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месте в стране по росту месте в стране по росту 
цен на новостройки цен на новостройки 

Дорожает 
элитное 

жилье, а вслед 
за ним и все 
остальное.
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Елена КРИВЯКИНА

А Крым-то голый! Именно так 
изумленно воскликнет приехавший 
сейчас на полу остров турист. Нет 
привычной толкотни в ресторанах - 
только зайди, мил человек, зазыва-
ют официанты. Не надо втискивать 
свой коврик между раскинувшимися 
на пляже телами - кругом пусто. Це-
ны на номера в отелях и в частном 
секторе снизились на 20 - 40%. Вот 
он - крымский рай. Но нет ли тут 
подвоха? 

Туристов мало, 
цены упали. 
Вот только 
добираться 
сложновато
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Андрей СИНЬКОВ

Три миллиона рублей 
потребовал иркутский 
кинотеатр у Universal Pictures 
за сорванный показ «Бэтмена». 

Вопрос по Высоцкому «Где деньги, 
Зин?» фактически адресовал иркутский 
кинотеатр New Cinema голливудской 
компании Universal Pictures. После показа 
боевика «Бэтмен» планировали получить 
выручку в 6 миллионов рублей, три из 
которых ушли бы правообладателю. Но! 
Весной прокат легендарной картины про 
Джона Уэйна в России отменили - санкции 
на спецоперацию по защите Донбасса. 
Премьеры также отменили Sony, Paramount 
и Warner Bros.

- С Universal Pictures подписали отдельный 
договор, - рассказывает корреспонденту «КП» 
- Иркутск» управляющий кинотеатром 
New Cinema Егор Иваненко. - После открыли 
продажу билетов на первые четыре дня, 
которые разлетелись за несколько часов. А за 
сутки до начала проката узнали новость. Убытки 
колоссальные! Если бы кинотеатр нарушил 
договор, например поставил другое количество 
сеансов в день, заплатили бы огромный штраф! 
Тогда решили с юристами подать досудебную 
претензию на 2,9 миллиона рублей. Если в 
Голливуде не ответят, обратимся в суд.

Вместо голливудских премьер во всех 
кинотеатрах России показывают российские 
и зарубежные фильмы. Но эти картины, по 
словам Егора Иваненко, по популярности 
не идут в сравнение с потерянными для нас 
голливудскими блокбастерами, такими как 

«Плохие парни», «Фантастические твари», 
«Затерянный город» и «Топ Ган»… 

- На те сеансы, что есть, никто не ходит, 
- говорит Егор Иваненко. - Все кинотеатры 
Иркутской области в мае 2022 года получили 
выручку на 67% меньше, чем в пандемийном 
мае 2021-го.

В некоторых регионах страны кинотеатры 
и вовсе начали закрываться.  

- Думаю, что в 
ближайший месяц в 
Иркутской области 
могут закрыться 
12 - 14 частных 
кинотеатров, - 
уверен Егор 
Иваненко.

Где деньги, Голливуд?  ЗВОНОК ЮРИСТУ
Алексей ЧЕРКАШИН: 
Шанс отсудить деньги есть, но как 

их получить?
- Иск продиктован тем, что в судах сейчас 

возможно все. И у кинотеатра есть шанс 
отсудить деньги. Вопрос в другом: если вы-
играют, то куда будут предъявлять исполни-

тельный лист? Американским приставам? 
Как взыскать деньги? Еще непонятно, 
почему кинотеатр судится в россий-
ской юрисдикции, ведь иск предъяв-
ляют по месту нахождения ответчика. 
После суда его нужно легитимизиро-
вать в той стране, где находится ответ-
чик, и это целая процедура. С учетом 
международной обстановки не факт, 

что получится. Если, конечно, у 
Universal Pictures нет пред-

ставительства в России.
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За последние 

30 дней на странице 
«КП» - Иркутск»

2 315 258 просмотров 

Эти и другие новости 
читайте на сайте

ЗДОРОВЬЕ
182 тысячи жителей 
региона смогут 
пройти углубленную 
диспансеризацию 
в этом году

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

ВОТ ЭТО ДА!
В Иркутске врачи 
обнаружили в 
носу школьницы 
проросший зуб

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

СУД ДА ДЕЛО
Уголовное дело завели на 
отца за долг по алиментам 
в 900 тысяч рублей

Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

Дорожает элитное 
жилье, а вслед за ним 
и все остальное.

Не верится, но факт. Даже 
Москва и Санкт-Петербург 
нервно дышат в сторонке, жа-
луясь при этом, что жилье ни-
как не продается. Хотя в столи-
цах подорожание квадратного 
метра на каких-то 2% намного 
проиграло даже инфляции. А 
Иркутск впереди планеты всей: 
квартиры прибавили в цене 
сразу на 58,6% - подсчитали 
эксперты ЦИАН. Средняя сто-
имость однушки подскочила с 
3,65 до космических 5,79 млн 
рублей за весьма скромные 
«квадраты». Феномен 600-ты-
сячного города на берегу Ан-
гары пытаются разгадать все, 
и его жители в том числе.

- Нам повезло, взяли еще по 
старым ценам, хотя и с ипо-
текой, - делятся друг с другом 
горожане, кому действитель-
но повезло. - А сейчас что-то 
невероятное происходит. Кто 
не успел, тот, наверное, вы-
нужден будет всю жизнь по 

съемным углам мыкаться. 
Смотрим предложения от 

застройщиков. Дешевле все-
го «квадрат» в Радужном, на 
Рябикова и в Ново-Ленино. В 
общем, если брать городские 
окраины, где идет строитель-
ство, например в Иркутском 
районе, то цена 1-комнатной в 
пределах 38 «квадратов» стар-
тует от 4 миллионов рублей. 
Все прочие за подобные апар-
таменты выставляют цифру от 
5 миллионов. За городом стои-
мость жилья терпимее: напри-
мер, малогабаритку размером 
20 (!) «квадратов», если пове-
зет, можно взять за миллион, 
а средняя стоимость около 40 
«квадратов» вблизи города - те 
же 4 миллиона. 

А что в элитных комплексах? 
По цене здесь жилье может по-
спорить с московским недале-
ко от Садового кольца. Двушка 
в 70 кв. м - 18 миллионов, про-
сторная квартира в 240 кв. м  - 
73 миллиона рублей. Но кра-
сиво жить не запретишь, а за-
видовать вредно. 

- Да, в Иркутске средние це-
ны на жилье рванули, - говорит 
доктор экономических наук де-

кан Сибирско-аме-
риканского факуль-
тета ИГУ Надежда 
Грошева. - В первую 
очередь это объяс-
няется тем, что на-
чато строительство 
нескольких элит-
ных комплексов в 
центре города. Ква-
дратный метр там, 
конечно, очень до-
рогой, но и строят 
не для рядовых го-
рожан. За счет это-
го растет и средняя 
цена. Что делают 
владельцы обыч-
ного жилья? Они 
по традиции привыкли пола-
гаться на общие настроения. 
Растут цены - и мы добавим. 
Соседняя квартира продается 
за 10 миллионов - и мы выста-
вим такую цену. На самом деле 
рынок сейчас стоит. Покупают 
и продают мало. Но и строят 
тоже не много!

К сожалению, это правда и 
подтверждается статистикой. 
За первые месяцы года, по 
данным Росреестра, в Иркут-
ске оформили около 6 тысяч 
сделок по покупке жилья - на 
треть меньше, чем в прошлом 
году. Меньше берут ипотеку 
- на новые метры зафиксиро-
вано падение на 40%, на ста-
рый фонд - на 80%. А при таких 
ценах квартиру без кредита не 
купишь. 

По данным Минстроя РФ, в 
этом году сдано пока 478 тысяч 
квадратных метров жилья, но в 
основном строят частные дома 
и коттеджи, на них приходится 

львиная доля, а в многоэтажках 
- всего 130 тысяч «квадратов». 
За весь прошлый год ввели в 
строй около 300 тысяч «ква-
дратов» - и это тоже немного, 
на частные дома приходится в 
три раза больше площадей. Од-
нако относительный дефицит 
жилья позволяет поддерживать 
высокие цены. 

- С начала года новострой-
ки в Иркутске подорожали 
на 14%, а вторичное жилье 
на 6,5%, - это данные порта-
ла REALTY.IRK.RU отража-
ют реальную картину в горо-
де, потому что учитывались 
еще до начала строительства 
элитных комплексов, в апре-
ле. Тогда средняя стоимость 
квадратного метра в ново-
стройках добралась до отмет-
ки 111,75 тысячи рублей, а на 
во вторичке - 101,52 тысячи. 
В Октябрьском районе «ква-
драт» от застройщика вырос в 
цене на 17%, в Куйбышевском 
- на 16%, в Ленинском - на 

11%, в Свердловском - на 6%.
- Спрос на новостройки су-

щественно снизился с марта, 
однако застройщики не спешат 
опускать цены и даже наращи-
вают их, особенно в тех горо-
дах, где потенциал роста цен 
существует, - говорит Павел 
Луценко, генеральный дирек-
тор федерального портала «Мир 
квартир». - Девелоперы, с од-
ной стороны, оправдывают это 
растущими затратами на стро-
ительство и необходимостью 
обходить западные санкции, 
что также увеличивает их рас-
ходы, а с другой - предвидят 
дефицит новостроек, который 
уже начинает ощущаться. 

И если с данными ЦИАН, 
если бы они выделялись на 
общем фоне, можно было бы 
поспорить, то и все другие рей-
тинги, в том числе и от «Мира 
квартир», например, говорят: 
Иркутск по дорожанию квар-
тир стабильно держится в пер-
вой десятке.

Татьяна КОЛЯДИНА

Малышей нашли в лесу, 
их мать, скорее всего, 
убили охотники.

«Гляди, какие-то комочки шерсти на зем-
ле»… Два месяца назад муж с женой из по-
селка Таргиз Чунского района пошли в лес 
за черемшой. Решили подойти поближе по-
смотреть и от удивления ахнули. Перед ними 
катались, кряхтя и рыча, два медвежонка. 
Совсем худые, словно давно не ели, слабые, 
матери поблизости не видать. Испугавшись, 
что она вот-вот выскочит из кустов, пенсио-
неры ретировались. Наблюдали некоторое 
время, но она так и не появилась. 

Решив, что медведицу, видимо, убили охот-
ники, сборщики черемши забрали крошек 
с собой - не оставлять же малюток на вер-
ную смерть. 

Найденышам оборудовали уголок во дворе 
усадьбы. Поселили новых постояльцев в са-
райчике. Лежанка с мягкой подстилкой, тазик 
для купания, кормежка трижды в день. На 
аппетит крохи не жалуются. В сутки им нужно 
десять литров каши на молоке, немного хлеба, 
сахара, черемши, травы, овощей и фруктов. 
На таких харчах быстро поправились! А их 
«родителям» пришлось затянуть пояса - теперь 
делят две пенсии на четверых. Хорошо, адми-
нистрация Чунского района помогла - органи-
зовала сбор средств, закупила крупу, молоко, 
сахар, яблоки, сгущенку, овощи.

- Им нравится 
играть, плескаться в 
тазу с водой, - сме-
ются новоиспеченные 
«родители». - Даем и 
лакомство - любят хлеб с 
вареньем, особенно с малиновым. Озорнича-
ют, как дети. В нашем доме уже успели по-
рядок навести: научились залезать на мебель, 
играть домашней утварью, спать на диване и 
устраивать берлогу из пледа.

За два месяца жизни в усадьбе малыши за-
метно выросли и окрепли. Однако теперь им 
срочно нужно подыскать новое жилье - скоро 
в сарай не поместятся. Да и по закону диких 
животных содержать в частных домах запре-
щено. Поэтому сейчас ведутся переговоры с 
иркутским питомником К-9.

- Год назад я посещал этот питомник и об-
ратил внимание на отличные условия для жи-

вотных, - отметил мэр Чунского района 
Николай Хрычов. - В К-9 живут, в том числе, 
и несколько диких зверей. Сделаем все, чтобы 
малышей скорее доставили к специалистам.

Приангарье на первом месте в стране по росту Приангарье на первом месте в стране по росту 
цен на новостройкицен на новостройки
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СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ «КВАДРАТА» 
В СТРОЯЩИХСЯ ДОМАХ
Район                  Цена (тыс. руб.) Прирост  
Кировский район 93,96 -
Октябрьский район 139,4 +17%
Свердловский район 103,7 +6%
Куйбышевский район 105,8 +16%
Ленинский район 85 +11%

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ «КВАДРАТА» 
КОНКРЕТНО

По данным Realty.irk.ru на апрель 2022 года

Крохам сейчас ищут приют, 
ведь содержать диких зверей 

в домах запрещено.

Скромная однушка раньше 
обходилась в 3,65, а теперь 

в 5,79 млн рублей.
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Пенсионеры спасли от смерти 
и выходили двух медвежат
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Анастасия КУРЕНОВА

Василина уже  
8 лет счастливая 
жена и мама.

- Помню, как я ехала в поезде 
и записывала в ежедневнике 
черты мужчины, с которым хо-
чу провести всю жизнь… 

А ведь все сбылось! - в 2014 
году 24-летняя Василина из 
Саратова преодолела несколь-
ко тысяч километров, чтобы 
вживую увидеть жемчужину 
Сибири - Байкал. На тот мо-
мент девушка как раз пережи-
вала неудачи в личной жизни. 
Спустя 1,5 года после свадьбы 
ее семья разрушилась. И сле-
дующие продолжительные от-
ношения тоже ничего, кроме 
горького опыта, не принесли.

- Я планировала улететь в 
США, - делится с «Комсомол-
кой» Василина Хаерова. - Но 
визу мне не одобрили. Видимо, 
сочли слишком привлекатель-
ной, ведь еще и одинокая (сме-
ется). Вселенной лучше знать, 
где мне быть, подумала я, и, 
выйдя из посольства, сразу же 
позвонила другу Алексею. Он 
работал поваром на Ольхоне, 
каждый год кормил участников 

туров для увлеченных йогой. 
Попросила найти для меня ме-
стечко среди волонтеров. Через 
две недели Алексей сообщил, 
что в последний момент кто-то 
отказался от тура и место сво-
бодно, но… среди участников. 
Уроки медитации совсем не 
мое, но увидеть старого прия-
теля и Байкал хотелось сильнее. 

Через несколько дней Ва-
силина уже наслаждалась от-
дыхом. Помимо занятий ту-
ристам устраивали экскурсии. 

Одной из них стал и мыс Хо-
бой, где, согласно древним ле-
гендам, духи могут исполнить 
самые сокровенные мечты. Ча-
ще всего здесь просят о любви 
и рождении детей.

