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Школьник за спасение 
малыша, отец которого 
хотел сбросить 
его с 14-го этажа, 
получил награду 
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В Иркутске самые дорогие 
квартиры в Сибири 

Ждать ли 
обвала цен, 
отвечают 
эксперты.

Продолжение на стр. 12 �

Олег ГАЛИМОВ,
Татьяна САМОЙЛОВА
(«КП» - Екатеринбург»)

У американки, которую 
26 лет назад удочерили 
из Нижнего Тагила, появился 
шанс обрести родную сестру 
благодаря «Комсомолке».

«Кажется, я нашла тебя…» - с этих 
слов начиналось сообщение 27-летней 
американки Ксении Бандоян житель-
нице Нижнего Тагила 26-летней Юлии 
Павленко. 

«Кажется, я 
нашла тебя, 
сестра?»
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Анастасия КУРЕНОВА

Ограничения продлятся 
до 12 июня. 

Внимание, автомобилисты Иркутска! 
На  улице Байкальской ограничат 
движение до 12 июня. Почему? Рабочие 
займутся ливневой канализацией.

- С 24.00 1 июня до 06.00 12 июня бу-
дет ограничено движение автотранспор-
та по улице Байкальской в районе дома 
№ 44 по ул. 4-ой Советской, - уточнили 
в администрации Иркутска. - На данном 
участке будет произведено сужение про-
езжей части до 1 полосы.

Автомобилистов настоятельно просят 
заранее планировать маршрут с учетом 
изменений.

Движение на Байкальской 
частично сузят 

Анастасия КУРЕНОВА

40 новых машин город 
получит к осени.

В Иркутске ожидается поступление но-
вых автобусов. МУП «Иркутскавтотранс» 
заключил договор о предоставлении льгот-
ного лизинга для приобретения 40 новых 
машин. 

- Новые автобусы – это наши отечествен-
ные НЕФАЗы, - отмечает мэр Иркутска 
Руслан Болотов. - Современные, низко-
польные машины большой вместимости.

В ближайшие дни банк напрямую напра-

вит средства производителю, после чего 
начнется сборка техники. Новые автобусы 
окажутся в столице региона к началу сен-
тября. Их запустят по маршрутам отдален-
ные микрорайоны части города, где вопрос 
с перевозками стоит особенно остро .

Ни
ко

ла
й 

О
БЕ

РЕ
М

ЧЕ
НК

О
/»

КП
» 

- П
ер

мь

Новые большие автобусы 
запустят в отдаленные 
микрорайоны 
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За последние 

30 дней на странице 
«КП» - Иркутск»

1 887 539 просмотров 

Эти и другие новости 
читайте на сайте

БУДЬ В КУРСЕ!
Движение транспорта 
ограничено по 
улице Байкальской 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

ЭКОНОМИКА
Клуб экспортеров 
создали в Иркутской 
области

ТОЛЬКО У НАС
«Мой воспитатель 
2022»: выбираем 
самых любимых 
и заботливых

БДИ!
Превышение допустимых 
концентраций химвеществ 
в воздухе зарегистрировано 
в Братске

Любовь АРБАТСКАЯ

Ждать ли обвала цен, 
отвечают эксперты.

Новости, которые ждала, 
пожалуй, вся страна - цены 
на жилье наконец-то стали 
«тормозить», а кое-где и во-
все снижаться. Например, 
доступнее стали квартиры 
в новостройках в Москве и 
Санкт-Петербурге, Сочи и 
Краснодаре, Омске и Улан-
Удэ. Однако Иркутск не спе-
шит пополнить этот ряд. На-
оборот, за последние полтора 
месяца «первичка» у нас снова 
подорожала -аж на 13,8%.

- Спрос на новые дома с 
марта заметно снизился, од-
нако застройщики не спешат 
опускать цены и даже нара-
щивают их, - объясняет гене-
ральный директор федерально-
го портала «МИР КВАРТИР» 
Павел Луценко. - Они оправ-

дывают это растущими тра-
тами и необходимостью об-
ходить санкции, и, к тому же, 
предвидят дефицит новостро-
ек. Тем не менее, в городах 
с дорогим жильем началось 
охлаждение. Вероятно, скоро 
эта тенденция распространит-
ся дальше.

Пока средняя цена про-
сторнойдвушки на первичном 
рынке у нас - примерно 6,3 
миллиона рублей. В Сибири 
дороже нет.

А что насчет «вторички»? 
Стоимость поползла вниз 
почти в половине крупных 
городов! 

- Там, где в прошлом году и в 
начале этого, шел бурный рост 
цен на квартиры, они сейчас 
или снижаются, или сильно 
притормозили, - добавил Па-
вел Луценко. - Это, в первую 
очередь, Краснодар, Сочи, 
Санкт-Петербург, Ленинград-
ская и Московская области, 
а также Самара, Улан-Удэ, 
Курск, Череповец, Магнито-
горск.

Эксперт поясняет - дело 
в том, что сейчас с продажи 
снимают большие квартиры и 
элитную недвижимость, пото-
му что без доступной ипотеки 

или серьезной скидки их ни-
кто не берет. Покупатели на-
ходятся лишь на относительно 
дешевые варианты, которые 
можно приобрести за «живые 
деньги».

Но столица Приангарья - 
снова в топе по подорожанию, 
хотя темпы и не такие бы-
стрые, как по новостройкам. 
За полтора месяца вторичное 
жилье у нас выросло в цене 
на 3,7%, в среднем квартира 
стоит 5,9 миллиона рублей. 
Даже в соседних городах-мил-
лионниках Новосибирске и 
Красноярске стоимость «вто-
рички» пошла вниз! Может, 
ждать этого и нам?

-На самом деле, ситуация 
уже меняется в пользу поку-
пателей. Спрос на покупку 
жилья понизился, ажиота-
жа, как в пандемию, больше 
нет. Многие не уверены в 
экономической ситуации, 
поэтому не спешат брать 
ипотеку, хотя ставка и по-
низилась до 11%, -говорит 
директор агентства недви-

жимости из Иркутска Алек-
сей Рябиков. -Так что выбор 
квартир достаточно большой, 
и собственники, которым дей-
ствительно необходимо про-
дать жилье, готовы торговать-
ся. Сейчасможно приобрести 
квартиру за ту же цену, что бы-
ла, например, в феврале, или 
даже дешевле. 

- Уже наблюдаем снижение 
стоимости больших, трехком-
натных квартир примерно на 
10%, - добавляет иркутский 
риелтор Константин Козлов. - 
Ожидаем, что ориентировоч-
но к концу лета начнут сни-
жаться цены и на остальное 
жилье.

А В ЭТО ВРЕМЯ
Рванем на дачу 

На дворе лето, провести не-
дельку-другую на природе, на да-
че, - милое дело! Тем более, в за-
граничный отпуск сейчас поехать 
сложнее. И если купить загород-
ный домик готов не каждый, то 
арендовать - вполне. Аналитики 
«Авито Недвижимости» говорят, 
что в Иркутской области растет 
и спрос, и предложение. 

А цена падает! За два месяца 
аренда загородной недвижи-
мости подешевела на 14% и в 
среднем обойдется в 18 тысяч 
рублей в месяц. Для сравнения, 
в Новосибирской области снять 
дачу стоит 25 тысяч, а в Красно-
ярском крае - 40 тысяч рублей. 
А выгоднее всего в Сибири мах-
нуть в отпуск на Алтай, отдав 
за месяц в домике на природе 
10 тысяч рублей.

КСТАТИ
А, может, снимать? 

Аренда жилья по стране тоже 
начинает дешеветь, причем даже 
в Москве и Санкт-Петербурге, где 
можно пожить в однушке в сред-
нем за 38 и 26 тысяч рублей в ме-
сяц соответственно. Почему? 

- Предложение растет. Потеряв 
работу в связи с изменениями 
на рынке труда, уехали трудовые 
мигранты. К тому же многие соб-
ственники отказались от продажи 
квартир и решили их сдавать, - го-
ворит генеральный директор фе-
дерального портала «МИР КВАР-
ТИР» Павел Луценко.  - Спрос 
же упал: у многих арендаторов 
снизился доход, они отказались 

от дальнейшего съема, например, 
переехав к родителям, или стали 
снимать в складчину. 

Но Иркутск и тут позиции упор-

но не сдает: за апрель-май съем-
ные однушки прибавили в цене 
5,5%, и теперь обходятся в сред-
нем 17,9 тысяч.

Сэкономим ли на аренде
Город 1-комн,  Прирост  2-комн,  Прирост 3-комн,  Прирост
 руб./ за апрель-  руб./ за апрель-  руб./   за  апрель 
  мес. май  мес. май  мес. май
Иркутск 17 972 5,5% 24 929 4,0% 31 140 4,2%
Новосибирск 17 631 0,8% 23 320 -1,9% 29 551 -4,5%
Улан-Удэ 16 846 7,3% 21 484 10,4% 24 333 12,9%
Красноярск 16 317 2,8% 23 519 4,8% 32 094 5,9%
Томск 15 797 2,8% 21 737 2,5% 27 671 0,6%
Барнаул 13 014 3,3% 19 043 5,4% 26 641 4,1%
Кемерово 12 817 -0,1% 18 418 -2,9% 22 566 -0,7%
Омск 12 816 2,8% 18 132 3,0% 24 587 1,1%На
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Иркутск 17 972 5,5% 24 929 4,0% 31 140 4,2%

Кемерово 12 817 -0,1% 18 418 -2,9% 22 566 -0,7%

Улан-Удэ 16 846 7,3% 21 484 10,4% 24 333 12,9%
Красноярск 16 317 2,8% 23 519 4,8% 32 094 5,9%

Барнаул 13 014 3,3% 19 043 5,4% 26 641 4,1%

Новосибирск 17 631 0,8% 23 320 -1,9% 29 551 -4,5%

Томск 15 797 2,8% 21 737 2,5% 27 671 0,6%

Омск 12 816 2,8% 18 132 3,0% 24 587 1,1%

Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

Минимальная зарплата 
после повышения 
составит более 20 
тысяч рублей.

Минимальный размер оплаты 
труда или МРОТ в этом году в Ир-
кутской области, как и по всей 
стране, повышался дважды. С 1 
января 2022 он вырос до 13890 
рублей, с 1 июня - еще на 10%.

- 15 тысяч 279 рублей - таков 
теперь МРОТ в России (эта же 
величина действует и в Иркут-
ской области).

По прежним правилам, мини-
мальная зарплата каждого ра-

ботающего в областном центре 
до 1 июня включительно должна 
была быть не ниже 20 467,2 ру-
блей в месяц. Откуда цифра? Все 
просто - коэффициент у нас 1,3 
и надбавка такая же. В северных 
районах и на Крайнем Севере 
суммы, после повышения МРОТ 
в Иркутской области с 1 июня 
еще выше, а теперь вырастут 
на 10%.

Для жителей Приангарья важ-
но, что поднимется в итоге и про-
житочный минимум, а  вместе 
с ним  - и размеры социальных 
пособий. Сразу отметим, что бе-
жать за пересчетом никуда не 
надо  - после повышения МРОТ 
он произойдет автоматически.

ПОЧЕМ ПЕРВИЧКА…
Город Ср. цена,  Прирост Ср. цена,  Прирост 
 руб./кв. м  с марта  квартиры с марта
   руб. 
Иркутск 120 146 10,1%  6 359 598 13,8%
Новосибирск 116 994 8,1% 6 265 665 2,2%
Томск 103 591 6,2% 5 274 691 5,0%
Улан-Удэ 100 858 -0,6% 4 886 071 1,9%
Красноярск 99 300 0,9% 6 067 228 3,7%
Кемерово 98 176 10,5%  5 111 271 14,0%
Омск 91 019 -1,0% 5 148 142 1,3%

… И ВТОРИЧКА
Город Цена, Прирост Ср. цена Прирост 
 руб./кв. м  с марта квартиры,  с марта
   руб. 
Иркутск 103 734 3,6% 5 977 665 3,7%
Новосибирск 103 408 2,9% 5 446 605 -1,4%
Томск 92 915 2,0% 4 811 910 0,8%
Красноярск 91 760 1,0% 4 982 397 -2,9%
Улан-Удэ 89 802 0,9% 4 684 224 -0,3%
Омск 80 755 2,1% 4 322 255 1,1%
Кемерово 79 469 4,6% 4 228 839 2,7%

ПОЧЕМ ПЕРВИЧКА…
КОНКРЕТНО
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В Иркутске 
самые дорогие 
квартиры в Сибири 

 ■ КОШЕЛЕК

Стал известен новый 
размер МРОТ в Приангарье
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Свое гнездышко - большое 
дело и, увы, большие траты.

Самые свежи ново-
сти - в Телеграм-канале 
«КП» - Иркутск». Подпи-
сывайтесь на нас!
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Мужчина сбил на электросамокате 
7-летнего ребенка и скрылся 

Андрей СИНЬКОВ

Школьник за спасение 
малыша, которого отец хотел 
сбросить с 14 этажа, получил 
награду от главы МВД России 
Владимира Колокольцева.

Обычно спасательные операции прово-
дят профессиональные психологи МВД 
и МЧС, но в этой истории ее начал 16 -лет-
ний школьник. Вчера, в первый день лета 
Антон Литвинов получил награду от ми-
нистра МВД России Владимира Коло-
кольцева. Ведь первым сумел наладить 
диалог с неадекватным мужчиной, который 
пытался скинуть с 14-го этажа собственно-
го 3-летнего сына. И таким образом глава 
семьи пытался привлечь внимание жены. 
Супруга решилась подать на развод с ним 
из-за постоянных скандалов и побоев. И, 
чтобы «вразумить» женщину, он и приду-
мал этот план: забрал ребенка из детского 
сада и привел в квартиру, которую специ-
ально снял ради этого «шоу», рядом с ее 
работой. Четыре часа мужчина простоял 
на козырьке балкона, держа в одной руке 
сына, а другой хватаясь ха раму. Эта исто-
рия потрясла Иркутск 13 июля 2021 года. 

«Здравствуйте, а мы ваши новые со-
седи, отмечаем новоселье, хотели при-

гласить в гости! - предложили отцу-тирану 
Антон и Людмила Литвиновы, стоящему 
на самом краю балконного карниза. - За-
ходите к нам!

На первый взгляд предложение как ми-
нимум странное, какое новоселье, если 
на кону жизнь ребенка. Мать с сыном 
просто выигрывали время до приезда про-

фессиональных переговорщиков из МВД 
и МЧС. И им это удалось. Горе-отец не-
много успокоился, поверив соседям.

Далее за дело взялись психологи, поли-
цейские и спасатели и шантажист сдался, 
ребенок не пострадал. В прошлом году 
наградили всех участников этой спаса-
тельной операции. Антон вместе с мамой 

получили грамоты от губернатора Иркут-
ской области, а теперь и от главы МВД 
России Владимира Колокольцева. 

- Антон действовал очень грамотно в экс-
тремальной ситуации, - отметил Владимир 
Колокольцев, общаясь с героем по видеос-
вязи. - Он терпеливо и убедительно угова-
ривал неадекватного мужчину одуматься. 
Антон выиграл время, необходимое поли-
цейским для спасения малыша.

Сам Антон только окончил 10-й класс, но 
уже определился с будущей профессией.

- Твердо решил стать полицейским, - рас-
сказывает корреспонденту «КП» -Иркутск» 
мама Антона Людмила. - Хочет всегда по-
могать людям. Думаю, полученная награда 
поможет ему поступить в институт МВД. 

Что касается горе-отца, то он до сих 
пор находится под следствием. Ему грозит 
до 10 лет лишения свободы. 

-Мы сдружились с мамой того малыша, - 
заключает Людмила Литвинова. - Постоян-
но общаемся, я хожу в магазин, в котором 
она работает.

Видео -  
на kp.ru
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 ■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

«Хочет стать полицейским!»

Россия
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09.08.2021

Особый

«Здравствуйте, а мы ваши но-вые соседи, отмечаем новосе-лье, хотели пригласить в гости!»Согласитесь, очень неожи-данное предложение человеку, который стоит на самом краю балконного карниза 14-го эта-жа и держит в руке 3-летнего ребенка…
Но именно с этой фразы на-чалась операция по спасению малыша в одной из многоэта-жек Иркутска.

Там 13 июля смертельно опасное представление перед толпой, собравшейся во дво-ре, устроил 34-летний прово-дник поезда. Хотя главным для него было привлечь внимание одного-единственного зрителя - жены, которая за месяц до тех событий рискнула подать на раз-вод из-за постоянных побоев мужа.
А отомстить ей он ре-шил изощренно. Что-бы она не пропустила ни фрагмента, автор этой драмы даже зара-нее специально снял квартиру в доме, кото-рый находится рядом с работой жены. Но предотвратить эту беду можно было раньше.

