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Приангарье попало 
в лидеры 
антирейтинга 
по количеству 
тяжких преступлений
Читайте на стр. 2  �
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Очередная волна 
коронавируса может накрыть 
Иркутскую область осенью

Специалисты 
считают, что 

ревакцинация 
необходима. 

Продолжение на стр. 6 �

Денис КОРСАКОВ

Исполнилось 90 лет со дня 
рождения знаменитого поэта.

«Я не такой уж уникальный поэт, 
но уникальна моя судьба», - писал Ев-
гений Евтушенко. Не поспоришь. Если 
мерить качество судьбы всемирной 
славой (или, например, количеством 
встреченных на пути знаменито-
стей), у Евтушенко в Советском 
Союзе, да и на всей земле, было мало 
конкурентов.

Евгений ЕВТУШЕНКО:
После поцелуя 
Мэрилин 
Монро 
я не мыл щеку
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Мария КНЯЗЕВА

Сибирячка выходила 
утенка, научив его нырять 
и искать пропитание. 

- Малышу было дня три, когда ранним 
майским утром мы нашли его в коробке, - 
рассказывает Анастасия Стоцкая - одна 
из сотрудниц Иркутского зоосада. 

Птенца подбросили, а вернее, «спасли». 
Ведь на произвол судьбы этот кто-то не 
оставил, а решил, что ему явно помогут 
в зоопарке. 

- Он был здоров, но сразу вернуть та-
кого кроху в дикую природу нельзя: не 
выжил бы в  водоеме без матери. По-
этому решили вырастить утенка, дать 
ему окрепнуть, а  потом уже готовить 

к выпуску на волю, - добавляет Анастасия. 
Утенка подбросили весной. Анастасия 

занималась реабилитацией пернатого: на-
учила его плавать, искать в воде пищу. 
Обучение утиным премудростям заняло 
примерно полтора месяца. Все это время 
малыш жил у Анастасии дома.

- В ежедневном расписании обязательно 
было купание, чтобы утка набирала пух 
и не отвыкала плавать,  - делится сиби-
рячка. - Корм бросался на дно водоема, 
изначально это была просто ванна, чтобы 
утенок нырял, учился охотиться.

Сложность еще заключались в том, что 
нужно было делать это с минимальным 
контактом. Дикая птица не должна была 
привыкать к людям. По всей видимости, 
воспитание утки прошло успешно. В ми-
нувшие выходные сотрудники зоопарка 

отпустили пернатого на волю в рай-
оне острова Юность, где обитает 
достаточно много сородичей.

Эта история закончилась хорошо, 
однако специалисты в очередной 
раз просят горожан «не спасать» ни 
утят, ни каких-либо других птенцов. 

- Люди по  незнанию изымают 
здоровых особей из естественной 
среды, - говорят ветеринары. - Важ-
но помнить, что в раннем возрас-
те утята не менее половины своего 
времени проводят на суше, сохнут 
и отдыхают. При этом мама может 
отлучаться от них. Если обнаружи-
ли утенка возле водоема, не нужно 
его беспокоить, пытаться накормить 
и осмотреть. Скорее всего, с птенцом все 
в порядке, а взрослая утка где-то рядом. 

То же самое касается и малышей других 
пернатых.

Плыву я к единственной маме на свете
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Андрей СИНЬКОВ

Данные о криминальной 
обстановке представила 
Генпрокуратура.

Сегодня Приангарье 
не входит даже в десят-
ку регионов, в которых 
активно грабят, воруют 
и убивают. Это радует. 
Иркутская область на-
ходится на 17-м месте 
в «турнирной таблице».

- Количество престу-
плений с конца нуле-
вых в регионе снизилась 
вдвое, - комментируют 
в ГУ МВД России по Ир-
кутской области. - Если 
тогда совершалось по 80 
тысяч в год, то сейчас 
около 40 тысяч.

Правда, в одном из показателей мы 
все-таки оказались в лидерах анти-
рейтинга. По количеству убийств 
и покушений на убийства область 
занимает твердое второе место - 136 
злодеяний за пять месяцев. А год на-
зад было всего 90 и 9-е место. Нынче 
позади остались даже такие мегаполи-
сы, как Москва и Санкт-Петербург. 
Выше только Московская область. 

- Более 90% за-
держанных за убий-
ства уже отбывали 
ранее наказание, - 
продолжают поли-
цейские. - Из них 
половина - за тяж-
кие и особо тяжкие 
преступления.

Связывают это 
с тем, что в При-
ангарье находится 

большое количество исправительных 
колоний. Чаще всего вчерашние за-
ключенные, выйдя на свободу, снова 
совершают подобные преступления. 

Добавим, что из 136 убийств и по-
кушений раскрыты и отправлены 
в суд уже 118.

Судя по статистике Генпрокурату-
ры, в Иркутской области стало боль-
ше взяточников. В прошлом году 
на коррупции попались 36 человек, 
в этом уже 66. 

А что с раскрываемостью? По сло-
вам регионального МВД, в этом году 

она выросла на 60%. Как сообщает 
Генпрокуратура, в лидерах по рас-
крываемости, как это ни странно, 
есть убийства. 

А В ЭТО ВРЕМЯ

Самые аварийные 
перекрестки - 
на Байкальской
Татьяна КОЛЯДИНА

Инспекторы ГИБДД 
рассказали, где аварии 
происходят чаще всего. 

За полгода в столице Приангарья и его 
пригороде было зафиксировано 146 ДТП 
на регулируемых перекрестках. В них 
скончались двое, 28 человек травмиро-
вались. Самая частая причина аварий - 
спешка автомобилистов, игнорирование 
светофора и проезд на запрещающий 
сигнал. Топ самых аварийных, а значит, 
опасных перекрестков:

 ✓ Байкальская - Седова
 ✓ Байкальская - Донская
 ✓ Байкальская - 30-й Дивизии
 ✓ Лермонтова - Мелентьева
 ✓ 2-я Железнодорожная - Маяковского
 ✓ Трактовая - Генерала Доватора
 ✓ Баррикад - Ушаковская

Мария КНЯЗЕВА

Ребенка экстренно доставили 
в областную больницу. 

«Помогите! Наша малышка проглотила 
батарейку!», - с криком ворвалась в боль-
ницу Усолья-Сибирского июльским вечером 
семейная пара.

На руках родители несли девочку двух 
лет. Им, если можно так сказать, повез-
ло: батарейку малышка проглотила прямо 
на их глазах, поэтому к врачам они при-
бежали быстро, а не когда ребенку уже 
стало плохо.

- Развернула упаковку и сунула одну 
в рот, - рассказала мама. 

Батарейка застряла в средней трети 
пищевода. Карета скорой помощи повезла 
семью в Иркутск  - к опытным хирургам-
эндоскопистам  - специалистам, которые 
могут извлекать инородные предметы без 
разрезов, с помощью специальных инстру-
ментов.

- Пока ребенок ехал, наши медики гото-
вились к удалению инородного тела, - рас-
сказали в Иркутской областной детской 
клинической больнице.  - Даже находясь 
в отпуске, хирурги-эндоскописты не позво-
ляют себе уехать далеко. Так, заведующий 
оперблоком Эдуард Сапухин оперативно 
приехал в больницу. К приезду девочки 
все операционная бригада уже была в сбо-
ре, ведь в случае с батарейками медлить 
нельзя.

Врачи объяснили, чем они опасны: их 

корпус быстро окисляется и уже через 
несколько часов содержимое  - едкий 
электролит - разливается в желудке. Как 
итог - химический ожог, рубец и возмож-
ное сужение пищевода. Но все может 
обернуться еще хуже - перфорацией сте-
нок пищевода. Говоря простым языком, 
образоваться дырка. Тогда нужны будут 
операции, пластика органа. Реабилитация 
займет длительный период.

Батарейку из пищевода девчушки хи-
рурги извлекли через три часа с момента 
проглатывания, но последствий избежать 
не удалось.

- Она все же успела окислиться и повре-
дить давлением подслизистую оболочку 
пищевода на глубину 2 - 8 милимметров, - 
рассказала заведующая больницы 
Ирина Кайгородова.  - Пока малышка 
будет проходить лечение в хирургическом 
отделении.

Хирурги в очередной раз призывают ро-
дителей быть внимательными и не остав-
лять детей без присмотра наедине с пред-
метами, которые они могут проглотить. 
Особую опасность представляют семечки, 
орехи, пуговицы, мелкие игрушки, шарики, 
особенно магнитного конструктора.

Лидеры 
антирейтинга 
по убийствам 
и покушениям

 ■ ЗДОРОВЬЕ

Врачи спасли двухлетнюю девочку, 
которая проглотила батарейку 

Большинство зверств совершают ранее судимые. 
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Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

Эксперты 
подсчитали, 
у кого возникают 
финансовые 
проблемы. 

Уволился, будет трудно, 
но работу найду! Однако 
это только одна сторона 
вопроса. Вторая, и не ме-
нее существенная, - на что 
жить во время поисков? 
И тут выяснилось неожи-
данное: с  финансовыми 
трудностями столкнулся 
лишь каждый пятый. Это 
самый благополучный ва-
риант во всей стране. Осо-
бенно если учесть, что доля 
тех, кому денег не хватает, 
в прошлом году была вдвое 

больше. Опрос среди тех, 
кто ищет место и не име-
ет другой работы, провела 
служба HeadHunter.

- Еще 20% иркутян зая-
вили, что во время поиска 
работы они вообще не ощу-
щали финансовых проблем 
(в 2021 году таких было 
лишь 9%). 43% отметили, 
что некоторые трудности 
с деньгами были, но с ними 
удавалось справиться (год 
назад  - 44%),  - отмечают 
аналитики. - У 17% возник-
ли лишь небольшие, прак-
тически незаметные слож-
ности (в 2021 году - 6%).

Подсчитываем! Итого 
80% без особенных на-
прягов способны потратить 
несколько месяцев на пои-
ски нового места службы. 

При этом лучше всего се-
бя ощущают специалисты 
по  закупкам, айтишники 
и банковские клерки (а вот 
кому приходится туго, так 
это журналистам и рабо-
чим. - Ред.) - словом, все, 
кто умеет считать. Потому 
что две трети тех, кто ищет 
новую позицию не торо-
пясь, сообщили, что имеют 
сбережения. Чуть меньше 
половины рассчитывают 
на поддержку семьи, каж-
дый десятый полагается 
еще на фриланс. А 6% по-
везло в том, что они имеют 
компенсацию от работода-
теля. У немногих есть еще 
свой небольшой бизнес 
или вторая квартира, ко-
торая сдается и позволяет 
сводить концы с концами.

 ■ ДЕНЕЖКИ

Трое из четверых иркутян имеют 
солидную заначку при увольнении

Самые свежие ново-
сти - в телеграм-канале 
«КП» - Иркутск». Подпи-
сывайтесь на нас!

Обсуждение - 
на kp.ru

15 527 преступлений  
зарегистрировано с января по май.  

Это на 451 меньше,  
чем за тот же период 2021-го. 

39 363 злодеяния совершено в 2021-
м, что на 3000 меньше, чем годом 
ранее.

За последние 12 лет самыми крими-
нальными годами в Приангарье стали 
2010-й (65 тысяч злодеяний) и 2012-й  
(60 тысяч); а самыми спокойными 
2020-й (42 174) и 2021-й (39 363).

ТОЛЬКО ФАКТЫ И ЦИФРЫ

kp.ru
За последние  

30 дней на странице  
«КП» - Иркутск» 

1 244 495  просмотров 

Эти и другие новости  
читайте на сайте

ТОлЬКО НА сАйТЕ kp.ru
БДИ!
Трехлапая медведица, 
сбежавшая из питомника 
К-9, растерзала козу 
под Иркутском

ТОлЬКО У НАс
Мой воспитатель -  
2022: выбираем 
самых любимых 
и заботливых

сПОРТ
Турнир  
по панна-болу  
пройдет  
в областном центре

Через три часа опасный 
предмет вытащили хирурги.

Обсуждение -  
на kp.ru
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Снежанна БЕЛОВА

Также в областном 
центре устанавливают 
памятные знаки.

В Иркутске могут открыть сквер 
Памяти, посвященный жителям 
региона, погибшим в интернаци-
ональных конфликтах. Губерна-
тор Приангарья Игорь Кобзев 
провел совещание по этой теме, 

поручил рассмотреть концепции 
и обсудить с общественностью. 

Кроме того, в областном центре 
будут размещать памятные знаки. 
Так, осенью установят памятную 
доску военнослужащему - ради-
сту-разведчику Эдуарду Дьяконо-
ву, который накрыл собой гранату 
и ценой жизни спас товарищей. 
Ему присвоено звание Героя Рос-
сии посмертно. 