- Всей душой попросила у 
высших сил встретить достой-
ного мужчину, - рассказывает 
Василина. - Раз мой выбор был 
всегда неправильным, пусть 
мне поможет Вселенная.

И-и-и… сработало! Как-то на 
лекции девушка обратила вни-
мание на одного из ведущих ту-
ра, симпатичного голубоглазо-

го мужчину. Тот 
самый! Однако 
туристка узнала, 
что он женат.

- Мои мечты 
об идеальном 
принце сразу же 
улетучились, 
хотя чувство, 
будто мы знако-
мы тысячу лет, было взаим-
ным, - вспоминает Василина. 
- За время тура я искренне за-
интересовалась учениями Та-
хира и, вернувшись в Саратов, 
решила посетить его семинар 
в Санкт-Петербурге.

В северной столице Тахир 
предложил Василине зайти в 
кафе под говорящим названи-
ем «Счастье». Во время бесе-
ды неожиданно взял за руку и, 
глядя в глаза, заявил, что хочет 
провести с ней всю жизнь.

- Во мне было так много 
сомнений, - вспоминает са-
ратовчанка. - Мы были зна-
комы лишь месяц, он женат. 
Но вскоре осознала, что Тахир 
тот самый: он поддерживал 
меня, заботился, а вместе 
мы дарили людям добро.

Зиму пара провела в Ин-
дии, где справила ведиче-
скую свадьбу, или инду-

истское венчание. А весной 
влюбленные отправились уже 
в российский ЗАГС, где обме-
нялись кольцами и клятвами 
быть вместе в горе и в радости.

Спустя год после первой 
встречи пара вернулась на Оль-
хон. Уже счастливая жена по-
просила байкальских духов по-
дарить ей детей. Осенью 2015 
года в семье Хаеровых родился 
Марсель, а еще через год - ла-
почка-дочка Камелия.

Тахир и Василина вместе во-
семь лет. За все время семья 
побывала в 13 странах.

- Хотим продолжать путеше-
ствовать. И непременно вме-
сте! - заключает Василина.

Снежанна БЕЛОВА

С начала июня починили 
5000 квадратных метров 
проезжей части.

Иркутяне уже заметили, что ездить по до-
рогам стало комфортнее. Только за пару не-
дель в городе привели в порядок пять тысяч 
квадратных метров проезжей части. Ямоч-
ный ремонт продолжается во всех районах.

- Работы проводим с помощью специ-
альных машин, применяем струйно-инъек-
ционный метод. У нас четыре комплекса, 
что позволяет выполнять ремонт одно-
временно на нескольких улицах, - отме-
тил директор МУП «ИркутскАвтодор» 
Сергей Чертков.

Технология достаточно простая. Сна-
чала ямы обрабатывают мощным по-

током воздуха, чтобы подсушить их и 
очистить от пыли и мусора, затем по-
верхность обрабатывают битумом и за-
полняют мелким щебнем‚ пропитанным 
раствором. Сразу после этого откры-
вают движение. 

За последние дни починили много улиц: 
Ракитную, Медведева, Карла Либкнехта, 
Партизанскую, Трудовую, Трилиссера, 
Академическую, Авиаторов, Геологов и 
Севастопольскую. А еще залатали ямы на 

объездной Ново-Ленино и на пересечении 
улиц Ядринцева и Советская. 

Где ремонт нужен в первую очередь, 
определяют в том числе по обращениям 
местных жителей. Всего с начала апреля 
в Иркутске починили около 39 тысяч ква-
дратных метров магистралей.

- По нацпроекту «Безопасные каче-
ственные дороги» ремонт идет в штат-
ном режиме, - прокомментировал в сво-
ем официальном телеграм-канале мэр 

Иркутска Руслан Болотов. - Началось 
асфальтирование тротуаров на Воров-
ского и Профсоюзной, к аналогичным 
работам приступят на Седова.

Напомним, в 2022 году обновят больше 
20 километров проезжей части.

 ■ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Ремонт идет во всех районах. А В ЭТО ВРЕМЯ
УСИЛЕННО КОСЯТ ТРАВУ

Руслан Болотов поручил усиленно ко-
сить траву вдоль дорог, во дворах, в 
общественных пространствах. Это и 
эстетично, и с точки зрения пожарной 
безопасности хорошо, и в борьбе с на-
секомыми-паразитами помогает. Косить 
газоны в Иркутске начали еще в мае, 
обычно это делают от двух до пяти раз 
в сезон.
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Ямы на дорогах Иркутска продолжают латать

Свежий 
асфальт 

кладут и на 
тротуарах. 

Сын Марсель и дочка 
Камелия погодки.

Первую свадьбу Василина 
и Тахир сыграли в Индии.
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Самые свежие ново-
сти - в телеграм-канале 
«КП» - Иркутск». Подпи-
сывайтесь на нас!

Иркутск
www.kp.ru

16.06.2022

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

Туристка загадала на Байкале 
желание найти мужа. И сбылось! 
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РЕШАЮЩАЯ БИТВА РЕШАЮЩАЯ БИТВА 
БУДЕТ В СЛАВЯНСКЕБУДЕТ В СЛАВЯНСКЕ

- Саш, давай начнем с того, 
что происходит вокруг Севе-
родонецка, почему это важно? 
И что дальше?

- Я бы Северодонецк не 
рассматривал в отрыве от 
Лисичанска. Это одна агло-
мерация, которую соединяли 
три моста через реку Север-
ский Донец. Сейчас остался 
один. По сути, это два по-
следних крупных города на 
Луганщине, которые пока не 
освобождены. И это единый 
укрепрайон. А украинские 
войска цепляются именно 
за крупные города, потому 
что там легко спрятаться, 
прикрыться мирными жи-
телями, устроить из каждой 
многоэтажки огневую точку, 
как в Мариуполе.

В Северодонецке и Лиси-
чанске сейчас одна из самых 
крупных украинских груп-
пировок. От 10 до 16 тысяч 
человек. Мы не до конца по-
нимаем ее потери, но они 
серьезные. Дорога, снабжа-
ющая эти города, простре-
ливается. Но не отрезана. 
Помню, я сидел в 2014 году 
с ополченцами Стрелкова в 
блокированном Славянске. 
И именно через Лисичанск 
шло наше снабжение. Про-
бирались полями.

Не думаю, что в Северо-
донецке украинские войска 
упираются, чтобы сохранить 
этот город. Они сейчас эва-
куируются в Лисичанск, по-
тому что откатиться сразу не 
могут. Единственный мост - 
под постоянным огнем. Их 
просто уничтожат. Поэтому 
бегут малыми группами. И 
в Лисичанске уже будет по-
следняя заруба за освобож-
дение ЛНР.

Лисичанск для обороны 
очень удобен, он на воз-
вышенности, с него видны 
подходы со всех трех сторон, 
откуда сейчас наступают 
русские. В 2014-м этот го-
род держали ополченцы ба-
тальона «Призрак» Алексея 
Мозгового, и украинцы его 
взять не смогли. Мозговой 
оставил Лисичанск уже по-
сле того, как Стрелков ушел 
из Славянска и бессмыслен-
но стало город оборонять.

- Где украинские войска бу-
дут биться на Донбассе до по-
следнего?

- Красиво было бы в Сла-
вянске - там, где началась 
«русская весна» 8 лет назад. 
Там и закончить освобож-
дение Донбасса. Но пока 
сложно об этом говорить, 

еще непонятно, как дела 
под Донецком. Чтобы брать 
в клещи Славянск, на него 
надо заходить сразу с трех 
сторон. С северо-запада - это 
изюмская группировка, в ко-
торой я провел около меся-
ца. Там продвижение идет 
тяжело. Противодействие 
нам серьезное.

С востока на Славянск 
идут войска нашего Цен-

трального военного округа, 
которые уже взяли Красный 
Лиман.

А с юга должна пойти груп-
пировка, которая высвобо-
дилась после битвы за Ма-
риуполь.

Но это на карте можно лег-
ко нарисовать стрелочки. А 
что значит в реальности «с 
юга»? Это сначала надо брать 
Авдеевку - мощнейший 
укрепрайон под Донецком. 
За ним идет эшелонирован-
ная оборона вдоль трассы на 
Славянск - это Константи-
новка, Дружковка.

Мне кажется, что украин-
ские войска в Донбассе бу-
дут все равно откатываться 
именно в Славянск с Кра-
маторском. И там будет ре-
шающая битва.

ПЕРЕСТАЛИ ПЕРЕСТАЛИ 
КОЛОННАМИ КОЛОННАМИ 
ВЪЕЗЖАТЬ В ГОРОДАВЪЕЗЖАТЬ В ГОРОДА

- Когда начался штурм Севе-
родонецка, все как-то быстрее 
у нас пошло. В отличие от Ма-
риуполя. Чем можно объяснить 
такую скорость? Там перелом 
происходит?

- Под Луганском с самого 
начала все шло попроще, чем 
под Донецком. В ДНР сразу 
уперлись в самый укреплен-
ный город всего Донбасса - 
Мариуполь. А в ЛНР осво-

бождали города почти без 
боев. Украинские военные 
там были ошарашены нашей 
победной поступью. Города 
брали почти без артиллерии, 
они целые, в них сейчас свет, 
газ, вода, связь уже луганская 
сотовая. Я когда приехал в 
Луганск из Изюма, удивил-
ся: «О, ничего себе, бензин 
на заправках!»

А потом решили товарищи-
украинцы поупираться. Это 
город Рубежное, который сей-
час разрушен наполовину. Те-
перь - Северодонецк. Но все 
равно у меня ощущение, что 
на этом направлении у них 
меньше сил и артиллерии. А 
все свои пушки и ракеты они 
бросили на Изюм. Никогда не 
испытывал на себе такого ар-
тиллерийского воздействия, 

как на Изюмском фронте. 
Они туда подтащили все.

Сейчас почему не упирают-
ся в Северодонецке? У меня 
ощущение, что у них случил-
ся надлом. Во-первых, это 
сдача «Азовстали». Как бы 
украинская пропаганда ни 
рисовала это «эвакуацией», 
все понимают, что это плен. А 
параллельно с ним появился 
такой кураж хороший, рабо-
чий кураж у русских сил. Я 
переписываюсь с ребятами, 
которые штурмуют Северодо-

нецк, они говорят: «Слушай, 
так воевать можно. У нас тут 
и вода, и электричество, даже 
интернет иногда проклевы-
вается».

А главное - мы перестали 
пытаться въехать колоннами 
в города! Сейчас нормально 
начали работать - малыми 
группами.

Чем нас поначалу удивили 
украинские военные? Мы 
привыкли к широким бое-
вым действиям, у нас, если 
учения, то по тревоге подни-
мают целый округ, полстраны. 
А украинцы все эти 8 лет го-
товились к войне малыми ма-
невренными группами. Наши 
бойцы находили карты учений 
в их штабах - они отрабатыва-
ли все, что сейчас показали. 
У них на картах за несколько 
лет до нашей спецоперации 
уже были отмечены россий-
ские части, которые пойдут в 
их сторону. И они знали, как 
будут нам противостоять. Те-

перь эта стройная тактика у 
них сломлена. У них сейчас 
очень большая нехватка кад-
ровых военных - профессио-
налов.

- Их выбили?
- Выбили. Сейчас соотно-

шение мобилизованных и 
кадровых военных на пере-
довой у Украины 80% к 20%. 
И это не мотивированные ба-
тальоны «Донбасс», «Азов» 
или «Кракен» харьковский, 
а серая масса, которую со-
гнали под угрозой тюрьмы 

на фронт и бросили 
под танки. О чем они 
и плачут в своих ви-
деороликах.

Это не значит, что 
все у них деморали-
зованы. Остается ар-
тиллерия, которая ра-
ботает четко и точно. 
И западное оружие, 
которое добивает ту-
да, куда раньше не до-
бивали. Уже пришли 
155-миллиметровые 
орудия американские.

Но результат все 
равно делает пехо-
та. А пехоту кадро-
вую у Украины вы-
били! Мобилизанты 
способны держаться 
только в укрытиях. И 
когда доходит до пря-
мого боя, они сразу 
откатываются.

Тем более что на  
Северодонецк насту-
пает подразделение 
«Ахмат». Оно очень 
меня удивило. Я ду-
мал, в нем одни че-
ченцы, а оказалось - 
со всей страны люди. 
Эти ребята прямо мо-
лодцы!

- Это те, кто прошел через 
Центр спецназа?

- Через Гудермес. У них спе-
циализация - городские бои. 
Гоняют врага по городу хо-
рошо.

Но это не значит, что даль-
ше нас ждут легкие победы, 
учитывая, сколько людей си-
дит в украинских гарнизонах. 
Если им еще подгонят ракет-
ные системы залпового огня 
американские - эти HIMARS, 
будет сложно. Но у меня ощу-
щение, что и это уже не смо-
жет нас остановить. Ну, мо-
жет, немного затормозит.

«Я ВИДЕЛ РУССКИЙ ТАНК«Я ВИДЕЛ РУССКИЙ ТАНК
ПОСЛЕ ПОПАДАНИЯ ПОСЛЕ ПОПАДАНИЯ 
СРАЗУ 4 ДЖАВЕЛИНОВ»...СРАЗУ 4 ДЖАВЕЛИНОВ»...

- По поводу импортного ору-
жия. Я помню, как украинцы 
бредили «Джавелинами». Вот 
дайте нам «Джавелины» и все! 
Дали. Это не решило ничего 
принципиально. И «Стингеры» 
не решили.

С фронтов спецоперации 
вернулся легендарный военкор 
«Комсомольской правды» Алек-

сандр КОЦ. Привез «прав-
ду из окопов», которая не 

попадает в военные 
сводки и на экра-
ны ТВ. 

И тут же попал под обстрел вопро-
сами Сергея МАРДАНА на Радио «Ком-
сомольская правда» (97,2 FM).

У детей в Мариуполе свои игры - 
в батальон ДНР «Восток» и батальон «Азов». 

«Восток», конечно, побеждает, а «Азов» ведут 
в плен. И декорации в этих играх - натуральные...

  У украинских солдат       надлом. 
  А у наших появился       кураж
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- Ну как? Техники-то сколько 
пожгли!

- Я про другое. Про психологию 
войны. Киев же доказывает своим 
гражданам: если у нас будет супе-
роружие - эдакая «вундервафля», 
то мы Россию победим.

- Я видел русский танк, ко-
торый был поражен сразу че-
тырьмя «Джавелинами». И он 
смог сам выйти из боя. Но это 
не значит, что всем танкам так 
везет. Продвижение российских 
войск под Изюмом в том числе 
из-за этого и застопорилось. Из-
за тех самых украинских манев-
ренных групп - по пять человек 
с «Джавелинами» по лесопосад-
кам. У них там просто кучами 
это оружие возле каждой хаты 
и каждого леска навалено.