ЗАВЯЗКА 
СПЕКТАКЛЯ

Обычно в переговоры с чело-веком, который грозит смер-тью ребенку или себе, вступа-ют психологи МВД или МЧС. Но здесь первыми уговаривать мужчину вернуть сына в квар-тиру начали соседи - Людмила Литвинова и ее 16-летний сын Антон.
- Не вздумайте вызывать по-лицию, - истерично кричал соседям тиран. - Ребенок мой, буду делать с ним все, что за-хочу. Лучше привезите жену. Я знаю, что она мне изменила. Буду говорить только с ней.И в доказательство, что не шутит, скользнул ногой по краю мокрого балкона. Как назло, полил дождь.Обстановка накалилась еще больше, когда полицейские выполнили главное требова-ние и привезли жену. На ее лице в прямом смысле не бы-ло живого места - под глазами женщины сверкали два све-жих синяка. Пару дней назад их из-за ревности «нарисовал» ей муж.

- Ну скажи, ты мне изменяла, да, - увидев ее, еще больше ра-зошелся мужчина. - Отвечай!!!- Никогда я не изменяла, - рыдала жена. - Мы тебя любим! Я и наш сын.
И слова про любовь ее и сына добавила неспроста - как дей-ствовать, ее научили психологи.А уже потом на сцену вышли психолог МЧС по Иркутской области Валентина Харинская и ее коллега из МВД Ксения Кучина.

План Б уже был наготове.- Когда я приехала, стало яс-но, что выходить в форме на балкон нельзя, - говорит Ва-лентина. - При виде сотрудни-ков он мог не пойти на контакт. Так же агрессивно реагировал на появление мужчин, значит, следовало и этот провоцирую-щий фактор исключить. Поэто-му мы быстро переоделись в гражданское.
Именно Валентина сказала ему с балкона квартиры рядом первую фразу: а мы - ваши но-вые соседи, у нас новоселье!

ИСПОВЕДЬ В 4 ЧАСАДолгих 4 часа Валентина Ха-ринская с Ксенией Кучиной и настоящими соседями, которые решили им тоже помочь, про-должали изнурительные пере-говоры. А безумец все это время стоял на карнизе, держа сына в одной руке, а второй цепляясь за раму. И на ровном-то месте, да еще и с ребенком, столько простоять трудно, но папаша был взвинчен до невероятно-сти. Психологи говорят, что в таком состоянии возможно все что угодно.
Важно было не сказать мужчине ни одного грубо-го слова. И в конце концов он расслабился. Рассказал им и про ссору с любимой, и о камерах видеона-блюдения, которые ставил в квартире, пы-таясь подловить жену с любовником... Но с по-личным так и не застал.Было видно, что он устал. Чего уж говорить о малыше...

- Крепче держись за па-пу, - заметив это, крикну-ла мальчишке Валенти-на. - Он тебя защитит!Прислушались оба. Сын плотнее прижал-ся к отцу, а отец крепче обнял сына.

Наконец «стоялец» выдвинул свое главное требование: чтобы любимая забрала заявление о разводе.
А полностью растаял он по-сле того, как жена сказала, что она его простила - психологи попросили ее соглашаться со всеми требованиями мужа.- Он увидел, что мы ему со-чувствуем, поддерживаем, и вот это был переломный момент, - говорит психолог. - Требований у него больше не осталось, но сам он уже никак не мог при-нять решение, поэтому мы по-вторяли как заведенные, что ребенку нужно поесть, сходить в туалет. Потом предложили перекурить, и уже всем вместе отметить наше «прерванное но-воселье». И он согласился.Папаша впустил «соседей» в квартиру. Валентина, Ксения вместе с настоящими соседями зашли внутрь с бутылкой водки и закуской. Он даже дал пере-вязать свою ногу, которую по-резал о стекло. А уже через пару минут горе-отец лежал, зако-ванный полицией в наручники.Он в СИЗО. И за «представ-ление» на 14-м этаже ему грозит до 10 лет тюрьмы...
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4 часа стоял обезумевший мужчина  с ребенком на руках на балконе 14-го этажа -  трагедия могла случиться в любой момент.
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План мести жене, которая посмела подать на развод, ревнивец продумал заранее.
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Мальчику, который пережил нешуточный стресс, следователи подарили велосипед.

Окончание.  
Начало читайте на < стр. 1.

Озверевший отец:

Не подходите! Я сделаю с ребенком        все, что захочу!

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Переговорщиков наградили Всех участников переговоров, которые привели к спасению малыша, вскоре наградили. Соседка Людмила и ее сын Антон, психологи Валентина Харинская и Ксения Кучина, а также начальник полиции управления МВД России «Иркутское» Андрей Жбанов, который скрутил дебошира, по-лучили благодарственные письма от губернатора 

Иркутской области Игоря Кобзева. А Антон, как самый юный и отважный участник спасательной опе-рации, получил еще и наградные часы с дарственной надписью. Не остался без подарка и сам малыш, который оказался в центре тех страшных событий. Следователи СУ СК России по Иркутской области привезли ему домой новенький велосипед.
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Таких историй по стра-не, когда мужья из самых ласковых мужчин на свете превращаются в «кухонных боксеров», готовых впуты-вать в семейные разборки маленьких детей, сотни. «Комсомолка» с помощью профессионального психолога  Оксаны Савчук выяснила, как женщине заранее распознать в муже потенциального из-верга и что делать, чтобы не довести семейную жизнь до подобных случаев.
ОТКУДА  
ЖДАТЬ ПОДВОХ

- Понять в начале отноше-ний, что мужчина склонен к агрессии, бывает сложно, но это возможно. Важный индикатор - если у женщи-ны появляется рядом с ним чувство страха. Чем мужчи-на может вызвать страх? Ну, например, на полном серье-зе, а не для красного слов-ца, скажет, что готов убить кого-то в определенной си-туации. Это как раз первый фактор того, что культурные настройки, которые он де-монстрирует избраннице, искусственны. И в любой момент он может выпустить свою агрессию. А первой, на кого она выплеснется, часто бывает любимая женщина.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ С «БОЙЦОМ»  
ОДИН НА ОДИН

- Правильным решением будет не провоцировать его на бОльшую агрессию и ис-терику. Нужно постарать-ся не вступать в дискуссии, не опровергать, не спорить. Словами «успокойся, по-жалуйста» женщина вряд ли сможет усмирить психопата. Но женщине не нужно по-казывать свой страх. Будьте спокойной и попытайтесь договориться. Но если есть угроза ребенку, справиться с эмоциями будет сложно. В этом случает нужно срочно звать на помощь.
ЕСЛИ ВЫ ПОНЯЛИ, ЧТО МУЖ СКЛОНЕН К АГРЕССИИ

- Нужно сразу с кем-то разделить свои опасения, не оставаться с проблемой один на один, - говорит Оксана Савчук. - Лучше обратить-ся к психологу или в любой кризисный центр. Если вы приняли решение о расста-вании, вам помогут составить грамотный и безболезненный план этого расставания. Ведь мужчина-тиран легко вас не отпустит. Но если женщи-на будет терпеть насилие, то обращаться к психологу уже 

бесполезно. В следующий раз она точно выберет такого же точно мужчину и будет по-стоянной жертвой.
МОЖНО ЛИ 
ПОДГОТОВИТЬ 
АГРЕССОРА  
К МИРНОМУ РАЗВОДУ?- Это сделать невозможно. Потому что такой муж все равно будет сопротивляться и сражаться за вас. Напри-мер, вымаливая у вас про-щение. Но здесь женщине стоит помнить, что, простив один раз, вы сразу выстроите следующий конфликт, кото-рый будет для вас более дра-матичным. Мужчина точно не забудет унижения, когда его могли бросить.
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Участники 
«психологической 
спецоперации»  

(слева направо): 16-летний Антон, психолог МВД Ксения Кучина, мама с ребенком, 
который мог стать жертвой обезумевшего отца, соседка Людмила Литвинова и психолог МЧС Валентина Харинская.

 ■ СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
Оксана САВЧУК, клинический психолог:
Избегайте мужчин, вызывающих страх

09.08.2021

В России возрождается производство судов на подводных крыльях. На верфи в Нижегородской об-
ласти впервые за 20 лет на воду спущен новый «Метеор». Современная модель придет на смену старым 
советским «Метеорам» (некоторые из них до сих пор находятся в эксплуатации). Новые пассажирские 
теплоходы могут развивать скорость до 80 км/час и перевозить 120 пассажиров и 6 членов команды. 
Первый «Метеор» этой серии будет эксплуатироваться на реках Ханты-Мансийского автономного округа. 

Озверевший отец:

Не подходите! Я сделаю с ребенком        все, что захочу!
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Юлия КОВАЛЬ,  
Антон НИКИТИН  
(«КП» - Красноярск»)

Вышедший на свободу по УДО зек зверски отомстил любовнице, убив пятерых ее родственников - в том числе 8-летнюю дочь.

Потрясенный страшной тра-гедий поселок Джирим в Хака-сии не может прийти в себя...  5 августа здесь вырезали целую семью: мужа с женой - Владимира Хнычева и Светлану Извекову, их 18-летнего сына Вадима, 8-лет-нюю внучку Алину и Сергея Хныче-ва, брата-близнеца Владимира... Их нашли соседи - в доме и в бане.Поселок маленький  - кто мог это сделать, догадались сразу.Бывший зек, освободившийся полгода назад, 36-летний Федор Панов сидел за убийство двух женщин, а на свободу вышел че-рез 18 лет заключения (приговор был - 20 лет). В Джириме знали, что «зверь» возвращается. Боя-лись. И не напрасно.
- Он после этого убийства просто шел по улице,  - расска-зывает местный житель Андрей Васильев.  - Такой чистенький, кстати, ни единой капли крови. Как потом оказалось, в той са-мой бане, где тела лежали, он и помылся. Увидел, что наши му-жики догоняют его на машине, попытался бежать. Но его прям долбанули капотом. Если бы по-лиция не приехала через 5 ми-нут, его бы точно убили. Мужики прям рвались это сделать, даже ломом его огрели несколько раз. А когда органы скручивали его, то он орал, что бошки нам всем отрежет.

Почему пять человек стали жертвой изверга? Самая вероят-ная сейчас версия - из-за отказа 30-летней дочери погибших супругов...
- Когда он вышел из тюрь-мы, устроился пасти скот,  - 

рассказывают местные. - У всех были опасения, но мы не думали, что он станет опять людей уби-вать. Ведь столько лет отсидел… Вел себя вроде нормально. Хо-тя, с другой стороны, он сильно вспыльчивый, и всем говорил, что у него шизофрения, обо-стрения весной и осенью, все боялись его. Он был пьяным в тот день, хотя всем говорил, что пить боится, что от этого «голову рвет». Так вот, они с Мариной стали встречаться тайно, когда она приезжала к родителям. Но все же все видели. У нее роди-тели пожилые, с инвалидностью. Марина отсюда, но в последние годы жила в Абакане с мужем и дочкой Алиной. А недавно по-ругалась с ним и переехала с ребенком на время сюда, к ро-дителям. Кто ж знал, что вот так все выйдет...
Когда случилась трагедия, Ма-рины не было дома.
Что она нашла в бывшем зе-ке, неизвестно, но в какой-то момент заявила, что общаться с ним больше не будет. И Пано-ва переклинило. Он отправился мстить.

- Мне с сердцем плохо. - Мари-на рыдает в трубку, когда ей по-звонили волонтеры с вопросом, чем можно помочь. - Я у подруги сейчас вообще, мне очень плохо.О том, что случилось, Марина узнала от самого убийцы. Панов позвонил ей и сам все рассказал: кого и как он убивал.
- Это шок, Марина сейчас не в адеквате,  - рассказывает ее подруга, которая пытается хоть как-то удерживать Марину в со-знании. - Из семьи у нее сейчас остались брат и две сестры. И муж, но неизвестно, будут они жить дальше вместе или нет. Господи, если бы мы могли это предвидеть...

 ■ ТРАГЕДИЯ

«Он сам сказал Марине, что убил всю ее семью»

Больше 
подробностей, 
фото и видео - 
на сайте

Мама Антона Людмила, начальник ГУ МВД России  
по Иркутской области Андрей Калищук и Антон.
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Мальчик, немного 
отъехав вперед  

от папы с сестрой, 
двигается  

на самокате.

Момент 
столкновения.

Папа подхватил сына  
на руки, мальчик от 

удара потерял сознание.

Анастасия КУРЕНОВА

Сейчас его 
разыскивает полиция.

- Подозрение на перелом 
не подтвердилось! - поде-
лился с корреспондентом 
«КП»-Иркутск» папа 7-лет-
него Димы из Ангарска. -Но 
колени и локти сынаразби-
ты и покрылись корками, 
на спине - глубокие цара-
пины.

Несчастный случай, ко-
торый произошел с семьей 
Валерия во время прогулки 
по набережной Ангарска, 
попал на кадры камеры ви-
деонаблюдения. Их в СМИ 
и соцсетях распространила 
полиция, чтобы отыскать 
всех участников случив-
шегося. Итак, на ролике: 
теплый солнечный день, 
кто-то отдыхает сидя на ла-
вочке. Вдоль стеклянного 
ограждения прогуливается 
семья. В один момент маль-
чишка на самокате отдаля-
ется от взрослых и резко 
сворачивает вправо, оказы-
ваясь на пути набравшего 
скорость электросамоката. 
Водитель пытается избежать 
столкновения, но места 
для маневра недостаточно. 
Через мгновение все падают 
на землю, ребенок катит-
ся кубарем. На следующих 
кадрах отец бежит с сыном 
на руках, а вслед за ним, уже 
пешком, следуют взрослый 

мужчина и …ребенок. Ока-
залось, что в момент «ДТП» 
на самокате, который на-
ехал на ребенка, катались 
двое: отец и сын. 

- Набережная находит-
ся через дорогу от нашего 
дома, поэтому гуляем там 
часто, - поделился Вале-
рий. - В тот день я был не 
один: в гости приехали брат 
и мама. Собрав детей, от-
правились на свежий воз-
дух. Я катил самокат дочки, 
ей 3,5 года, а сын на своем 
самокате ехал сам. Потом 
он немного отъехал вперед. 
Тогда все и случилось: так 
быстро, что я понять ничего 
не успел. 

Буквально за минуту 
до инцидента, по словам 
Валерия, он видел того са-
мого мужчину. Вместе с ре-
бенком «за рулем» они про-
неслись мимо на огромной 
скорости.

- Я еще подумал, как бы 
чего не случилось, Как ока-
залось, не зря, - вспоминает 
события того дня ангарча-
нин. 

Дима от удара и падения 
на асфальт потерял созна-
ние. Его госпитализирова-
ли, обработали раны, сдела-
ли рентген и компьютерную 
томографию, потом отпу-
стили домой. Позже с роди-
телями связались полицей-
ские, чтобы узнать детали 
произошедшего.

- Призываем мужчину об-

ратиться в ближайшее от-
деление полиции для дачи 
объяснений по факту слу-
чившегося, - сообщают 
в пресс-службе ГУ МВД 
России по Иркутской об-
ласти.

- Административный 
штраф бы выписали, что-
бы больше так не гонял, да 
и дело с концом, - на во-
прос, какого наказания за-
служивает гонщик, ответил 
Валерий.

К слову, водитель элек-
тросамоката с точки зрения 
закона, тоже пешеход. Как 
правило, на железных ко-
нях, сдаваемых в аренду, 
стоит строгое ограничение 
предельной скорости в 25 
км/ч. Эта мера действует 
с 2019 года. А в магазине мо-
гут продать и более серьез-
ную модель. В случае, если 
ее мощность больше 250 
ватт, инспекторы ГИБДД 
могут справедливо прирав-
нятьэлектросамокат к мо-
педу, а для его управления 
требуются права категории 
«М».

ВНИМАНИЕ!
Горожан, владеющих информацией 

о  личности водителя электросамоката 
или его местонахождении, просьба сооб-
щить об этом по телефону 8(902) 542-31-
68, либо в дежурную часть УМВД России 
по Ангарскому городскому округу 8(3955)  
53-05-15, либо 02 (с мобильного 102).

Подробности 
истории - на kp.ru
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Валентин АЛФИМОВ

Профессор Домрин 
объяснил, почему 
этих денег Зеленский 
не увидит.

Джо Байден подписал за-
кон, по которому на Укра-
ину будут направлены 40 
миллиардов долларов в 
качестве военной и гума-
нитарной помощи. В Кие-
ве уже потирают руки. Но не все так 
просто. Зеленский с друзьями уви-
дит не больше 10% от этой суммы, 
остальное - «не про вашу честь», да и 
переводить эти деньги ни сегодня, ни 
завтра никто не собирается. Мы вни-
мательно прочитали подписанный 
президентом США документ вместе 
с профессором факультета права Выс-
шей школы экономики Александром 
Домриным. Оказалось, что цифры в 
нем очень даже лукавые.

В ГОД ПО ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ
- Это уже седьмой пакет помощи, 

который США выделяют Украине. 
Первый был 25 февраля. То есть 
«срочный пакет», который они вы-
делили буквально на следующий день 
после начала нашей спецоперации. 
Так быстро поддержка такого рода 
через конгресс не проходит. Совер-
шенно очевидно, что они готовили 
это заранее.

После этого было два пакета в мар-
те и четыре - в апреле. Но это совсем 
другая помощь. Не такая, как сейчас.

- В чем разница?
- Все, что было до этих 40 милли-

ардов, рассчитано на ближайшую по-
мощь. Срочную, единовременную. 
Называйте как хотите. Сейчас под-
держка рассчитана на годы. То есть 
американцы планируют, что этот 
конфликт надолго. В законе четко 
говорится, что рассчитана эта помощь 
на несколько бюджетных годов.