- Вы воспитали храброго и му-

жественного человека. Ваш сын 
ушел из жизни как настоящий 
герой, сохранивший честь, до-
стоинство и верность боевым 
товарищам. Его подвиг навсегда 
останется в наших сердцах и па-
мяти, - обратился Игорь Кобзев к 
матери военнослужащего Ольге 
Дьяконовой.

Памятная доска появится на фа-
саде гимназии № 25, где учился 
герой. 

Ольга СЛАВИЧЕВА

Специалисты считают, 
что ревакцинация 
необходима.

Иркутяне расслабились. Два 
года ушло на борьбу с ковидом 
и вот, наконец, ограничения сня-
ты. В интернете гуляют лайфхаки, 
как использовать домашний запас 
ненавистных масок для процежи-
вания разных растворов. Только, 
похоже, зря. Эпидемиологи и ви-
русологи предупреждают - очеред-
ная, уже седьмая, волна коронави-
руса не за горами. Да и остальные 
ОРВИ, а также грипп никто не от-
менял. Что же нам ждать?

- Рост заболеваемости корона-
вирусом, как и прочими вирусны-
ми заболеваниями, кишечными 
инфекциями, ожидается в конце 
июля - начале августа, когда лю-
ди начнут массово возвращаться 
из отпусков,  - говорит главный 
инфекционист Иркутской об-
ласти Владимир Хабудаев.  - 
Это вполне обычная история, 
переломить которую мы не в со-
стоянии: на вокзалах, в самоле-
те, в поезде пересекаются сотни 
разных людей и не все из них аб-
солютно здоровы.

Если с другими заболеваниями 
все понятно, то чего ждать от ко-
ронавируса? Насколько опасны 
варианты «омикрона» ВА.4 и ВА.5 
и стоит ли нам ждать новой волны 
в России? Вот мнение профес-
сора - вирусолога, научного 
сотрудника НИЦ эпидемиоло-

гии и микробиологии имени 
Гамалеи Анатолия Альтштей-
на, которым поинтересовалась 
«Комсомолка».

- Новые варианты «омикрона» 
не отличаются по своим леталь-
ным свойствам (способностью 
приводить к  смертельному ис-
ходу.  - Ред.) от  того, который 
сейчас наиболее распространен 
в России, хотя они более заразны. 
Говорить о том, что на нас надви-
гается новая большая опасность, 
неправильно, - отметил ученый.

Но все при этом делают одну 
оговорку, что время покажет. На-
ши доктора тоже.

- Нужна еще хотя бы неделя, 
а лучше две, чтобы понять, как 
развивается ситуация, есть при-
рост инфекции или просто ко-
лебания,  - отмечает и Владимир 
Хабудаев.

Сейчас ситуация вполне ста-
бильна. По данным Роспотреб-
надзора, число случаев вирусной 
пневмонии, тяжелого осложне-
ния COVID не превышает обыч-
ного уровня. В  Иркутске, как, 
собственно, и везде, новых за-

ражений немного, равно как 
и пациентов, которым требуется  
постоянная медицинская помощь.

- Пока можно сказать, что есть 
незначительный подъем количе-
ства пациентов на стационарном 
лечении, примерно на 15%,  - го-
ворит Владимир Хабудаев.  - Но, 
конечно, рост заболеваемости 
все-таки будет. Поэтому стоит 
подумать о  ревакцинации, ко-
торую сейчас проводят первым 
компонентом «Спутника». Хотя 
заболевание в целом протекает 
достаточно мягко, но по-прежнему 
есть люди, которые его тяжело 
переносят. Особенно это каса-
ется ослабленных хроническими 
болезнями и пожилых. Тем более 

что сейчас для прививок очень 
подходящее время, общий спад 
инфекций. Больных в принципе 
немного, хотя они и есть.

Готовы ли люди ставить вак-
цину? В принципе да. Особенно 
в больших коллективах и круп-
ных компаниях, где привыкли 
действовать организованно. 
Об этом говорит и опрос серви-
са SuperJob  - согласно ему, за 
повторную прививку высказалась 
практически половина опрошен-
ных по всей стране. В Иркутской 

области история точно такая же. 
Всего полный курс прививок у нас 
в Приангарье прошли 1,3 милли-
она человек.

Что касается того, не заставят 
ли нас снова носить маски, то 
здесь специалисты склоняются 
к компромиссному варианту.

- Маски, конечно, еще понадо-
бятся, - говорит Владимир Хабу-
даев.  - Но в каких случаях? При 
подъеме заболеваемости как ко-
ронавирусом, так и другими ОРВИ 
и гриппом. 
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Очередная волна 
коронавируса 
накроет Приангарье 
осенью

Сейчас  
в поликлиниках 

очередей  
на прививку нет.

Студенческий билет на имя Кеда Олега 
Александровича, выданный в 2018 году Российским 

государственным университетом правосудия, 
считать недействительным в связи с утерей.

Снежанна БЕЛОВА

Магистраль готова на 91%.

Магистраль Киренск - Казачинское 
приводят в порядок. Поскольку для 
жителей северного города это един-
ственная автодорога, связывающая с 
другими населенными пунктами, очень 
важно, чтобы ездить по ней можно было 
круглый год.

- Магистраль должна соответствовать 
необходимым требованиям к 2023 году. 
Работы трудоемкие, но крайне необ-
ходимые: это устройство 13 водопро-
пускных труб, строительство двух же-
лезобетонных мостов и многое другое, 
- сообщил губернатор Приангарья 
Игорь Кобзев. 

Дорога длинная, 132 километра, по-
этому чинят ее поэтапно. В этом году на 
строительство выделили 200 миллионов 
рублей, в том числе 130 миллионов из 
бюджета страны. Очередной участок 
должны сдать осенью. 

В целом работы выполнены на 71%. 
Магистраль будет покрыта щебеночно-
песочной смесью, ограждена металли-
ческим барьером и сигнальными столби-
ками, также установят дорожные знаки 

и приведут в порядок прилегающую тер-
риторию. Исчезнет и грунтовый разрыв.

- Эта дорога входит в опорную сеть 
Иркутской области, потому на нее на-
правлено особое внимание, - отметил 
министр транспорта и дорожного 
хозяйства Максим Лобанов. - Благо-
даря привлечению федеральных средств 
национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» мы можем обе-
спечить по ней бесперебойный проезд.

Снежанна БЕЛОВА

Новое 
оборудование 
закупают и 
для других 
медучреждений.

В стационаре и родиль-
ном отделении Черемхов-
ской городской больницы 
№ 1 появились четыре но-
вых хирургических стола. 
Оборудование закупили по 
проекту «Модернизации 
первичного звена здраво-
охранения Иркутской об-
ласти».

- Это надежная и безо-
пасная конструкция. Столы 
имеют несколько подвиж-
ных секций, будут приме-
няться для широкого круга 
хирургических операций, 
- прокомментировал ис-
полняющий обязанности 
министра здравоохра-
нения региона Алексей 
Шелехов.

Новое оборудование так-
же поступило в медучреж-
дения Саянска, Братска и 
Черемхова. На очереди - 
больницы Зимы, Киренска, 
Нижнеудинска и Железно-
горска.

 ■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Четыре операционных стола 
поступили в Черемховскую 
городскую больницу № 1

Игорь Кобзев поручил рассмотреть концепции 
территории и обсудить с общественностью.

 ■ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Сквер Памяти сибирякам, погибшим в интернациональных 
конфликтах, планируют создать в Иркутске
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 ■ СИТУАЦИЯ

200 миллионов рублей направят на строительство  
дороги Киренск - Казачинское

Автомобили смогут 
ездить здесь круглый 

год, даже в межсезонье.
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Обсуждение -  
на kp.ru
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«ВРОДЕ КАК И СЫН ВОЮЕТ»
Мы познакомились в Белгороде. 

Скромный и не шибко разговорчи-
вый Сергей сразу поразил своей въед-
ливостью. Сам он из Новосибирска. 
Много лет копил деньги на образо-
вание ребенка, но сын трагически 
погиб. А на накопления (это сумма 
с шестью нулями) решил накупить 
для российских подразделений в зо-
не спецоперации коптеры: «Теперь 
вроде как и он воюет».

Погрузившись в тему, Сергей вы-
яснил одну неприятную деталь. После 
24 февраля на квадрокоптерах при-
нудительно включается транспондер. 
Значит, при наличии определенных 
технических средств противник мо-
жет засекать не только сам дрон, но 
и точку запуска, и даже местонахож-
дение пульта, читай, оператора. А эти 
беспилотники используются очень 
активно. Причем обеими сторонами.

В течение двух недель Сергей ис-
кал решение и нашел его. Теперь он 
кочует вдоль границы с Украиной, 
принимая гостей из российских под-
разделений, которые используют эти 
беспилотные системы. Он «перепро-
шивает» их аппараты так, чтобы про-
тивник не мог обнаружить ни маши-
ну, ни оператора.

В Донбасс для наших бойцов я вез 
полтора десятка дронов, присланных 
мне со всей страны неравнодушными 
россиянами, которые хотят поддер-
жать свою армию. Сергей перепро-
шил их за два дня и наотрез отказался 
брать деньги. Кто сказал, что в России 
нет гражданского общества? Одна его 
часть собирает деньги на нужды ар-
мии, другая закупает дорогостоящие 
девайсы, третья доставляет адресату, 
четвертая изобретает «баги и фичи», 
которые позволят использовать эти 
девайсы максимально безопасно для 
себя. Кстати, у украинской стороны 
пока возможности делать такие стелс-
беспилотники, судя по всему, нет.

КАК «ЗАГАСИТЬ» 
АРТИЛЛЕРИЮ ВРАГА

- Накануне переправы думали, как 
«загасить» артиллерию противника, - 
рассказывал мне разведчик одного из 
спецподразделений Центрального 

военного округа. - По-
могли росгвардейцы, ко-
торые разместили у нас 
в отряде свой расчет 
«Аэроскопа» (то самое 
техсредство). Мы четко 
видели местонахождение 
операторов врага, пере-
давали их координаты на-
шей артиллерии, и в арт-
бригаде тут же принимали 
цели к поражению. «За-
гасив» их накануне взятия 
Лимана, мы лишили арту 
противника глаз, а дальше 
дело техники. 

Военные на передовой 
сегодня признаются: пуш-
ки противника - это глав-
ное, что сдерживает темп 
нашего наступления. Можно долго 
гоняться за мобильными гаубицами 
и ракетными системами залпового 
огня, а можно просто «выключить 
им свет», ударив по воздушным кор-
ректировщикам. Впрочем, в рамках 
контр батарейной борьбы одно дру-
гого не отменяет.

- Потом мы взяли одного такого 
«вертолетчика» после нашей работы 
в Лимане. Он так и не понял, как его 
вычислили, нашли и поразили. Хотя 
если мы своей артой не дотягивались, 
передавали цели другим, никто все-
рьез их тогда еще не рассматривал. 

Это сейчас все звонят и спрашивают: 
«Ну что, есть там операторы? А то над 
нами «птичка» летает».

НОВАЯ ТАКТИКА 
НАСТУПЛЕНИЙ

Как показывает практика, без артил-
лерии те, кого сегодня Киев бросает на 
передовую, воевать не хотят. Но их все 
гонят и гонят на убой. Это видно с воз-
духа. Мы сидим в промзоне недавно 
освобожденного населенного пункта. 
Мой товарищ достает квадрокоптер 
с черной точкой на сером корпусе - 
метка Сергея, дрон перепрошит. 15 
секунд, и беспилотник уже в небе, бе-
рет курс на позиции противника, на-
ходящиеся в паре километров от нас.

В последнее время украинские 
войска перестали цепляться за жилые 
постройки, рассредоточиваясь вокруг 
населенных пунктов. Они стараются 
втянуть российские войска в город, 
после чего атакуют из окрестностей, 
накрывая его массированным артил-
лерийским огнем. Поэтому и в такти-
ке наших сил появились изменения. 
Теперь, пока не зачищены окраины 
и близлежащие лесопосадки, колонны 
в город не заходят. Так было в Свет-
лодарске, Северодонец-
ке и Лисичанске. Также 
наступают союзные силы 
и на Северском направ-
лении.

«МЫ ИХ КРОШИМ, 
А ОНИ ПОДВОЗЯТ ВСЕ НОВЫХ. 
ЛЮДИ У НИХ, ЧТО ЛИ, ЛИШНИЕ?»

На экране пульта управления опе-
ратор фиксирует подвоз живой силы 
противника в лесопосадку за Гри-
горовкой. Через пять минут участок 
леса накрывается реактивными систе-
мами залпового огня. И тяжелыми ог-
неметными системами для верности. 
Боец успевает вернуть коптер на базу, 
заменить батарею и отправить его об-
ратно - наблюдать. Видим, как через 
час со стороны Северска на пикапах 
в ту же самую лесопосадку подвоз-
ят новую партию «пушечного мяса». 
И ее снова накрывают по уже при-
стрелянным координатам.