Мне кто-то говорил: «У «Джа-
велина» аж 250 страниц ин-
струкция! Пока прочитаешь...» 
Слушайте, научиться им управ-
лять можно за три минуты, по-
смотрев видеоролик.

Нам там противостоит сила, 
которую вооружает все НАТО. 
Не надо этого недооценивать.  

- По поводу HIMARS давай 
договорим. Шока и трепета не 
вызывает это у наших? Они же 
дальнобойные, могут и до 500 км 
бить.

- Шока и трепета нет. Потому 
что и без HIMARS украинская 
артиллерия сильно насыпает - 
еще советскими «Ураганами» и 
«Градами». Правда, есть ощуще-
ние, что у них пошла нехватка 
боеприпасов... Раньше стреляли 
«пакетами» ракет, а теперь по 
1 - 2 ракеты...

Ну, надо посмотреть на этот 
HIMARS, насколько он стра-
шен. Я видел, как на Изюмском 
фронте российские пэвэошни-
ки (а я просто очарован за эти 
месяцы нашей противовоз-
душной обороной) научились 
убивать ракеты и «Урагана», и 
«Смерча». Они в сутки сбивали 
по 7 ракет «Точка У», которые 
летели прямо на нас. Только раз 
одну пропустили, и то потому, 
что украинские ракетчики уже 
хитрят - запускают по две раке-
ты одновременно, а у нас она 
распознается как одна цель.

Думаю, и с ракетами HIMARS 
разберется наша ПВО.

«АИСТЕНКИ» И «ОРЛАНЫ» «АИСТЕНКИ» И «ОРЛАНЫ» 
ПРОТИВ «БАЙРАКТАРОВ»ПРОТИВ «БАЙРАКТАРОВ»

- А беспилотники? Много же 
говорили про «Байрактары», ко-
торые турки продали украинцам.

- «Байрактары» - ни о чем. 
Это очень удобная цель для на-
ших ПВО, их сбивают. Они не 
приносят того вреда, который 
демонстрировали в Сирии или 
в Карабахе.

- А почему там такой результат 
приносили?

- Там не было заточенных на 
это систем ПВО. Здесь есть, 

и очень удачные. «Торы» и 
«Буки» все это сбивают на раз. 
То есть «Байрактары» не уди-
вили. Чего не скажешь об аме-
риканских дронах-камикадзе 
Switchblade. Они очень шумные. 
Люди от них успевают разбе-
гаться. Но для техники - непри-
ятная штука.

И очень много у них беспи-
лотников-разведчиков.

- А у нас как?
- У нас хотелось бы больше. 

Есть «Орланы-10». И «Орла-
ны-30», которые наводят лазе-
ром высокоточный боеприпас 
«Краснополь».

- Не жирно.
- Ну, пока их не сбили, нор-

мально. Там рядом действуют 
наши сэсэошники (силы спецо-
пераций. - Ред.), у них есть свои 
дроны-комикадзе «Кубы». Как 
они говорят, «под наши задачи». 
Они шерстят эти «шервудские 
леса», выбивают украинские 
диверсионные группы.

Беспилотников должно быть 
много, потому что их сбивают, 
они теряются, их давят система-
ми радиоэлектронной борьбы - 
РЭБ. Кстати, очень мощно РЭБ 
работает у Украины. Бывает, 
наш «Орлан» летит и упирает-
ся просто в «стену». Значит, туда 
надо срочно накидывать, там 
что-то за этим РЭБом прячут.

Еще у украинцев очень се-
рьезные американские систе-
мы контрбатарейной борьбы 
AN/TPQ.

- А что это за зверь?
- Это ездит «Хаммер», у не-

го на прицепе такая дощечка 
полметра на метр, как зеркало 
в ванной. Она засекает, откуда 
идет артиллерийский огонь. И 
передает координаты. А по этим 
координатам уже открывают от-
ветный огонь. Скорость реаги-
рования бывает 10 - 15 минут. 
То есть ты выстрелил, а через 
10 - 15 минут уже по тебе начи-
нает сыпаться.

Я видел, как работали на-
ши артиллеристы-десантники 
в Киевской области. Они уже 
получили урок и после выстрела 
сворачивались быстрее, чем мы 
от них успевали дойти до своей 
машины. Этому не научить, это 
надо нутром прочувствовать! У 
нас системы контрбатарейной 
борьбы тоже есть - «Аистенок», 
«Зоопарк». Но и их должно быть 
побольше.

ТАК ГДЕ ЦВЕТЫ ТАК ГДЕ ЦВЕТЫ 
И ПИРОГИ?И ПИРОГИ?

- Давай о героях, о символах. 
Ты пытался создать легенду ге-
роев Гостомеля. Почему не сло-
жилось?

- Я не согласен, что не сло-
жилось. Это легендарная исто-
рия - десантная операция, 
которая не имеет аналогов за 
последние лет 70. Она еще во-

йдет в учебники, о ней снимут 
фильмы. Надеюсь, хорошие.

- Ты не любишь русское кино?
- Что ты! Люблю. Надеюсь, 

не испортят чиновничьей ру-
кой этот подвиг русского де-
санта. 

- И ритуальный вопрос. Так 
почему не встречают нашу ар-
мию цветами-то?

- Боятся. На той стороне 
запущена машина террора. 
Люди, пророссийски настро-
енные, они либо посажены, 
либо убиты, либо загнаны 
под плинтус. Восемь лет на-
зад встречали бы и цветами, 
и пирогами, я не сомневаюсь. 
А сейчас, когда на Украине 
самыми популярными по-
литическими статьями стало 
«пособничество сепаратизму» 
и «государственная измена»... 
Что же это за государство, ко-
торому так хочется изменять?

И люди пропадают. Вот од-
ного священника скрутили. 
Мне прислали сообщение ме-
сяца полтора назад. А вчера 
сообщили, что его похорони-
ли. В закрытом гробу. Отчего 
умер, никто не объясняет.

- То есть там эскадроны 
смерти?

- Которые действуют от име-
ни государства.

- Хорошо, на Украине людей 
запугали. А Донбасс? Люди в 
разрушенных городах типа Ру-
бежного, Мариуполя - как они 
встречают русскую армию, что 
говорят?

- Я встречал людей, кото-
рые говорили: «Мы потер-
пим, вы только доведите это 
до конца. Потому что, если 
вы остановитесь, они опять 
сюда придут». В целом люди 
верят, что мы всё отстроим, 
что будет еще лучше. Слож-
нее с молодежью. Часто ко-
сые взгляды на себе ловишь. 
Это воспитание в школах, где 
учебники типа «Русско-укра-
инские войны, начиная с XII 
века по нынешние времена». 
Они, с одной стороны, рады, 
что их не мобилизуют теперь 
в украинские войска, а с дру-
гой... С молодежью придется 
работать.

  У украинских солдат       надлом. 
  А у наших появился       кураж

«Утренний Мардан». Программа с непримиримой позицией. 
Публицист Сергей Мардан делает ваше утро незабываемым. 

Каждый будний день в 8.00 (мск) на Радио «КП»
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Григорий МИРОНОВ

Об этом 
«Комсомолке» 
рассказал полковник 
Службы внешней 
разведки в отставке, 
бывший член Совета 
Федерации РФ 
Валерий ШНЯКИН.

- Соединенные Штаты 
объявили о военной помо-
щи Украине на $40 млрд. 
Чем грозит перспектива по-
лучения ВСУ современного 
наступательного вооруже-
ния?

- Во-первых, уверен, боль-
шую часть транша разворуют 
еще в Америке. А во-вторых, 
всю эту технику без экипажей 
и расчетов можно считать про-
сто очень дорогим металлоло-
мом. В авиации, ПВО, танковых 
войсках потери личного соста-
ва ВСУ около 80 процентов. В 
нашу бытность, чтобы подго-
товить нормального танкиста, 
нужно было полгода проходить 
«учебку»: практика, координа-
ция... А сколько времени надо, 
чтобы подготовить летчика? Во 
время Великой Отечественной 
готовили 9 - 10 месяцев, а сей-
час требуются годы. Кто сядет 
за эту технику? Своих приве-
зут? И где готовить летчиков, 
танкистов? Если только на тер-
ритории Польши...

- А на подготовку нацио-
налистических батальонов 
много денег было потра-
чено?

- Расскажу про батальон 
«Азов». Наши специалисты по-
смотрели на татуировки этих 
бойцов. Нацистская тематика 

рисунков не удивила, а вот 
цена некоторых изображений 
доходила до $30 - 50 тысяч 
долларов! Настоящие картины. 
За восемь лет нашли время 
разукраситься, походить на 
сеансы.

- Откуда такие деньги?
- Их зарплата во время бое-

вых действий от $5 тысяч до 
$20 тысяч в месяц (то есть от 
300 тыс. до 1,2 млн рублей. - 
Ред.). Зависит от должности 
и специализации. Но это не 
главное. Если футболист за-
бил гол, ему дают премию. У 
них такая же система: подбил 
БТР, убил противника - держи 
премию.

Вы поняли теперь, откуда 
все эти фейковые военные до-
несения, которые они посыла-
ли в главные штабы и сливали 
в местные пропагандистские 
СМИ? Получалось, что, по их 
оценкам, они ликвидировали 
две дивизии, около 20 тысяч 
человек. А кто проверит?

Азовцев насчитывалось око-
ло 3000 человек. За три ме-
сяца военных действий перед 
ними набежало долга на сум-
му более $200 млн! Поэтому 
арифметика у киевских вла-
стей была простая. Пускай 
сидят в подвале «Азовстали», 
пока их всех не убьют и долг 
не спишется. Ринат Ахметов, 
который платил азовцам, тоже 
ведь не дурак разбрасываться 
деньгами.

Украинское руководство 
говорит, что надеется их об-
менять. Да они молят бога, 
чтобы никогда больше ни один 
азовец не вернулся домой и 
не пошел в кассу за своими 
премиальными!

Какая зарплата была 
у боевиков неонацистского 
«Азова»* и почему 
Зеленский желал им смерти

� КОМПЕТЕНТНО

Наши артиллеристы Наши артиллеристы 
в спецоперации в спецоперации 

XXI века такие же XXI века такие же 
«боги войны», «боги войны», 

как и 80 лет назад.как и 80 лет назад.

* Против членов батальона «Азов» в РФ 
возбуждено уголовное дело.
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Подготовила Арина СУВОРОВА.

От Пугачевой до Чеховой:

Куда уехали из России 
«перелетные звезды»

� Актриса и режиссер Рената Литвинова и прежде жила то в Москве, то в 
Париже. Но в конце февраля она обосновалась во Франции. Из-за ее отъезда 
МХТ им. Чехова, в котором служит Литвинова, пришлось отменить гастроли, в 
которых Литвинова была задействована. В своих соцсетях дива публикует 
фотографии из Франции и Бельгии, где учится ее дочь Ульяна.  
Вместе с Литвиновой уехала и ее подруга, певица Земфира. 
На днях их заметили на теннисном турнире «Ролан Гаррос» в 
боксе российской теннисистки Дарьи Касаткиной. «Зем-
фире нравится теннис, она им интересуется. Перед матчем 
она написала, сказала, что в Париже, и я ее позвала на 
встречу», - сообщила журналистам Касаткина. 

� Франция стала прибежищем и для режиссера Кирилла 
Серебренникова, который покинул Россию в конце марта. 
Это произошло сразу после того, как 28 марта Хамовнический 
суд отменил условный приговор режиссера и снял с него суди-
мость. В Каннах Серебренников представил свою новую картину 

«Жена Чайковского», которая осталась без наград. На днях 
стало известно, что режиссер поставил оперу «Вольный 
стрелок» в Амстердаме.

� Актриса Чулпан Хаматова покинула 
Россию в марте. Вместе с тремя дочерьми 
она отправилась в Латвию, где восемь лет на-
зад получила вид на жительство. Кроме того, 
у Хаматовой имеется в пригороде Риги дом 
стоимостью 400 тыс. евро (около 57 млн руб.). 

Хаматова резко высказалась о российской 
спецоперации и в интервью латвийским СМИ 
заявила, что не ценит звание «Народная ар-
тистка России». Долго актриса была в статусе 
безработной - перед отъездом она уволилась 
из театра «Современник». Однако в мае появи-
лось сообщение, что она официально трудо-
устроена в Новый Рижский театр.

� Журналист Александр Невзоров (вне-
сен в реестр СМИ, выполняющих функции 
иноагента) вместе с женой Лидией перебрал-
ся в Италию, где у него есть недвижимость, 
еще в марте. В конце мая журналист подал 
заявку на получение гражданства Украины. 
Это стало известно благодаря утекшим ма-
териалам от украинского консульства в Ита-
лии. Запрос был одобрен лично украинским 
президентом Владимиром Зеленским.

� Путь до Италии бывшей солистки «ВИА 
Гры» Веры Брежневой был долог. После 
начала спецоперации она  отправилась в 
Польшу, где работала волонтером в центре 
гуманитарной помощи украинским беженцам. 
Впоследствии певицу обнаружили на Апен-
нинском полуострове, где у Брежневой и ее 
супруга, продюсера Константина Мелад-
зе, имеется два особняка: один находится в 
Форте-дей-Марми, второй - недалеко от озера 
Гарда. В эти выходные бывший менеджер 
певицы Анастасия Драпеко сообщила, 
что Брежнева вряд ли вернется в Россию.

� Телеведущая Татьяна Лазарева несколь-
ко лет жила на две страны: Россию и Испанию. 
Но после событий 24 февраля ведущая решила 
перебраться на ПМЖ в теплую страну вместе с 
дочерьми. Финансово и эмоционально, по ее сло-
вам, это оказалось трудно. В программе «А пого-
ворить?» Лазарева посетовала, что не понимает, 
почему в России ее возненавидели. Наверное, 
она забыла, что называла русских «пьяницами, 
наркоманами», а также записывала «юмористи-
ческие» ролики для украинского «95 квартала», 
цитировать которые просто неловко.

� Супруг Татьяны Лазаревой  Миха-
ил Шац также не так давно решил покинуть 
Москву. Однако своим новым домом он выбрал 
Израиль, где планирует продолжить свое ста-
новление как стендап-комика. 

� Телеведущая Анфиса Чехова перееха-
ла в Индонезию вместе с сыном Соломоном 
в апреле. Изначально она утверждала, что 
вернется на родину, однако сейчас ее по-
зиция изменилась. Чехова устроила сына 
в местную школу на Бали, а в начале мая 
сообщила, что в ближайшее время не пла-
нирует новых проектов в России.

«В Москве отменились все проекты, пло-
хая погода и депрессивный настрой. Почему 
бы не пожить там, где тепло и есть возмож-
ности для духовного и психологического 
развития», - написала в соцсетях Чехова.