- То есть завтра не прилетит самолет 
с контейнерами, где будут упакованы 
стопки с 40 миллиардами с подписью 
«Зеленскому»?

- Нет, конечно. На 22-й и 23-й бюд-
жетные годы выделено примерно 5 
миллиардов из этих 40. Еще 9 милли-
ардов рассчитаны до 2026 бюджетного 
года. Полная сумма - 40 миллиардов 
долларов должны быть истрачены до 
2031 бюджетного года.

- Они рассчитывают, что Украина 
не будет денацифицирована за 10 лет?

- Они не рассчитывают, а планиру-
ют. Хотят, чтобы это был долгосроч-
ный конфликт. И закон о выделении 
помощи Украине об этом красноре-
чиво говорит.

- Все равно. Даже на 10 лет это боль-
шая сумма.

- Есть такое понятие - «лукавые 
цифры». Никто не выделяет Украи-
не 40 миллиардов. Эти деньги идут 
«Украине и другим странам, затро-
нутым конфликтом». Это цитата из 
закона, который уже подписан.

«ЭТО МНЕ, И ЭТО МНЕ, 
ЭТО ОПЯТЬ МНЕ»

- На что же пойдут эти 40 мил-
лиардов?

- Закон очень удивительный, 
и он четко расписывает, кому 
предназначаются эти деньги. 
Итак:

$3,9      млрд - «помощь 
вооруженным силам 
США в Европе».

Эту сумму мы сразу вычитаем 
из тех самых 40 миллиардов. 

Само собой, ни на какую Украину 
эти деньги не пойдут, в Киеве их даже 
не увидят.

$19  млрд - идут по статье 
«военная помощь Украине». 

Из чего они складываются:

$6 млрд - тренировка вооружен-
ных сил Украины (подготовка 

солдат, закупка оборудования и логи-
стическая поддержка).

Инструкторы - американские, ору-
жие - американское (которое лежит у 
них на складах), логистическая под-
держка - силами США и НАТО.

Эту сумму Вашингтон переведет на-
прямую на свои заводы, в части и спе-
циалистам. Их Зеленский не увидит.

$9 млрд - восполнение запасов 
вооружений США.

В предыдущем пункте Пентагон 
продал Украине оружие со своих 
складов. Его теперь надо восполнять. 
Чем они и собираются заниматься на 
9 миллиардов, «выделенных Украи-
не». То есть эти 9 млрд просто оста-
ются в Вашингтоне.

$4 млрд - даются Украине на 
самостоятельные закупки.

Это первый транш, который до-
станется в руки украинской власти. 
На них Зеленский сможет покупать 
что угодно у кого угодно. Ну а его 
приспешники могут тут погреть руки.

$16  млрд  - третья статья - 
«общая помощь прави-
тельству Украины».

Буквальные цитаты из закона в 
описании этой суммы: «глобальная 
гуманитарная помощь» и «междуна-
родные программы по минимизации 
глобальных последствий конфликта 
на Украине». Видимо, американцы 
предполагают, что будут какие-то 
глобальные последствия конфликта 
на Украине, и выделяют эти деньги 
на международные программы по 
выходу из них. Что имеется в виду, 
они не уточняют. Но в них заложены:

$5 млрд - на мировую продо-
вольственную безопасность;

$2 млрд - «долговременная под-
держка союзников НАТО» и 

на «модернизацию министерства 
обороны». 

То есть американского Пентаго-
на. Как вы понимаете, и эти деньги 
не выйдут за пределы Соединенных 
Штатов.

$1 млрд - на помощь украин-
ским беженцам в Европе.

$364 млн - исследования 
военной ситуации на 

Украине.
Исследовать, само собой, будет 

американский институт. 
Пока автор этих исследований не 

называется, но одно можно сказать 
точно - на такие контракты под-
бирается «нужная» компания. Мы 
уже видели, в каких коррупционных 
скандалах была замешана семья Джо 
Байдена, так что можно не сомне-
ваться, что и сюда они свою руку 
запустят. Кроме того, надо учиты-
вать тот факт, что 12% от любого 
контракта с американским прави-
тельством идет на административ-

ные расходы.

$400 млн - «документиро-
вание и собирание сви-

детельств о военных преступлениях 
и преступлениях против человечно-
сти, совершенных правительством 
Российской Федерации на Украине».

То есть «новые Бучи». Именно на 
эти деньги будут придумываться, 
продюсироваться, ставиться очеред-
ные провокации, которые потом на-
зовут «военными преступлениями» и 
«преступлениями против человечно-

сти», якобы совершенны-
ми правительством России 
на Украине.

В эту же «общую помощь 
правительству» Украины 
заложены средства на под-
держку беженцев, дипло-
матическую поддержку и 
консультации специали-
стов и прочее. Часть сум-
мы размазана по другим 
американским департа-
ментам и министерствам. 
Например:

✓ Госдепартамент по-
лучает $110 млн на ор-
ганизацию и усиление 
безопасности посольств 
на Украине и соседних 
странах (их переведут на-
прямую).

✓ Министерство фи-
нансов получает $52 млн 
на отслеживание и обна-
ружение имущества рос-
сийских олигархов. То 
есть минфин США будет 

на территории США искать россий-
ских олигархов. Обратите внимание, 
что тут тоже нет слова «Украина».

Вот из таких деталей и складыва-
ются эти 40 миллиардов долларов, 
которые якобы идут на Украину. 
Они в значительной степени или 
остаются в США или идут их со-
юзникам.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?
- Вопрос остается открытым, - от-

мечает Домрин. - Однозначно Киев 
должен будет вернуть с процента-
ми $6 млрд на «тренировку воору-
женных сил Украины» и $4 млрд на 
«самостоятельные закупки». Про 
остальное Байден говорит всегда 
расплывчато. Он любит упоминать 
про ленд-лиз, но никогда не говорит 
про его условия. Но поверьте, США 
никогда не оставит себя в убытке.

Тем временем авторитетное рей-
тинговое агентство Moody© s снизило 
долгосрочный рейтинг Украины до 
Caa3, что означает «обязательства 
очень низкого качества, подвержен-
ные высокому риску». В агентстве 
отметили, что пока за счет между-
народной поддержки Украина еще 
держится на плаву, но от этого очень 
растет госдолг.

Александр 
Домрин.

На что на самом деле пойдут 
40 миллиардов, выделенные 
Америкой для Украины

Украинский солдат на дне банки с тушенкой 
ищет хоть кусочек американской помощи, но найти не может. 

Ведь большая часть хваленого ленд-лиза так и осядет в Штатах.

R
EU

TE
R

S



Россия
www.kp.ru 502.06.2022

ПЕНСИЯ В ИЮНЕ. 
В РУБЛЯХ

- ...Сынок, а на разруше-
ния где писать? А карто-
шечку с лапшой где дают? В 
подвале-то все кончилось...

Получив ответы, пара ба-
бушек присоединяются к 
очередям мариупольцев, ко-
торые каждый день приходят 
на окраину родного города, 
в самый большой гумани-
тарный центр. Вокруг - це-
лые кварталы почерневших 
многоэтажек: украинские 
военные устраивали обо-
рону на верхних этажах до-
мов, прикрываясь мирными 
людьми, и сегодня десяткам 
тысяч горожан просто негде 
жить. И нечего есть.

- Молоко он страшно лю-
бит, а откуда его взять-то бы-
ло, - словно оправдывается 
за малолетнего сына женщи-
на: тот по-хозяйски вскрыл 
гуманитарку, обнаружил сгу-
щенку и немедленно к ней 
присосался.

Волонтеры раздают хлеб и 
коробки с едой, показыва-
ют, где можно взять одежду 
(мариупольцы, спасаясь от 
обстрелов, сбегали в подва-
лы в чем были и теперь так 
и ходят в домашних халатах 
и растянутых спортивных 
штанах) и где можно поесть 
горячего супа. Везде очере-
ди - многие берут продукты 
не только для себя, но и для 
соседей, стариков, которым 
нелегко дойти сюда.

- Документы с собой? Вон 
туда пройдите, заявление на-
пишите, - направляют до-
бровольцы пожилую чету.

- А там на что?
- На пенсию! Уже с июня 

получите. В рублях.
На измученных лицах ста-

риков появляются улыбки.
В Мариуполе уже откры-

лось 12 отделений Пенси-
онного фонда.

«УЧЕБНИКИ НЕ НА 
МОВЕ? НАКОНЕЦ-ТО!»

А уже на улице, присев на 
коробки с гуманитаркой, 
мариупольцы жадно смо-
трят московское телевиде-
ние, которое транслируется 
с бортов «КамАЗов» - с ин-
тернетом здесь тоже пробле-
ма, а потому в городе еще и 
информационный голод. И 
снова радуются, когда слы-
шат, что Россия поможет 
все восстановить. По горо-
ду уже сейчас снуют отряды 
российского МЧС, расчи-
щая завалы и убирая с улиц 
сожженный транспорт.

- Наконец-то! - ра-
д у ю т с я  д е в ч о н к и -
восьмиклассницы, услышав 
из новостей, что с 1 сентя-

бря они будут учиться по 
российским учебникам. - 
Представляете, как тяжело 
математику на украинском 
учить? И не надо будет по 
истории рассказывать о 
«героях-бандеровцах»? Здо-
рово! Нам папы говорили, 
что это бандиты, за Гитле-
ра воевали, противно было 
сочинения про них писать. 
Они как азовцы...

Рядом автобусы, которые 
отвезут лишившихся крова 
в пункты временного раз-
мещения. Мужчин перед 
посадкой проверяют на та-
туировки.

- Я одного «укропа» испи-
санного вычислил, - расска-
зывает мариуполец. - Оче-
редь за гуманитаркой, тепло, 
а он свитер аж до подбородка 
натянул. Попросил ополчен-
цев проверить его. Стянули 
одежду, а он весь в нацист-
ских наколках. Надо было 
не ополченцам, а простым 
людям его сдать... 

«ОНИ ЖЕ СРАЗУ 
СТРЕЛЯЛИ ПО НАМ»

Захожу в выгоревшую мно-
гоэтажку. Чем выше - тем 
страшнее: плиты перекры-
тия под ногами покачивают-
ся, двух этажей сверху нет. 
Дом явно под снос, и таких 
здесь целые кварталы. Спец-
комиссия насчитала более 50 
зданий, которые невозможно 
сохранить, еще в 1500 зда-
ниях повреждены несущие 
конструкции. Кажется, нет 
в этом городе улиц, где не 
было бы следов боев.

У соседней пятиэтажки, 
разбитой в хлам, с висящи-
ми на арматурах балконах, 
сидит горстка женщин и 
стариков, они в складчину 
готовят еду. На огне посре-
ди кирпичей почерневший 

чайник, в кастрюле булькает 
будущий суп. Я пересказы-
ваю им последние новости: 
что скоро по всему городу 
будет большая стройка, что 
Россия поможет восстанав-
ливать город.

- Мы тоже думаем, что все 
будет хорошо, но когда? До 
холодов бы успеть. Иначе не 
все выживут, многие до сих 
пор в подвалах...

- Не знаете, когда референ-
дум будет? - спрашивают ме-
ня в другом дворе.

- Какой?
- О присоединении к Рос-

сии. Украиной сыты по гор-
ло, вон она что натворила! В 
1991-м у нас весь дом голосо-
вал за сохранение СССР. Бы-
ли тут интересные людишки, 
которые радовались: конец 
вашей москальской власти 
пришел! Нутром мы, конеч-
но, понимали, до чего дой-
дет, поэтому голосовали еще 
и против создания государ-
ства «Украина». Теперь вот 
домой хотим, в Россию. Не 
дай бог, чтобы внуки пере-
жили то, что и мы. Особенно 

последние восемь лет, ког-
да тут «Азов» все захватил... 
Страшно было даже смотреть 
в их сторону. Поэтому обид-
но было, когда один опол-
ченец нам высказал: надо 
было не сидеть по хатам, а 
выходить тогда, в 2014-м. А с 
чем выходить? Они же сразу 
стреляли по нам...

- Грех, конечно, но мы со 
всем соглашались, а из на-
ших детей бандеровцев де-
лали, - вступает в разговор 

еще одна женщина. - В итоге 
старшие перестали вслух го-
ворить о политике, а моло-
дым уже все равно, под ка-
ким флагом жить, - лишь бы 
не трогали. Но, знаете, и они 
возненавидели Украину...

Черный котик запрыгивает 
в знакомое ему окно первого 
этажа, никого там не находит 
и выбегает обратно, мяуча.

- Глухой он стал, так баба-
хало, - комментируют мари-
упольцы. - Вы не с магазина 
шли? Там воду привезли?

СТРАШНЫЕ НАХОДКИ
Питьевая вода - еще од-

на боль Мариуполя. Водо-
каналы разрушены. Но по 
всему городу автоцистерны 
МЧС, у которых очереди с 
баклажками. Один из таких 
центров - у разрушенного 
драмтеатра. Рядом - второй 
грузовик МЧС, возле него 
прямо на плитке сидят люди. 
От генератора заряжают свои 
телефоны - с электричеством 
тут тоже беда. Мариупольцы 
качают головами в такт песни 
Цоя, которая гремит на всю 
площадь.

- Люди сами попросили, - 
говорит Артем из Невского 
спасательного центра. - Газ-
манова, Майданова, Цоя, 
вчера «Руки вверх!» ставил. 
Все русское просят.

- А я ни разу в Петербурге 
не была, - вступает в разго-
вор одна из девушек. - Мама 
рассказывала, очень красиво 
там, она с классом туда езди-
ла, когда пионеркой была.

Спасатели приглашают ее 
в гости.

Люди тут стараются не 
подходить к воздухоотводу, 
идущему от театра. Все пом-
нят еще одно преступление 
Украины, когда ее боевики 
согнали сюда заложников, а 
потом подорвали зрительный 
зал. Из воздухоотвода до сих 
пор идет жуткий смрад.

Так же сейчас и на другой 
окраине Мариуполя - у ста-
диона «Металлург». В бун-
кере «Азовстали» военкоры 
«КП» обнаружили недавно 
дневник боевика, где рас-
сказано об украинских мор-
пехах, закопанных прямо на 
стадионе. И вот это массовое 
захоронение вскрыли, обна-
ружив там останки 52 чело-
век. Сколько еще таких на-
ходок предстоит обнаружить, 
не знает никто...

Специальный репортаж

Но город приходит в себя. По улицам гоняют на роликах 
дети, открываются школы. На рынках бойко идет торговля. 
Цены пока в гривнах, но принимают и рубли, по курсу один 
к двум. Молодую мелитопольскую картошечку предлагают по 
60 рублей, местные огурцы по 50 и помидоры по 150. Клуб-
ника - по 240, как поясняют покупатели, в основном берут 
детям («натомились они, порадовать надо»). Эти рыночки 
стали своеобразными информационными центрами, где 
люди ищут пропавшую родню (таких объявлений немало в 
Мариуполе) и обсуждают перспективы новой мирной жизни. 
В том, что она настанет, никто не сомневается. Радуются 
любому событию: вот в порт Мариуполя впервые за долгое 
время пришел сухогруз. Естественно, из России. Значит, 
все налаживается.
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Алексей 
ОВЧИННИКОВ, 
Донбасс

Как приходит 
в себя 
освобожденный 
и разрушенный 
город.

Если в Мариуполе 
остались дети, значит, 

город обязательно 
будет жить.

ПРИМЕТЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ К ЖИЗНИ

Буханки в «буханке» - как называют в народе уазики, 
на которых волонтеры привозят хлеб в Мариуполь.

Жители Мариуполя - спецкору «КП»:

Украиной сыты по горло, 
люди просят все русское!
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Глава Россотрудничества 
Евгений Примаков на Ра-
дио «Комсомольская правда» 
(97,2 FM) поговорил с главре-
дом «Комсомолки» Владими-
ром Сунгоркиным и редакто-
ром отдела международной 
политики Алексеем Ивановым 
о русофобии, бюрократических 
препонах для возвращения со-
отечественников в Россию и 
будущем Мариуполя.

НУЖНО СОБРАТЬ  
150 БУМАЖЕК

- Что сейчас важнее - забо-
титься о нашей диаспоре за ру-
бежом или пытаться их вернуть 
на историческую родину?

- Как чиновник, я, конеч-
но, должен ответить, что мы 
должны всячески помогать 
нашим соотечественникам, 
проживающим за рубежом. 
Поскольку их присутствие в 
этих самых странах является 
одним из способов проведе-
ния нашей политики, демон-
страции доброй воли, добрых 
намерений... Но, откровен-
но говоря, я считаю, что как 
раз приоритет должен быть в 
возвращении. Знаете, раньше 
модная была среди либераль-
ной интеллигенции фраза - 
«пора валить». Вот я считаю, 
что теперь «пора домой». 
Естественно, никто никого не 
гонит и не шантажирует, но 
надо понимать, что огромное 
количество русскоязычных 
людей за рубежом постепенно 
будут там ассимилироваться.

Должны ли мы смотреть на 
это со смирением? Или мы 
все-таки должны решать свои 
проблемы? У нас есть пробле-
мы с демографией, у нас есть 
необходимость репатриации 
специалистов. Считаю, что 
должно быть создано отдель-
ное Агентство по репатриа-
ции. 