- И так уже третий день - мы их 
крошим, они подвозят новых. Лю-
ди у них, что ли, лишние? И ладно 
бы, с тяжелой техникой перебрасы-
вали. Так нет - просто с автоматами 
и гранатометами, - говорит оператор 
коптера.

Он скромничает, хотя я знаю, что 
неделю назад благодаря его «птич-
ке» на Северском направлении бы-
ла уничтожена группа грузинских 
и белорусских наемников. Я видел 
результат его корректировки. «Ди-

кие гуси» должны были обеспечи-
вать отход основных украинских 
сил, в какой-то момент они собра-
лись в одной точке и были замече-
ны с коптера. Артиллеристы не про-
махнулись, в итоге на месте осталась 
лишь груда обгоревшего металла. 
Передвигались «генацвале», к слову, 
на гражданских машинах.

Остатки отряда иностранцев до-
бивала группа российского спецназа.

ЗА РАБОТОЙ «ОТВАЖНЫЕ»
- С коптера их и заметили, - расска-

зал мне участник того боя, офицер 
спецназа группировки «О», которую 
уже прозвали «Отважные». - Дали 
наводку артиллерии. На земле рабо-
тала группа Отважных. Мы вели этот 
отряд по лесам, полям и заверши-
ли то, что недоделала артиллерия. 

Вылетели на «Тиграх» с крупнокали-
берными пулеметами «Корд» и гра-
натометами, выбили противника из 
населенного пункта.

- Иностранные наемники как тебе 
в бою?

- Они кажутся более подготов-
ленными, у них есть слаженность 
действий, но когда работает наша 
артиллерия, происходит полная де-
зориентация даже у них. В стрелко-
вом бою они действуют грамотно, но 
подготовки не достает. Подавляем 
огнем, тактикой… Но в основном 
нам все чаще противостоят мобили-
занты. Подготовки у них мало, и при 
первой удобной возможности они 
оставляют позиции, бросая оружие 
и амуницию.

Тем временем мой товарищ-вер-
толетчик меняет уже пятый аккуму-
лятор. Периодически слышны взры-
вы в нашей промзоне - артиллерия 
противника бьет наобум, понимая, 
что оператор где-то здесь - сами тут 
прятались совсем недавно. Но найти 
его с отключенным транспондером, 
чтобы ударить прицельно, невозмож-
но. А значит, Серегина прошивка ре-
ально работает. И дает результат.

Специальный репортаж

Смотрите 
на сайте видео 

«Луганская 
армия захватила 

американскую гаубицу М777»

Ал
ек

са
нд

р 
КО

Ц
/«

КП
» 

- М
ос

кв
а

Ал
ек

се
й 

М
АЙ

Ш
ЕВ

/Р
ИА

 Н
ов

ос
ти

Александр КОЦ,
военкор «КП», Луганск

Как Серегины 
«птички» 

в Донбассе помогают 
ликвидировать украинскую 
артиллерию врага 
и иностранных наемников.

Сергей - 
ангел-хранитель 
для наших дронов. 
Без его прошивки 
они становятся 
практически 
одноразовыми.

Дрон в условиях 
современных 

боевых действий - 
это и глаза, 

и уши, и иногда 
грозное оружие.

Война 
дронов

Спецоперация 
Крым-2014

Книга Виктора БАРАНЦА уникальна. В ней впервые 
раскрыты многие тайны мирного возвращения полу-
острова в состав России. Автору удалось заглянуть за 
политические и военные кулисы «крымской весны» и 
найти там много сенсационных фактов и сведений, о 
которых читатель наверняка узнает впервые. 

Книгу можно купить как в бумажном, так и в ауди-
оформате, чтобы и читать, и слушать.

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781, ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети 

«Читай-город», chitai-gorod.ru
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В этой поездке у Алексан-
дра Сергеевича было две за-
дачи: оценить, как чувствуют 
себя бойцы на передовой, и 
обсудить гуманитарную мис-
сию с теми, кого «Восток» бу-
дет вывозить из зоны боевых 
действий. Место и обстоя-
тельства попросили пока не 
раскрывать: за день до нас тут 
побывали коллеги и сразу вы-
валили все фото в интернет, 
который (сюрприз!) тщатель-
но мониторят и с той стороны 
фронта. В итоге их доброе де-
ло обернулось многочасовым 
обстрелом украинской артил-
лерией. К счастью, обошлось 
без жертв.

Реалии ХХI века: если во 
время Великой Отечествен-
ной только разведка пред-
ставляла, что там, за линией 
фронта, то теперь информа-
ция гуляет свободно.

КИЕВ ПРОДОЛЖИТ 
ОТРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ

Разговор с Ходаковским мы 
начали с главной темы по-
следней недели: «Ждать ли 
заявленного миллионного 
контрнаступления ВСУ?»

- Несколько дней назад я 
был в Запорожской области, 
на передовой. По словам ко-
мандиров, обычная актив-
ность противника все больше 
напоминает попытки прорыва 
- вдруг получится. В Мариу-
поле агентура распространя-
ет слухи среди местных: мол, 
«не ремонтируйте дома, бегите, 
скоро вернется Украина». За-
явления украинских политиков 
об «освобождении» освобож-
денных территорий тоже слы-
шали все...

- Они называют это кон-
трнаступлением. Попытки 
будут. Ресурс у них есть, и 
главное, есть политическая 
задача - отработать деньги, 
военную помощь.

- Вопрос от читателей: «Что 
делает сейчас батальон «Вос-
ток», где будет воевать?»

- Мы восемь лет просидели 
в обороне. Неплохо показали 
себя в Мариуполе, и за нами 
закрепилась репутация штур-

мового батальона. Готовим-
ся штурмовать, занимаемся 
разведкой, помогаем нашим 
смежникам.

- Что это за помощь?
- Организация обороны. 

Как правило, тут мобили-
зованные, а они не всегда 
могут построить вменяемые 
позиции. Так что не бездель-
ничаем. У нас же никто и не 
отменял задачи - блокировать 
так называемую донецкую 
группировку врага. Но мы в 
отличие от украинцев не то-
ропимся разглашать направ-
ление нашего главного удара.

ПОЛИГОН НАТО
За ходом продвижения 

союзных войск следят все. 
Наши - радуются, враги пы-
таются бодриться, называя 
оставленные города «ненуж-
ными и дотационными». Но 
понятно, что в летней кам-
пании пока нет многокило-
метровых марш-бросков и 
«широких охватов с флангов».

- Как оцените наступление 
соседей на Северск?

- Тяжело идет. И будет тя-

жело. Все-таки мы имеем 
дело не с папуасами, а с ар-
мией, которая все унаследо-
вала от СССР - и школу, и 
вооружение. Это люди, ко-
торые вместе с нами воевали 
в Афгане, правнуки тех, кто 
победил Германию. Мы во-
юем с квалифицированным 
противником. Разница в во-
оружении незначительна, те 
же артиллерийские системы 
плюс на Украине в достатке 
натовского вооружения.

- Что бы вы отметили из за-
падного оружия? На «Джаве-
лины» там чуть ли не моли-
лись, а потом они как-то по-
терялись.

- «Хаймерсы» в первую 
очередь. Они конструиро-
вались в противовес нашим 
системам залпового огня. Мы 
столкнулись не просто с на-
товским оружием, а с самим 
подходом и тактикой: они 
провоцируют нас и выявля-
ют огневые точки. Но мы и с 
этим боремся. Вот основные 
причины нашего медленного 
продвижения. Но мы давим и 
продвигаемся все равно.

ВЧЕРА - УЧИТЕЛЬ, 
ЗАВТРА - ВОЕННЫЙ

Этот вопрос я слышал де-
сятки раз. Спрашивали бой-
цы, спрашивали их близкие:

- Одни готовы идти до границ 
республик, потом вернуться 
домой: «Мы учителя, инже-
неры, шахтеры, а не военные». 
Другие - до Киева и дальше. 
Как будет в итоге?

Ходаковский берет паузу.
- Пока мы работали высо-

коточным оружием с дис-
танций, это был первый 
этап. Потом начались обще-
войсковые бои. Это нелегко 
и сказывается на настроени-
ях. Но мы понимаем: пока не 

закончим, останавливаться 
нельзя. Даже если случатся 
какие-то паузы, «тактические 
перемирия». Но пока не бу-
дет логического завершения, 
никто никого не распустит. 
Нет задачи освободить респу-
блики до административных 
границ. Задача - сломать хре-
бет противнику. И если мы 
ее не выполним, он реорга-
низуется. И все наши дости-
жения будут бессмысленны. 

Конечно, людям принять это 
сложно, но придется. Вчера 
они были учителями, завтра 
станут профессиональными 
военными.

- Я общался с мобилизо-
ванными. Они не понимают: 
почему домой не отпустить на 
побывку? Тридцать минут до 
дома. Чувствуется, что устали. 
Пять месяцев в окопах...

- Думаю, проблема субъек-
тивна. У меня есть близкий 
родственник, он воюет где-то 
под Херсоном. С первых же 

дней его командир органи-
зовал связь с семьями. Чтобы 
они не терялись в догадках: 
«Что с ним? Не лежит ли он 
где-то в морге и ждет опозна-
ния?» И сразу напряжение в 
моей семье спало. Все зависит 
от командиров на местах, на-
чальство не может навязать 
им модель поведения. Думаю, 
если этот вопрос задать нач-
штабу армии, он очень уди-
вится: «А что, у вас на местах 
этот вопрос не решен?»

ФОРМУЛА МОТИВАЦИИ
Есть устойчивое мнение, 

что в окопах не говорят о по-
литике. Говорят.

- Ждать ли осенью какого-то 
политического решения? Не 
рано ли?

- Моя точка зрения: рефе-
рендумы нужно проводить 
везде. Понятно - Донбасс, 
при выходе на границы нуж-
но проводить референдум о 
присоединении к России. 
И мы будем счастливы, ес-
ли его результаты в России 
рассмотрят и примут реше-
ние. Сложнее с Херсонской 
и Запорожской областями. 
Но главное - чтобы люди в 
нас окончательно поверили. 
Чтобы они понимали, что мы 
никогда уже не уйдем. Чтобы 
они не чувствовали себя про-
сто носителями российских 
паспортов, а понимали, что 
они уже живут в России.

Вот мы с тобой говорили о 
мотивации бойцов в окопах. 
А они зачастую с трудом мо-
гут формулировать для себя 
цели и задачи войны. Цели 
нужно упрощать и конкре-
тизировать. Если мы забира-
ем эти земли себе. Если мы 
возвращаем себе территории, 
которые несправедливо были 
отторгнуты от русской земли, 
которую столетиями собира-
ли наши предки, проливая 
кровь.

- Эта причина явно выигры-
вает у денацификации...

- И демилитаризации. Вот 
эта земля, на которой мы 
стоим, это же пустоши были 
всегда. Такая дальняя даль от 
Киева. И осваивали их рус-
ские люди. Россия, Москва 
изгоняла отсюда врага. А сей-
час эти земли в силу каких-то 
политических увертюр оказа-
лись под контролем не про-
сто соседнего государства, а 
враждебных нам сил. Эти вра-
ги выглядят, как мы, зачастую 
носят русские фамилии, но 
воюют за противника. Поэто-
му земли нужно забирать и 
возвращать.

Командир батальона «Восток»:

Нет задачи освободить республики до границ. 
Задача - сломать хребет противнику
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Мы с Александром Ходаковским решили, 
что окоп - пожалуй, лучшее место для откровенной 

беседы о ситуации на фронте.

Видео с Александром 
Ходаковским, снятое 

на месте событий, - на сайте

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

За Донбасс особо отчаянно 
сражаются те, кто здесь жил 
и собирается жить дальше.

Спецкор «КП» Дмитрий 
СТЕШИН выехал с Алексан-
дром Ходаковским на пере-
довую под Волновахой и там, 
прямо в траншеях, поговорил 
на самые наболевшие темы 
последних дней.
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Окончание. 
Начало читайте на < стр. 1.

Однажды он встретился с госсекре-
тарем США Генри Киссинджером. Тот 
объяснил, что Никсон собирается в 
СССР и хотел бы поговорить с Евту-
шенко об этих поездках. Президент 
с ходу спросил поэта: о чем надо го-
ворить с советским народом, чтобы 
достигнуть взаимопонимания? Евту-
шенко сперва буквально надиктовал 
ему речь для выступления в СССР, а 
потом надписал по-английски книгу 
«Краденые яблоки», добавив: «Бог 
благословит вас и вашу семью, если вы 
закончите войну во Вьетнаме». Ко-
нечно, вспоминал Евтушенко, «это 
простое совпадение», но война-то и 
впрямь закончилась.