� На Бали обнаружили телеведущую Ре-
гину Тодоренко  вместе с мужем пев-
цом Владом Топаловым. Пара объяснила 
свой отъезд тем, что Регина вот-вот должна 
родить и вторая беременность дается ей тя-
жело, в частности, из-за мировых событий.

� Алла Пугачева и Мак-
сим Галкин вместе с детьми 
Лизой и Гарри покинули Рос-
сию еще 28 февраля. Пункт 
назначения  - Израиль. Пона-
чалу чета не комментировала 
цель поездки, но позже появи-
лась информация, что Пугаче-
ва отправилась в Израиль на 
лечение. Сейчас семья живет 
в особняке стоимостью око-
ло 6 млн долларов, который 
предположительно принадле-
жит брату Галкина.

В конце мая Примадонна 
подтвердила планы вернуться 
в Россию осенью. «Каникулы 
же заканчиваются. 1 сентября 
дети должны идти в школу», -
заявила певица.

Максим Галкин, который не-
однократно подвергал критике 
российскую спецоперацию, 
напрямую не высказывался 
о том, планирует ли он оста-
ваться в Израиле или нет. 
Единственное, по приезде 
на Землю обетованную шоу-
мен  объявил о концертном 
туре. 

- Я еще приеду! Хотя чего 
уж… Можно уже и не уез-

жать,  -  пошутил на 
одном из выступле-
ний Галкин.  Была 
ли то шутка - время 
покажет.  (О других 
«шутках певца - на 
сайте kp.ru.)

� Лидер группы «Ма-
шина времени»  Андрей 
Макаревич  еще в начале 
марта признался, что улетел 
в Израиль к молодой супруге 
Эйлат Кляйн, которая в тот 
момент должна была родить. 
Музыкант тогда признавался, 
что, несмотря на тяжелую по-
литическую ситуацию, занима-
ется творчеством и изучает 
иврит. Что же касается воз-
вращения на родину, то Ма-
каревич отвечал абстрактно. 

«В прошлом году я провел 
в московском доме недели 
три - то гастроли, то путеше-
ствия. Наверное, как только 
откроют границы, я вернусь 
к своей нормальной жизни. 
Я буду жить в Москве, я бу-
ду жить в Израиле», - сказал 
музыкант.

� На Святую землю отпра-
вился и лидер группы «Се-

крет» Максим Леонидов. 
Он уехал из России в нача-
ле мая. Правда, он признал-
ся, что планы об эмиграции 
появились у него задолго до 
24 февраля. «Мои планы - 
сделать Израиль центром 

жизни моей семьи. Ребенок 
у меня идет учиться в изра-
ильскую школу. Взрослая 
дочка остается за границей, 
не в России, будет учиться 
где-то в Европе», - сообщил 
музыкант.

Многие 
до сих пор 

говорят, 
что еще 

надеются 
вернуться 
в Россию.
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Примадонна и ее сын Гарри собираются вернуться 
в Россию к началу учебного года. 

А вот глава семейства Максим Галкин 
пока не столь уверен в возвращении.
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ИзраильИзраиль

ЛатвияЛатвия

ИспанияИспания

ИталияИталия

ФранцияФранция

БалиБали

Израиль
Алла Пугачева
Максим Галкин
Андрей Макаревич
Максим Леонидов
Михаил Шац

Италия
Александр Невзоров 
Вера Брежнева 
Валерий Меладзе 

Латвия
Чулпан Хаматова

Франция
Рената Литвинова
Земфира
Кирилл Серебренников 

Бали
Анфиса Чехова
Регина Тодоренко
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Репортаж нашего спецкора о том, Репортаж нашего спецкора о том, 
почему россияне вдруг рванули почему россияне вдруг рванули 
в Армению, - на сайтев Армению, - на сайте

«Повелительница 
хоботов» - так 

назвала себя сама 
Анфиса Чехова, 

опубликовав 
эту фотографию 
с курорта Бали. 
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Снежанна БЕЛОВА

Это нужно для 
профилактики 
и привлечения 
дополнительных 
сил.

На улице снова жарко. 
Учитывая погоду, в Ир-
кутской области до кон-
ца июня продлили особый 
противопожарный режим. 

- Это необходимо, что-
бы сдерживать пожары, 
вести профилактиче -
скую работу, привлекать 
дополнительные силы и 
средства, - прокоммен-
тировал первый заме-
ститель губернатора 
Роман Колесов. - При-
зываю арендаторов, лю-
дей, работающих в лесу, 
соблюдать требования 
пожарной безопасности. 
Мы делаем все, чтобы не 
перейти в режим чрезвы-
чайной ситуации.

Пятый, чрезвычайный 
класс пожарной опас-

ности зафиксирован в 
17 районах.  Ходить 
в тайгу местным жителям 
запрещается уже при 
третьем классе. Наруши-
телей могут привлечь к 
ответственности. Так, в 
этом году дознаватели 
МЧС завели 35 уголовных 
дел, по девяти установили 
виновных. 

На утро 15 июня в Ир-
кутской области было 
10 лесных пожаров общей 
площадью 359,9 гектара. 
Все они зафиксированы на 
севере региона - в Усть-
Илимском, Братском, 
Бодайбинском, Нижнеи-
лимском, Усть-Кутском 
районах, а также в Витим-
ском заповеднике.

За сутки в регионе по-
тушили девять пожаров 
на площади 35,3 гектара: 
в Усть-Илимском, Усть-
Удинском, Черемховском, 
Тайшетском, Нижнеилим-
ском и Куйтунском рай-
онах. Еще пять взяли в 
кольцо.

Снежанна БЕЛОВА

На возведение 
домов выделили 
больше 446 
миллионов рублей.

В Иркутской области ак-
тивно работают над тем, 
чтобы обеспечить жильем 
детей-сирот и оставшихся 
без попечения родителей. 
На возведение домов для 
них в этом году из регио-
нальной казны выделили 
свыше 446 миллионов 
рублей. Работы ведутся в 
Тулуне, Саянске, Забитуе, 
Балаганске и Усть-Уде.

- Будем контролировать, 
чтобы все было выполнено 
качественно. Особое вни-
мание необходимо уделить 
вопросам благоустройства 
прилегающих территорий, - 
подчеркнул первый за-
меститель председателя 
правительства Прианга-
рья Руслан Ситников.

По поручению губерна-
тора региона Игоря Коб-
зева он вместе с испол-
няющим обязанности 
министра строительства 
региона Александром 
Галкиным посетил три 
площадки, где подрядчики 
уже начали строительство.

Так, в Тулуне возводят 
три дома, каждый на во-
семь квартир, в них посе-
лятся 24 человека. Общая 
площадь - 840 квадратных 
метров. Графики взяты под 
контроль. 

В Саянске строят шесть 
8-квартирных домов общей 
площадью 1680 квадрат-
ных метров. Их предоста-
вят 48 детям-сиротам. Как 
идут работы, правительство 
области будет проверять 
каждую неделю.

В поселке Забитуй Алар-
ского района построят 
девять домов по четыре 
квартиры, общая площадь - 
1260 квадратных метров. 

Здесь отметят новоселье 
36 сибиряков. 

-ъ Для строительства 
этих жилых помещений 
ОГКУ «Единый заказчик в 
сфере строительства Ир-
кутской области» заключил 
государственные контрак-
ты полного цикла. То есть 
один подрядчик готовит 
проектную документацию, 
выполняет инженерные 
изыскания, он же строит 
жилье, - прокомментировал 
Александр Галкин.

Кроме того, Руслан Сит-
ников посетил площадки, 
где жилье для детей-сирот 
возводят под выкуп. Это 
микрорайон Восточный 
в Нижнеудинске, где по-
явится 48 таких квартир, 

Ангарск - 96 квартир, 
Свирск - 80.

- Над ликвидацией задол-
женности по обеспечению 
жильем детей-сирот мы 
работаем в трех направ-
лениях: это приобрете-
ние готовых помещений, 
предоставление сертифи-
катов на покупку жилья и 
строительство. Деньги на 
сертификаты в 2022 году 
практически освоены, это 
872 миллиона рублей, - со-
общил первый зампредсе-
дателя правительства Ир-
кутской области.

По итогам поездки Рус-
лан Ситников поручил 
разработать планы по 
строительству жилья для 
детей-сирот на три года.

Представители регионального правительства 
посетили площадки, где появится жилье.

� ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

108 квартир для 108 квартир для 
детей-сирот начали детей-сирот начали 
строить в Тулуне, строить в Тулуне, 
Саянске и Забитуе Саянске и Забитуе 

� СИТУАЦИЯ

Особый противопожарный Особый противопожарный 
режим в Приангарье режим в Приангарье 
продлили до конца июняпродлили до конца июня

Снежанна БЕЛОВА

Правительство региона 
подарило им «Газели».

Для большой семьи важно, 
чтобы было на чем передви-
гаться. В Иркутской обла-
сти подарили микроавто-
бусы восьми многодетным 
семьям. Ключи вручили за-
меститель председателя пра-
вительства региона Вален-
тина Вобликова и министр 
социального развития, 
опеки и попечительства 
Приангарья Владимир 
Родионов.

- Конкурс сре-
ди многодетных 
проводится в Ир-
кутской области с 
2013 года. За это 
время обладате-
лями новых «Газе-
лей» стали 43 семьи, 
воспитывающие во-
семь детей и больше, 
- сообщила Валентина 
Вобликова.

Отдельно поблагодарили 
тех, кто растит ребят, остав-
шихся без попечения роди-
телей.

- Воспитание детей - это 
ответственная и серьезная 
задача, спасибо вам за ваш 

ежедневный труд, 
- сказал губернатор 
Приангарья Игорь 
Кобзев. - В 2022 году 
в Иркутской обла-
сти семьям с детьми 
предоставляется 45 

мер социальной поддерж-
ки, из них семь мер в со-
ответствии с федеральным 
законодательством, 38 - с 
областным. Мы продолжим 
эту работу и в будущем.
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� КОНКРЕТНО

Победители конкурса 
в 2022 году

• Руслан и Елена Ганеевы из Усолья-Си-
бирского.

• Алексей и Светлана Ерошенко из поселка 
Прибрежный Братского района.

• Андрей Кожанов и Оксана Иванова из 
села Александровск, что в Аларском районе.

• Оксана Назаренкова из поселка Харик 
Куйтунского района.

• Николай и Елена Пензины из села Карлук 
Качугского района.

• Алексей и Виктория Поздняковы из Че-
ремхова.

• Минагариф и Виктория Сайфутдиновы 
из села Олой Эхирит-Булагатского района.

• Владимир и Ирина Умеровы из Черемхова.

Пресс-службаправительстваИркутскойобласти

эту работу и в будущем.

Восемь многодетных семей 
Иркутской области получили 
новые микроавтобусы микроавтобусы

Транспорт передали 
сибирякам, которые 
воспитывают восемь 
ребятишек и больше.
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ПЛАЧ ИЗ МУСОРНОГО 
КОНТЕЙНЕРА

Дворника в то утро чуть не 
хватил инфаркт. Из мусорного 
контейнера, который он при-
вычно разбирал, раздавался... 
детский плач. Мужчина вы-
звал скорую. Малышку, кото-
рой было несколько часов от 
роду, удалось спасти.

Эта история произошла в 
апреле на Северном бульваре 
в Москве. Поиски матери не 
заняли у полиции много вре-
мени. Ею оказалась женщина 
1979 года рождения, живущая 
в этом же подъезде. Ребенка 
она рожала без врачей. Одна. В 
ванной. После родов заверну-
ла дочь в полотенце, положила 
в пакет и выбросила в мусо-
ропровод на девятом этаже. 
Следователям призналась, что 
у нее есть еще один ребенок - 
четырех лет. Воспитывать 
дочку она не хотела и не мог-
ла. Какое-то время женщина 
жила в съемной квартире, но 
аренду не потянула и съехала к 
двоюродной сестре. Родствен-
ники даже не догадывались о 
ее беременности, наивно при-
нимая живот за полноту. Сей-
час женщина в следственном 
изоляторе. На нее возбуждено 
уголовное дело о покушении 
на убийство.

Подобные истории проис-
ходят периодически. Точь-
в-точь такая же случилась 
осенью прошлого года в сто-
личном Ясеневе. Фигуранткой 
уголовного дела стала 37-лет-
няя москвичка. И снова до-
машние роды. И снова обер-
нутая в пакет и выброшенная 
в мусоропровод девочка. По 
счастью, ее быстро обнаружи-
ли и спасли.

И в этом случае ребенок 
у горе-мамаши оказался не 
единственным. У нее есть 
15-летняя дочь, в отношении 
которой она лишена родитель-
ских прав. Девочка живет с ба-
бушкой.

А теперь перенесемся в но-
восибирское село Сосновка. 
7 января этого года. На ули-
це минус 9 градусов. Пяте-
ро подростков пошли гулять 
и примерно в километре от 
деревни, на трассе, увиде-
ли большую коробку из-под 
яиц. Из коробки раздавал-
ся писк. Ребята подумали, 
что кто-то выбросил щен-
ков. Приподняли одеяльце, 
а там - ребенок. Рядом ле-
жала бутылочка с молоком. 
Медики определили возраст 
найденной девочки - око-

ло трех суток. Следователи 
возбудили уголовное дело, но 
мать ребенка до сих пор так 
и не нашли. В марте девочку 
удочерила другая семья.

На этот случай отреагировал 
даже спикер Госдумы Вячеслав 
Володин:

«Не окажись ребята на ма-
лолюдной трассе, пройди они 
мимо, девочка погибла бы от 
переохлаждения. Тем извер-
гам, которые бросили малыш-
ку, нет оправдания», - написал 
Володин в Telegram.

«НЕ СООБРАЖАЛА,  
ЧТО ДЕЛАЮ»

Как только не называют ма-
терей, бросивших своих де-
тей на произвол судьбы. «Не-
людь», - так охарактеризовала 
мать-кукушку с Северного 
бульвара уполномоченная по 
правам ребенка в Москве Оль-
га Ярославская.

Когда узнаешь о подобных 
случаях, эмоции действитель-
но зашкаливают. А что же го-
ворят о своих поступках са-
ми матери-кукушки? Юлия 
Шевякова оставила свою но-
ворожденную дочку (и сно-
ва девочка!) на автобусной 
остановке в селе Светлая По-
ляна Новосибирской области. 
Как оказалось, у нее уже трое 
детей от мужа, который сидит 
в тюрьме за двойное убийство, 
а девочку она родила от друго-
го мужчины. Вот такая санта-
барбара - врагу не пожелаешь. 
Позже Юлия раскаялась, что 
бросила дочь, и захотела ее 
вернуть. Даже поучаствовала в 
одном телешоу. Она рассказа-
ла, что родила ребенка в бане, 
завернула в одеяло, накормила 
и отнесла на остановку.