- Вот вам мой личный опыт. 
Хорошая знакомая в Киеве жи-
вет, русский человек, у нее сын 
17 лет. Она сидит размышля-
ет, куда ей уезжать - в Рос-
сию или в Польшу. И один из 
главных аргументов: все бю-
рократические формальности 
при переезде там гораздо про-
ще преодолевать, чем в России. 
В итоге они уехали в Польшу, 
абсолютно русские люди. Что 
с этим делать?

- Хороший пример забюро-
кратизированности. Сейчас, 
чтобы поучаствовать в про-
грамме переселения сооте-
чественников, надо собрать 

150 бумажек разных, дока-
зать, что ты русскоговоря-
щий. Мне рассказывали про 
телеведущую на федеральном 
канале, которая приехала в 
Россию из какой-то средне-
азиатской страны. И вот ей 
надо с какой-то периодич-
ностью ходить в Сахаровский 
центр и сдавать там экзамен 
по русскому языку! Притом 
что у нее русский язык получ-
ше, чем у меня. Иногда еще 
не получается сдать и при-
ходится идти на пересдачу.

У нас в этом году 1097 сту-
дентов из Белоруссии приедут 
учиться в Россию по квотам. 
А ежегодно в Польшу уезжа-
ет около 10 тысяч студентов 
из Белоруссии. Почему «око-
ло»? Потому что их никто не 
считает, они поступают и так 
просто, без всяких квот.

Только со следующего 
учебного года заработает си-
стема грантов. Потому что 
раньше иностранец получал 

просто гордое право учиться 
в российском вузе, никто ему 
не оплачивал билет, стипен-
дию, общагу, медицинскую 
страховку. Я надеюсь, со сле-
дующего года из тех 23 тысяч, 
которые мы набираем (а через 
год будет 30 тысяч), человек 
700 - 750 хотя бы пройдут с 
этой грантовой системой.

КОВЧЕГ «РОССИЯ»
- А настоящих иностранцев, 

не русскоговорящих, надо в 
Россию зазывать на ПМЖ?

- Есть одна забавная исто-
рия. К нам обратилась группа 
американцев, которые вообще 
никакого отношения к Рос-
сии не имеют. Некоторые из 
них, правда, православные, но 
они не соотечественники по 
всем нашим нормативам. Та-
кие «американские американ-
цы», которым осточертело вот 
это: родитель-1, родитель-2, 
Black Lives Matter и прочее. 
И они воспринимают Рос-

сию как убежище. Мы вели 
переговоры с двумя областя-
ми по поводу того, чтобы им 
выделили земли. Не бесплат-
но, они готовы были платить. 
Опять же, они продают свои 
фермы в США и переезжают 
сюда. Я уверен, что Россия в 
какой-то момент начнет вос-
приниматься как материк 
адекватности и такой огром-
ный ковчег-убежище, куда 
можно от идиотов убежать и 
жить спокойно, растить детей.

- Я слышал, буры из ЮАР 
тоже собирались к нам...

- Была история, но они 
так сюда и не доехали. Они 
присматривались к Рос-
сии, к Грузии... Не знаю, 
где они в итоге оказались. 
В 2014 - 2015 годах, после 
возвращения Крыма, можно 
было прекрасно приглашать 
в тот же Крым для прожи-
вания христиан с Ближнего 
Востока, которых там реза-
ли. А христиане Ближнего 
Востока - в основном люди 
образованные и состоятель-
ные. Вот здорово было бы 
тогда еще начать их завоз-
ить, поскольку это и леги-
тимизировало бы историю 
с Крымом, и насыщало бы 
толковыми, хорошими, при-
ятными людьми...

ЗАПРЕЩАТЬ ТАРАСА 
ШЕВЧЕНКО НЕ БУДЕМ

- Скажите, а в 2022 году 
мягкая сила вообще уместна? 
Ощущение, что сегодня в чести 
больше грубая сила.

- Я вообще не 
любитель терми-
на «мягкая си-
ла». Потому что 
его, soft power, 
придумали на 
Западе не боль-
шие сторонники 
России. Что ка-
сается сути во-
проса, то где-то, 
к сожалению, 
мир повернул-
ся в сторону 
пушек. Но да-
же на Украине, 

где пушки звучат в полный 
голос, огромное значение 
имеет гуманитарная поли-
тика, особенно на освобож-
денных территориях. 

Что касается 

Европы... Ну, мы же видим 
истерику с отменой русской 
культуры. Мне кажется, что 
это либо неизбежно пройдет, 
либо нам надо задуматься: а 
надо ли вообще настаивать на 
том, чтобы Запад считал рус-
скую культуру своей частью? 
Это европейская культура 
беднеет от того, что в ней не 
будет русского компонента. 
Наша не обеднеет, потому что 
мы-то от европейской куль-
туры не отказываемся. У нас 
точно так же в консерватории 
звучат и Бах, и Бетховен, и 
Малер.

Помните наверняка исто-
рию, как в Миланском уни-
верситете отменили курс по 
Достоевскому. Я видел пере-
писку где-то в Твиттере на 
этот счет: какая-то итальян-
ская женщина писала, что это 
несправедливо. И в ответ ей 
другая итальянская женщина 
написала, что Достоевского 
отменили не из-за того, что 
он русский, а потому что под-
держивал Путина. Совершен-
но великолепная история!

- Мы украинскую не будем 
отменять культуру?

- Нет, безусловно, нет. Мы 
же не какие-то изверги - с 
культурой воевать, правиль-
но?

- И у нас набережная Тараса 
Шевченко в Москве.

- Да, памятник стоит. Как 
бы к нему кто ни относился.

- У вас нет ощущения, что на 
Западе общество стало уста-
вать от солидарности с Украи-
ной? Как-то выдыхается этот 
запал...

- Где как. Есть страны, ко-
торые были вовлечены в этот 
конфликт, не особо мечтая об 
этом. Какое отношение Ита-
лия или Португалия имеют 
к тому, что происходит под 
Лисичанском? Вообще ни-
какого. В таких странах и в 
2014 году с небольшой охо-
той входили в санкционный 
режим против России, ис-
ключительно для того, чтобы 
не покинуть единый строй и 
не огорчить вашингтонский 
и брюссельский обкомы. У 
них есть большие сомнения, 
что нужно платить такую вы-
сокую цену за идеологию. А 
есть такие страны, как Поль-
ша или Прибалтика: там они 
долго будут входить во вкус - 
пока что пределов этого не 
видно.

Подготовил  
Алексей ИВАНОВ.
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Пушкин в Мариуполе тоже пострадал за русскую 
идею. Шальные пули угодили поэту в живот и бедро. 

Глава Россотрудничества Евгений ПРИМАКОВ:

Запад отменяет 
Достоевского, потому что 
он «поддерживал Путина»

Полностью интервью 
читайте на сайте. 
Там же - видеозапись 
всей беседы

Особенности межнациональных отношений 
и менталитетов разных наций обсуждаем 

по воскресеньям в «Национальном 
вопросе» в 16.00 (мск) на Радио «КП»
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Евгений Примаков уверен, что девизом сегодняшнего 
дня должна стать фраза «пора домой». 

91,5 FM 
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ОТ ЭТОЙ ЗАРАЗЫ БЫЛ 
ПРИВИТ ВЕСЬ СССР!

- Анна Юрьевна, в СССР от 
натуральной оспы прививали 
всех. А как узнать, привит че-
ловек от оспы или нет?

- На руке пониже плечево-
го сустава должны быть две
отметины, «рябинки». Одна - это 
отметочка после вакцинации от 
туберкулеза, вторая - после вак-
цинации от оспы.

- Значит, тем, кто родился до 
1980 года, когда 
оспа у нас была 
ликвидирована, 
бояться нечего?

- Беречься все 
равно нужно. Вроде 
вот был иммунитет, 
а что-то случилось: 
стресс, простуда - 
и организм стано-
вится уязвимее. Но 
ученые говорят, что 
у привитых меньше 
шансов заболеть тяжело тем, от 
чего был вакцинирован. А это бо-
лезни страшные.

- Но вирусы могут неожи-
данно взять и измениться. Вот 
как ковид. И повально начать 
косить человечество.

- Да, мутировать может любой 
вирус. И ковид в этом смысле пока-
зал себя во всей «красе». Но вирус 
оспы стабилен. Мы наблюдаем его 
уже десятилетия, понимаем, что 
у него в геноме. Пока значимых 
мутаций в нем ученые не видели.

Что касается генома оспы обе-

зьян. Сегодня все 
эксперты говорят 
в один голос, что 
он не отличается 
от того, что виде-
ли раньше в Ев-
ропе.

- Чего же все 
нервничают?

- Потому что 
одновременно 
случаи оспы про-

явились в разных государствах. 
Вот это и настораживает.

- А в России есть средства 
для быстрого обнаружения и 
борьбы с оспой обезьян?

- У нас еще 5 - 7 лет назад 
зарегистрирована тест-система 
для обнаружения вирусов оспы. 
Если будет подозрение, мы за не-
сколько часов методом ПЦР опре-
делим: это оспа или аллергия ка-
кая-нибудь.

В первые же дни, как стало из-
вестно, что оспу обезьян нашли 
у человека, коллеги на «Векторе» 

сделали экспресс-тест. И мы его 
вполне можем применить, если у 
нас будет подозрительный боль-
ной. И еще - у нас усиленный кон-
троль на границах.

ШКОЛЬНИКАМ - 
СПРАВКИ, МАМАМ - 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

- Анна Юрьевна, наступает 
лето, дети едут отдыхать. У 
родителей есть вопросы - в 
том числе по санитарным пра-
вилам. Куда им обратиться?

- Мы открыли горячую линию и 
в первый же день получили 200 
звонков. Работать она будет 
до 10 - 11 июня. Телефон: 
8-800-555-49-43. Это единый 
консультационный центр Роспо-
требнадзора, работает на трех 
языках  - русском, китайском и 
английском. Ну, на всякий случай...

- О чем спрашивали эти 200 
позвонивших в первый день?

- Основные вопросы: как со-
брать ребенка в лагерь? Какие 

врачи нужны, какие документы, 
как проверить лагерь?.. И много во-
просов по детским товарам: одеж-
да, игрушки, предметы гигиены.

- В лагерях нередко требуют 
особую эпикировку: ветровка, 
сапоги резиновые, средства от 
комаров, подстилка под попу...

- Наверное, это не требование, 
а рекомендуемый список. Каждый 
лагерь хочет, чтобы детки у них не 
заболели.

Мы иногда сталкиваемся с тем, 
что мамочка отправляет ребенка 
с температурой или с сыпью, и 
тогда в зоне риска оказывается 
большое число детей!

Не надо рисковать. Ребенок дол-
жен быть абсолютно здоров. Для 
этого нужна справка от врача и 
справка о прививках. Это важно.

- В некоторых поликлиниках 
есть даже спецкабинет для 
выдачи таких справок.

- Правильно. Где-то можно и в 
электронном виде справку полу-
чить.

И, конечно, хорошо бы, чтобы 
наши дети, которые едут в лагерь, 
имели базовые навыки - мыть руки, 
умываться, чистить зубы.

- А какие требования к ла-
герям, к базам отдыха?

- Они не меняются. Мы все так 
же требуем, чтобы в лагере бы-
ло мыло и кожные антисептики в 
умывалках, туалетах. 

Обязательно проверяем пище-
блоки, чтобы не было кишечных 
инфекций.

- В 2021 году были строгие 
правила по ковиду. Как сей-
час?

- Поскольку ковид притих, то 
и требования упростились. И мы 
разрешили наполнить лагеря на 
100%.

- Значит, больше детей полу-
чают возможность отдохнуть 
в лагерях, так?

- По нашим прогнозам, около 
4,5 млн детей в почти 38 тысячах 
лагерей.

И около 200 тысяч детей смогут 
поплавать в теплом Черном море.

БУДЬ ЗДОРОВ!
- Тесты на ковид нужны?
- Перед заездом? Детям - нет. 

Персоналу - да. Но их не нужно де-
лать каждую неделю, как раньше.

- В прошлом году было за-
прещено выходить за терри-
торию лагеря на экскурсии.

- Нынешним летом можно.
- Как проверить статус ла-

геря, наличие разрешений?
- Все организации отдыха и оз-

доровления детей есть в реестре 
на официальных сайтах власти ре-
гионов. 

А еще важно, чтобы ребенок не 
встретился с клещом! Обработка 
от насекомых должна быть на всей 
территории лагеря. 

Подготовил 
Александр ГАМОВ.

Беседа на Радио «КП» (FM.KP.RU)
Полностью 

интервью с главой 
Роспотребнадзора 

Анной Поповой 
читайте на сайте kp.ru

Детские лагеря-2022:

Добро пожаловаться,
или Оспе вход запрещен

ОТ ЭТОЙ ЗАРАЗЫ БЫЛ 

Детские лагеря-2022:Детские лагеря-2022:

Добро пожаловаться,Добро пожаловаться,
Как собрать ребят 
и уберечь их от 
болезней перед 
отправкой на летний 
отдых? И защищает ли 
советская прививка 
от новой напасти - 
оспы обезьян? 
Об этом в эфире Радио 
«Комсомольская 
правда» рассказала 
главный 
государственный 
санитарный врач 
России, глава 
Роспотребнадзора 
Анна ПОПОВА.
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Анна Попова.

- Товарищи 
родители, 

а можно сразу 
на три смены? 
За прошлые 

годы!

02.06.2022

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

12 июня состоятся важные город-
ские события: традиционная народная 
«Байкальская ярмарка», красочный 
фестиваль народных культур. Вас ждут 
зажигательные песни и танцы, инте-
ресные локации, веселые конкурсы 
и, конечно, палатки с вкусностями. 
Самое главное, что только в этот день 
вы сможете купить свежую продукцию 

напрямую от производите-
лей по сниженным ценам.

Праздник начнется 
в 11.00 и продлится до 
самого вечера. Приглашаем всех 
желающих отлично провести день, по-
веселиться, продегустировать угоще-
ния и выгодно купить то, что придется 
по вкусу!

 Мероприятие мы проводим со-
вместно с партнерами - Обще-

ственной палатой Иркутска, городской  
администрацией и правительством Ир-
кутской области. 

Не пропустите!
Снежанна БЕЛОВА. 

«Б�йк�льск�� �рм�рк�» 
          

ВАЖНО
Приглашаем партнеров
Если вы желаете поучаствовать 

в «Байкальской ярмарке» от «КП» - Ир-
кутск», представить горожанам свою 
продукцию, рассказать о новинках 

и традиционных товарах, 
обращайтесь по телефону 

8 (3952) 208-004.
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Уч�ствуйте в специ�льном 
конкурсе «КП»!

Заполните купон, принесите его 12 июня на «Байкальскую ярмарку», отдайте 
сотрудникам Комсомолки и станьте участником розыгрыша призов. Победи-
телей определим путем случайного выбора.

  ИМЯ ..................................................................................................................     
 ФАМИЛИЯ .........................................................................................................

Чем больше купонов, тем больше шансов выиграть!

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

 дней
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Исследуя подвалы только что 
освобожденной «Азовстали», мы 
нечаянно наткнулись на книжечку 
в черной обложке. Открыли и ах-
нули: книжечка оказалась дневни-
ком, который вел один из сидельцев 
подвалов мариупольского завода. В 
дневнике, написанном на украин-
ском, хоть и охватывается короткий 
период, - с 1 по 17 мая, но подробно 
излагаются условия пребывания в 
бункерах: как добывали пропитание, 
злились на сытых и чистеньких азов-
цев, верили украинской пропаган-
де - в «счастливый корабль», кото-
рый отвезет сидельцев «Азовстали» в 
«эвакуацию»...

Мы перевели этот дневник с укра-
инского.

«ХОЧЕТСЯ ВЫТЬ ОТ БЕЗНАДЕГИ»
1.05.2022. Мариуполь, «Азовсталь», 

бункер.
Уже май, и нашим проблемам в 

окружении не видно конца. Сегод-
ня было сообщение об эвакуации 
гражданских, и по радио рассказали 
о завершении перемирия и тиши-
ны. Скорее всего, начинается новая, 
более мощная серия авиаприлетов 
(авиационных бомбежек. - Ред.).

Назавтра двухсуточное дежурство с 
группой Коваля. После четырех дней 
в бункере это очень кстати, потому 
что тут уже хочется выть от скуки и 
безнадеги, а питание такое, хоть плачь 
от обиды. Интернета все равно не 
увидим, потому что начальству все 
равно, а на дежурстве при дневном 
свете чувствуешь себя человеком, а 
не крысой какой-то.

Пока тишина, вылазили на поверх-
ность. Сегодня вспоминали перво-
майские празднования в мирное 
время - шашлыки, солнышко и даже 
открытие купального сезона. Какое 
это все теперь далекое...

«ПОРЦИИ ПО ПОЛМИСКИ»
2.05.2022. Там же.
Сегодня была возможность выйти в 

интернет, смотрел новости. О взятии 
на вооружение техники, танков, ар-
тиллерии и самолетов (видимо, речь 
о поставках вооружений Западом. - 
Ред.). По прогнозам, в мае в России 
должны понять, что дело не выгорело. 
Даже если проведут мобилизацию 
всех ресурсов, Украина будет усили-
вать натиск.