Во время другого визита в США 
Евтушенко встретился с Мэрилин 
Монро на премьере фильма «Непри-
каянные». «Увидев ее, я понял ее тра-
гедию, а она поняла мой взгляд, каким 
я посмотрел на нее, осознав, что она 
в трагическом состоянии. Некоторое 
время после той встречи я не мыл ще-
ку - после поцелуя Мэрилин».

В Италии Евтушенко пришел в го-
сти к Федерико Феллини и Джульетте 
Мазине. Что тут было! Мазина обзва-
нивала подруг, чтобы узнать рецеп-
ты - чем бы угостить дорогого гостя. 
А потом Евтушенко пошел купаться 
и едва не утонул - свело судорогой 
ногу. Феллини лично вытащил поэта, 
причем так вцепился ему в икру, что 
на ней остались шрамы от ногтей, Ев-
тушенко потом с гордостью называл 
это «автографом Феллини».

Пазолини хотел его снимать в роли 
Христа. Бертолуччи чуть не рыдал ему 
в жилетку. А еще в его жизни были 
Эрнест Хемингуэй, Марлен Дитрих 
(разделась догола и залезла на стол 
в его московской квартире), Роберт 
Кеннеди (признавался Евтушенко, 
что хочет стать президентом, чтобы 
найти убийц своего брата), Жаклин 
Кеннеди (рассказала, что в тот мо-
мент, когда стреляли в ее мужа, по-
чувствовала себя Анной Карениной 
перед поездом). Его слава в 60-е годы 
была действительно всепланетной. 
За последние 50 лет в России просто 
не появилось ни поэта, ни писателя, 
ни кинематографиста, который до-
бился бы такой оглушительной по-
пулярности.

МАЛЬЧИК 
СО СТАНЦИИ ЗИМА

Ничто не предвещало сюрпризов, 

которые готовила Евгению Алексан-
дровичу судьба. Он родился в сибир-
ском городке Нижнеудинске, в семье 
совсем юных геологов: отцу и матери 
было по 22 года. Сразу после появле-
ния на свет его перевезли в соседний 
городок Зима, который он и считал 
родиной. Потом семья переехала в 
Москву, но в 1941-м, когда немцы 
подступали к столице, мальчик от-
правился на станцию Зима снова - 
в эвакуацию. Первые годы жизни 
мальчик провел под фамилией отца - 
Гангнус, но во время войны бабушка 
сменила ее в бумагах на фамилию ма-
тери, Евтушенко (а то другим детям 
запрещали общаться с мальчиком-
немцем). Сам Евтушенко долго счи-
тал, что Гангнус - латышская фами-
лия, поскольку его дедушка родился 
в Латвии, но в середине 80-х в Дюс-
сельдорфе поклонник подарил ему 
свиток с родословной, откуда следо-
вало, что среди предков поэта были 
и ротмистр императорской гвардии, 

родившийся близ Страсбурга в XVII 
веке, и крестьянская семья, сто с 
лишним лет спустя перебравшаяся 
в Россию, и стеклодув, и математик 
- все немцы. «Отечественные блю-
стители чистоты крови пытаются 
поставить под сомнение мою «рус-
скость», распространяя слухи, что я 
- замаскировавшийся еврей, хотя уж 
еврейской-то крови, к их бессильной 
ярости, у меня ни капли», - добавлял 
Евтушенко). 

Вернувшись в столицу, он учился 
в школе в Марьиной Роще, бредил 
футболом. Начал сочинять стихи. 
Поначалу - такие, которых потом 
стыдился. Он был наивным юношей: 
после смерти Сталина решил, что во-
ждя прикончили «убийцы в белых 
халатах», и написал вдохновенное: 
«Никто из убийц не будет забыт, они 
не уйдут, не ответивши, пусть Горь-
кий другими был убит, убили, мне 
кажется, эти же»... Текст не опубли-
ковали, но за другие стихи, вошедшие 
в сборник «Разведчики грядущего», 
19-летнего поэта приняли в Союз 
писателей. А через пару лет начались 
совсем другие разговоры.

«В 1954 году я был в одном доме. 
За бутылками сидра и кабачковой 
икрой мы читали свои стихи и спо-
рили. И вдруг одна 18-летняя сту-
дентка сказала: «Революция сдох-
ла, и труп ее смердит». (Это была 
Юнна Мориц.) И тогда поднялась 
другая 18-летняя девушка и, свер-
кая раскосыми татарскими глаза-
ми, крикнула: «Как тебе не стыдно! 
Революция не умерла. Революция 
больна. Революции надо помочь». 

Эту девушку звали Белла Ахмадули-
на. Она вскоре стала моей женой».

«БОЛЬШЕ ЧЕМ ПОЭТ»
А еще через несколько лет Евту-

шенко писал стихи и поэмы, кото-
рые вошли в историю СССР. «На-
следники Сталина» (о том, как гроб с 
телом вождя выносят из Мавзолея). 
«Бабий Яр» (о массовом расстреле 
евреев фашистами в Киеве). «Брат-
ская ГЭС» (из которой сегодня лучше 
всего помнят первую строчку: «Поэт 
в России - больше, чем поэт»). 

Евгений Александрович был ча-
стым гостем нашей редакции. Су-
ществовал даже миф, что именно в 
«КП» в 1949 году он опубликовал свое 
первое стихотворение (на самом де-
ле, увы, в «Советском спорте»). Он 
приходил на «Прямые линии» - когда 
любой мог позвонить по телефону 
известному человеку, а в последние 
свои годы - на Радио «КП» (fm.kp.ru). 
Он любил нашу газету. Однажды про-
вел час в корректуре, общаясь с по-
клонницами, а с журналистами готов 
был говорить еще дольше. Один наш 
коллега на всю жизнь запомнил, как 
Евтушенко после интервью подвез 
его до метро, а подвезя, не выпускал 
из автомобиля, просто так рассказав 
миллион историй из своей жизни...

Ни в «КП», ни вообще в России 
Евгения Александровича не забывали 
тогда и не забыли сейчас, через пять 
лет после его смерти. Потому что, 
как ни крути, забыть Евтушенко не 
сможет ни один человек, живший в 
России при Евтушенко. 
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Что у него вообще в 
жизни не получилось?

Мы практически не 
знаем Евтушенко-ки-
ноактера. Он испол-
нил роль Циолковского 
в картине «Взлет», но та 
получилась не особенно 
удачной. Все могло бы 
быть иначе, если бы он 
сыграл Сирано де Бер-
жерака в фильме Эль-

дара Рязанова. Режис-
серу хотелось, чтобы 
поэта играл поэт, и Ев-
тушенко был утвержден 
на роль в обход целой 
толпы претендентов. 
Увы, незадолго до съе-
мок Евтушенко отпра-

вил Брежневу телеграм-
му с протестом против 
«братского вторжения в 
Чехословакию», и Ряза-
нову сказали, что такого 
актера снимать не надо. 
А с другим Рязанов де-
лать «Сирано» не хотел.

Почему 
Евгений 

Евтушенко 
уехал в Америку, 
читайте на сайте

 ■ ШТРИХ К ПОРТРЕТУ

Сыграл Циолковского, 
но не сыграл Сирано

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ 
СТРОКИ
Поэт в России - больше, чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться
лишь тем, в ком бродит гордый дух

 гражданства,
кому уюта нет, покоя нет.

* * *
Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины,
Над ширью пашен и полей,
И у берез, и тополей,
Спросите вы у тех солдат,
Что под березами лежат,
И вам ответят их сыны,
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны.

* * *
А снег идет, а cнег идет,
И все мерцает и плывет,
За то, что ты в моей судьбе,
Спасибо, снег, тебе.

* * *
Со мною вот что происходит:
ко мне мой старый друг не ходит,
а ходят в мелкой суете
разнообразные не те.

* * *
Я хотел бы родиться во всех странах,
быть беспаспортным, к панике 

бедного МИДа,
всеми рыбами быть во всех океанах
и собаками всеми на улицах мира.

* * *
Идут белые снеги,
как по нитке скользя...
Жить и жить бы на свете,
но, наверно, нельзя.

Евгений ЕВТУШЕНКО:

После поцелуя Мэрилин Монро 
я не мыл щеку

В «Комсомольскую 
правду» поэт приходил 

много раз и всегда 
с большой радостью - 
проводил у нас часы, 

общаясь с читателями, 
журналистами 

и всеми сотрудниками 
редакции.
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ЕВРОПЕЙСКИЕ КОРНИ
Не только пляжами, природой и 

развлечениями живет российский 
юг! В последние годы здесь разви-
вается новый вид туризма - винный. 
Вот и в Крыму меньше года назад от-
крылся необычный объект - Центр винного 
туризма Winepark. Находится он в одной из 
самых южных точек полуострова - поселке 
Понизовка. Туда я и отправилась, чтобы 
узнать (и увидеть, и попробовать) ответ 
на важнейший вопрос в эпоху санкций: 
что пить будем?

Парк занимает площадь 30 гектаров. 
Здесь можно познакомиться со всеми эта-
пами производства вина - от переработки 
винограда до ферментации и выдержки в 
бочках. Есть тут и дегустационные залы, 
и винодельня. Расположена винодельня 
на трех уровнях, нижний из которых - 25 
метров под землей. На винодельню водят 
экскурсии, входной билет - от 1500 рублей 
в зависимости от программы. А для тех, кто 
не на шутку погружен в тему, есть даже 
трехдневная программа, в которую входит и 
работа на винограднике под руководством 
агронома.

Вино производят из собственного вино-
града, который выращивают тут же, на 
территории парка. Сорта европейские - ка-
берне совиньон и мурведр. Они прекрасно 
прижились на крымской почве. Настаива-
ется будущее красное и белое в дубовых 
бочках, привезенных из Италии и Франции.

- Многие виноделы не пускают посетите-
лей в то место, где вино выдерживается 
в дубе, чтобы не нарушить святость про-

цесса. Не случайно это называется храмом 
вина, - поясняет мне экскурсовод винного 
парка.

В здешней винотеке - множество образ-
цов российских вин из всех регионов стра-
ны. Есть и Крым, и Краснодарский край, и 
Дагестан - всего около 500 позиций. Богата 
земля русская пьянящим нектаром! Правда, 
цены тут кусаются. Средняя цена  - 3  - 4 
тысячи за бутылку. Но при желании можно 
подобрать и за 1000 рублей. При этом, как 
мне пояснили в винотеке, за такое вино 
«будет не стыдно». Это, конечно, радует, 
да только сразу вспоминаются полки ев-
ропейских магазинов, где приличное вино 
стоит в разы дешевле - 3 - 4 евро.

- Почему российские вина хорошего 
качества стоят так дорого?  - спраши-
ваю у руководителя Winepark Евгении 
Константиновой.

- Стоимость вина зависит от множества 
факторов, в том числе цены на землю под 
виноградником. К тому же в нашем вино-
делии пока очень велика доля импорта. 
Острая проблема с саженцами. Радует, 
что появляются наши отечественные пи-
томники, но они пока не могут удовлетво-
рить потребности рынка, поэтому сажен-
цы приходится покупать в Европе. То же 

самое касается техники, оборудования, 
расходников - от пробок до этикеток. Если 
посчитать все затраты, то российское вино 
хорошего качества просто не может быть 
дешевым, - растолковывает мне Евгения.

Специалисты замечают: из-за большой 
зависимости от импорта и «санкционных» 
сложностей с доставкой российские вина 
подорожают еще сильнее. Ведь даже бу-
тылки и те многие виноделы заказывали 
в Европе.

- А смогут ли наши виноделы нор-
мально пройти нынешний сезон? Хва-
тит ли им бутылок, пробок и этикеток?

- Хватит! - уверяет Евгения. - Нынешняя 
ситуация не повлияла на наши отношения с 
западными партнерами. Как говорят вино-
делы, у вина нет национальности.

«НАДО ПРОСТО 
НЕМНОГО ПОДОЖДАТЬ»

- Сможем ли мы когда-нибудь кон-
курировать по качеству наших вин с 
европейцами?  - интересуюсь у Евгении 
Константиновой.

- На вкус и аромат вина влияет очень много 
факторов. Даже если это один сорт виногра-
да и вино создавал один и тот же винодел, 
но виноград был выращен в разных местах - 
это разное вино, - объясняет Евгения. - Ви-
но - это отражение местности. В Италии, Ис-
пании, Франции, Грузии, Крыму - везде есть 
свой шарм. Мы никогда не сделаем такой же 
пино нуар, как вы попробуете в Бургундии. 
Но нам нужно завоевать любовь потребите-
лей своими винами и своей историей. А с 
таким быстрым развитием виноделия, как 
в Крыму, мы скоро станем видным винным 
регионом на карте мира. Надо просто не-
много подождать.

Сомелье винного парка периодически 
устраивают «слепые» дегустации.

- Мы неоднократно проводили их с го-
стями, которые много путешествовали и 
много видели. Они, пробуя вино, говорили: 
«В Крыму не может быть такого мерло!» А 
потом выяснялось, что ошиблись. Крымское 
мерло можно перепутать с европейским, - 
говорит Евгения.