- На тот момент я вообще не 
соображала, что делаю. Схо-
дила домой, навела бутылочку 

смеси, накормила. Она у меня 
не плакала, молчала. Зашла я 
в остановку, с краешку ее по-
ложила, посмотрела, все ли 
хорошо с ней, и пошла в сто-
рону материного дома. Шла 
я, постоянно оглядывалась. Я 
ругаю себя за то, что я натво-
рила, - рассказала Юлия.

- Что движет этими мамами и 
как можно им помочь? - спра-
шиваю я у психоаналитика, 
кандидата социологических 
наук Людмилы Поляновой.

- Я бы сразу не согласилась с 
тем, что этих женщин вы назы-
ваете мамами. Это женщина, 
которая родила ребенка, но к 
материнству она не готова, не 
способна и не принимает его. 
Родительство должно насту-
пать тогда, когда женщина для 
него созрела. Если она не со-
зрела, как бы мы ей ни помога-
ли, она всегда найдет причину 
избавиться от ребенка тем или 
иным способом. Перевоспи-
тать ее невозможно. У психо-
аналитиков есть выражение: 
«Тот не убивает другого, кто не 
хочет убить себя». Скорее все-
го, этим женщинам не повезло 
с собственными родителями. 
Например, их не любили ма-
мы. У них самих искорежена 
жизнь с момента рождения.

«КОМФОРТНЫЕ ПОМОЙКИ 
VIP-КЛАССА»

Что же делать, чтобы нера-
дивые матери не подвергали 
риску жизни своих детей? На-
чиная с 2015 года различные 
группы депутатов и сенаторов 

пытались протолкнуть свои 
версии законопроектов о ле-
гализации беби-боксов. Так 
называют специально обору-
дованные ящики при больни-
цах или других медучреждени-
ях, где ребенка можно оставить 
анонимно. Авторы законопро-
ектов объясняли, что с помо-
щью беби-боксов матери, не 
имеющие возможности или 
желания воспитать новорож-
денного, могут передать его 
на попечение государству. С 
одной стороны, и без беби-
боксов есть возможность от-
казаться от ребенка так, чтобы 
его жизни ничего не угрожало: 
написать отказ в роддоме или 
сдать ребенка в дом малютки. 
С другой стороны, не все жен-
щины хотят проходить про-
цедуру официального отказа. 
Вот и выбрасывают детей на 
помойки или даже убивают. 
А беби-бокс - это некая аль-
тернатива, аргументировали 
депутаты.

Яростнее других за эту идею 
билась телеведущая и экс-
депутат Госдумы Оксана Пуш-
кина. Она уверяла, что благо-
даря беби-боксам в России уже 
удалось спасти жизни около 
200 детей. Ведь, несмотря на 
отсутствие закона, беби-бок-
сы существовали с 2011 года 
в разных регионах страны: 
Московской, Владимирской 
и Калининградской областях, 
Краснодарском и Камчатском 
краях.

Тем не менее ни один из под-
готовленных законопроектов 
так и не был принят Госдумой. 
Противники легализации уве-
ряли, что это лишь развяжет 
матерям-кукушкам руки. К то-
му же, положив в такой ящик 
ребенка, вернуть своего мла-
денца мать уже не сможет, да-
же если через несколько дней 
одумается. Ведь ребенок по-
ступил анонимно. Конечно, 
можно сделать тест ДНК, но 
не факт, что матерям пойдут 
навстречу.

В 2016 году правительство 
поддержало предложенный 
сенатором Еленой Мизулиной 
проект закона, запрещающий 
беби-боксы. После этого они 
постепенно стали закрываться.

Депутат Госдумы Виталий 
Милонов, яростно выступаю-
щий против беби-боксов, на-
зывает их не «окнами жизни», 
а «комфортными помойками 
VIP-класса».

- Альтернативой могло бы 
стать госучреждение, где ма-
тери-одиночки имели бы пра-

Как изменятся  
пособия на детей  

и пособие  
по беременности - читайте 

по этой ссылке
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Этот беби-бокс был 
установлен  

в Екатеринбурге,  
в стене храма Святителя 
Иннокентия Московского.
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«Ящики для детей» достались нам от Средневековья.  
В те времена они были спасением для женщин, 

родивших не в браке, - за такое могли забить камнями.
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Что движет женщиной, 
решившей избавиться  
от своего ребенка? Можно ли 
ей помочь и тем самым 

спасти малыша?  
Нужно ли возрождать  
в России беби-боксы,  
где ребенка можно 
оставить анонимно?  

В проблеме 
разбиралась 

спецкор 
«Комсомолки» 
Елена КРИВЯКИНА.
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во временно оставлять своих 
новорожденных детей, чтобы 
восстановить психологическое 
состояние, - считает Милонов.

«ЯЩИК ДЛЯ ПЛАСТИКА, 
ЯЩИК ДЛЯ РЕБЕНКА»

Беби-боксы пришли к нам 
из Средневековья. Тогда при 
монастырях делали специаль-
ные ниши или люльки, в кото-
рых женщина могла анонимно 
оставить ребенка.

- Это была совершенно дру-
гая историческая эпоха. Жен-
щина, которая родила ребенка 
вне брака, тогда не могла спокойно 
продолжать жить в социуме. Ее не 
просто отвергали, но могли и забить 
камнями. Именно поэтому женщины 
часто шли на убийство своих детей. 
Создание при монастырях ниш для 
младенцев действительно спасало им 
жизни. Но в современных условиях 
беби-боксы не просто не нужны, они 
вредны, - рассказала корреспонденту 
«Комсомолки» руководитель благо-
творительного фонда «Волонтеры в 
помощь детям-сиротам» Елена Аль-
шанская.

- А как же информация, что беби-
боксы в России спасли 200 детей? - 
уточняю у Елены Альшанской. Та-

кую цифру однажды озвучила Оксана 
Пушкина.

- По большинству детей, оказавших-
ся в беби-боксах, вообще нет никакой 
информации: кто принес туда ребен-
ка и при каких обстоятельствах. Нет 
ни одного доказанного случая, чтобы 
родитель сказал: «Я собирался убить 
этого ребенка, но беби-бокс помог 
мне этого не сделать». Не случайно 
одной из претензий Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ) к 
России было наличие у нас беби-бок-

сов. ВОЗ выступает по-
следовательно против 
них, поскольку реклама 
усиливает число отка-
зов от детей. К тому же 
мы оставляем женщину 
наедине с собой в кри-
зисной ситуации и не 
знаем, что с ней слу-
чилось дальше. Более 
того, мы даже не знаем, 
сама ли женщина от-
несла ребенка в беби-

бокс. Это особенно касается мигран-
тов и людей уязвимых категорий. Это 
спокойно мог сделать муж женщины, 
который решил, что ребенок ей не ну-
жен. Или, например, таким образом 
наказал женщину. Или взять историю, 
когда ребенок пропадает и его не на-

ходят. А он вполне может оказаться в 
другом регионе в беби-боксе. Может 
быть, его отнесла туда свекровь с осо-
бенностями психики или, например, 
неадекватная соседка. Не случайно, 
беби-боксов во всем мире не так уж и 
много. Это несколько штатов США, 
Польша, Чехия и Германия. И это 
все частная инициатива, нигде она 
не спонсируются государством.

- На то, чтобы выбросить своих 
детей, решаются единицы матерей. 
Если это шаг отчаяния, а не алко-
голизм в конечной стадии, то есть 
система профилактики, которая мо-
жет помочь женщине справиться с 
трудной ситуацией. Есть волонтеры и 
общественники, которые этим зани-
маются. Вот это направление и нужно 
развивать, а не идти по пути создания 
беби-боксов. Ведь это соблазн для 
матери: есть ящик для пластика, есть 
для пищевых отходов, а есть для мла-
денцев, - сказала «КП» председатель 
«Ассоциации родительских комитетов и 
сообществ» Ольга Леткова. - Главное - 
это помощь беременным женщинам 
и тем, которые только что родили. И 
поддержка должна быть адресной. 
Это и будет настоящей профилакти-
кой такого рода преступлений.
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Эта история из Новосибирской области 
шокировала всю страну: 7 января 

нынешнего года Ренат Литвинов (на фото 
слева) с друзьями нашли новорожденную 

девочку в коробке из-под яиц.
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Представим три ситуации, в которых 
женщина хочет избавиться от своего 
ребенка.

АФФЕКТ
У женщины случается психоз, и она, 
не отдавая себе отчета, убивает 

ребенка.
- В этом случае никакие беби-боксы не 

помогут, потому что аффект - это нерацио-
нальное состояние. В состоянии аффекта 
женщина ребенка в беби-бокс не понесет, - 
поясняет Альшанская.

Женщина, выбросившая ребенка в со-
стоянии аффекта, не покинет место пре-
ступления, а, придя в себя, бросится спа-
сать малыша.

ВЫКИНУЛА, ПОТОМУ ЧТО 
РЕБЕНОК ЕЙ  
НЕ НУЖЕН

- Если женщина выбрасывает ребенка в 
мусоропровод или относит в лес, то чаще 
всего она подсознательно хочет своего 
малыша убить. То, что она не делает это-
го физически, означает лишь, что ей не 
хватило решимости. Это ситуация неза-
вершенного убийства. Если бы женщина 
о ребенке заботилась, она отнесла бы его 
в более безопасное место, например, в 
поликлинику. Но она выбрала мусорку. В 
беби-бокс такие женщины не пойдут. Они 

продолжат выбрасывать детей в мусорки, - 
уверена Альшанская.

ТЯЖЕЛАЯ СИТУАЦИЯ
И наконец, третья категория жен-

щин. Это те, что попали в тяжелую 
жизненную ситуацию - нет денег, работы и 
т. д. Они не решаются оставить ребенка се-
бе, но при этом его жалеют. Потенциально 
такие женщины могут прийти в беби-боксы.

- Сейчас они пишут отказ от ребенка 
в роддоме, относят детей в поликлини-
ки, дома ребенка или органы опеки. То 
есть поступает рациональным способом, 
подразумевающим спасение жизни ре-
бенка,  - поясняет Альшанская.  - И очень 
важно, чтобы в такой ситуации женщине 
была оказана профессиональная помощь. 
Тогда, возможно, она вообще не отка-
жется от ребенка. У нас куча каких-то 
«противо абортных» организаций, которые 
всячески призывают сохранить плод. При 
этом практически нет организаций, кото-
рые поддерживают и помогают во время 
беременности.

По мнению Елены Альшанской, консуль-
тативные службы для беременных женщин 
должны быть созданы в каждом районе. 
Например, при женских консультациях. И 
важно, чтобы обратиться в такие службы 
можно было анонимно, а при необходи-
мости пройти и осмотр у врача.

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Три вида кукушек

3

2

1

«Психолог не поможет»
- Существуют центры бесплатной психологической помощи, но такие женщины 

туда не приходят. Это такой психотип. Не случайно их в народе всегда называли 
кукушками. Но сегодня эти кукушки становятся еще и убийцами. Никакой кризисный 
центр не поможет женщине, способной выбросить своего ребенка в мусоропро-
вод, - говорит Людмила Полянова.

По ее мнению, беби-боксы имеют право на существование.
- Тут все средства хороши. Если мы женщине не предложим способ сохранить 

жизнь ребенку, она ее просто не сохранит. А жизнь ребенка - самое ценное в этой 
ситуации, - замечает Полянова.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ
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Окончание. Начало 
читайте на > стр. 1.

БИЛЕТНЫЙ КВЕСТ
Попасть в Крым - это те-

перь целая история. Аэро-
порт Симферополя закрыт 
из-за спецоперации, и доби-
раться на полуостров нужно 
либо на поезде, либо на ма-
шине, либо на автобусе. Са-
мый простой и менее утоми-
тельный вариант - железная 
дорога. Фирменный крым-
ский поезд «Таврия» идет 
из Москвы до Симферопо-
ля 27 - 28 часов. Он самый 
быстрый. Решено, покупаю 
билет.

Залезаю в поисковик, а 
билетов-то и нет. Ни на зав-
тра, ни на послезавтра, ни на 
месяц вперед! Раскуплены не 
то что купе по 10 тысяч рублей 
в одну сторону, но даже люк-
сы по 105 тысяч. Плацкарты 
за 5 тысяч тоже не урвешь. 
Позже я узнаю, что большую 
часть билетов сейчас скупают 
турфирмы. Все раскуплено 
даже на поезда с пересадка-
ми. Если едешь из Москвы, 
пересадки возможны в Твери, 
Рязани, Россоши, Ростове-
на-Дону, Краснодаре, Саках. 
Дорога в этом случае займет 
на 5 - 6 часов больше. Прове-
рила даже билеты из Питера в 
Симферополь. Та же история: 
мест нет!

Поиск билета отнял у меня 
несколько дней. Пару раз вы-
скакивали шальные билеты в 
плацкарту на верхние боко-
вые полки - кто-то отказался 
от поездки. Получалось, что 
одному уехать в Крым еще 
как-то можно, а на семью би-
леты не купишь вовсе, разве 
что в разные вагоны. И на-
конец мне повезло. Посре-
ди ночи, когда я в очередной 
раз проверяла билеты, появи-
лись свободные места в купе. 
Выезд через два дня. Быстро 
оформила билет. Как ока-
залось, к поезду прицепили 
два дополнительных вагона. 
Стоит ли говорить, что уже 
наутро билетов в эти вагоны 
и в помине не было.

Двухэтажный поезд «Тав-
рия» крымского перевозчика 
«Гранд» поразил своей чисто-
той. За время пути проводни-
ки несколько раз проводили 
влажную уборку и пылесо-
сили, а в туалетах чудесным 
образом не заканчивались ту-
алетная бумага и бумажные 
полотенца. Ни духоты (в по-

езде работал кондиционер), 
ни сквозняков из окон. Би-
лет у меня был без питания, 
но утром нас ждал сюрприз: 
проводники принесли вкус-
нейшую кашу. Если и были в 
нашем поезде недовольные, 
то лишь среди тех, кто 
ехал на втором этаже 
на верхних полках - 
места там гораздо 
меньше, чем на та-
ких же полках на 
первом этаже. Впро-
чем, и они скорее радо-
вались, что вообще смог-
ли урвать билет.

Z-МАРШРУТ ДО ЯЛТЫ
Первое, что поражает, 

как только оказываешься в 
Симферополе, это огромная 
Z-символика на городском 
транспорте. Она нанесена и 
на знаменитый троллейбус, 
следующий по 100-киломе-
тровой трассе из Симферопо-
ля в Ялту. На стеклах в транс-
порте наклеены портреты 
Владимира Путина.