По нашему цеху над бункером 
что-то очень хорошо прилетело, 
пыль поднялась в воздух. Я перее-
хал в комнату к «Резолю». Но когда 
осмотрелся, увидел, что прямо над 

головой висит большая балка. Решил 
сместиться к лавке, так спокойнее.

Собирались сегодня разбирать за-
валы над «магазином» с продуктами, 
где все понемногу пасутся. Но обстрел 
помешал, нужно перемещаться по 
улице, а это большие риски, такой 
толпой - тем более. Так что с продук-
тами - так себе. Сегодня на обед даже 
борщ был, но порции по полмиски. 
Экономим воду, дают по полтора ли-
тра на двое суток каждому.

Как радуюсь, что не имею унизи-
тельного желания искать окурки, так 
много кто делает.

«ВЕСЬ ТАБАК ИЗ БЫЧКОВ 
ПОВЫТЯГИВАЛИ»

3.05.2022. Там же.
Днем попилил дров, тут хватает - 

доски и балки заготовлены, только 
пила тупая. Успел выпить пару кру-
жек чая за день. Проблема с водой и 
очередь к чайнику. С сахаром тоже.

На одной из наших позиций, «Ком-
мунальной», есть выход к реке. Наши 
морпехи поставили там сетки на ры-
бу, вчера «Ганс» проводил их, чтобы 
собрать улов.

Питаемся постненько, два раза в 
сутки. С куревом беда, весь табак из 
бычков давно повытягивали, крутят 
газеты.

У меня главная радость - Палыч по-
казал мне СМС от жены про то, что 
у них все хорошо, очень меня любят 
и ждут. Успокоился. Вернулся с по-
зиций. Пришлось выгонять собаку 
с моего места. Белый пес, которого 
считали лабрадором, оказался рот-
вейлером, сейчас он не белый, весь в 
грязи и мазуте. Не знаю, чем он пита-
ется, самим есть нечего, но не уходит.

«НАДЕЖД НЕТ, 
ПРОДУКТОВ ПО МИНИМУМУ»

4.05.2022. Там же.
Хлопцы с Ковалем вернулись, 

рассказали, что был сильный мино-
метный обстрел, ранило одного, не-
множко зацепило и Коваля. Ситуа-
ция острая. Все укрытия разобраны 
обстрелами из танков и БТР.

Новостей никаких, эвакуации нет. 
Неизвестность напрягает. Нужно дер-
жаться, но надежд нет. Продукты еще 
есть, но по минимуму.

«ПРОСТО ПОЙДЕМ НА БОЙНЮ»
5.05.2022. Там же.
Перспектива, что выберусь отсю-

да, все более невозможная. Все по-
нятнее, что мы становимся какой-то 
разменной монетой. Возможно, это 
тот кусок, которым удовлетворится 
Россия и остановит военные действия 
в Украине, взяв «Азовсталь» и азов-
цев. Мы просто пойдем на бойню или 
в унизительный плен, по-
тому что похоже, что про 
нас забыли. Сегодня Олег 
Кадолба немного смотрел 
интернет, там про Мариу-
поль сообщения от Зелен-

ского: он говорил, что не проходит 
дня, чтобы он не думал про эвакуа-
цию. Но это только пустые слова.

Было бы неплохо отмыться от гря-
зи, потому что тут только салфетки 
(точнее, медицинские маски вместо 
салфеток), а воды вообще очень мало.

Сны какие-то рваные - топот, взры-
вы, постоянно шум подразделений, 
которые ночью проходят практически 
по головам туда-сюда. Мысли только 
про дом, вкусную еду, курево.

«РАСЦВЕЛА РАСТАМАНИЯ»
6.05.2022. Бункер роты «Памир».
В 7-й роте пообещали перемирие. 

По возвращении взводного и группы 
«Арчи» осталось ждать завершения 
обстрелов и задуманной вылазки к 
«магазину 10» (склад с продуктами. - 
Ред.). Вышли туда двумя группами 
(в нашей было 20 человек), но без 
брони. Это было хорошо, потому что 
пока дошли (почти 3 км), запарился. 
Произошла экскурсия по руинам за-
вода. Впечатляет масштаб разруше-
ний, величие разбитого гиганта, все 
раскурочено. Чтобы добывать еду, 
нужно разбирать завалы бетона и кир-
пича, под всем этим находить то, что 
не успели вынести до нас. Этот «ма-
газин» разбирают уже больше неде-
ли. Вытягивают мешки с крупами и 
горохом, где-то нашлась и тушенка...

Но всех больше заинтересовал по-
лусгоревший рефрижератор. Мясо в 
нем сгорело, но сохранились масло, 
сыр, колбаса и мороженая рыба. Не 
передать словами эту вонь - от гнилой 
рыбы, которую нужно раскопать, по-
тому что внизу колбаса в вакуумных 
упаковках. А еще растаявшее масло. 
Тошнило, но что делать. Собирали 
все, что еще можно есть. На базе при-
шлось избавиться от формы и долго 
отмываться, но все равно - все про-
питалось тухлятиной.

«Ростик» мне сообщил, что после-
завтра должен идти на дежурство с 
«Колякой», потому что тот выпадает 
из коллектива. Во всем виновата «рас-
тамания», которая расцвела буйным 
цветом на позициях морпехов и дру-
гих. «Травка» стала ходовым това-
ром, разменной монетой. На пользу 
службе это, конечно, не идет. Наша 
молодежь делает на этом для взвода 
гешефт - наменяли продуктов. Мо-
лодцы.

Все ждут 9 мая, ходят слухи, что 
Путин огласит мобилизацию.

«МЫ ДЛЯ НИХ - НЕУДАЧНИКИ»
7.05.2022. Там же.
Второй день повара стараются мак-

симально использовать колбасу, что 
мы принесли (две трети из принесен-
ного все равно выкинули - непри-

годно). Жарят и добавляют всюду. 
Вспоминается шевченковское «за 
кусок гнилой колбасы».

Живем по минимуму и мелочами. 
Чего-чего, а боевые задачи, которые 
нужны государству, мы тут уже точно 
не выполняем, просто сидим в осаде.

У нас частые гости - морпехи из 
36-й бригады. Те, которых бросил на 
произвол судьбы комбриг. Часто го-
ворим об азовцах, про ихнее началь-
ство - сидят в тепле, чистые и сытые, 
они управляют действиями военных с 
планшетов. При этом своих берегут. 
Ко всем другим бойцам относятся 
как к пушечному мясу, считают ник-
чемными и неудачниками. Конечно, 
боевой дух это никак не поднимает, а 
про военное братство и речи не идет. 
Открытого противостояния нет, но 
все понимают, что именно присут-
ствие «Азова» - проблема, что мешает 
решить вопрос нашего пребывания 
тут без смерти или плена.

«ЗЛОВЕЩИЕ СЛУХИ»
8.05.2022 Там же.
Николай Голубов принес какие-

то зловещие слухи про договорен-
ность Зеленского о сдаче ДНР и ЛНР 
в границах областей. На мой резон-
ный вопрос, как можно отдать под-
контрольные нам территории, начал 
меня убеждать, что весь Донбасс уже 
оккупирован. Не верю и не хочу с 
дураками этими ругаться.

Люди говорят, что я похудел лицом. 
Это хорошо, может, посвежеет взгляд, 
а то как вспомню последнюю фото-
графию на паспорт - и смех, и слезы.

«СКОРЕЙ БЫ ВСЕ 
ЗАКОНЧИЛОСЬ»

9.05.2022. Там же.
Палыч с Кодолбой пришли с по-

зиций, но только для того, чтобы 
взводный в цеху пристрелял автомат 
с новым креплением, «тепликом» 
(прицелом ночного видения с тепло-
визором. - Ред.). Еда почти несоле-
ная - не хватает соли. Порции также 
сокращены. Но не жалуюсь - с голоду 
не пухну, и то хорошо.

Скоро середина мая, а теплее не 
стало. Некуда спрятаться от грязи 
от пыли, хотя постоянно мою руки 
антисептиком. Борода уже густая. 
Интересно будет посмотреть на себя 
побритым.

У меня хотят забрать оптику моей 
СВД (снайперская винтовка Драгу-
нова. - Ред.). Вчера даже поступило 
предложение сменить на автомат. Я 
полностью «за».

Общее настроение: скорей бы все 
закончилось, все мечтают о выходе.

«ПЫЛЮКА СТОЛБОМ»
10.05.2022.
Стало интереснее. С ночи на 

10 мая начались авиаудары, от ко-
торых вздрагивают даже стены бун-
кера. Бомбы теперь сбрасывают и 
днем. Подготовиться к взрыву не-

Эксклюзив «КП»

Корреспонденты 
«КП» прошли 
по подземельям 
«Азовстали» - 
видео на сайте

Дневник украинского военного:

Азовцы сидят чистые 
и сытые, а мы для них - 
никчемное пушечное мясоАлексей ОВЧИННИКОВ, 

Дмитрий СТЕШИН

Военкоры «КП» первыми из жур-
налистов побывали в подземельях 
завода-гиганта «Азовсталь» в Ма-
риуполе, где только что сдались в 
плен украинские военные и национа-
листы. И обнаружили дневник одного 
из них, судя по всему, нацгвардейца.
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возможно - не слышно ничего. От 
этого немного нервно.

Пылюка столбом. Пришлось спу-
ститься ниже, но пылюка и там.

Из новостей узнал, что под Харько-
вом наши ведут контрнаступление.
С артиллеристами все хорошо, ско-
ро они освоят американские 155-мм 
гаубицы, высокоточные и дальнобой-
ные. Путин мобилизацию не ввел, па-
радов не проводил (видимо, украин-
ские СМИ про парад в Москве 9 Мая 
умолчали. - Ред.). Продолжаются пе-
реговоры про нашу эвакуацию.

«ДРАКА ИЗ-ЗА ПРОДУКТОВ»
11.05.2022. Там же.
Ротный провел беседу, чтобы вы-

яснить проблемы у военнослужа-
щих. Я поставил вопрос про оплату 
боевых действий. В идеале хорошо 
бы было получить распечатку всех 
выплат. Не имеем возможности про-
верить деньги на счете, как и пере-
слать домой.

Назарлиев бросился в драку про-
тив одного из парней. По причине 
распределения продуктов. Ясно де-
ло, когда кто-то находит продук-
ты на стороне и подкармливается в 
узком кругу, а кто-то сидит на куцем 
пайке, будут проблемы.

«СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ 
ВСЕ ПОТЕРИ»

13.05.2022.
Почти весь день был на дежурстве 

около рации. Слышал переговоры с 
«Адвокатом» - морпехом 36-й бри-
гады. Вспоминали их бесславный 
прорыв из Мариуполя, две неудач-
ные попытки, побег комбрига, сотни 
потерь, пленных. Рассказали, что на 
стадионе «Металлург» - массовое 
захоронение, 150 бойцов. Еще од-
ну фуру с их «грузом 200» (телами 
убитых. - Ред.) завалило на «Заводе 
Ильича». Потери на «Азовстали» и 
в госпиталях тоже закрыты в реф-
рижераторах, которые не работают. 
Один из них уничтожен взрывом. 
Такие жуткие дела. Пошли слухи, 
что на одном из бункеров после ави-
аударов возле «магазина 20» завали-
ло 69 человек. Страшно представить 
всю статистику потерь.

После 9 мая в воздухе витает но-
вая дата эвакуации - понедельник 
16-го. Все еще мечтают про счаст-
ливый корабль в турецкую тюрьму 
до конца войны.

«РУССКОМУ ТАНКУ 
ДОЖДЬ НЕ МЕШАЛ»

14.05.2022
Утро принесло трагическую 

весть - был убит наш снайпер из 
3-го взвода, старшина Зинчук. Это 
чуть ли не единственный профес-
сиональный снайпер, он был очень 
осторожным и ответственным. Оче-
видно, что на той стороне работают 
профи. Это уже пятая потеря в бата-
льоне за время ротации, не считая 
без вести пропавшего бойца Ивана 
Кривоноса. Пришел «Арчи», взве-
денный, накинулся на Демченко, 
который сделал замечание за шум в 
5-м часу утра. Нервы сдают у всех.

Пошел сильный дождь. Боже, мы 
уже забыли, что может быть дождь. 
Зато более часа плотно работал по 
нашему бункеру русский танк - ему 
дождь не мешал.

«КАК ТАМ МОИ 
В ПОЛЬШЕ ПОЖИВАЮТ?»

15.05.2022.
Из новостей, которые слышал: 

в Мариуполе сегодня должны бы-
ли пройти переговоры по нашему 
вопросу, ждали представителей из 
«орды».

Неутешительные слухи: продукты 
заканчиваются, и неизвестно, бу-
дут ли выдавать их вообще. Склад 
продуктов завален полностью. Это 
там, где около 70 «двухсотых». И во-
обще - убитых вдвое больше.

Середина мая, весна прошла, и 
мы ее не видим совсем. До сих пор 
в зимней одежде ходим.

Интересно: как там мои в Польше 
поживают? Греются ли на весеннем 
солнышке? Я бы погрелся.

«НАДЕЖДА НА СПАСЕНИЕ - 
ВРАНЬЕ»

16.05.2022. Рота «Памир», бункер.
И вот настал переломный день. 

Сегодня на построении ротный со-
общил, что начинается наша эвакуа-
ция. Формально так, но на самом 
деле нас обезоруживают и перево-
дят в СИЗО Еленовка, что под кон-
тролем ДНР. И хотя командование 
убеждает, что слово «плен» не фи-
гурирует, все равно сути не меня-
ет - это плен. Ясно, что надежда на 
спасение - вранье. 

Сегодня эвакуировали тяжелора-
неных в больницу Новоазовск (то-
же ДНР). Тех, кто их сопровождал, 

отправили в 
СИЗО. Обе-
щают при-
с т о й н ы е 
у с л о в и я , 
«охрану» рос-
сийской гвардии 
(не сепаратистов), 
трехразовое питание, 
спальные места. Надеются, 
что быстро обменяют. 

С собой разрешили взять ве-
щи. Но все это не успокаивает, 
потому что несвобода и пораже-
ние. Избавляемся от экипировки 
и брони. Что можно, уничтожа-
ем. Не знаю, как быть с дневни-
ками. Оставить тут в тайнике, но 
не верится, что будет возможность 
когда-то их найти. Сжечь - рука не 
поднимается...

С телефона поудалял все, кроме 
игрушек. Опускаются руки. Хотя 
после того, что пережили, уже ка-
жется, хуже не будет.

Как бессмысленно и дико воспри-
нимается последняя утрата старши-
ны Зинчука, который немного не 
дожил до эвакуации. А еще сегодня 
снайпер убил одного и ранил дру-
гого азовца, которые пробирались 
к реке.

Говорят, что к ВСУ будет другое 
отношение, чем к «Азову». Господи, 
когда это все уже закончится. Завтра 
все будет видно, чего и как. Пока 
сделал вылазку в цех, побродил по 
руинам, такая тоска, это была про-
щальная прогулка.

«ВЫБОРА У НАС НЕТ»
17.05.2022. Там же.
Перебрал вещи. Избавился от 

ножей, спалил шевроны, а также 
страницы из дневников с некото-
рыми данными. Вечером прицепил-
ся к Палычу - и, о чудо! - получил 
10 минут связи. Любимая таки до-
звонилась, мы три минуты разгова-
ривали. Думаю, что они поняли, что 
отправляюсь в плен. В новостях не 
увидел к нам презрения, но выбора 
у нас нет. Что то будет? Все в руках 
Господа.

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»
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Дмитрий СТЕШИН

Мы знаем, что происходило в бункере под 
рейхсканцелярией нацистской Германии  - 
осталось множество свидетельств очевид-
цев. Про это написаны книги, сняты фильмы. 
Людям всегда интересно, как мерзавцы 
получают по заслугам, а Добро побеждает 
Зло. Не сомневаюсь, что последние дни 
«азовстальских сидельцев» тоже вызовут 
жгучий интерес. Слишком много совпаде-
ний у двух историй, хотя между ними ровно 

77 лет - та же весна. Идеи те же, сим-
волика та же - свастики и руны. На 

«Азовстали» в переплет попа-
ли мерзавцы не хуже берлин-
ских, только калибром по-
меньше. Но и того, что они 
успели натворить, хватило 
бы на виселицу: утащили на 
тот свет тысячи людей, раз-
рушили прекрасный город. 

На прощание, со зла, без 
видимой военной необходи-

мости. И никакого осознания 
своей вины. Никакой попытки за-

думаться: «А что мы сделали не так, 
раз нас загнали в эти подвалы, как крыс? 
В чем виноваты?»

Нет. «Сидельцы» думают только как 
спасти свои шкуры, ждут вмешательства 
НАТО, верят в турецкий пароход, который 
их вывезет до последнего, до плена.

Заметьте, что этот дневник писал не огол-
телый нацист из «Азова». Нет, это какой-то 
комбатант из нацгвардии. Откомандирован-
ный в Мариуполь офицер. Отсидит и выйдет, 
видимо, с «чистой совестью», теоретически.