По словам Евгении Константиновой, в 
Крыму работает уже больше 40 виноделен. 
В том числе небольшие хозяйства.

- Кто-то называет их гаражистами (гараж-
ное виноделие. - Ред.), кто-то - авторским 
виноделием. У кого-то есть свои виноград-
ники, кто-то покупает виноград у других и 
из него производит вино - таких становится 
все больше, - рассказывает Евгения.

Наливай российское

Руководитель 
Центра 
исследований 
федерального 
и региональных 
рынков алкоголя 
Вадим ДРОБИЗ:

- Российские вина, конеч-
но же, могут состязаться 
в качестве с европейски-
ми. Но надо понимать, что 
это очень дорогой бизнес. 
Чтобы посадить виноград, 
нужно 2 млн рублей на каж-
дый гектар. Потом ты пять 
лет ждешь урожая, созда-
ешь вино, работаешь над 
брендом… В лучшем случае 
через 7 - 8 лет ты это вино 
начнешь продавать. А ведь 
все это время нужно на что-
то жить, кормить семью.

На Западе малые вино-
дельни работают сотни лет, 
а у нас это направление 
только развивается. Чтобы 
конкурировать с Западом 
и полностью заместить им-

порт, у нас сейчас не хва-
тает ни виноградников, ни 
вина. И рывка тут ждать не 
стоит.

У нас в виноделии все 
рухнуло после перестройки. 
До 1985 года потребление 
вина в стране составляло 
27 - 28 литров на человека 
в год. Для сравнения, пива - 
24 литра. А в 1991 - 1992 
годы, когда хаос достиг пи-
ка, у нас потребление вина 
и винодельческой продук-
ции сократилось до 3,5 ли-
тра на человека в год. Это 
не было связано с вырубкой 
виноградников, просто на-
род в кризис не пьет вино. 
Мы перешли черт-те на что 
тогда. А с 1991-го начали 
вырубать виноградники. Ви-
ноград в России оказался 
не нужен.

Потом, с середины 90-х, 
стало выгоднее возить ви-
но из Молдавии и Грузии. В 
итоге до 1998 - 2000 годов 

вином в России почти никто 
не занимался.

Сегодня в плане потре-
бления винодельческой про-
дукции мы ненамного ушли 
от 90-х. Оно составляет чуть 
больше 7 литров на челове-
ка в год, из них тихих вин, 
без игристого - 3,5 литра. 
Так что пока мы все равно 
остаемся винными папуа-
сами.

Для сравнения, в Север-
ной Европе в начале 80-х 
потребление вина тоже 
было невысоким - 3 литра 
на человека в год. Но пока 
мы рушили наше виноделие, 
они свое поднимали (да-да, 
существует и шведское, и 
датское, и даже норвеж-
ское вино. - Ред.). В итоге 
сейчас в Северной Европе 
выпивают 17 - 18 литров ви-
на на человека в год. Чтобы 
достичь таких показателей, 
России потребуется немало 
времени.

РЕКЛАМА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ИРКУТСКУ
И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Для вызова 
почтальона на дом 

- ТЕЛЕФОН
 8 (3952) 280-680, 

доб. 2714
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ПОЧТЫ РОССИИ  
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В крымском парке - пить!

Наше вино не лучше и не хуже иностранного. Оно просто другое. 
Ведь даже если один и тот же сорт винограда выращивать 

в разных местах, то и вкус вина будет отличаться.

Принято считать, что 
российские вина по качеству 
уступают иностранным. Тем 
временем только в Крыму за 
последние годы появились де-
сятки небольших виноделен, 
чья продукция подается на 
стол даже в мишленовских 
ресторанах. Спецкор «Комсо-
молки» Елена КРИВЯКИНА 
отправилась на полуостров и 
попыталась выяснить: по си-
лам ли Крыму - хотя бы со вре-
менем - составить конкурен-
цию винным регионам Италии 
и Франции?

«Мы остаемся винными папуасами»«Мы остаемся винными папуасами»
ДРУГОЕ МНЕНИЕ
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Владимир МАЗЕНКО

МЕЧТАЮТ ВЕРНУТЬСЯ
- Президент снова поднял 

тему давления на бизнес. Си-
туация настолько серьезная?

- Десятки тысяч уголов-
ных дел в год и около 1500 
предпринимателей, которые 
сбежали из страны, опасаясь 
преследований, зачастую 
неправомерных, - вот такая 
ситуация. Многие хотят вер-
нуться, но вынуждены жить 
на Кипре, в Грузии или США.

- Давление на них действи-
тельно было неправомерным?

- Далеко не все, кто убежал, 
такие уж белые и пушистые. 
Но есть люди, которые дей-
ствительно столкнулись с рей-
дерством, коррупцией, вымо-
гательством и т. д. Программа 
«Лондонский список»* дока-
зала, что таких много. По не-
которым из тех, кто вернул-
ся в Россию, уголовные дела 
были прекращены. Сумел 
доказать свою невиновность, 
например, бывший первый 
вице-президент «Роснефти» 
Анатолий Локтионов, который 
обвинялся в многомиллион-
ных хищениях (этот эпизод 
касался не «Роснефти», а его 
собственного бизнеса).

- Уезжать приходится пред-
ставителям крупного бизнеса?

- Нет, часто это обычные 
предприниматели из регио-
нов, не олигархи. Например, 
несколько лет скрывался за 
рубежом предприниматель 
из Южно-Сахалинска Алек-
сей Латыпов. Его обвиняли 
в незаконном получении зе-
мельного участка для стро-
ительства дачного поселка. 

Он доказал, что в основе воз-
бужденного против него дела 
лежали месть и корысть. И 
дело закрыли.

Речь обычно идет об отно-
сительно мелких хозяйствен-
ных спорах. Например, кто-то 
не поделил с партнером доли 
в бизнесе. Или налоговая ре-
шила, что предпринимателю 
незаконно возмещен НДС из 
бюджета: якобы работы вы-
полнены только на бумаге, 
хотя по факту все построено и 
работает. Или по госконтрак-
ту цена на продукцию была 
якобы завышена, хотя разные 
экспертизы доказали, что это 
не так...

- А правда, что инициатива 
по возвращению предприни-
мателей встретила саботаж со 
стороны правоохранителей?

- Да, особенно в регионах. 
Есть, к примеру, позиция 
Генпрокуратуры, что нет не-
обходимости арестовывать 
конкретного человека при 
его возвращении в Россию 
для явки к следователю. В 
итоге человек прилетает... и 
его арестовывают. Причем 
арестовывает какая-то де-
вочка-следователь из райот-
дела полиции. И она говорит: 
«Мне все равно, что там ре-
шил генеральный прокурор, 
это мое мнение». Подобных 
примеров много. Такой сабо-
таж со стороны силовиков не 
дал инициативе продвинуться 
дальше, а идея была хорошая.

ПЕРЕБОР КОНТРОЛЕРОВ
- В каких формах обычно 

происходит давление?
- Очень много контролеров. 

Если взять только следствен-

ные органы, их у нас сейчас 
пять: Следственный коми-
тет, Федеральная таможен-
ная служба, Служба судебных 
приставов, МВД, ФСБ (при-
чем она все чаще расследует 
именно экономические дела).

А не следственных контро-
леров вообще больше десятка. 
Это и пожарные, и санитар-
ная служба, Ростехнадзор, у 
которого есть полномочия 
останавливать работу заво-
дов, газет, пароходов. Ну а раз 
контрольных органов много, 
то и палитра давления боль-

шая. Тут не только уголов-
ные дела. Необоснованные 
и завышенные штрафы, при-
остановка деятельности, по-
стоянные проверки, запреты, 
предписания, предостереже-
ния... Даже с учетом того, что 
сейчас действует мораторий 
на проверки, есть лазейки. 
Внеплановые проверки про-
водятся, например, когда за-
кончился срок устранения 
нарушений по предыдущей 
проверке. Ее можно так-
же провести по требованию 
прокуратуры, по обращению 
граждан, и это, как вы пони-
маете, легко организовать.

Почему у нас такое давле-
ние на бизнес? Думаю, одна 
из главных причин в том, что 
наши правоохранительные 
органы - заложники знаме-
нитой палочной системы. 
Они вынуждены по нарас-
тающей генерировать «пал-
ки» - карточки о возбуждении 
уголовных дел, чтобы никто 
не подумал, что они стали 
хуже работать. Контроль-
но-надзорные службы боят-
ся обвинений в чрезмерной 
лояльности или гуманизме 
к проверяемому, поэтому не 
могут закончить проверку без 
штрафов, даже если ничего 
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*  Программа, запущенная по инициативе 
бизнес-омбудсмена Бориса Титова в 2018 году. 
Она позволяла находившимся в розыске 
предпринимателям вернуться на Родину под гарантии, 
что они не будут арестованы на стадии следствия 
и смогут доказывать свою невиновность в суде.

Адвокат Дмитрий ГРИГОРИАДИ:

Давление на бизнес - это      гремучая смесь 
    коррупции с желанием      выслужиться

Бесконечные проверки 
и страх попасть 
в тюрьму за любое 
неосторожное 
движение - 
это будни российских 
предпринимателей. 
Почему так происходит 
и когда это закончится?

«Надо, чтобы и наши правоохранительные органы, и 
органы власти перестали кошмарить бизнес!» - призывал 
Дмитрий Медведев (на тот момент Президент России) летом 
2008 года. Но проблема никуда не делась: бизнес с большим 
или меньшим успехом продолжают кошмарить. В очеред-
ной раз проблему поднял Владимир Путин на недавнем 
Петербургском международном экономическом форуме. 
Президент заявил, что сейчас нет необходимости «ходить 
и проверять всех подряд», и предложил навсегда избавить 
от проверок бизнес, деятельность которого не связана с 

высокими рисками причинения вреда.
О бедах российских предпринимате-

лей мы поговорили в эфире Радио «КП» 
(97,2 FM) с председателем коллегии адво-
катов города Москвы «Григориадис Групп», 
общественным представителем бизнес-
омбудсмена Бориса Титова по вопросам 
экстрадиции и международного розыска 
Дмитрием Григориади.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

973 373

1 056 155

проверки юридических лиц и ИП 
провели контрольно-надзорные 
органы в России в 2021 году. 
Это почти вдвое больше, 
чем годом ранее (тогда было 
534 192 проверки).

штрафов было назначено 
по делам об административных 
нарушениях в сфере экономики 
в 2021 году (на 87 000 больше, 
чем годом ранее).

По данным уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, Судебного департамента при Верховном суде РФ, Росстата.

30,3 

200 - 300 

общая сумма штрафов по ито- 
гам этих проверок (за год сни- 
зилась на 12 млрд рублей).

млрд
рублей

тысяч
уголовных дел заводят 

в России ежегодно 
в отношении предпри- 

нимателей, и лишь 
треть из них доходит 

до судов: остальные развали-
ваются в ходе предваритель-

ного следствия.

44%

32%

      российских           
       предпринимателей 
       заявили, что за послед-   
     ний год им стало 
труднее вести бизнес

85%

опрошенных 
считают, 
что ничего 
не изменилось

5,8% сообщили, что вести 
бизнес стало легче

                            нарушений, допущенных 
                            должностными лицами 
                            при проведении проверок, 
                            завершаются 
предупреждением. Лишь в редких 
случаях дело доходит до небольших 
штрафов (до 5 тысяч рублей), и 
совсем в единичных - до 
дисквалификации контролеров (всего 
три случая за последние 7 лет)
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так и не нашли. Плюс грему-
чая смесь коррупции с жела-
нием выслужиться перед ру-
ководством, обосновать свою 
значимость.

А еще давить, запугивать, 
сажать бизнесменов судам и 
правоохранителям порой вы-
годно. Если предприниматель 
понимает, что он полностью 
зависит от воли следователя 
или прокурора, он легче идет 
на сделку со следствием, даже 
если невиновен. Его проще 
склонить к коррупции, он от-
купается быстрее и щедрее, 
чем если бы понимал, что 
может методично, по закону 
защищать свои права. Это го-
раздо важнее, чем отчетность. 
Кстати, благосостояние неко-
торых правоохранителей ни-
как не объяснить их окладами 
и премиями: вспомните про 
золотые унитазы, квартиры, 
набитые наличностью и зо-
лотыми слитками, которые 
обнаруживают при обысках...

Силовиков у нас сейчас 
очень много в пересчете на 
граждан. Россия опережает 
все развитые страны по дан-
ному показателю.

«Илон Маск  
в РоссИИ сИдел бы»

- Что касается уголовных 
дел - в чем главные претензии?