- Местные власти боятся, 
что Украина вновь заберет 
Крым, и потому подчеркну-
то поддерживают спецопера-
цию. Всячески напоминают, 
что Крым навсегда россий-
ский. Сами же крымчане на 
тему политики в основном 
предпочитают помалкивать. 
Все понимают, сколько де-
нег Россия в нас за эти годы 
вложила, - поясняет мне один 
из моих крымских знакомых.

Смотрю на номера проез-
жающих мимо машин. То и 
дело встречаются донецкие. 
У многих жителей Донбас-
са еще со времен Украины в 
Крыму свой бизнес. Сейчас 
к ним добавились еще и те, 
что убежали от военных дей-

ствий. Ме-
ня подвоз-
ит житель 

ДНР Максим. 
Каждое лето он 

приезжает в Крым 
подрабатывать такси-

стом. Правда, на этот раз вы-
шло иначе. В Крым он при-
ехал с семьей.

- Вывез их и сам уехал. Что 
меня выпустили из ДНР - это 
просто чудо, не ожидал. Я во-
еннообязанный, и нас сейчас 
не выпускают. Но я сказал, 
что семью вывожу, а сам че-
рез несколько дней вернусь в 
Донецк. Соврал, признаюсь. 
Но воевать я не готов, боюсь, 
что меня убьют, - признается 
мне Максим.

- И как вам в Крыму живет-
ся? - спрашиваю у него.

- Здесь я себя чувствую 
гражданином, а не шестер-
кой европейцев, - неожи-
данно высокопарно отвечает 
он. - Мы же пахали на шахтах, 

на заводах, а обогащались на 
этом другие. Поэтому я спец-
операцию полностью поддер-
живаю. Конечно, туристов в 
Крыму сейчас мало, аэропорт 
не работает, но ради большой 
цели можно и потерпеть, ни-
чего страшного. Зато дальше 
Россия будет сильная, а Дон-
басс - свободным. Так что на-
до держаться.

По словам Максима, в 
Крыму он встречал тех, кто 
все еще скучает по Украине. 
И тому есть корыстное объ-
яснение.

- При Украине они ком-
наты туристам сдавали и за 
10 комнат налоги платили 
как за одну. А Россия при-
шла - проверки начались. 
Не всем это по душе. Но 
сейчас в Крыму легко рабо-
тать вбелую, кредит можно 
взять, - замечает Максим.

- В Крыму еще есть люди, 
которые ездят и живут по 
украинским документам, хо-

тя, может, скоро и страны-то 
такой не будет - Украины, - 
нервно посмеивается мой 
крымский приятель Вита-
лий. - Здесь 23 года ничего не 
строилось. Ни одного моста 
при Украине не сделали, даже 
маленького, а сейчас милли-
арды в нас вкладывают. Не-
которые еще бухтят, что до-
роги чинят, асфальт кладут. 
Да радоваться надо!

«В ПАНДЕМИЮ МЫ 
ОТДЫХАЮЩИХ 
ОБОБРАЛИ, ТЕПЕРЬ 
РАСПЛАЧИВАЕМСЯ»

Я направляюсь в Алушту. 
Это один из самых попу-
лярных курортов Южного 
берега Крыма. Прошлым 
летом на набережной было 
не протолкнуться. Сейчас 
же вид курорта обескура-
живает.

- Людей очень мало, - 
жалуется мне владелец 
ф р у к т о в о - о в о щ н о г о 
ларька Эльдар. Место у 
него козырное, торгует в 
профессорском уголке. 
В этой части Алушты в 
XIX веке селилась русская 
интеллигенция: ученые, 
врачи, писатели. Сейчас 

здесь в основном пансионаты 
и дорогие отели.

- Турсезон будет зависеть 
от спецоперации - как она 
пройдет. Многие сейчас бо-
ятся ехать в Крым. Если само-
леты к нам опять полетят, то 
людей валом будет. А сейчас 
из некоторых регионов до нас 
добираться 4 - 5 дней. Какой 
смысл? Человек сюда приедет 
уже никакой, неделю отдо-
хнет - и уже опять в дорогу 
пора собираться, - замечает 
Эльдар.

Обычно турсезон в Крыму 
стартует уже с майских празд-
ников.

- А в эти майские никто не 
приехал. Тогда-то мы и по-
няли, чего нам в этом году 
ждать, - мрачно замечает 
Эльдар. - Если отдыхающих 
этим летом не будет, то что 
люди зимой будут кушать? 
Мы же за лето на год вперед 
зарабатываем. Зимой тут ра-
боты нет. Все, кто огородами 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным министерства туризма Украины и Минтуризма Крыма.
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Компенсацией  
за мучения с билетами 

стал современный 
поезд с неожиданно 

бесплатным завтраком 
и туалетом,  

где волшебным образом 
не заканчивалась бумага.

Клубнику 
сейчас везут  

в Крым 
из Херсона, и стоит 

она копейки -  
120 - 130 рублей 

за кило.
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За настроениями  
на полуострове  

и подготовкой к турсезону 
понаблюдала спецкор 

«Комсомолки»  
Елена КРИВЯКИНА.

         Отдых в Крыму:         Отдых в Крыму:

       Туристов мало,       цены упали.   Туристов мало,       цены упали.  
Вот только добираться       сложноватоВот только добираться       сложновато
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в Крыму занимается, могут 
обанкротиться, потому что 
Херсонская и Запорожская 
области в Крым сейчас ве-
зут свою продукцию, боль-
ше им везти некуда. Почему 
в этом году клубника такая 
дешевая? Да потому что из 
Херсона идет, клубника там 
отличная. А раньше они клуб-
нику в Европу возили, замо-
раживали ее, а с нами граница 
была закрыта.

О таких коммунистических 
ценах на клубнику в Крыму 
действительно уже забыли. 
На рынке ее продают по 120 - 
130 рублей за килограмм, на 
набережной - по 200. И ведь 
почти никто не берет. Для 
сравнения, в моем столич-
ном районе крымскую клуб-
нику продают по 500 рублей 
за кило.

- Вон, видите, стоит отель 
«Море». Раньше, когда там 
проводили конференции, 
нам инжир ящиками зака-
зывали. Мы этот отель очень 
любим. А сейчас он полупу-
стой стоит, хотя там скид-
ки на номера 40%. Говорят, 
часть персонала отправили 
в неоплачиваемый отпуск, - 
рассказывает мне Эльдар, и 
его охватывает ностальгия по 
лучшим временам.

Прошлогодний пандемий-
ный турсезон крымчане вспо-
минают как манну небесную. 
Несмотря на все ограничения, 
в 2021 году полуостров посе-
тило рекордное число тури-
стов - 9,5 млн человек (см. 
«Только цифры»). И у местных 
от такого счастья снесло голо-
ву. Цены на такси, жилье, пи-
тание прошлым летом задрали 
просто до небес. Туристов об-
дирали как липку. Один мой 
знакомый крымский водитель 
тогда предсказывал: придет 
время, и за эту жадность при-
дется расплачиваться. Теперь 
крымчанам и впрямь прихо-
дится затягивать пояса.

Правда, власти стараются 
держать лицо: обещают запу-
стить дополнительные поезда 
и автобусы и строят прогнозы 
на 9 миллионов отдыхающих. 
Вот только рядовые крымча-
не в это не верят.

«БУДЕМ 
ПОДРАБАТЫВАТЬ»

На вещевых рынках Алуш-
ты продавцы тоже изнывают.

- Продажи у нас упали про-
центов на 60. В мае мы вооб-
ще полмесяца не выходили 
на работу, понимая, что про-
даж ноль. А в прошлогодние 
майские мы уже работали на 
полную мощь, - рассказыва-
ет мне продавщица Наталья. 

По ее словам, цены на сумки, 
шляпы, купальники и прочую 
пляжную атрибутику остались 
прошлогодними. Хотя заку-
почные цены и подросли.

- Нам нет смысла цены по-
вышать, все равно никто ни-
чего не покупает. Кое-что мы 
вон даже на распродажу выве-
сили, хотя такого в турсезон у 
нас не бывает, - замечает На-
талья и добавляет: - Зато от-
дыхающим сейчас прекрасно. 
Людей нет, не то что раньше.

Чтобы как-то поддержать 
затухшую крымскую тор-
говлю, покупаю пляжную 
рубашку. И тут продавщица 
переходит на откровенность.

- Вы отдыхайте спокойно, 
ничего страшного здесь не 
будет, это точно. Мускул не 
дрогнет у Путина! Вон даже 
сами украинцы уже говорят, 
что подготовка к спецопера-
ции у нас отличная, - довери-
тельно шепчет мне Наталья.

По ее словам, некоторые ту-
ристы признаются, что боялись 
переезжать Крымский мост.

- Мол, удар могут по нему 
нанести. Но они (вооружен-

ные силы Украины. - Ред.) 
сюда не сунутся никогда! - 
уверена Наталья.

Кстати, Керчь, через ко-
торую как раз проходит 
Крымский мост, недавно 
исключили из списка мест с 
повышенными мерами без-
опасности. При этом в при-
граничных районах Крыма 
сохраняется высокий - жел-
тый уровень террористиче-
ской опасности. Власти по-
луострова успокаивают, что 
эти меры профилактические.

- Если уж в Крыму что-то 
начнется, то везде начнется - 
и в Москве тоже. Но Путин 

этого не допустит, он очень 
грамотный, - замечает На-
талья.

- Я заметила, что в Крыму 
все стонут от нехватки тури-
стов...

- Да, мы несем потери, но 
это (спецоперация России на 
Украине. - Ред.) - мировое 
событие, ничего не подела-
ешь. Где люди гибнут, вот там 
нелегко. Ну а если у нас не 
будет продаж, так что ж, вы-
живем как-то, будем старать-

ся - плечо к плечу. Продукты 
в магазинах есть, где-то будем 
подрабатывать, ужиматься... 
Кто-то понимает это, кто-то 
нет. Но чтобы паника была 
или возмущение - этого я не 
видела.

- Хотите, чтобы юго-вос-
точные области Украины 
присоединились к России, 
как в свое время Крым?

- А почему нет? С удоволь-
ствием! А то я не могу ни к 
тетке съездить, ни к брату, 
которые у меня на Украине. 
Сейчас очень тяжело, ду-
ша разрывается. Поддержка 
спецоперации в Крыму очень 

большая. У нас в подъездах 
висят объявления: можно 
пожертвовать вещи для по-
мощи армии. Мы с соседями 
собирали в огромные короб-
ки одеяла и одежду, теплые 
носки, продукты для солдат. 
В Крыму есть специальная 
служба, которая этим зани-
мается. В церкви также был 
сбор, - рассказывает мне На-
талья.

На автовокзале Алушты 
знакомлюсь с Иваном. Он 
посредник. Помогает отды-
хающим снять жилье.

- Конечно, военные дей-
ствия - неприятная штука. 
Но своих не осуждаем: надо, 
значит, надо. Скидывались с 
друзьями деньгами, помогаем 
армии. А вот приезжающие 
сюда беженцы - это пробле-
ма. За стол садятся и кричат: 
«Слава Украине!», ведут се-
бя неадекватно, но сказать 
им ничего нельзя. Выпьют 
чуть-чуть и начинают ядом 
дышать, кричат, что они не 
украинцы, а бандеровцы, 
провоцируют. А тронь его - 
беженца обидел! Их сейчас в 
Крым много приехало, по ав-
томобильным номерам вид-
но, - замечает Иван и пред-
почитает поскорее сменить 
тему.

Туристов политика и во-
все обходит стороной. Они 
в Крыму - словно в коконе. 
На улицах и в кафе никаких 
разговоров о спецоперации. 
Отдыхающим не до того, знай 
себе беззаботно гуляют. В 
центре Алушты, как и в Ялте, 
можно встретить редкие по-
лицейские патрули. Они раз-
гоняют с набережных бомжей 
и притормаживают несущие-
ся по пешеходным дорожкам 
самокаты и скутеры.

О том, сколько в Крыму 
стоят такси, жилье  

и продукты и как на всем 
этом можно сэкономить, 

читайте в следующем номере 
и на сайте kp.ru.

«Мы устали 
бояться, 
хочется лета 
и позитива»

С приездом беженцев с Украи-
ны во многих регионах России 
(и Крым тут не исключение) за-
говорили об опасности холеры. 
Все дело в том, что в некоторых 
районах ДНР и ЛНР поврежде-
ны системы водообеспечения, 
поэтому людям приходится 
пользоваться водой из откры-
тых источников. Отсюда и риск 
заражения. Не случайно главный 
санитарный врач Анна Попова 
поручила региональным служ-
бам Роспотребнадзора к 1 июня  
быть готовыми во всеоружии 
встретить холеру. Чтобы было 
достаточно специальных коек 
для больных, а также лабора-
торной базы для обследования.

В Крыму по этому случаю да-
же провели учения по локали-
зации условного очага холеры. 
Правда, такие учения проводятся 
ежегодно, а последняя эпидемия 
холеры была на полуострове в 
1994 году. В управлении Роспо-
требнадзора уже отрапортова-
ли: в Крыму и Севастополе есть 
все необходимое, чтобы противо-
стоять холере. Госпитальные ба-
зы подготовлены, медикаменты 
запасены, лаборатории готовы к 
проведению исследований.

- Холера? Да чума на оба ваши 
дома! Какая у нас тут холера?! 
Нас холерой не проймешь, - сме-
ется мой крымский знакомый.

- Холеры не боитесь?  - инте-
ресовалась я у постояльцев на-
шего отеля. В ответ от меня ша-
рахались как от прокаженной.

Народ на отдыхе не хочет 
думать о плохом. Люди за то и 
платили деньги, чтобы рассла-
бляться и думать о хорошем.

- Мы уже устали бояться. То 
пандемия, то обезьянья оспа, то 
холера. Хочется лета, солнца и 
позитива,  - ответила мне одна 
из отдыхающих.
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Пустой пляж? В Алуште? В июне? Да, нынешним 
летом сбываются самые смелые мечты туристов. 

Тех, которые сумеют сюда добраться... ХОЛЕРНЫЙ ВОПРОС

КСТАТИ

С 6 июня в Крыму отменен 
масочный режим, который 
действовал больше двух лет. 
Впрочем, не до конца: маски 
из обязательных стали 
рекомендованными. Хотя и до 
этого их никто не носил - 
ни продавцы, ни покупатели, 
ни пассажиры в общественном 
транспорте. На некоторых 
кафе остались объявления 
«вход только по QR-коду». 
Но никто ничего не проверяет.

КОВИД? 

ДА НУ ЕГО...