В момент, когда мы нашли этот днев-
ник под вонючим матрасом в бомбоубе-
жище, случилась мизансцена. Ополченец-
разведчик с позывным «Лис» рассуждал о 
политике, попутно собирая разбросанные 
автоматные магазины в мешок для мусора. 
Цитирую «Лиса» дословно:

- Зря разделяют азовцев и остальных укра-
инских военных, это такая же сволочь. Я 
говорил с людьми в Мариуполе. Те же укро-
морпехи людей целыми семьями стреляли. 
Просто если не понравились или вызвали 
подозрение.

Мне тоже рассказывали подобное. По-
казывали могилку жертвы. На детской пло-
щадке, в песочнице. У какого-то немоло-
дого мужика началась истерика. Психика 
надломилась после обстрелов. И те, кто 
якобы защищал этого мужика от «орков» 
и «сепаров», вместо того чтобы дать ему 
успокоительного, просто его пристрелили. 
Походя. Не раздумывая. Обычные украин-
ские вояки. Ничего удивительного: офице-
ров, прошедших идеологическую накач-
ку в «Азове», расставляли командирами 
в остальных войсках. И, судя по обилию 
свастик на обычных вояках, взятых в плен, 
идеи бункерных «сидельцев» из двух эпох 
нашли большое понимание в армии, которую 
сейчас перемалывают наши войска. И нет 
сомнений, что самый интересный бункер, 
который мы вскроем, будет в Киеве. Круг 
замкнется.

Не жалейте. 
Они никого 
не жалели

Подобные 
«рекламные 

фото» (не шутка, так 
указано в аннотации) 

о буднях в подземельях 
«Азовстали» печатали западные 
издания. Снимки присылала им 

прямо из бункеров «пресс-служба 
полка «Азов». На самом деле 

у «сидельцев» все было не так 
постановочно отлакировано 

- достаточно почитать 
дневник, который 

мы нашли.

НЕОБХОДИМЫЙ 
КОММЕНТАРИЙ

91,5 FM 
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Снежанна БЕЛОВА

Фишки проекта - 
прочная 
гранитная плитка 
и современное 
освещение.

Иркутяне заметили, что 
на улице Карла Маркса ки-
пит работа: тротуары гото-
вят к укладке новой плитки 
и  укладывают бордюры, 
а  затем поставят совре-
менные фонарные столбы 
и высадят деревья.

- Улица Карла Маркса  - 
один из важных объектов 
благоустройства,  - подчер-
кнул мэр города Руслан 
Болотов.  -Здесь применя-
ются натуральные материа-
лы из Сибири:бортовой ка-
мень выполнен из гранита, 
также на всем протяжении 
будет уложена гранитная 
плитка толщиной шесть 

сантиметров. При должном 
соблюдении технологий об-
новленной улицей сможет 
наслаждаться не одно поко-
ление иркутян. Подрядчика 
контролируемежедневно.

Начальник департа-
мента городской среды 
комитета городского об-
устройства администра-
ции Иркутска Марина 
Шевела рассказала, что 
фишкой станет новое ос-
вещение: кабели спрячут 
и улица станет еще краси-
вее.

- На финальном этапе бла-
гоустройства с двух сторон 
улицы высадят больше 130 
деревьев, - добавила Мари-
на Шевела.  - В месте, где 
расположен вернисаж, 
смонтируют выставочные 
стенды с подсветкой и от-
ремонтируют лестницу.

Закончить благоустрой-
ство должны в сентябре.

Снежанна БЕЛОВА

Здесь строят 
крытый каток, 
обновляютпарк 
и ремонтируют 
дорогу.

Совсем скоро дети 
в  микрорайоне Универ-
ситетском смогут играть 
в хоккей с шайбой и за-
ниматься фигурным ката-
нием поблизости от дома. 
Здание готово уже на 80%. 
К слову, здесь будут прово-
дить не только спортивные 
тренировки, но и массовые 
катания.

- Каток находится на сты-
ке трех округов и станет 
местом притяжения как 
для местных жителей, так 
и для всех горожан,  -уве-
ренпредседатель Думы 
Иркутска Евгений Сте-
качев.  - К  сожалению, 
из-за пандемии и  роста 
цен на металл сроки сда-
чи сдвинулись. Подрядчик 
обещает завершить строи-
тельство в этом году. А по-
ка мы планируем провести 

конкурс на лучшее назва-
ние здания. 

Тем временем, рядом 
с будущим катком продол-
жат благоустраивать Падь 
Долгую: создадут зону от-
дыха с детской площадкой 
и качелями, уложат плитку 
и установят фонари. А еще 
сделают удобную освещен-
ную дорогу в Первомай-
ский. Работы обойдутся 
в 23,1 миллиона рублей, 
как за счет программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», так 

и при поддержке депутатов 
городской Думы.

Не узнают иркутяне 
и объездную дорогу в Уни-
верситетском. После ре-
монта, который уже ак-

тивно идет, тут появится 
система отвода воды, пар-
ковки, остановки и свето-
диодное освещение.

- В 2022 году микрорай-
он Университетский ждет 
преображение. Впервые 
в Иркутске мы применяем 
комплексное решение,  - 
подчеркнул мэр столи-
цы Приангарья Руслан 
Болотов.  - Жители полу-
чат новый спортивный 
объект, благоустроенный 
парк и отремонтированную 
дорогу. Это хороший при-
мер не только комплекс-
ного благоустройства. Это 
эффективная совместная 
работа с правительством 
региона и с депутатским 
корпусом Иркутска. 

Мэр Иркутска (в центре) 
проверил, как идут работы.

 ■ СИТУАЦИЯ
Руслан Болотов: 

В 2022 году микрорайон 
Университетский 
преобразится

Здание обещают 
возвести к концу года.

 ■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 а
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 И

рк
ут

ск
а

Улицу Карла Маркса 
благоустроят к сентябрю
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В больницы и поликлиники 
Приангарья - современное 
оборудование
Снежанна БЕЛОВА

В этом году купят новую 
технику для лечения детей.

Поздравив маленьких пациен-
тов Иркутской областной и Ива-
но-Матренинской больниц с Днем 
защиты детей, губернатор региона 
Игорь Кобзев сообщил, что в этом 
году в медучреждениях планируют 
обновить оборудование.

Так, для детской областной 
больницы купят хирургического 
роботаVersius. Он пригодится во 
время сложных операций.

- Использование лучших меди-
цинских разработок в учрежде-
ниях области позволит жителям 
получать высокотехнологичную 
помощь именно в нашем регио-
не, - сказал Игорь Кобзев.- Под-
черкну, что оснащение больниц 
и поликлиник современным обо-
рудованием - на особом контроле 
регионального правительства.

А для Ивано-Матренинской 
детской больницы приобретут-
технику для оперативной вну-
трипросветной эндоскопии - 
для улучшения диагностики 
и проведения операций без раз-
резов.

- Сегодня, в День защиты де-
тей, я хочу не только поздравить 
детей и их родителей, но и еще 
раз поблагодарить медиков, ко-
торые работают с маленькими 
пациентами, в том числе врачей 
Ивано-Матренинской больни-
цы, - отметил Игорь Кобзев.- 
В пик заболеваемости ковидом 
здесь был развернут госпиталь 
для лечения детей с коронавиру-
сом. Сейчас учреждение работает 
в обычном режиме. Мы в плано-

вом порядке будем рассматривать 
вопросы по приобретению до-
полнительного медоборудова-
ния, а также ремонта корпусов.

Кстати, на этой неделе в боль-
нице проходит акция «Опера-
ция Улыбка» по бесплатному 
лечению детей с врожденны-
ми расщелинами губы и неба. 
В Иркутск приехала команда 
врачей-волонтеров со всей Рос-
сии. За неделю прооперируют 
30 ребят.

 ■ МНЕНИЕ

Игорь Кобзев: 

Необходимо разработать 
план комплексного 
развития Нижней Лисихи

Снежанна БЕЛОВА

Глава региона поручил это 
администрации Иркутска.

Район Нижней Лисихи в областном центре активно 
развивается, здесь строят новые дома, но есть и за-
старелые проблемы. Например, разбитый тротуар 
вдоль улицы 30-й Дивизии - местные жители сообщили 
о нем в приемную президента России.Глава Приан-
гарья Игорь Кобзев поручил привести пешеходную 
дорогу в порядок до середины июля.

Старую плитку уберут, вместо нее положат ас-
фальт, а еще сделают пандусы. Главное новшество 
планируется на въезде в жилые кварталы у дома 
по адресу Байкальская, 202. Проезжую часть сузят, 
оставив три полосы, и сделают «зебру». Это нужно 
для безопасности: автомобили здесь поворачивают 
в три направления, из-за этого не раз случались ДТП, 
сбивали людей.

Кроме того,на улице 30-й Дивизии проектируют лив-
невую канализацию, чтобы вода, стекающая с верх-
ней части микрорайона во время сильных дождей, 
не скапливалась на дороге. 

- Этот тротуар - давняя проблема, ее нужно решать. 
Но мы предлагаем администрации Иркутска рассмо-
треть вопрос комплексно, - отметил Игорь Кобзев. - 
Улицы 30-й Дивизии и Байкальская - это перспективная 
часть города, удобная для жителей. Здесь необходима 
школа, медицинское учреждение, наверняка - учреж-
дения дополнительного образования. 

Разработать план системного развития района 
Нижней Лисихи губернатор поручил мэру Иркутска 
Руслану Болотову. 
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Губернатор отметил, что это вопрос - на особом 
контроле правительства области.
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Вера ОЛЬШЕВСКАЯ

Депутат Думы Иркутска 
поделилась, что 
удалось сделать за 
половину срока работы 
в седьмом созыве.

Депутаты избираются на пять 
лет. Это только кажется, что впе-
реди много времени, на самом 
деле, чтобы, например, добиться 
новой поликлиники в округе, могут 
уйти долгие годы. 

- Это так,  - говорит Светлана 
Кузнецова, депутат Думы Ир-
кутска по первому избиратель-
ному округу. Она с 2014 года 
курирует поселки имени Кирова 
и Горького (Селиваниха), Жилки-
но, район Релки и начало Ново-
Ленино. 

- Депутаты ближе всего к жи-
телям округа, знаем их надежды 
и чаяния, стараемся донести ин-
формацию до чиновников адми-
нистрации города. Однако округ 
обширный, более того, 90% тер-
ритории занимает частный сектор. 
Он не относится к центральной 
части, считается даже отдален-
ным. В  связи с  этим непросто 
добиваться реализации крупных 
проектов, например строительства 
социальных учреждений или бла-
гоустройства мест отдыха. Хотя 
я всегда считаю свой округ луч-
шим и перспективным для дальней-
шего развития: много свободной 
земли, живописные берега Иркута, 
близость к центру города. 

Расскажем, какие задачи ставит 
перед собой депутат и что удалось 
сделать за последние два с поло-
виной года. Разумеется, приводим 
только крупные проекты. 

1. ПоДготовлены 
земельные участкИ 
ПоД соцИальные 
учрежДенИя, 
ПроектИруется Фок 

- Все, что от меня зависит как 
от депутата, я исполняю,  - про-
должает Светлана Павловна, се-
туя на то, что земельные участки 
для будущей поликлиники и трех 
детских садов в Жилкино, Релках 
и в поселке Кирова подготовле-
ны, но проектирование пока не 
началось.

- Детские садики  - это долго-

жданные объекты, как и другие 
социальные учреждения,  - под-
черкивает депутат. - В частности, 
по детсаду на улице 1-й Москов-
ской, надеюсь, к разработке про-
ектно-сметной документации при-
ступят в ближайшее время. 

Также сделан серьезный задел 
на будущее: начато проектиро-
вание физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с бассейном 
в Жилкино на улице Шахтерской. 
Исполнитель обещает уже скоро 
выйти на экспертизу. 

- Надеюсь, что в следующем году  
начнется строительство комплек-
са. Это важно, потому что в Жил-
кино нет других мест для занятия 
спортом в комфортных условиях 
ни для детей, ни для взрослых, 
а уж тем более бассейна, - отме-
тила Светлана Кузнецова.

Удалось сформировать земель-
ный участок и под новую школу 
на 1150 мест на ул. Норильской 
в Ново-Ленино, где за последние 
годы выросли новые жилые ком-
плексы, а действующие образова-
тельные учреждения переполнены. 

2. трИ этаПа 
благоустройства 
сквера в жИлкИно, 
«тюльПан» 
на «узловой» И зона 
отДыха вблИзИ  
снт «наука» 

Активная история этого сквера 
берет начало еще в 2016 году, 
когда депутат со своей командой 
привлекли жителей к голосованию 
в программе «Народные инициа-
тивы». Тогда вместо заваленного 
мусором пяточка здесь образо-
валась ухоженная территория, но 
практически пустая. 

- Нам же хотелось видеть здесь 
центр притяжения, настоящий 
центр отдыха, которого у жите-
лей Жилкино никогда не было!  - 
делится депутат.

И все получилось! Сквер благо-
устроили в три этапа по федераль-
ной программе «Формирование 
комфортной городской среды». Те-
перь здесь оборудованы детская 
и спортивная пло-
щадки, есть зона 
для тихого отды-
ха и  прогулок, 
установлены 
оригинальные 

арт-объекты. Горожане с удоволь-
ствием проводят время в сквере.

Кстати, центром притяжения он 
тоже стал. Депутат и Благотвори-
тельный фонд Красноштанова со-
вместно проводят в новом сквере 
праздники. 

Правда, есть небольшая ложка 
дегтя. По словам Светланы Куз-
нецовой, подрядчик в 2020 году 
допустил нарушения, в результате 
чего резиновое покрытие в скве-
ре разрушается. По гарантийным 
обязательствам он должен устра-
нить замечания, но пока этого не 
сделал.

В прошлом году в округе об-
устроили территорию в районе 
остановки «Узловой». Жителям 
Ленинского округа эта террито-
рия известна как «тюльпан». 

Еще одно красивое, замеча-
тельное место для  отдыха по-
явилось рядом с СНТ «Наука» 
на берегу Иркута. Сначала здесь 
установили волейбольную пло-
щадку и спортивный комплекс, 

потом детскую площад-
ку, теннисный стол, 

тренажеры, ска-
мейки, урны, 

ограждение.
В планах 

у  депутата создать еще один 
сквер по улице Полярной, 102.

- Хотим подать проект для уча-
стия в «Народных инициативах», - 
говорит Светлана Кузнецова. 

Идея возникла после предложе-
ния иркутского мецената Виктора 
Бронштейна установить памятник 
отцу, Владимиру Яковлевичу Брон-
штейну - фронтовику, занимавше-
му пост директора Иркутского 
мясокомбината в течение четвер-
ти века. Жители Жилкино его хо-
рошо знали и очень уважали. Де-
путат помогла найти подходящую 
территорию для установки бюста, 
но с заделом, чтобы можно было 
обустроить и небольшой сквер. 

3. ДорогИ в восточном 
И По воровского 
в новом качестве 

«Проверила выполнение дорож-
ных ремонтных работ на улице 
Воровского. Работы идут по гра-
фику», - делится депутат хорошей 
новостью с жителями в социаль-
ных сетях. 

Ремонт под ее контролем. Ра-
ботает спецтехника, дорожни-
ки убрали старое асфальтовое 
покрытие, проводят отсыпку 
участков дороги. Здесь обновят 

асфальт и бордюры, обустроят 
тротуар».

К работам приступили 1 мая, 
они проводятся в рамках наци-
онального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги».

А  в прошлом году отремон-
тировали дорогу в  Восточном 
переулке, которая ведет к вок-
залу Иркутск-Сортировочный, дет-
ской школе искусств № 4, школе  
№ 67 и храму Архангела Михаила. 

Работы также проводились 
в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные дороги». В резуль-
тате восстановлено дорожное 
покрытие, заменены бордюры, 
ограждение, обустроены пеше-
ходные переходы, отремонтиро-
ваны тротуары. Теперь движение 
в переулке стало комфортным 
и безопасным.

Наконец, благодаря настойчи-
вости депутата спроектирован ре-
монт оживленной дороги по ул. 
Олонской, которая давно разби-
та из-за интенсивного движения 
транспорта. 

- В этом году она не включе-
на в  федеральную программу  
«Безопасные качественные доро-
ги», буду добиваться включения 
ее в план на следующий год, - по-
яснила Светлана Павловна. 

Кроме того, каждый год депутат 
старается заложить финансиро-
вание на асфальтирование дорог 
в частном секторе. В прошлом 
году сумма была хорошей, что 
позволило сделать дороги по ули-
цам Коршуновская, Хвойная, Ли-
зы Чайкиной, на участке от Ку-
рочкина, 27 до Кемеровской, 23 
и другим. Нынче средств на это, 
увы, из городского бюджета выде-
лено меньше, что, к сожалению, 
отразится на количестве ремон-
тируемых дорог. 

жизнь

Три главных итога экватора 
Светланы Кузнецовой

Светлана Кузнецова 
каждый год поздравляет 

ветеранов округа. 
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кстатИ
Детская площадка 
в ново-ленино, 
которую стоит 
посетить

- Двор по улице Норильской, 9, 
9а, 9б, 9в, который в 2021 году 
привели в порядок по програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды», стал прак-
тически образцовым. Поиграть 
на большую детскую площадку, 
наполненную интересными гор-
ками и спортивными снаряда-
ми, приходит ребятня со всей 
округи.

Пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
де

пу
та

то
м 

Пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
де

пу
та

то
м 

Переулок 
Восточный.

Красивый двор  
на ул. Норильской.

С 2019 по 2022 год  
(I полугодие): 

81 выездное совещание 

695 обращений граждан   

534 депутатских запросов 

ТОЛЬКО  ЦИФРЫ

Предоставлено депутатом 

Больше 
детских 

площадок!

Сквер  
в Жилкино.
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Окончание.  
Начало читайте на < стр. 1.

Обе девушки удивительно 
похожи не только внешне, 
но и своими историями. Обе 
родились в Нижнем Тагиле в 
многодетной семье. От обе-
их отказалась родная мать. 
И та и другая уже несколько 
лет ищут родных сестер. Бла-
годаря «Комсомолке» девушки 
узнали друг про друга и теперь 
намерены сделать ДНК-тест, 
чтобы подтвердить родство.

«НАНЯЛА ДЕТЕКТИВА»
Ксения Бандоян родилась 

11 февраля 1995 года в Ниж-
нем Тагиле в семье Сергея 
Зирянчина и Людмилы Бара-
новой. Но почти сразу после 
рождения социальная служ-
ба забрала ребенка в детский 
дом. Мама написала отказ-
ную:

«Я, Баранова Людмила 
Алексеевна, 19 мая 1958 го-
да рождения, образование 8 
классов, не работаю, не за-
мужем, лишена материнства 
первого ребенка. 11 февраля 
1995 года в родильном доме 
№ 4 Нижнего Тагила роди-
ла девочку, весом 3,100, от 
которой отказываюсь и пре-
тензий на нее иметь не буду».

В мае 1996 года, когда де-
вочке было 15 месяцев, ее 
удочерила американская 
учительница Марлен Бан-
доян.

- На тот момент у моей 
приемной мамы уже был 
родной сын Грег. Ему тогда 
было 11 лет. Она хотела боль-
ше детей, но здоровье уже 
не позволяло. Поэтому она 
решилась на поездку в Рос-
сию. Говорит, тогда это было 
популярно. В Нижнем Таги-
ле она удочерила меня, а на 
следующий день в Екатерин-
бурге усыновила 4-летнего 
мальчика Альберта, который 
стал моим вторым братом, - 
рассказывает Ксения.

Марлен никогда не скры-
вала от дочери, что забрала 
ее из Дома малютки. Она и 
по сей день поддерживает 
стремление Ксюши отыскать 
своих родных.

Девушка уже несколько лет 
занимается поисками. Для 
этого она наняла частного 
детектива, который выяснил, 
что Ксения была как мини-
мум третьим ребенком в се-
мье. И что у нее есть сестры. 
Оказалось, что настоящих 
родителей Ксении уже нет 
в живых. Это подтвердили и 
в администрации Нижнего 
Тагила: Людмила Баранова 
умерла в 2014 году, а отец 
скончался в 2018-м.

Сейчас Ксения живет в 
Брукфилде в штате Вискон-
син и работает оператором 
службы экстренных вызо-
вов 911 в коммуникацион-
ном центре округа Уокешо, 

то есть координирует вызовы 
полиции, скорой помощи и 
пожарных к местам ЧП.

«ОТЕЦ СЖЕГ ВСЕ 
ДОКУМЕНТЫ»

Если у американки Ксении 
Бандоян еще были зацепки, 
чтобы найти родных, то для 
Юлии Павленко искать род-
ную сестру из Америки - все 
равно что иголку в стоге се-
на. Приемный отец девушки 
сжег все ее документы из До-
ма малютки, чтобы она ни-
когда не узнала правду.

Юлия Павленко родилась 
12 сентября 1996 года в Ниж-
нем Тагиле. Мама оставила 
ее в роддоме. Всю жизнь о 
девочке заботились прием-
ные родители Татьяна и Ни-
колай Павленко. Они нача-
ли оформлять документы на 
удочерение, когда Юле было 
всего семь дней. Родители 
не хотели говорить дочери 
правду, боялись, что она бо-
лезненно это воспримет. Но 
сама Юля с детства подозре-
вала, что мама с папой ей не 
родные.

- Я видела, что не похожа 
на своих родителей. Задава-
ла родным вопросы, но ни-
кто мне на них не отвечал. 
А когда мне исполнилось 23 
года, моя двоюродная сестра 
все-таки проболталась, - рас-
сказывает Юля. - Позже мне 
во всем призналась и мама. 
Она сказала, что у моей био-
логической матери я вторая 
по счету и что мою старшую 
сестру удочерила пара из 
Америки. Ей об этом сказа-
ли, когда она меня забирала.

Сейчас Юлия Павленко 
живет в Екатеринбурге и ра-
ботает администратором в 
киберспортивном клубе. До 
недавнего времени она даже 
и поверить не могла, что все-
таки сможет когда-то встре-
титься с родной сестрой, ведь 
никаких документов у нее не 
сохранилось, а органы опеки 
не предоставляют информа-
цию об удочерении других 
детей.

«В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ 
БУДЕМ ПОМОГАТЬ  
ДРУГ ДРУГУ»

После того как «Комсомол-
ка» рассказала историю Юли 
Павленко, ее увидела и про-
читала американка Ксения 
Бандоян. Она нашла пред-
полагаемую сестру в соци-
альных сетях, и 15 мая Юле 
ВКонтакте пришло полное 
восторга сообщение:

«Привет, Юля, кажется, я 
нашла тебя! Я увидела ста-
тью, что ты ищешь сестру 
в Америке. У нас с тобой 

очень похожи истории. Я 
бы очень хотела узнать, не 
родственники ли мы. Хотела 
бы, чтобы мы сделали ДНК-
тест», - написала американ-
ка в сообщении. (Ксения не 
знает русского языка и обща-
ется с помощью переводчи-
ка. - Ред.).

Обе девушки отметили 
внешнее сходство, и весь 
день обменивались сообще-
ниями. Рассказывали друг 
другу свои истории усынов-
ления и о том, кто как сейчас 
живет.

- Если все сложится и ока-
жется, что мы сестры, это 
будет просто потрясающе, - 
говорит Юлия. - Я с лет 4 меч-
тала о сестренке или братике. 
Родители много работали и 
проводили со мной мало вре-
мени. В детстве я часто игра-
ла с племянницей, но это все 
равно не то. Все-таки я ду-
маю, что связь кровных бра-
тьев и сестер другая, намного 
сильнее и крепче. Когда я уз-
нала, что у меня есть сестра, 
найти ее стало одной из глав-
ных целей в моей жизни.

Девушки счастливы, что 
нашли друг друга. Даже если 
окажется, что они не сестры, 
они все равно продолжат об-
щаться.

- Однажды я встречусь с 
ней лично! Если выяснится, 

что мы не родственники, ни-
чего страшного. Я буду про-
должать помогать ей здесь, 
в Америке, чем смогу, - по-
делилась Ксения.

- То, что мы нашли друг 
друга, - это уже безумно хо-
рошо, потому что мы пони-
маем друг друга, так как у нас 
похожие ситуации. У меня и 
у нее теперь появилось боль-
ше шансов искать, так как 
можем помочь друг другу, - 
добавляет Юля.

В конце мая во время сво-
его отпуска Юлия Павленко 
планирует поехать в Нижний 
Тагил, чтобы попытаться за-
просить копии личного дела 
в архиве.

В Управлении социальной 
политики Нижнего Тагила 
«КП» пояснили, что, если 
документы Юлии сохрани-

лись в архиве, сотрудники 
смогут предоставить их в те-
чение нескольких рабочих 
дней.

- Если по этим докумен-
там я смогу подтвердить, 
что у нас с Ксюшей одна и 
та же биологическая мама, 
нам уже не придется делать 
дорогостоящий ДНК-тест. 
Если получить документы 
все же не удастся, придется 
разбираться, как мы можем 
его сделать, - рассказывает 
Юля.

Основная сложность за-
ключается в том, что девуш-
ки находятся в разных угол-
ках нашей планеты.

- Пока в Россию невозмож-
но отправить ДНК-тест по 
почте, - говорит Ксения. - 
Это то, что пока меня оста-
навливает.

Очень личное

Читайте на сайте:  
«Всю жизнь искала папу» - 

женщина нашла семью, 
с которой ее разлучили  

50 лет назад 

«Кажется, я нашла тебя, сестра?»

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
«КП» отправила запрос в Российский центр молекулярно-

генетических экспертиз, чтобы узнать, какие у девушек есть вари-
анты, чтобы сделать ДНК-тест. Публикуем их ответ:

- Мы достаточно часто проводим исследования на установление 
родства, участники которых находятся в разных города и странах. 
Для проведения исследования в лабораторию необходимо отправить 
образцы буккального эпителия (соскоб с внутренней стороны щеки), 
сделать это очень просто, процедура абсолютно безболезненная. 
При правильном хранении ДНК в образцах сохраняется не менее 
полугода, поэтому отправить в лабораторию их можно в обычном 
конверте почтой или курьером. Как только образцы поступают в 
лабораторию, они передаются в работу. Проводится сложная про-
цедура выделения ДНК каждого участника, после чего эксперт про-
водит расчет вероятности родства и выдает заключение, в котором 
вы найдете ответ на свой вопрос. Стоимость данного исследования 
составит 9000 руб., срок проведения такого исследования 7 - 10 
рабочих дней.
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Юлия Павленко с детства 
подозревала, что растет 

не в родной семье.

Ксению Бандоян удочерила 
американская учительница.
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«Комсомолка» знакомит 
читателей с отличниками.

Пятерка в школьном дневнике - 
гордость для ученика, радость для ро-
дителей, а еще повод для похвалы 
от губернатора Иркутской области! 
Да-да, именно так! За отличную уче-
бу - особая награда.

«Комсомольская правда» уже в ше-
стой раз провела полюбившуюся на-
шими читателями акцию «Губерна-
торский дневник - 2022». Принимали 
участие в ней все школьники При-

ангарья, которые пожелали! На при-
зыв помериться знаниями откликну-
лись сотни ребят со всей области - не 
только из городов или райцентров, но 
и небольших населенных пунктов. 
Еще бы, ведь кто не хочет похвастать-
ся своими пятерками, тем более когда 
есть возможность сделать это не толь-
ко перед одноклассниками и родите-
лями, но и перед самим губернатором!

По традиции акция завершается 
встречей победителей с главой ре-
гиона, однако пандемия внесла свои 
коррективы: в прошлом году из-за ко-
ронавируса награждение состоялось  

заочно. В этом году торжественное 
награждение пройдет в пресс-центре 
издательского дома «КП». Уже под-
ведены итоги акции. Результаты бы-
ли опубликованы в выпуске газеты 
«Комсомольская правда» от 25 мая, 
а также на сайте irk.kp.ru.

Однако детьми-отличниками 
должны гордиться не только роди-
тели и учителя, но и вся Иркутская 
область, поэтому «КП» продолжает 
знакомить читателей с победителя-
ми акции «Губернаторский дневник - 
2022» на страницах газеты.

Напомним, проект проводит неком-

мерческая организация «Иркутский 
фонд культуры» в рамках конкурса 
социально значимых проектов «Гу-
бернаторское собрание обществен-
ности Иркутской области» при под-
держке регионального правительства 
и «Комсомолки». Итак, знакомимся 
с победителями!

ГУБЕРНАТОРСКИЙ
:130 школьников Приангарья 
стали победителями
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Валерий Лосев, 6 «Б», 
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1»

Дарья Журба, 4 «К», 
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 1»

Иван Диженин, 6 «Е», 
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 1»

Мария Лузгина, 3 «А», 
Православная женская гимназия

Федор Диженин, 3 «А», 
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 1»

Ярослав Дементьев, 11, 
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 1»

ВНИМАНИЕ! 
Если вы хотите, чтобы фото вашего ребен-

ка-победителя акции «Губернаторский днев-

ник - 2022» тоже появилось на страницах 

«Комсомольской правды», звоните по теле-

фону 8 (3952) 290-657 или пишите на элек-

тронный адрес: irina.bizimova@phkp.ru.

Акция «КП»
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Лопай капусту, скумбрию жуй!
Не пропадем, как мечтает буржуй!

Александр СЛАВУЦКИЙ

В последнее время многие продук-
ты, любимые приверженцами модного 
правильного питания, резко выросли 
в цене или даже вообще исчезли с по-
лок магазинов. Например, норвежский 
лосось, оливковое масло, киноа, яго-
ды годжи и так далее. Что ж, прощай, 
диета? Мы попросили диетолога найти 
адекватную замену зарубежным супер-

фудам. Известный эксперт в 
питании Елена Соломатина 
рассказала нашим читате-
лям, как организовать здо-
ровое питание в условиях 
санкционных ограничений 
и подорожания импорта.

Читайте 
на сайте 
«5 простых 
приемов, 
чтобы свести 
на нет убийственное 
воздействие 
стресса»

Есть хорошо!
Настоящая энциклопедия для тех, 

кто задумывается о своем пищевом поведении.

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

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru

Соевое масло
Основой многих диет, например, зна-

менитой Средиземноморской, является 
оливковое масло, которое привозится к 
нам из-за рубежа. Конечно, в последнее 
время оно резко подорожало. Соевое 
масло - вполне доступный аналог.

Оно богато ненасыщенными жирными 
кислотами омега-6 и омега-9, а также 
содержит небольшое количество и оме-
га-3. Продукт способствует уменьшению 
количества плохого холестерина и тем 
самым препятствует развитию атеро-
склероза, снимает общее воспаление, 
благотворно влияет на иммунную систе-
му, улучшает состояние кожи и волос.

Рекомендуемая норма потребления - 
столовая ложка в день.

Кстати, большое количество омеги-3 
содержат льняное и рыжиковое масло. 
Эти продукты продаются в аптеках и 
специализированных магазинах здо-
рового питания. Рыжиковое масло, ко-
нечно, недешевое, но и нужно его не 

более ложки.

Печень трески
Норвежский лосось богат витамином D. Этот ви-

тамин содержится в селедке и скумбрии, но куда 
больше его в печени трески. Поскольку продукт 
производится в России, в Мурманске, то никакие 
санкции и ограничения его затронуть не должны.

Важно: печень трески - высококалорийный про-
дукт. Она очень жирная, и даже притом что этот 
жир полезен, налегать на консерву не стоит - если 
съесть всю баночку зараз, организм может не 
справиться с переработкой продукта. К тому же 
одна такая банка (стандартные 250 г) несет в себе 
рекомендованную суточную дозу калорий чело-
века, занятого офисной работой. Специалисты 
советуют есть 25 - 50 г печени трески в день. То 
есть примерно столовую ложку печени на бутер-
брод с огурцом (разумеется, без масла - жира и 
в самой печени предостаточно).

Если используете печень в салате, не заправ-
ляйте его майонезом.

Шиповник
В последние годы модным элементом здорового питания стали ягоды годжи - источник витамина С. Но, как говорит Елена Соломатина, эти ягоды вполне можно заменить ши-повником, который является кладезем витамина С. Больше всего этого витамина в плодах кустарника, цветущего красными и белыми цветами (это если соберетесь летом сушить шиповник самостоятельно). А еще этот сухофрукт отличается высоким содержанием витаминов Р, Е и К. Правда, при заварке шиповника нужно помнить, что витамин С разрушается под действием высокой темпера-туры, поэтому ягоды нужно заливать не кипящей водой и настаивать не более 10 минут.

Квашеная капуста
В квашеной капусте немало витамина С. А еще она - одновременно пре-

биотик и пробиотик. В процессе брожения в ней образуются органические 
кислоты (пища для полезных бактерий) и размножаются бифидо- и лактобак-
терии, очень нужные для нашего микробиома. Как говорит Елена Соломатина, 
в квашеной капусте также содержится и тартроновая кислота, которая пре-
пятствует переходу углеводов в жиры. А также янтарная кислота, необходимая 
нам для производства энергии (многие с похмелья пьют янтарную кислоту в 
таблетках для того, чтобы улучшить свое состояние, и не зря). 

Рекомендуется включать квашеную капусту в пищу 2 - 3 раза в неделю, 
порция - около 200 г.

Черника 
и голубика

В рацион многих любителей здорово-
го питания в последние годы вошла и та-
кая экзотика, как сок нони. Это напиток
из плодов дерева моринда цитрусолист-
ная, растущего в Юго-Восточной Азии. 

Как говорит Елена Соломатина, этот 
продукт нам вполне могут заменить 
черника и голубика, которые занимают 
верхние строчки в рейтинге продуктов-
антиоксидантов. 

Эти ягоды богаты антоцианами, ко-
торые предохраняют наш организм 
от окисления, а значит, и старения. 
И следовательно, защищают и от бо-
лезней, связанных с возрастными из-
менениями. 

В сутки достаточно от одной чайной 
до одной столовой ложки черники или 
голубики. Необязательно брать доро-
гую свежую ягоду. В замороженном ви-
де все полезные свойства сохраняются, 
а одного пакета вам хватит надолго.