- В последние три года идет 
рост возбужденных уголов-
ных дел по экономическим 
основаниям. Обычно это ста-
тья 159 Уголовного кодекса 
«мошенничество». Конечно, 
есть и мошенники, но мно-
го случаев, где были объек-
тивные обстоятельства: на-
пример, сгорела фабрика, но 

человека сразу отправляют в 
тюрьму за невозвращенный 
долг по кредиту.

Если формулировать корот-
ко, у нас главная проблема с 
давлением на бизнес связана 
с тем, что гражданские споры, 
которые должны решаться в 
арбитраже, рассматриваются 
следственными органами.

Процитирую старую шутку: 
если бы Илон Маск родился 
в России, он бы сейчас еще 
сидел свой первый срок за 
создание платежной системы 
PayPal. Да и Дональд Трамп, 
который десять раз банкро-
тился. В России и одного раза 
было бы достаточно, чтобы 
сесть: ему вменили бы мо-
шенничество, например, или 
преднамеренное, фиктивное 
банкротство. Поэтому очень 
важно не переводить те биз-
нес-споры, которые являются 
гражданскими, в уголовную 
плоскость.

Статья «мошенничество» 
настолько общая, что по ней 
осуждают и тех, кто, напри-
мер, частично не выполнил 
условий договора, и тех, кто 
неожиданно обанкротился, 
не погасив кредит банку, не 
достроил здание и т. п.

Нужно перестать возбуж-
дать дела по этой статье, если 
они по своей сути граждан-
ские. Например: не вернули 
долг - взыскал в суде и по-
лучил всю сумму вместе с 
процентами. Отказываются 
передать товар - обязал через 
Арбитражный суд исполнить 
договор, возместил убытки. И 
так далее. Хватит всех аресто-
вывать и сажать! Изоляторы 
уже переполнены на 20 - 30%.

Если продолжать кошма-

рить бизнес, кто будет импор-
тозамещением заниматься? 
Между прочим, сейчас «бо-
гатый бизнесмен» - это кар-
тинка из 90-х. Бизнесмен в 
2022-м - это рабочая лошадь 
в режиме 24 часа в сутки, без 
выходных, без отпусков, с 
огромными рисками и не-
стабильной доходностью.

ФоТо с коРПоРаТИва 
как докаЗаТелЬсТво 

- Есть прецеденты, которые 
сейчас редки, но они меня ре-
ально беспокоят, - продол-
жает Дмитрий Григориа-
ди. - Когда новые владельцы 
бизнеса после покупки ком-
пании жалуются на предыду-
щих владельцев и директоров, 
обвиняя их в мошенничестве. 
А суть обвинений в том, что 
просто закорючки не хвата-
ет на старых договорах, со-
ставленных в период работы 
прежних владельцев. Это мо-
жет закончиться тюрьмой для 
тех, кто продал компанию.

А еще есть очень страшная 
210-я статья УК РФ - «орга-
низация либо участие в пре-
ступном сообществе», ког-
да обычную коммерческую 
структуру рассматривают как 
криминальную банду. То есть 
сам факт работы в какой-то 
официальной организации 
бухгалтером, юристом или 
зав хозом может трактовать-
ся как преступление.

Изначально статья создава-
лась под главарей банд, чтобы 
бороться с организованной 
преступностью. А около деся-
ти лет назад эту статью стали 
активно применять по пред-
принимательским делам. И 
если статья 159 («мошенни-

чество») - тяжкая, там нака-
зание до 10 лет, то 210-я - это 
уже особо тяжкая, по ней - до 
20 лет тюрьмы. А это колония 
строгого режима, и уже не-
возможен быстрый выход на 
свободу по условно-досроч-
ному освобождению. Это дает 
следователю возможность да-
вить на обвиняемого: лучше 
подписывай досудебное со-
глашение о сотрудничестве, 
даже если невиновен. И люди 
часто соглашаются.

В 2017 - 2018 годах Борис  
Титов поднял этот вопрос. 
Потому что начали так сильно 
злоупотреблять этой статьей, 
что появились прецеденты, 
когда берут фотографию с 
корпоратива и на ее осно-
вании выявляют структуру 
«преступного сообщества». 
Сейчас ситуация стала луч-
ше, и в 2020 году были правки, 
чтобы эту статью не применя-
ли к экономическим составам 
вменяемого преступления. 
Позже было разъяснение Ген-
прокуратуры о том, что нель-
зя расценивать деятельность 
компании как преступное 
сообщество. После вмеша-
тельства Бориса Титова суды 
часто стали выносить оправ-
дательные приговоры по ста-
тье 210 УК РФ. Но иногда эту 
статью все равно продолжают 
применять к бизнесменам.

- Есть ли надежда на луч-
шее?

- Надо признать, что си-
туация в последние четыре 
года меняется к лучшему, 
часто избирают домашний 
арест или запрет определен-
ных действий. Другое дело, 
что не все предприятия до-
живают до установления 
истины в процессе рассле-
дования уголовного дела: 
банки начинают требовать 
от них досрочного погашения 
всех кредитов, сотрудники - 
увольняться и т. д.

Да и не все выдержива-
ют испытание. У меня был 
доверитель, замечательная 
женщина, глава и совладелец 
малого предприятия. Она по-
купала у дилеров автомобили 
Ford и на своем мини-произ-
водстве переоборудовала их 
под нужды кинологов МВД. 
Потом следствие посчитало, 
что ее цены были завышены. 
Два года она доказывала свою 
невиновность Следственно-
му комитету. Прошла через 
арест, унижения, выбива-
ние якобы признательных 
показаний. В итоге уголов-
ное преследование прекра-
тили, а спустя две недели у 
нее сердце остановилось... А 
есть и такие, кто сводит счеты 
с жизнью во время следствия, 
таких случаев тоже немало.

явления

Чего больше в уходе  
от нас иностранных 

компаний - политики  
или экономики?  

Читайте на сайте

воПРос - РебРоМ

Почему предпринимателей 
продолжают кошмарить?

- На мой взгляд, есть проблема отсутствия ответственности за 
незаконно принимаемые решения, - говорит Дмитрий Григориади. - 
У нас судьи не испытывают каких-то неприятностей при вынесении 
неправосудного приговора, который потом отменяется. Нет ответ-
ственности за незаконный арест бизнесменов и их активов.

Еще важная проблема: людей не слышат. Они жалуются на чи-
новников, на контролеров, на следователей, на прокуроров... А все 
жалобы в итоге возвращаются тем, на кого этот человек жалуется.

Президент России очень хорошие вещи говорит, обращает внима-
ние на проблему. Другое дело, что на местах происходит саботаж. 
Надо внедрять ответственность и строго наказывать людей, игнори-
рующих важные инициативы, о которых заявляется с высоких трибун.

Программа о том, что касается каждого!  
Слушайте «Экономику» по средам в 19.00 на Радио «КП»

адвокат дмитрий ГРИГоРИадИ:

Давление на бизнес - это      гремучая смесь  
    коррупции с желанием      выслужиться

Снежанна 
БЕЛОВА

Спортивный 
турнир пройдет 
28 августа 
в 10.00.

Ходить еще не умеют, зато ползают рез-
во! Самые маленькие иркутяне вновь будут 
соревноваться, кто первым добе-
рется до финиша. В городе очеред-
ной раз состоится полюбившийся 
сибирякам турнир «Маленький чем-
пион» от «Комсомольской правды». 

Итак, крохи выйдут, а точнее, вы-
ползут на старт 28 августа в 10.00 
в  легкоатлетическом манеже СК 
«Байкал Арена». Шансы на победу 
большие, ведь в этом году предус-
мотрены основные и дополнительные но-
минации!

В основных оценивается скорость. Са-
мых шустрых малышей будет девять, по три 
в каждой из возрастных категорий - от 7 

месяцев до 1 года, от 1 года до 2 лет, 
а также от 2 до 3 лет.

Но даже если ребенок до-
берется до финишной линии 
не в числе первых, его могут 
отметить за самый ориги-

нальный, красивый и необыч-
ный костюм, за лучшую группу 
поддержки (кричалки, плакаты 
и танцы приветствуются!) за са-
мую интересную «приманку»  - 
то, что заставит детей быстрее 

приползти на финиш к родителям, или 
поощрить по другим критериям. В каж-
дой спецноминации могут выбрать до трех 
победителей.

Приглашаем к участию и желаем удачи!

Ходить еще не умеют, зато ползают рез-Ходить еще не умеют, зато ползают рез- месяцев до 1 года, от 1 года до 2 лет, 

Ползком к победе: в Иркутске вновь состоятся соревнования 

для малышей «Маленький чемпион»
НЕ ПРОПУСТИТЕ! 
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месяцев до 1 года, от 1 года до 2 лет, 

Но даже если ребенок до-
берется до финишной линии 
не в числе первых, его могут 
отметить за самый ориги-

нальный, красивый и необыч-
ный костюм, за лучшую группу 
поддержки (кричалки, плакаты 
и танцы приветствуются!) за са-
мую интересную «приманку»  - 

месяцев до 1 года, от 1 года до 2 лет, 
КОНКРЕТНО
Как участвовать

Для участия в конкурсе родитель или за-
конный представитель ребенка от 7 меся-
цев до 3 лет должен пройти регистрацию. 
Сделать это можно двумя способами:

1. Заполнить форму, размещенную 
на сайте irk.kp.ru 

2. Прислать на  электронную по-
чту school.kp@phkp.ru следующие дан-
ные: ФИО родителя, ФИО ребенка, возраст 
ребенка, ваш контактный телефон и e-mail.

Если форма заполнена корректно, от ор-
ганизатора приходит ответное письмо 
о том, что регистрация прошла успешно. 
Письмо так же содержит памятку для ро-
дителей и информацию о времени и месте 
проведения мероприятия.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые ро-

дители! Просим 
вас вниматель-
но заполнить за-
явку на  участие 
в  турнире. Если 
сделаете это не-
корректно, то мы 
не сможем ее при-
нять.

Регистрация 
по ссылке
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Ангелина ШАРЫПОВА  
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Найденный детский скелет 
в петербургском парке стал 
большой загадкой для следо-
вателей. Сотни опрошенных 
семей и сверок ДНК, куча бу-
маг и никаких результатов. Но 
тут в полицию от москвички 
Валерии Понарюк (имена все 
изменены. - Ред.) поступает 
заявление о пропаже дочери 
Марии и двухлетней внучки 
Любочки. Пазл складывается, 
но есть загвоздка. Женщина и 
ребенок не могут быть мертвы 
уже полтора года, ведь только 
недавно Валерия переписыва-
лась с дочерью.

ПУНКТИК НА ТИШИНЕ
Мария и Николай познако-

мились в 2019 году, ему 24 го-
да, ей 19. Через два месяца  
съехались, чему родные не 
особо обрадовались.

- Они переехали в пустую-
щий дом его родителей не-
далеко от Москвы, в глушь, - 
рассказала «КП» мать убитой 
женщины Валерия. - Я мно-
го раз предлагала им снять 
квартиру поближе, но Коля 
не хотел. Говорил, что на-
слаждается тишиной.

На тишине Николай был 
повернут. Громкие звуки 
вызывали у него вспыш-
ки гнева.

- Я как-то приехала к 
ним. Мы с дочкой давно не 
виделись, начали болтать. 
Тут он подскочил с дивана 
и накинулся на меня, на-
чал стучать кулаками по 
столу, требовал, чтобы я 
прекратила орать в его до-
ме, - вспоминает Валерия.

Такие истории периоди-
чески повторялись. Ма-
ша, по словам родных, со 
временем стала зажатой. 
После окончания школы 
учиться она никуда не по-
шла - сначала Коля был 
против, а вскоре она узна-
ла о беременности.

МАТЬ - КолдУНЬя
По словам родных Ма-

ши, Коля - тот еще ма-
менькин сынок. Все реше-
ния он принимал только с 
позволения матери. Сама 
же женщина увлекается 
эзотерикой и магией, на 
что подсадила и сына.

- Она считает себя великой 
колдуньей. Они заставили 
Машу снять крестик, внучку 
не разрешили крестить, а са-

ми в квартире рисовали кре-
сты, - вспоминает Валерия. - 
Когда родилась моя внучка 
Любочка, мы с мужем осво-
бодили им комнату в нашей 
квартире.

Николай нигде не рабо-
тал, сидел на шее у любимой  
мамы.

УБИл доЧЬ ИЗ-ЗА ПлАЧА
Маша терпела не только 

вспышки гнева, но и руко-
прикладство. Повлиять на это 
мать не могла, а вскоре па-
рочка переехала в Петербург, 
хотя Валерия была против.

- На вокзале я плакала, 
умоляла Машу с Любочкой 
остаться, но все тщетно, - 
вспоминает Валерия.

Это был последний раз, 
когда Валерия видела дочь и 
внучку живыми. 