- Вон у меня этих масок целая упаковка 
лежит. Попросишь покупателя маску 
надеть, так говорят: «Вы с ума сошли, 
такого в России уже нигде нет». А будешь 
настаивать, так последние покупатели 
уйдут, - мрачно замечает Эльдар, 
владелец фруктово-овощного 
ларька в Алуште.
 В прошлом году в крымских магазинах 
и ларьках нещадно штрафовали 
продавцов, если кто-то из покупателей 
заходил туда без маски. Но постепенно 
контролеры разжали зубы.
 - Малый бизнес власти сказали не 
трогать. Люди и так напряженные, 
раздраженные, злые из-за провала 
турсезона. Многие в Крыму стали пить - 
переживают из-за ситуации на Украине, 
у многих ведь там родственники, 
кого-то убили, кого-то ранили, - 
делится со мной Эльдар.

         Отдых в Крыму:         Отдых в Крыму:

       Туристов мало,       цены упали.   Туристов мало,       цены упали.  
Вот только добираться       сложноватоВот только добираться       сложновато
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Александра БУДАЕВА, 
Артем ДЕГТЯРЕВ

Народ постарше помнит 
индийское кино про Зиту и 
Гиту, в котором близнецы, 
разлученные в раннем дет-
стве, находят друг друга спу-
стя много лет. И пусть росли 
они в разных семьях, все за-
канчивается песнями и пля-
сками - это ж Болливуд.

Когда в столичных соцсетях 
появились первые сообще-
ния о мальчике, надолго ис-
чезнувшем и вдруг объявив-
шемся в МФЦ, куда вместе 
с бабушкой он пришел полу-
чать паспорт, тут же повея-
ло индийской мелодрамой. 
«Сотрудница МФЦ стала вно-
сить данные ребенка в базу, 
когда на экране всплыло тре-
вожное уведомление: маль-
чик в федеральном розыске. 
Прибывшие оперативники 
установили личность ребен-
ка: 14-летний Александр К., 
пропавший около 12 лет на-
зад». Все это время его мама 
вела страничку в соцсетях, 
посвященную Саше. Расска-
зывала, как его любят и ждут 
дома. Ведь у Саши есть брат-
близнец Гриша (имена детей 
изменены. - Ред.): мальчишек 
разлучили в раннем детстве. 
Вместе с Гришей мама запи-
сывала песенки, стихи, а еще 
каждый раз они повторяли: 
«Саша, найдись!» И вот Саша 
нашелся. Но классического 
хеппи-энда пока нет.

ТЯЖЕЛЫЙ ДИАГНОЗ
Любовь и Антон познако-

мились через интернет, за-
крутился роман, поженились, 
переехали к нему в квартиру 
в районе станции метро «Со-
кольники», женщина забере-
менела. Ждала близнецов: два 
сына - двойное счастье!

Но вдруг Люба заболела. 
Обычная простуда, и вдруг 
такие последствия: близнецы 
родились 2 июня 2007 года, 
на седьмом месяце, и были 
крайне слабы. Саша две не-
дели провел на ИВЛ. Анализы 
Гриши показали изменения 
в мозгу, которые могли при-
вести к ДЦП. Как вспоми-
нает Любовь, муж сказал ей: 
«Езжайте-ка вы к твоей ма-
ме». Так она оказалась в род-
ном Свиблове с двумя мла-
денцами на руках. Без мужа.

«ПРОДАЙ МНЕ СЫНА»
Диагноз Гриши подтвер-

дился. В то время как Саша 
делал первые шаги, Гриша 
едва ползал. Для отца второй 
сын словно перестал суще-
ствовать. Зато Сашу он хотел 
воспитывать сам и предло-
жил взять мальчика к себе. 
На время. Любовь согласи-
лась: беспомощному Грише 
нужно больше ее заботы. Но и 
Сашка родной, а она его буд-
то оттолкнула. Чувство вины, 
любовь, усталость - женщина 
разрывалась на части. Пять 
дней в неделю Люба нянчи-
лась с Гришей , а на выходные 
уезжала к Саше и мужу.

- В итоге Антон предложил 
оставить Гришу с моей мамой 
насовсем и платить ей деньги, 
чтобы она за ним присматри-
вала. А нам жить «спокойно» 
втроем, - вспоминает Лю-
бовь. - Я отказалась, забрала 
Сашу, вернулась домой.

Тогда муж предложил… 
продать ему сына. За два мил-
лиона рублей. По крайней ме-
ре такая сумма фигурирует в 
показаниях свекрови Вален-
тины Сергеевны, которые она 

давала в полиции и которые 
Любовь выложила в соцсети. 
Только корреспонденту «КП» 
Валентина Сергеевна поведа-
ла иную историю (см. «Другая 
версия»). Как бывает в семей-
ных драмах, обе стороны кон-
фликта события описывали 
по-разному, тянули одеяло на 
себя, а в центре разменной 
монетой - дети.

«БОЙСЯ, КОГДА РЕБЕНКУ 
БУДЕТ 18»

Любовь не запрещала Анто-
ну видеться с сыновьями. И 
когда 10 февраля 2010-го он 
взял Сашу на прогулку, ничего 
не заподозрила. А через 4 часа 
услышала от благоверного по 
телефону: мы с сыном в Че-
хию на пару месяцев улета-
ем! (Антону там предложили 
работу - см. «Другая версия».)

- Хочу, чтобы Саша жил со 
мной в Чехии. При разводе 
отдай мне на него права, а 
я разрешу тебе приезжать к 
нему, - заявил позже благо-
верный. По крайней мере так 
запомнила его слова Любовь.

И все. 12 лет после этого они 
не разговаривали вообще. За 

это время Люба развелась с 
мужем, добилась возбуждения 
уголовного дела о похищении 
сына, объявление Саши в фе-
деральный розыск.

И все время искала сына са-
ма: рассылала письма в шко-
лы по России и за границу с 
просьбой сообщить, не учит-
ся ли у них Саша, писала на 
форумы, ходила на телешоу. 
При такой активности, навер-
ное, настоящее чудо не то, что 
ребенок в конце концов на-
шелся, а то, что его не могли 
обнаружить 12 лет! (См. «Во-
прос - ребром».)

Тем более что с Любовью 
все это время общалась све-
кровь, которая жила в Москве. 
Валентина Сергеевна знала, 
где ее сын и внук, о чем упо-
минала в разговорах с бывшей 
невесткой. А та записывала 
их беседы на диктофон, что-
бы передавать следователям: 
может, по крупицам инфор-
мации найдут сына.

- Раньше 18 лет ты Сашу не 
увидишь. Они живут в столь 
жарких местах, что оттуда 
приехать сложно. Учится он 
в обычной школе, - говорит 
на записи голос, похожий на 
голос Валентины Сергеевны. - 
Бойся, Люба, когда ребенку 
станет 18! Вот кинешься ты к 
нему: «Сашенька, я тебя лю-
блю». Нет! Ты к нему и за 200 
метров не подойдешь! Он уже 
сейчас против того, чтобы ты 
к нему подходила.

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА
Валентина Сергеевна оши-

блась в одном: мать и сын 
встретились раньше запла-
нированного - 19 мая этого 
года. Саше было 14 лет. Но 
версию с паспортом бабушка 
мальчика опровергает:

- Я сама привезла его в Мо-
скву. Мы собирались в поли-
цию, чтобы они удостовери-

лись, что Саша в порядке, а на 
следующий день повидаться 
с его мамой. А она истерику 
устроила, мальчика напугала...

Полицейским Саша ска-
зал, что жил с отцом в Мин-
ске (вероятно, мужчина и 
сейчас в Белоруссии). Ехать 
к маме отказался. Сейчас 
находится в социально-
реабилитационном центре. 
Там с ним работают психо-
логи. Поначалу он не хотел 
даже видеть мать, а тем более 
брата-инвалида. Но понем-
ногу смягчился.

- 2 июня ему исполнилось 
15 лет, я приехала поздра-
вить его, он взял подарок и 
даже поиграл со мной ми-
нут 20. Мне кажется, он стал 
чуть менее напряжен в моем 
присутствии. Но с братом 
видеться не хочет, - говорит 
Любовь. - А Гриша все спра-
шивает о нем… Надеюсь, что 
однажды они встретятся, ведь 
они не просто братья - близне-
цы, между ними особая связь. 
Была, а может, и будет вновь…

Особый случай

Валентина Сергеевна, 
бабушка близнецов:

- Любовь и ее мама во всем виноваты сами. Ни-
кто Любу с детьми из дома не выгонял, это ее мать 
забрала их с детьми в Свиблово. Про два миллио-
на, которые Антон предлагал за Сашу, - тоже ее 
фантазии. Мой сын полтора года жил и работал в 
Чехии, готов был перевезти туда обоих детей, тем 
более что для реабилитации Гриши возможностей 
там было бы больше. Но они не поехали. Я уверена, 
что с подачи тещи.

Когда сын вернулся в Россию, действительно, 
забрал Сашу к себе, так он защищал сына. По-
тому что мать била его в те моменты, когда он 
лез к Грише. Антон увез Сашу, считая, что так 
будет лучше.

Но мы понимаем, что ребенку нужны и папа, и 
мама. Поэтому не один раз я лично звонила Любе и 
предлагала сесть за стол переговоров. Антон готов 
был оплатить ей расходы, но взамен мы хотели до-
говориться о порядке ее общения с Сашей.

Но Люба поступила жестоко. Чего она добилась? 
Сначала Сашу напугали вооруженные люди, потом 
она своими криками. Никто его против мамы не на-
страивал, она сама это сделала.

Может ли 
человек 
потеряться 
в цифровом 
мире?
Михаил ИГНАТОВ, 
бывший оперативный 
сотрудник РУБОП 
МВД России по Москве:

- Затеряться в наше время 
можно при помощи поддель-
ных документов. Такие случаи 
бывали: люди устраивались на 
работу, женились, заводили де-
тей, а через 20 с лишним лет мы 
задерживали бандитов, которые 
уже устроили свою жизнь. Так 
было, например, с членами оре-
ховской группировки.

Ребенка спрятать сложнее. В 
первую очередь проверяют, ка-
кие отношения между мужем и 
женой и не находится ли ребенок 
у второго супруга, бабушек или 
других близких родственников. 
Тем более если он маленький.

Возможно, мальчика так долго 
не могли найти именно из-за того, 
что он жил в Белоруссии. Но и 
там нужны документы, чтобы он 
как минимум ходил в школу, ина-
че это привлекло бы к нему вни-
мание органов опеки и инспекции 
по делам несовершеннолетних. В 
Белоруссии правоохранительные 
органы работают хорошо, зате-
ряться там непросто.

В данном случае, возможно, 
мальчика просто не слишком 
активно искали - он же с отцом 
был, заботы меньше.

� ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

«Мы предлагали сесть за стол переговоров»
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Похищенный брат-близнец Похищенный брат-близнец 
нашелся через 12 лет

О том, как 
акушерка 

в роддоме 
подменила ребенка 

любовника, чтобы увести 
его из семьи, - на сайте

ВОПРОС - ВОПРОС - 
РЕБРОМРЕБРОМ

Детей разлучили, чтобы здорового 
изолировать от больного.

Мальчишки недолго 
были вместе. Сейчас Саша 
(на нижнем снимке справа) 

не желает видеть Гришу.
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Вадим АЛЕКСЕЕВ
(«КП» - Новосибирск»)

«ТЫ В НЕГО ШМАЛЬНУЛ, ДУРА!»«ТЫ В НЕГО ШМАЛЬНУЛ, ДУРА!»
В кадре - патрульная машина. Два 

дэпээсника ведут к ней парня в чер-
ной одежде.

- Я не боюсь, мне по...! - материт-
ся тот, упираясь и оглядываясь на 
приятелей.

Перед машиной пытается 
вырваться, патрульные за-
ламывают ему руки за спи-
ну. Потом появляется еще 
один гражданский: пухлый 
парень пытается схватить 
офицера. Тот отбивается 
ногой (попадает по бедру), 
бьет рукой по лицу и еще 
раз - ногой. Еще несколь-
ко секунд, и полицейский 
достает пистолет, пытается 
скрутить его.

- На землю, шкура! - кричит 
лейтенант Александр Гусев 
и тащит парня на капот ма-
шины.

Съемка обрывается. 
А вот  второй ролик, с раз-

вязкой. Полицейский еще 
держит задержанного, но тот 
уже не отбивается, а сползает 
по корпусу автомобиля. На 
лице - кровь.

- Ты шмальнул в него! Ты 
в него шмальнул, дура!  - кри-
чит тот, у которого в руках ка-
мера.

Видео, снятое одним из троих на-
рушителей, разлетелось по соцсетям. 
Силовикам пришлось давать офици-
альные комментарии. Что экипаж 
ДПС увидел тонированную «Тойоту», 
попросил остановиться, а та рванула 
по трассе. Гонка закончилась у при-
дорожного кафе. Из машины врас-
сыпную выскочили трое. Их и пыта-
лись скрутить полицейские. 

- С целью пресечения противоправ-
ного поведения сотрудник обнажил 
табельное оружие. В ходе борьбы про-
изошел непроизвольный выстрел, - 
объяснилась пресс-служба Главного 
управления МВД России.

А Следственный комитет возбудил 
против инспектора уголовное дело. 
По двум статьям - 109 УК РФ «при-
чинение смерти по неосторожности» 
и 286 УК РФ «превышение должност-
ных полномочий». Этого достаточно, 
чтобы попасть в колонию на десять 
лет. А на время следствия офицера 
взяли под стражу.

Погибший - 19-летний Векил Аб-
дуллаев. Вместе с ним от полицей-
ских отбивались Илькин Исмаилов 
и Руслан Курбанов. Все трое - азер-
байджанцы. Чем больше в соцсетях 
вирусился ролик, тем полярнее стано-
вились мнения зрителей. Сторонники 
арестованного гаишника требовали 
для него свободы, противники воз-
мущались мягкостью обвинения.

- Ехали из Томска с моим братом 
и другом. Решили по пути заехать на 
заправку. Я с Векилом ушел, а Рус-
лан остался у машины. Видим, резко 
затормозил экипаж ДПС, они стали 
скручивать Руслана. Я стал снимать. 
Отвлекся на секунду, чтобы отклю-
чить телефон и вмешаться, и слышу 

выстрел. Я увидел кровь и снова на-
чал снимать, - рассказал «КП» брат 
погибшего парня Илькин Исмаилов.

А дядя Векила Асиф Юсубов возму-
тился, что, мол, в России «полиции 
можно стрелять в детей».

- Ребятам хотели предъявить на-
рушение правил тонировки. Я и не 
знал, что в России за такое можно 
стрелять, - трактовал ситуацию Юсу-
бов и уверял, что не было никакой 
погони. Ну, или «дети» просто не зна-
ли, что гаишники вздумали за ними 
гнаться.