Семена льна
Семена чиа также являются важным составляющим элементом 

здорового питания. Они ввозятся из-за рубежа, но, как говорит 
Елена Соломатина, их вполне можно заменить семенем льна. По 
словам нашего эксперта, семя льна полезно благодаря высокому 
содержанию ненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, 
а также клетчатки, магния и витаминов группы В. Что особенно 
важно для вегетарианцев, поскольку эти вещества встречаются 
преимущественно в продуктах животного происхождения, а значит, 
льняное семя помогает возместить их дефицит в растительной пище.

Как говорит наш эксперт, льняное семя можно отыскать в апте-
ках или на полках здорового питания в различных супермаркетах. 
Перед употреблением его лучше перемолоть и добавлять одну-две 
ложечки в кашу, смузи или салаты каждый день.
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- Хорошей капустке и душа, и тело радуются!

Диетолог рассказала, чем в условиях санкций заменить импортные суперфуды.

Скумбрия, сельдь
Важной составляющей правильного питания 

является северная морская рыба, особенно 

дикий лосось (не выращенный, а выловленный 

непосредственно в море). В нашу страну его 

в основном поставляли из Норвегии. Красную 

рыбу из недружественной страны можно за-

менить нашей скумбрией и селедкой (не со-

леной, а мороженой - ее можно готовить как 

какого-нибудь хека).
Отечественная рыба из северных морей 

богата полезной омега-3 и другими ненасы-

щенными жирными кислотами и нередко даже 

превосходит своих зарубежных конкурентов 

по этим показателям. Ведь по-настоящему ди-

кого лосося на прилавках магазинов встретить 

непросто, да и цена на него запредельная.

В соленой сельди, по словам диетолога, оме-

га-3 и омега-6 сохраняются, но из-за большого 

количества соли полезной такую рыбу не на-

зовешь. Гипертоникам ее точно не стоит есть, 

чтобы не провоцировать подъем давления. 

Морскую рыбу рекомендуется есть один-два 

раза в неделю. 

Гречка
Одним из «суперпродуктов», по-

пулярных у приверженцев здорово-
го питания, стала производимая в Южной Америке и Азии крупа киноа. Но наша гречка не только ничем ей не уступает, а во многом даже и превосходит. 

Гречневая крупа - рекордсмен по содержанию витаминов группы В, которые отвечают за проводимость нейронов, помогают справиться со стрессом и бессонницей. Также она содержит больше белка, чем другие злаки, и может служить альтернати-
вой животному протеину.

Этот диетический продукт реко-
мендуют пациентам с язвой желуд-
ка. В состав гречневой крупы вхо-
дят танины, дубильные вещества, которые затягивают мелкие язвочки и повреждения на слизистой обо-
лочке. 

Гречку лучше всего есть на зав-
трак два-три раза в неделю.

✓ ✓
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Ярослав КОРОБАТОВ

По мнению ученых, 
ругаться матом 
полезно.  
В каких случаях?

С детства нам внушали, 
что ругаться нехорошо. Од
нако, согласно подсчетам 
ученых, около 60 процентов 
людей в мире матерятся «ча
сто» или «время от времени». 
И только менее 10 процен
тов утверждают, что никог
да не употребляют бранных 
слов. Или делают это в ис
ключительных случаях, на
пример, когда смотрят.

Впрочем, ученые полага
ют, что широкое распро
странение этого разговорно
го жанра вызвано не только 
дурным воспитанием. Ряд 
исследований демонстри
рует живительную силу ма
та, его способность верой и 
правдой служить людям.

ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА
Классическими считают

ся эксперименты Ричарда 
Стивенса, психолога из уни-
верситета Киля (Германия), 
многократно повторенные 
и другими исследователя
ми. Он вместе с коллега
ми заставлял добровольцев 
терпеть физическую боль 
(участникам надо было опу
стить руку в ледяную воду), 
крутить педали велосипеда 
при максимальной нагруз
ке, держать планку в упоре 
лежа, выжимать кистевой 
динамометр и так далее.

Если участнику разрешали 
материться, то он мог удер
живать руку в ледяной воде 
на 33% дольше (в среднем на 
40 секунд). А во время сило

вых упражнений спорт
сменыматерщинники 
показывали результаты 
на 5  10% лучше (напри
мер, мат увеличивал силу 
сжатия кисти на 2,1 кг). 

 Вероятно, когда мы 
ругаемся, то отвлекаемся 
от болевого раздражите
ля, и поэтому восприятие 
боли снижается,  счита
ет Ричард Стивенс.  Воз
можно, мат работает как 
психологический допинг. 
Произнося запретные сло
ва, вы нарушаете обще
ственное табу  возникает 
эффект раскрепощения, и 
это помогает преодолевать 
физиологические барьеры.

Исследователь даже реко
мендовал пациентам сквер
нословить при проведении 
физиотерапевтических про
цедур. Это повышает эффек
тивность реабилитационных 
упражнений после травм 
опорнодвигательного аппа
рата (например, когда нуж
но через боль разрабатывать 
травмированный коленный 
сустав). Естественно, делать 
это можно только при усло
вии согласия врача и под его 
контролем. Конечно, ругань 
не должна быть направлена 
на физиотерапевта.

ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕСТАЛ 
БЫТЬ ЛЕКАРСТВОМ

Здесь все сугубо индивиду
ально. Лучшим лекарством 
будут те слова, которые са
ми собой вырвутся из ваших 
уст, когда вы уроните себе на 
ногу чугунную батарею по 
примеру героев «Джентльме
нов удачи». Ричард Стивенс 
утверждал, что в английском 
языке хорошо зарекомендо
вали себя такие крепкие вы

ражения, как fuck и shit. По 
понятным причинам мы их 
не будем переводить, хотя 
они, скорее всего, в пере
воде и не нуждаются. В со
кровищнице русского языка 
таких бриллиантов гораздо 
больше. Потому что рус
ский мат по сравнению с 
иностранной нецензурной 
лексикой обладает особой 
выразительностью.

 Это связано с тем, что 
степень табуированности 
русской нецензурной лек
сики значительно выше, чем 
аналогичных слов в других 
европейских языках,  счи
тает Анатолий Баранов, док-
тор филологических наук, 
заведующий отделом экспе-
риментальной лексикографии 
Института русского языка им. 
Виноградова РАН.  Напри
мер немецкое Scheiße или 
французское merde, англий
ское shit  это на самом деле 
аналоги русского «черт возь
ми», «на фиг», «по фигу» и 
так далее. Лексики, анало
гичной нашей, в других язы
ках попросту нет. Поэтому 

я выступаю за сохранение 
табу на русский мат в обще
ственном пространстве. Ес
ли запрет будет снижен, эти 
слова потеряют свое нынеш
нее значение и экспрессию.

И действительно, надо 
внести ясность: рассказывая 
о полезных свойствах мата, 
мы вовсе не призываем вас 
материться где попало. Во
первых, употребляя «горя
чую» лексику в публичных 
местах, вы можете ненаро
ком оскорбить других людей. 
Не говоря уже о том, что за 
непарламентские выраже
ния в общественном месте 
можно заработать штраф 
и даже административный 
арест. А вопервых, экспери
менты Ричарда Стивенса по
казали, что брань эффектив
но повышает болевой порог 
среди людей, которые руга
ются редко. Если вы матом 
разговариваете, то организм 
привыкает к этому «лекар
ству». Поэтому без особой 
необходимости лучше не 
прибегать к данному силь
нодействующему средству.
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Клуб любознательных

Русский мат можно использовать 
как обезболивающее

Удивительно, но склонность к 
неформальной лексике - отличи-
тельная черта людей честных и 
искренних.

Это наблюдение подтвержда-
ют несколько экспериментов. 
Ученые попросили три сотни 
добровольцев составить лич-
ный словарь нецензурных слов. 
Исследователи предполагали, 
что чем глубже познания в этой 
области, тем чаще эта лекси-
ка применяется в деле. А затем 
всех добровольцев прогнали на 
детекторе лжи. В результате вы-
яснилось, что самые заядлые 
матерщинники давали наиболее 
честные ответы. А матерились 
не по причине испорченности, а 
потому что «на душе накипело».

Во втором случае ученые 
анализировали посты 73 тысяч 
пользователей в соцсетях. Суще-
ствует множество лингвистиче-
ских маркеров лжи. Вруны, как 
правило, избегают местоимений 
1-го лица (я, мое, меня) - пытают-
ся сохранить дистанцию между 
собой и «пулями», которые отли-
вают. Честного человека отлича-
ет склонность к использованию 
уточняющих слов: «за исключе-
нием», «кроме», «но», «возмож-
но», «без». Они используются в 
рассказе, чтобы отделить зерна 
от плевел, одно событие от дру-
гого. Лжецу-то не надо ничего 
уточнять - он врет напропалую, 
поэтому эти слова у него из лек-
сики исчезают. Используя такие 
закономерности, ученые напи-
сали компьютерную программу, 
которая могла с точностью до 
80 процентов отличить в соцсе-
тях враля от правдоруба.

Затем ученые подсчитали ча-
стоту употребления забористых 
слов врунами и «праведниками». 
Результат нетрудно предсказать: 
сквернословы лгут реже, чем 
сторонники внешних приличий.

 ■ КСТАТИ

Честный человек 
бранится чаще

Алексей МОРОЗОВ

Только эти насекомые и люди 
понимают математику.

Только люди знают математику! С 
огромным трудом удалось научить счи-
тать некоторых особо сообразительных 
обезьян. Но как насчет высшей мате-
матики, например, понятия четного и 
нечетного? Тут полный голяк: звери не 
могут. И как гром с ясного неба: а пчелы 
могут. Открытие сделала международная 
группа исследователей и опубликовала в 
престижном журнале Frontiers in Ecology 
and Evolution.

В человеке математика заложена эво-
люцией. Школа и вуз лишь пробуждают 
то, что уже есть от природы. Четное и 
нечетное мы различаем подсознательно. 
Четные числа интуитивно ассоциируются 
у нас с правой рукой, с левой - нечетные. 
Также мы быстрее реагируем на четные 
числа. Почему так  - непонятно, но это 
может быть знаком нашей избранности. 
Похоже, пчелы - тоже избранные.

В эксперименте исследователи 
разделили их на две группы. Для 
одной четные кормушки «зарядили» 
сахарной водой, а нечетные  - горь-
ким хинином. В другой группе наобо-
рот, приятными сделали нечетные 
числа. Ну и в чем суть эксперимента, 
спросите вы. Пчелы просто запомнят, 
где лежит горечь, и больше туда 
не полетят. Штука в том, в какой 
группе «запоминание» произойдет 
быстрее. Если обе группы научатся 
одновременно, это значит, им все 
равно, четное или нечетное. Оказалось, 
пчелам небезразлично, под четным или 
нечетным номером стоит сладкая или 
горькая кормушка. Но в отличие от че-
ловека, нечетное пчела схватывает бы-
стрее. Группа, в которой сахар лежал в 
нечетных кормушках, оказалась успеш-
нее. Как микроскопический мозг пчелы 
справляется с задачей, которая, как 

считалось, под силу лишь громадному 
мозгу человека? 

Дело в том, что пчела - не «насекомое 
само по себе», а часть мегамозга, роя. 
Рой коллективно принимает решения, 
мыслит, а пчелы - как бы его нейроны. 
Если так, то рой оказывается едва ли не 
умнее человека, потому что суммарное 
количество нейронов такого мегамозга 

чуть ли не больше, чем нейронов в 
мозгу человека. И, как поняли ис-
следователи, различение четного 
и нечетного - возможно, лишь вер-
хушка айсберга. Мегамозгу роя 
доступны более сложные задания.

Почему у человека выделено 
четное, а у пчелы - нечетное? Де-
ло, видимо, в фундаментальных 
свойствах материи, и того, как 
ее воспринимают пчелы и люди. 
Четность и нечетность связана с 

хиральностью - отсутствием симметрии 
в молекулах и ядерных частицах. По за-
гадочным причинам живое во Вселенной 
хирально, неживое симметрично, и это 
говорит о каком-то невероятно серьез-
ном, встроенном в ткань бытия механиз-
ме, который мы не понимаем. Это значит, 
что пчелы не просто так же умны, как мы. 
Возможно, они умны ИНАЧЕ, нежели мы. 
Если мы - материя, они - антиматерия. 
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Пришельцы из антимира: 

Интеллект пчел оказался человеческим

 ■ ИЗ ЖИЗНИ ПОЛОСАТЫХ
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Наконец-то я все понял.
Когда нефть дорожает, 

бензин дорожает вслед за 
нефтью.

Когда нефть дешевеет, 
бензин дорожает потому, 
что курс рубля падает.

✱  ✱  ✱
- У вас есть запасные 

части на отечественные 
автомобили?

- А что вам надо?
- Ну... гвозди на 120…

✱  ✱  ✱
Гадалка:
- Карты говорят, что зав-

тра ваш муж умрет.
- Знаю. Меня поймают?

✱  ✱  ✱
Светлое будущее еще 

покажет, было ли наше 
прошлое действительно 
темным.

✱  ✱  ✱
- Почему у Коляна про-

звище Валет?
- Давняя история. Однаж-

ды в овощном его побила 
дама.

✱  ✱  ✱
Отключили горячую 

воду. Поставил греться 
холодную в кастрюле. 
По привычке посолил и 
бросил туда пельмени.

✱  ✱  ✱
- И кого, наконец, выбра-

ли фунтиком?
- Понтификом, Семен, 

понтификом.
✱  ✱  ✱

Жена не должна ос-
корблять мужа на 
людях. Для этого су-
ществуют кухня и ско-
вородка.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Кристина 
ТРЕТЬЯКОВА, 40 лет, 

Красноярск:
- Учредитель SMM-
агентства. Люблю 

приключения, новые 
знакомства,

 посетила более 
13 стран и 40 городов. 

Победительница 
конкурса красоты 

«Миссис Красноярский 
край». Главная 
гордость: сын - 

отличник и спортсмен 
и дочь - красавица 

да умница.

   БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Браво и модели, и фотографу. 
Без этого алого фона образ 
Кристины не заиграл бы так 
модно. Маленькое черное платье 
из мерцающей тафты, интеллигентный 
твидовый жакет, темный каштан волос, 
аккуратные лодочки с круглым носом. 
В общем, образ галеристки с яркой 
жизненной позицией удался.

Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», ул. Новодмитровская, 

д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте за понравившуюся вам 
участницу на нашем 

сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Первый американский пре-
зидент, посетивший Совет-
ский Союз. 8. В каком го-
роде опубликовали первую 
биографию Моцарта? 9. На 
каком острове в Антарктиде 
россияне в 2004 году воз-
двигли православный храм 
Святой Троицы, который ви-
ден при ясной погоде на рас-
стоянии в 30 километров? 
10. Кто из бардов сочинил 
балладу от имени танка Т-34? 
11. Время кинопоказа. 14. 
Перо с тупым концом. 15. 
«И в ... грядущих поколений 
ползут глухие метастазы». 
16. Гоголевский псевдоним. 
20. Направление в парашют-
ном спорте. 21. Починка 
носков. 22. Таможенный 
обыск. 23. Исследователь 
Дальнего Востока с именным 
городом в Приморском крае. 
24. Приступ ярости океана. 
25. Очень личные записи. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ка-
кая модель крутила рома-

ны с Миком Джагерром и 
Венсаном Пересом? 2. Кто 
руководил расследованием 
Антоновского крестьянско-
го восстания? 4. Резиновая 
змея. 5. Кто первым при-
менил морфин при полост-
ных операциях? 6. Кому из 
французских астрономов 
приписывают слова: «Я ис-
следовал все небо, но не 
нашел там Бога»? 7. Стра-
ховочный. 9. Кто у индейцев 
за главного? 12. Армейское 
звание писателя Алана 
Милна. 13. «Уменьшитель» 
размеров. 14. Зрительный 
пигмент. 17. Кого из своих 
фаворитов Екатерина Вели-
кая считала «неутомимым 
лентяем»? 18. Любимый 
прием Леонардо да Винчи, 
представляющий мир на его 
картинах в легкой дымке. 
19. Кто из советских ком-
ментаторов вел репортажи 
с футбольных матчей из бло-
кадного Ленинграда? 22. «... 
мудры интуитивно».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Рузвельт. 
8. Прага. 9. Ватерлоо. 10. Анчаров. 11. Сеанс. 14. Рондо. 
15. Дух. 16. Алов. 20. Фрифлай. 21. Штопка. 22. Досмотр. 
23. Арсеньев. 24. Шторм. 25. Дневник. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Бруни. 2. Агранов. 4. Удав. 5. Вреден. 6. Лаланд. 7. Трос. 
9. Вождь. 12. Субалтерн. 13. Масштаб. 14. Родопсин. 17. 
Орлов. 18. Сфумато. 19. Окунев. 22. Дети.

   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, 3 июня

Иркутск +6…+8 +11…+13

Бодайбо +10…+12 +21…+23

Братск +4…+6 +10…+12

Ербогачен +6…+8 +14…+16

Тайшет +4…+6 +13…+15

Усть-Илимск +3…+5 +9…+11

Давление 722 мм рт. ст.
(норма для июня - 720)
Относительная влажность 
воздуха 89%
(норма для июня - 55%)
Ветер северо-западный, 7 - 9 м/с
Восход - 04.45          Луна
Закат - 21.16           растет