Пара поселилась в съемной 
квартире. С матерью Маша 
созванивалась лишь изред-
ка - чаще переписывалась. 
Говорила, что все у них с Лю-
бочкой хорошо. На самом же 
деле прожить в этой кварти-
ре кроха успела два месяца. 
Однажды в приступе ярости 
отец схватил Любу, бросил 
головой об пол, а затем добил. 
Несколько дней тело девочки 
лежало в ванной. Маша все 
это видела - вместе с мужем 
они периодически заходили в 
ванну и смотрели на труп до-
чери. Потом Николай вывез 
тело и спрятал его в Южно-
Приморском парке.

Родные думают, что де-
вочка могла расплакаться 
во время ссоры родителей, 

вызвав зверскую реакцию 
отца, любящего тишину.

«САМоМУ ИНТЕРЕСНо,  
ГдЕ оНИ»

Поразительно, но ни по-
бои, ни даже убийство доче-
ри не заставили Машу уйти 
от мужа. Она все сильнее от-
далялась от близких, чтобы 
лишний раз не придумы-
вать ложь о том, где ее ребе-
нок, а спустя год, в феврале  
2021-го, отправила всем кон-
тактам послание: «Я не хочу 
ни с кем общаться, оставьте 
меня в покое». Как поз-
же выяснит следствие, 
в тот момент Маша уже 
была мертва.

Пара поссорилась, и 
Коля убил жену. Заду-
шил, хранил тело в ван-
ной, а затем ночью вы-
вез труп в те же заросли, 
где спрятал дочь. После 
этого Николай целых 
полтора года водил за 
нос родных погибшей, 
переписываясь от ее 
имени.

- Маша не брала 
трубку, но отвечала на 
сообщения, просила 
не звонить, писала, 
что ей нужно время 
побыть наедине с со-
бой, - вздыхает Вале-
рия.

Николай все выста-
вил правдоподобно - 
Маша и так была замкнутой, 
почти не звонила и не писала, 
он отделывался редкими со-
общениями, пока не подвела 
орфография.

- Мы заметили, что Ма-
ша пишет с ошибками. 
Возникла мысль, что от 
ее имени переписку ведет 
кто-то другой, - говорит 
Валерия.

Но тут Коля подсуетился 
и выдал свекрови легенду.

- Он рассказал, как во 
время празднования Ново-
го года его избили в компа-
нии, а Маша взяла ребенка 
и ушла к новому ухажеру, 
после чего ни ее, ни дочь 
он больше не видел, - вспо-
минает мать девушки.

Не зная даже адреса до-
чери, Валерия отправи-
лась на ее поиски в Пе-
тербург. Через соцсети 
женщина нашла друзей 
Маши и хозяйку съемной 
квартиры, где и происхо-
дили убийства.

- Все твердили, что ви-
дели ее последний раз 
около года назад, а по-
том только изредка пере-
писывались. Сам Коля с 
той квартиры уже съехал, 

но согласился встретиться со 
мной. Мы вместе поплакали, 
на прощание он меня даже 
обнял. Руками, которыми 

убил моих девочек, - плачет 
Валерия. - Он говорил, что 
поможет мне их найти.

Вернувшись в Москву, 
женщина подала заявление 
в полицию, о чем предупре-
дила и Николая. Тот пришел 
в ярость, сказав, что не соби-
рается ходить по участкам. Но 
потом, видимо, решил отве-
сти подозрения и в очередной 
раз пообещал помочь.

- Я очень переживаю, мне и 
самому интересно, что с ни-
ми. Просто мне очень тяже-
ло, - надиктовал сообщение 
Николай.

ТАИНСТВЕННЫЙ СКЕлЕТ
В это время петербургские 

следователи уже несколько 
месяцев искали родителей 
малышки, чей скелет в парке 
нашли школьники спустя год 
после убийства девочки. До-
браться до этого места обыч-
ным прохожим практически 
невозможно. Если осенью и 
зимой, когда Николай выби-
рал могилы дочке и жене, все 
было покрыто коркой льда, 
то летом окраина парка пре-

вратилась в сплошное бо-
лото, поросшее высокой 
травой и камышами.

К тому времени тело ма-
тери рядом с дочерью ле-
жало уже полгода. Но труп 
Маши, завернутый в чер-
ный пакет, в болоте не заме-
тили. Поэтому следователи 
целый год искали родите-
лей неизвестной малыш-
ки. Под подозрения попали 
все неблагополучные семьи 
района. Сверялись ДНК, 
проводились допросы, но 
все тщетно. И только когда 
Валерия написала заявление 
в полицию, все начало про-
ясняться. Следователи с рас-
спросами пошли к Николаю. 
И уже через 15 минут допроса 
он расплакался и сказал, что 
убил и жену, и дочь.

- Я подумал, что мать долж-
на лежать рядом со своим ре-
бенком, - объяснял свой по-
ступок Николай. 

Следователи снова верну-
лись в поле и уже только тогда 
поняли, что в прошлый раз 
не заметили труп женщины.

Такого исхода расследо-
вания не ожидали ни следо-
ватели, ни родные пропав-
шей девушки. Только тогда 
они смогли осознать, что все 
полтора года общались не со 
своей Машей, а с ее хладно-
кровным убийцей.

- Я так истошно заревела. 
Хотелось просто выть от боли. 
Моих девочек больше нет, - 
плачет Валерия.

Теперь Николая ждет пси-
хиатрическая экспертиза. Ес-
ли она докажет, что он вменя-
емый, ему грозит срок вплоть 
до пожизненного лишения 
свободы.

«Оставьте меня в покое, 
у меня все хорошо»

Петербуржец  
убил жену и дочь,  
а потом полтора года 
водил за нос родных, 
переписываясь  
от имени супруги.

Читайте на сайте 
«Гадалки «пасут» 

элитные рестораны: 
как маги охотятся 

за богатыми москвичками»
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Маша продолжала жить 
с Николаем даже после 

того, как он на ее глазах 
убил их маленькую 

дочку.

Эти сообщения мама 
Маши получала 

от дочери, когда та 
уже была мертва.

Се
ме

йн
ый

 а
рх

ив



Россия
www.kp.ru 1121.07.2022 Отпуск и кошелек

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

Крым
Давайте сначала поймем, 

сколько стоит собственно 
Крым. Правда, если вы не 
купили билет раньше, до-
ехать до полуострова ре-
ально лишь на машине или 
автобусе (но это для экстре-
малов).

Билеты на поезд из Мо-
сквы стоят (но попробуй 
купи) от 3760 рублей до 
13  263. Билеты на авто-
бус по направлениям Ялта, 
Симферополь и Севастополь 
обойдутся от 3745 рублей. 
Бывалые путешественники 
на авто закладывают на бен-
зин от 12 000 рублей при 
поездке из Москвы.

Крым Крыму рознь, и цены 
на проживание там очень 
разнятся. Например, в хо-
стеле Севастополя можно 
найти место за 550 рублей 
посуточно, а новенькие кра-
сивые отели поближе к по-
бережью выставляют свои 
номера за 3000 - 5000 ру-
блей в сутки.

И все же ориентировать-
ся стоит на планку 2500  - 
3000 рублей за номер, хотя 
и частный сектор для лю-
бителей вспомнить детство 
поискать можно.

Питаться в Крыму можно 
и экономно, от 300  - 400 
рублей в сутки в столовых 
и кафе, и вкусно, и разно-
образно. Например, в ресто-
ранах Ялты можно попробо-
вать и рапаны с соусом блю 
чиз за 755 рублей, и каре 
ягненка от 1300 рублей. 
Пределов совершенству нет. 
Приятный экономвариант, 
чтобы и живот не сводило, 
но и без излишеств - 1200 
рублей в сутки.

Без развлечений и экс-
курсий и отпуск не в ра-
дость. Прогулка на катере 
к дельфинам в Новом Све-
те обойдется в 700 рублей 
с человека за час. Прока-
титься на канатке на  Ай-
Петри туда-обратно можно 
за 800 рублей. Экскурсия 
в Воронцовский дворец по 
единому билету - от 600 до 
830 рублей. 

Итого: на 14 дней с 
человека от 62 290 рублей.

Популярность среди путешествен-
ников все больше набирает Дагестан. 
Регион становится настолько привле-
кательным, что местные отели, а в ре-
спублике люди славятся своей деловой 
хваткой, подняли цены на проживание 
по сравнению с прошлым годом прак-
тически вдвое. Достаточно скромный 
номер в Махачкале - столице, в которой 
берут начало большинство экскурсион-
ных туров, обойдется в 2500 рублей 
в сутки.

Перелет в сезон можно 
найти за 9500 в обе сто-
роны.
Поездка на Сулакский ка-

ньон стоит 3800, правда, это 
на весь день, с обедом, про-
гулкой на катере и заездом 

на бархан Сары-Кум, крошечную пусты-
ню внутри Дагестана. Еще одна экскур-
сия из того, что обязательно нужно уви-
деть, - путешествие в заброшенный аул 
Гамсутль и Салтинское ущелье - 2700 
рублей. Плюс рублей 300 на такси, 
чтобы доехать до пляжа за городом, и 
150 рублей на аренду лежака. Впрочем, 
если ехать на пару недель, то из Махач-
калы стоит переместиться в соседний 
древний Дербент.

А вот на еду в Дагестане точно стоит 
обратить внимание, особенно любите-
лям говядины и баранины, животные 
пасутся как раз на лугах местных гор. 
Средний счет в ресторане 800 - 1500 
рублей.

Итого: на 14 дней с человека от 60 
до 90 тысяч рублей.

Соловки
Скромная красота и величие Русского Севера вполне 

способны затмить и красоты Крыма, и энергичную дер-
зость Кавказа. Лето - практически единственное время 
года, в которое на архипелаг открыт путь туристам.

Добираться стоит через Санкт-Петербург, потом 
до Кеми и дальше на катере на Соловки. Дорога из 
Москвы до Питера обойдется на поезде от 1739 ру-
блей до 5051. 1205 рублей нужно потратить до Кеми, 
правда, здесь придется переночевать и подождать 
утренний катер, что обойдется еще в 1500  - 2000 
рублей. Катер довезет на главный остров за 2200 
рублей.

Жилье на Соловках можно снять самое разнообраз-
ное: от места в простой гостинице для паломников за 
600 рублей в сутки до просторных номеров в дере-
вянных срубах за 4600. В среднем на неплохой номер 
в отеле стоит выделить около 2500 - 3000 рублей.

Стоит рассмотреть и частный сектор, правда, тут 
лучше выяснить условия и созвониться с хозяином 
заранее.

С питанием - тоже вольготно.
Можно потрапезничать и в монастырской столо-

вой - обед 250 - 300 рублей, а можно в кафе и ре-
сторанчиках. Особое внимание стоит обращать на 
рыбу самого различного приготовления, беломорская 
селедка незабываема. Погулять и порадовать себя 
вкусностями смело можно на 1000 - 1500 рублей в 
сутки на человека, еще и чаем травяным ужин запить. 
Самостоятельное собирание грибов и ягод, рыбалка 
только приветствуются, местные жители готовы по-
мочь в организации.

Главное же на северных островах  - это история, 
начиная с жизни поморцев, продолжая установлени-
ем православной обители на острове - Соловецкого 
монастыря, через страшные годы лагерей особого 
назначения. И все это  - в обрамлении природы не-
вероятной красоты, с возможностью посмотреть на 
белух, пройти на лодке по сети островных каналов, 
выстроенных некогда монахами, полюбоваться сотней 
видов лишайников. На экскурсии, как по Большому Со-
ловецкому острову, так и между островами, стоит вы-
делить не меньше 4000 рублей. Лучше ходить с гидом 
или заранее почитать путеводитель, так как каждый 
камень на островах действительно дышит историей.

Итого: на 14 дней с человека от 60 тысяч рублей 
(вместе с проездом).

Не вышло в Крым? 
Мы не грустим!
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Сфоткаться 
для соцсетей 
можете где 
угодно и на 
любой вкус. 

Дагестан, 
Дербент. 
На одной 

из улиц города.

Оксана НАРАЛЕНКОВА

В этот летний сезон 

Крым, как и Сочи, под-

забит. Но есть места в 

России, способные посо-

ревноваться с ними. «Ком-

сомолка» посмотрела, где 

можно с пользой и недорого 

отдохнуть за те же деньги, 

а то и дешевле.

Подмосковье
А если в Крым рвануть не удалось? Билеты не на те 

сроки, отели переполнены?
Может ли стать Подмосковье альтернативой?
Главный минус - нет моря, зато искупаться можно 

на Люберецких и Дзержинских карьерах, отдохнуть на 
городских пляжах в Коломне и Зарайске, съездить на 
Можайское водохранилище, пляж «Золотые пески» в 
Коротково и Торбеево озеро. Открыты и новые зоны 
отдыха на Клязьминском водохранилище. Большинство 
подмосковных пляжей бесплатные, правда, оплату 
берут за парковку. В обустроенных зонах вход стоит 
от 300 до 1000 рублей. На некоторых локациях обу-
чают сап-спорту: плаванию на доске стоя с веслом. 
Стоимость проката оборудования и урока - от 2000 
рублей. Так что вариант подмосковного автокруиза 
выглядит вполне конкурентоспособным.