Полагая, что полицейскому вме-
нили слишком мягкие статьи, азер-
байджанцы собрались диаспорой 
и устроили флешмоб: распечатали 
сорок фотографий Векила и, взяв их 
в руки, сделали коллективное фото.

ПОМЕНЯЛИСЬ ПОМЕНЯЛИСЬ 
МЕСТАМИМЕСТАМИ

Дело Векила уже встало в один ряд 
с историей Джорджа Флойда в Амери-
ке. Там темнокожий преступник по-
гиб во время задержания, и проте-
сты возмущенных афроамериканцев 
обернулись беспорядками. У нас до 
беспорядков, слава богу, не дошло. 
Тем более образ «безобидного парня, 
гибнущего от полицейского беспре-
дела», оказался недолговечным.

Кто-то слил в сеть видео с камеры 
видеонаблюдения. В кадр попали со-
бытия за минуту до потасовки: тони-
рованная «Тойота» и машина ДПС 
мчались, как на «Формуле-1». Так 
что версия «не убегали от полиции» 
лопнула.

Еще зрители присмотрелись к съем-
кам потасовки и разглядели одну де-
таль. За секунду до того, как лейте-
нант врезал нарушителю по лицу, тот 
тянулся к его кобуре.

Ну представьте себе: двое полицей-
ских, трое нарушителей, которые со-
противляются. И один из «гонщиков» 
тянется к оружию. Вмешался предсе-
датель СКР Александр Бастрыкин. По-
чему полицейского взяли под арест? 
А те, которые не подчинились поли-
цейским, почему на свободе?

И дело развернулось совсем в дру-
гую сторону. 38-летнего старшего 
инспектора ДПС Александра Гусе-
ва тут же выпустили из СИЗО. Мо-
лодых людей, наоборот, отправили 
в изолятор. Сюжет об их аресте стал 
главной новостью новосибирских 
телеканалов. А один зритель, как 
увидел задержанных, побежал в по-

лицию. Узнал в Курбанове человека, 
который избил его.

Дело было полгода назад. Около до-
ма в Новосибирске припарковалась 
машина, встала на газон. Евгений 
Кривошеев сделал водителю замеча-
ние. А в ответ незнакомцы из машины 
поперли на него с кулаками.

Заявление писал. Но тогда най-
ти гоп-компанию не удавалось. 
А тут, пожалуйста, обидчик - на экра-
не. Кривошеев указал на него поли-
ции, и Руслан Курбанов получил еще 
одну статью. С ним - его брат Турал, 
второй участник избиения.

«ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКА «ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКА 
ДПС ЗАКОННЫ»ДПС ЗАКОННЫ»

На суде против друзей Векила дал 
показания напарник Александра Гу-
сева. Говорит, именно «оператор» Ис-
маилов спровоцировал выстрел.

- Абдуллаев сильно приблизился 
к Гусеву, Гусев его оттолкнул. Абдул-
лаев, видать, хотел схватить за кобуру. 
Гусев переключился на Абдуллаева 
для его задержания, тот дотронулся 
до его оружия. Гусев привел писто-
лет в боевую готовность, поставил на 
предохранитель, - рассказал инспек-
тор. - Гусев положил его на капот ле-
вой рукой, а правой держал пистолет. 
Исмаилов убрал телефон и кинулся 
сзади на сотрудника. В этот момент 
я услышал громкий хлопок.

И вот прозвучал приговор.
Руслану Курбанову - 4 года 1 ме-

сяц в колонии-поселении. Илькину 
Исмаилову - 1 год и 5 месяцев, его 
роль в стычке была скромнее. Больше 
снимал на видео, чем участвовал. Суд 
подсчитал, что свое наказание Исма-
илов понес, пока сидел в СИЗО. Так 
что после приговора его освободили. 
Турала Курбанова наказали штрафом 
в 30 тысяч рублей, но и это списали, 
зачтя отсидку в изоляторе.

После приговора оставалось ждать 
судебной развязки в деле инспектора 
Гусева. Интрига была недолгой.

- Уголовное дело в отношении со-
трудника ДПС по Мошковскому 
району Новосибирской области, осу-
ществлявшего преследование авто-
мобиля, в салоне которого в качестве 
пассажиров находились Руслан Кур-
банов и Илькин Исмаилов, в связи 
с отсутствием состава преступления 
прекращено. Его действия признаны 
законными, - объявил Следственный 
комитет.

Особый случай

Съемка камеры 
наблюдения 

восстановила картину: 
выстрел прозвучал 

после того, 
как приятель Векила 
(погибший - на фото 
справа) потянулся 

к кобуре с оружием.

Ка
др

 
ви

де
ос

ъе
мк

и

Со
цс

ет
и

Со
цс

ет
и

Самые важные 
новости, 

самые яркие 
фото и видео, 

самые 
интересные 

истории 
в телеграм-канале 
«Комсомольской 

правды» 

Офицеру вменяли
две статьи и взяли его 
под стражу. Но потом 

история перевернулась 
с ног на голову, 

и через год после 
рокового выстрела его 
полностью оправдали.

Все это время Алек-
сандр Гусев оставался 
отстраненным от службы, 
но  теперь может вновь 
взять в руки жезл. Еще 
имеет право на реабили-
тацию - требовать компен-
сацию за переживания от 
уголовного дела. Адвокат 
полицейского Юрий Голу-
бицкий признает: 

- Всех это удивляет, но 
удивлять не должно. У нас 
считается так, что если 

человек попал в жернова 
системы и стал обвиняе-
мым, то он в конце будет 
в любом случае осужден-
ным. Почему-то даже не 
представляют, что человек 
может быть оправданным, 
реабилитированным. По 
статистике, на практике 
это один - на миллион, - го-
ворит Голубицкий. 

- А вот приговор для при-
ятелей погибшего Векила, 
возможно, чересчур мяг-

кий,  - считает глава СКР 
Бастрыкин.

 - Позиция суда представ-
ляется необоснованной 
и несоответствующей це-
лям и задачам уголовного 
судопроизводства, - так зву-
чит официальное заявление 
Следственного комитета.

Вопрос обжалования при-
говора как слишком мягко-
го - на контроле у Бастры-
кина. Так что продолжение 
следует...

� МНЕНИЕ АДВОКАТА

«Всех это удивляет, но удивлять не должно»

Инспектора ДПС, застрелившего Инспектора ДПС, застрелившего 
лихача, признали невиновным лихача, признали невиновным 
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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!

ГУБЕРНАТОРСКИЙГУБЕРНАТОРСКИЙ
::130 школьников Приангарья 130 школьников Приангарья 
стали победителямистали победителями
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Дарья Михалева, 2 «Д», 
Хомутовская СОШ № 1

Иван Курикалов, 4 «К», 
Хомутовская СОШ № 1

Кирилл Михалев, 8 «А», 
МБОУ «Солерудниковская гимназия»

Полина Лущик, 4 «А», 
МКОУ «Соляновская СОШ»

Роман Михалев, 5 «В», 
Хомутовская СОШ № 1

Софья Лисичникова, 2 «Г», 
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»



15Иркутск
www.kp.ru
16.06.2022Сканворды38 www.kp.ru

1 - 8 ДЕКАБРЯ
2021 На диване с «Комсомолкой»

ОТВЕТЫ

Судоку Минус ремонта своими ру-
ками в том, что недостат-
ки видишь, а руки оторвать 
некому.

���
Никто так не аккура-

тен, как человек, отры-
вающий от картонного 
цилиндрика последние 
сантиметры туалетной 
бумаги!

О туалетно-
театральном романе 

< стр. 6.
���

Когда на девушку Люсю 
напал сексуальный маньяк, 
она хотела закричать, но 
этот хитрый гад подсунул 
ей кулек семечек.

���
Идея стартапа для 

польских погранцов: ста-
вим камеры и запуска-
ем реалити-шоу: «На гра-
нице».

Раз в месяц зрители 
выбирают одного ми-
гранта, которого пуска-
ют в Польшу.

���
В магазине.
- Нам 3 бутылки водки.
- Ваш паспорт, пожалуй-

ста.
- Нам не в кредит, у нас 

вся сумма с собой.
���

Немного поучительной 
истории.

Около 60 человек сго-
ворились заколоть Юлия 
Цезаря. В итоге на теле 
Цезаря нашли только 23 
ранения. Это доказыва-
ет, что даже тогда боль-
шинство участников груп-
повых проектов ни хрена 
не делало.

���
Концерт Ольги Бузовой, 

транслировавшийся по теле-
визору, и лежащий вдалеке 
пульт подтолкнули груднич-
ка Васю научиться ходить 
на полгода раньше.

Весь архив 
анекдотов 

от «КП» - на kp.ru
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ОТВЕТЫ

СудокуВолки не едят бабушек, 
потому что они вяжут во 
рту.

���
Любить женщину с 

детьми тяжелее, чем с 
мужем.

���
В поликлинике.
- Скажите, а окулист при-

нимает?
- Не то слово, бухает по-

черному.
���

Вы хоть раз встречали 
сказку, чтобы там Васи-
лиса Премудрая богаты-
ря помыла, накормила и 

спать уложила? Почему 
этим постоянно занима-
ется Баба-яга?!

���
Если пугать страуса через 

каждые 25 сантиметров, за 
ним можно сажать картошку.

Что сделать на даче 
в сентябре < стр. 16.

���
600 000 рублей, кото-

рые я потратила на пла-
стическую операцию, уже 
начинают окупаться: со-
сед в лифте угостил дву-
мя нектаринами.

Вот и 50 рублей отби-
лись!

���
Люблю разговаривать сам 

с собою.
В такие моменты понимаю, 

что остались еще на земле 
умные и интересные люди.

���
Если приклеить дохлую 

осу на ладонь, можно уда-
рить вашего начальника 
со всей силы по затыл-
ку и прикинуться, что вы 
его спасли.

���
Новое русское издание 

«Камасутры» получило в пе-
реводе наименование «Голь 
на выдумку хитра».

Весь архив анекдотов от «КП» - на kp.ru
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Что это ты читаешь?
- Русско-арабский разго-

ворник, на следующей не-
деле еду в Берлин.

�  �  �
У школьников начались 

летние каникулы. Одно-
временно в соцсетях рез-
ко возросла активность 
военных аналитиков. Со-
впадение? Не думаю!

�  �  �
Тяжелее всего человеку 

скрывать свои чувства, ког-
да он прощается с тещей 
на вокзале.

�  �  �
Судя по тому, что До-

стоевского изучают де-
ти в школе, а взрослые 
его почти не читают, его 
можно назвать великим 
русским детским писа-
телем.

�  �  �
- Ты знаешь, я получаю 

любовные письма на шести 
разных языках!

- Большое дело! А я вот 
плачу алименты в восьми 
различных валютах!

�  �  �
Я специально родился 

летом, чтобы на мой день 
рождения вместо торта 
был шашлык.

�  �  �
Достала из шкафа для при-

мерки все свои летние вещи. 
Что могу сказать: по разме-
ру мне только полотенце…

�  �  �
Веселый сурдопере-

водчик во время ново-
стей нет-нет, да и пока-
жет пошлый анекдот.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Анатом искусства. 8.
Портной среди участников 
заговора против Эдмона 
Дантеса из романа «Граф 
Монте-Кристо». 9. Какое 
озеро Приполярного Урала 
названо в честь хлебобу-
лочного изделия? 10. Что 
шантажиста кормит? 13.
Какую букву математики 
разыскивают? 15. «По-
рванный барабан» из ро-
мана «Цвет волшебства». 
16. Героиня Мерил Стрип 
из драмы «Часы». 19. Где 
живут столичные белорусы? 
20. Кентавр с крыльями. 
22. Великий английский 
физик, происходивший из 
семьи кузнеца. 23. Рабо-
чая одежда у офицеров. 
25. Что скрывало в себе 
старинное слово «сервиль-
ность»? 26. Кому из героев 
«Неуловимых мстителей» в 
конце фильма дали фами-
лию Цыганков?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Старинное судно для от-
бывания наказания. 2.
Кто, вспылив, прекраща-
ет спектакль в чеховской 
«Чайке»? 3. Областной 
центр, чей кремль вошёл в 
десятку символов России. 
5. Что собирает сливки 
знати? 6. Какой материал 
художник Бенджамин Шайн 
использует при создании 
своих картин? 7. Какую 
актрису изначально плани-
ровали снимать в главной 
роли сериала «Друзья»? 
9. Какой популярный тро-
пический плод в ботанике 
классифицируют как яго-
ду? 11. Яство для гурма-
на. 12. Чем боль глушат? 
14. Эскортник из кутузки. 
15. Румынский народный 
оркестр. 17. «Подсудная 
мебель». 18. Как токарный, 
так и балетный. 21. Чем 
бабочек арканят? 24. Еда 
с клешнями.

ОТВЕТЫ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Критик. 8. Кадрусс. 9. 
Бублик. 10. Компромат. 13. Игрек. 15. Таверна. 16. Во-
ган. 19. Минск. 20. Китоврас. 22. Фарадей. 23. Мундир. 
25. Раболепие. 26. Яшка. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каторга. 2. 
Треплев. 3. Псков. 5. Раут. 6. Тюль. 7. Кокс. 9. Банан. 11. 
Деликатес. 12. Анестезия. 14. Конвоир. 15. Тараф. 17. 
Скамья. 18. Станок. 21. Сачок. 24. Рак.

�  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА�  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Голосуйте 
за понравившуюся вам 
участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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Звоните нам!
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, модельер:

- Купальник, где верх 
и низ не дублируют 

друг друга, а дополняют, 
дает больше возможностей 

для творческого 
самовыражения. 

Мне нравится, что Диана 
подобрала баклажановый 

оттенок, идеально 
оттеняющий ее красивый 
карамельный загар. А топ 
со сборками и оборками - 

маленький нарядный элемент 
с ноткой элегантности. 

Замечательно.

Диана 
ЦЕХОТСКАЯ, 

23 года, 
Пермь: 

- Студентка. 
Увлекаюсь 

фотографией. 
Мечтаю 

съездить 
в кругосветное 
путешествие.

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.
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Рекомендуемая цена - 25 руб.

      ночью            днем

Прогноз погоды на завтра, 17 июня

Иркутск +15…+16 +20…+24

Бодайбо +14…+16 +22…+27

Братск +13…+15 +14…+15

Ербогачен +14…+17 +20…+23

Тайшет +14…+15 +18…+23

Усть-Илимск +15…+16 +19…+20

Давление 716 мм рт. ст.
(норма для июня - 720)
Относительная влажность 
воздуха 67%
(норма для июня - 55%)
Ветер северо западный 4 - 5 м/с
Восход - 04.40           Луна
Закат - 21.27          убывающая