Поставить палатку или переночевать в машине тоже, 
конечно, можно, но в Подмосковье можно отдохнуть и 
гламурнее. Например, испробовать модный глэмпинг, 
когда спишь в уютном дизайнерском домике, но при 
этом есть максимальная возможность понаблюдать 
за природой через обзорные стеклянные стены-окна. 
Проводить поздний закат, встретить ранний рассвет, 
не вылезая из мягкой постели. На Минском шоссе есть 
коттеджный поселок нового типа «Деревня». Ночь в по-
добном отеле обойдется от 2500 до 5000 рублей за до-
мик. В том же направлении можно найти и Хоббитлэнд 
с коттеджами в виде круглых домиков хоббита. Уютная 
норка хоббита стоит от 4000 до 5500 рублей в сутки.

Отвлечься от жизни на природе - и сходить в ресто-
ран? В Подмосковье можно найти рестораны самой 
разно образной кухни. Наиболее популярны все вари-
анты кухни Кавказа, не сдает своих позиций японская 
кухня и средиземноморская. Средний чек составит 
1200 - 2000 рублей.

Итого: на 14 дней с человека 42 - 94 тысячи рублей. 

Дагестан
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Читайте на сайте 
«Все о варенье: 
полезные свойства, 
вред, интересные 
рецепты»

Анна КУКАРЦЕВА

Сегодня Всемирный день шоколада. Мы, 
журналисты, ссылаясь на ученых, изрядно 
способствовали его демонизации. Наука, 
однако, на месте не стоит, и фактов, что 
шоколад - большой друг организма, нако-
пилось достаточно. Об этом и поговорим.

Сладкое и горькое 
побеждает слабое и больное

❶  ПОМОГАЕТ 
ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ 
И ПРОТИВ ДЕПРЕССИИ

Это, наверное, самый из-
вестный эффект шоколада: 
содержащийся в нем тео-
бромин (больше всего его в 
черном горьком шоколаде) 
не просто возбуждающе дей-
ствует на нервную систему и 
помогает выработке эндор-
финов, но и способен снять 
головную боль, мягко воз-
действуя на сосуды головно-
го мозга и облегчая спазмы.

Теобромину и танину из 
шоколада приписывают и 
способность улучшать кон-
центрацию внимания, воз-
вращать работоспособность. 
А природный антидепрессант 
триптофан даже помогает не 
допустить развитие депрессии 
(конечно, речь не идет об уже 
развившемся заболевании, 
скорее о нехватке гормонов 
радости и удовольствия).

А еще в шоколаде содер-
жится магний, который тоже 
улучшает состояние нервной 
системы. Ученые Калифор-
нийского университета еще 
в начале 2000-х доказали, что 

люди, которые едят шоколад 
хотя бы 2 - 3 раза в неделю, 
счастливее, чем те, кто не ест 
его вовсе.

Также доказано, что благо-
даря магнию и калию в пра-
вильных сочетаниях горький 
шоколад способен немного 
понизить давление (конечно, 
мы говорим не про гиперто-
нический криз, а слегка по-
вышенное давление, которое 
обычно вызывает неприят-
ную тяжесть в голове).

❷  ДЛЯ ГЛАДКОЙ КОЖИ 
И ДОЛГОЙ 
МОЛОДОСТИ

Антиоксиданты из шоко-
лада - полифенолы, катехи-
ны, флавоноиды - доказанно 
способствуют продлению мо-
лодости, поскольку нормали-
зуют сердечную деятельность 
(а это хорошая циркуляция 
крови во всех сосудах) и бо-
рются со свободными ради-

калами, которые влияют на 
появление признаков старе-
ния, и предотвращают из-
быточные окислительные 
процессы. Все действия анти-
оксидантов (улучшают обмен 
веществ, предотвращают раз-
витие атеросклероза, борются 
с возможным развитием рака) 
отодвигают неизбежный про-
цесс старения.

Флавоноиды из шокола-
да способствуют регуляции 
процессов в коже. Алкалоиды 
теобромин и теофиллин ак-
тивизируют биохимию кожи, 
действуя как лифтинг (под-
тяжка).

Но самое главное - в какао 
содержится удивительное ве-
щество кокохил. Благодаря 
ему быстрее заживают раны, 
он обновляюще действует на 
клетки кожи, даже разглажи-
вает мелкие морщинки.

❸ ПРОТИВ ЦЕЛЛЮЛИТА 
И ОТЕКОВ

Кофеин, пожалуй, самый 
известный алкалоид, о его 
плюсах и минусах знают все 
любители кофе. Но в шоко-
ладе, в сочетании с другими 

полезными веществами, у ко-
феина проявляется не только 
эффект стимулятора нервной 
системы, но и способность 
бороться с лишним весом и 
даже целлюлитом! Он спо-
собен нормализовать лимфо-
ток, снять небольшие отеки 
на лице.

❹ ОТ БОЛИ В ГОРЛЕ 
И КАШЛЯ

Согласно исследованиям, 
проведенным различными 
исследовательскими цен-
трами и университетами (в 
частности, в Гарварде, Ка-
лифорнийском университе-
те), доказано, что препараты 
на основе теобромина (а это 
основное вещество из какао) 
могут потенциально помочь 
страдающим диабетом. А еще 
теобромин был признан чуть 
ли не в три раза более эффек-
тивным, чем кодеин (сейчас 
это лидер в препаратах от 
кашля).

Так что и сам шоколад мо-
жет быть достаточно эффек-
тивным помощником при 
затяжном кашле. Кроме то-
го, если неторопливо рассо-
сать дольку шоколада, то это 

успокоит и увлажнит больное 
горло.

❺ ПРОТИВ 
КАРИЕСА

Удивительно, но факт - 
горький шоколад, если есть 
его в меру, не провоцирует 
кариес, а способен с ним бо-
роться. Во-первых, в шоко-
ладе есть кальций и фтор. А 
во-вторых, антибактериаль-
ное действие особых полифе-
нолов из шоколада, наоборот, 
препятствует образованию 
зубного налета, а значит, бо-
рется с кариесом.

Правда, тут есть оговорка: 
речь идет об эксперименте 
японских ученых, которые 
использовали на доброволь-
цах экстракт шелухи какао-
бобов (именно там много 
веществ, препятствующих об-
разованию кариеса). К тому 
же они не ели, а полоскали 
рот. В-третьих, как ни крути, 
даже в горьком шоколаде есть 
сахар. А это всегда «еда» для 
бактерий, способствующих 
образованию кариеса.

Но все же шоколад куда по-
лезнее для зубов, чем кара-
мельки или пирожные.

СПРАВКА 
«КП»

День шоколада с 
1995 года отмеча-
ется во Франции, 
недавно праздник 
стал всемирным. 

Шоколад от-
крыли ацтеки: они 
растирали зерна 
какао, смешива-
ли их с травами и 
получали «напиток 
богов». 

Потом конкиста-
доры забрали ре-
цепт полезного на-
питка в Европу, где 
шоколад окрестили 
«черным золотом». 
Ведь он был тогда 
очень дорог и до-
ступен только ари-
стократам. Да и 
польза для здоро-
вья быстро стала 
очевидной.

- У шоколада больше 
плюсов, чем минусов, - 
говорит врач-диетолог 
Людмила Денисенко. - 
По крайней мере у чер-
ного горького шокола-
да - точно. В шоколаде, 
какао-масле и зернах, 

содержится огромное количество по-
лезных веществ: триглицериды, амино-
кислоты, витамины группы В, витамины 
Н, Р. А также калий, кальций, магний, 
цинк и множество других минералов и 
микроэлементов.

Наверное, основной плюс черного 
шоколада - много его не съешь. Три-
четыре дольки - и больше уже не хочет-
ся. А именно 20 - 30 граммов шоколада 
в день все ученые называют той золотой 
нормой, от которой организму сплош-
ная польза!

Реабилитируем шоколад - 
еду и лакомство 
на все времена
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- Не распущенность, а забота о здоровье! Так всем и говорите.

Есть хорошо!
Настоящая энциклопедия для тех, 

кто задумывается о своем пищевом поведении.

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

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

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

главных 
плюсов 
шоколада5

ВАЖНО
Не без минусов

Но вы же понимаете, что все хорошо в меру. И если переборщить 
с шоколадом, особенно если злоупотреблять им каждый день (тут 
пару конфеток, здесь полплиточки...), то в первую очередь это от-
разится на лишних кило - все-таки сахара в нем достаточно много. 
Кроме того, избыток кофеина и танина может спровоцировать 
головную боль.
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Анастасия ЗЫРЯНОВА

Современные дети рож-
даются со смартфонами в 
руках. Как бы родители ни 
боролись с этим, отрезать 
детей от цифрового мира 
вряд ли получится.

Да и надо ли? Ведь их бу-
дущая работа так или иначе 
будет связана с цифрой. А 
с другой стороны, при чем 
тут будущая работа? Они 
же просто сидят в играх.

Именно этой логикой 
руководствуются родите-
ли, которые ставят детям 
«Родительский контроль» - 
приложение, которое огра-
ничивает ребенку свободу 
в сети. Им противостоят 
«либеральные» родите-
ли, и «рубилово» между 
ними на форумах идет 
знатное. 

Мы решили собрать 
аргументы «за» и «про-
тив» жестких ограниче-
ний свободы в сети.

Клуб юных 
хаКеров

«Моему ребенку 12. Я 
несколько раз пыталась 
дать ему больше свобо-
ды и отключала «Роди-
тельский контроль», но 
его сразу засасывает ин-
тернет»,  - вот типичная 
запись в родительском 
чате.

Эта мама не знает, что 
дети научились легко 
взламывать программу. 
Если этого не умеет делать 
ваш конкретный ребенок 
- в любой школе есть стар-
шие, которые взломают да-
ром или рублей за сто.

Хуже, что «Родительский 
контроль» подрывает дове-
рие. Родители вмешивают-
ся в личное, пусть и цифро-
вое, пространство ребенка. 
Поэтому многие мамы и 
папы выступают за устный 
договор, без блокировок и 
отключения интернета. 

- Я думаю, что от «Ро-
дительского контроля» 
пользы мало. Если ребе-
нок захочет сидеть в гадже-
тах, найдет возможность. 
У меня сыну 14 лет, и мы 
никогда не ставили такие 
программы. Но у нас есть 
устный договор, что за 
компьютер он может сесть, 
только когда сделает уроки 
и выполнит домашние де-
ла, - рассказывает родитель 
Юлия Мазунова.

Мы хотиМ  
поговорить об этоМ

Как же быть? Решили 
спросить у эксперта, кри-
зисного психолога Евгении 
Куриловой.

- «Родительский кон-
троль» - это прежде всего 
психогигиена, - говорит 
Курилова. - Информа-

ция, в особенности визу-
альная (фильмы, ролики, 
картинки), сильно влияет 
на психику ребенка. Если 
он в большом количестве 
смотрит страшные, угнета-
ющие видео, то заражается 
негативными эмоциями, а 
может, и начнет копиро-
вать разрушительные дей-
ствия. 

С детьми надо говорить, 
рассказывать, что яркие 
ролики не так безобидны 
и «промывают мозги», со-
ветует эксперт. Рассказы-
вать о злоумышленниках. 
И именно через такие при-
меры объяснять детям, по-
чему на их телефонах уста-
новлен «Родительский 
контроль».

Но в какой форме ставить 
контроль? Ограничивать 
ли время в сети или толь-
ко блокировать некоторые 
сайты? Эксперт считает, 
что и то, и другое.

- Пусть техника сама кон-

тролирует. И родителям не 
надо постоянно следить, и 
ребенок постепенно при-
выкнет, что на игры у него, 
например, два часа в день. 
Но это надо правильно 
преподнести ребенку - спо-
койно и доходчиво. Напри-
мер, «ты можешь играть в 
игры, но больше двух часов 

в день это делать вред-
но. Поэтому мы устано-
вим тебе приложение, 
которое будет ограни-
чивать время». Важно 
сохранять спокойный 
тон. Когда мы объясня-
ем, что переходить до-
рогу нужно на зеленый 
свет, мы же говорим это 
спокойно, не повышая 
голоса. Здесь та же са-
мая история.

Вот только не вы-
плеснуть бы с водой и 
ребенка: не станет ли 
он «цифровым изгоем»? 
Проблема есть, говорит 
Курилова.

- Запреты могут при-
вести к социальной изо-
ляции и снижению са-
мооценки. 

не вСеДоЗволенноСть, 
а СоЗнательноСть

Итак, Евгения Курило-
ва видит в «Родительском 
контроле» скорее пользу. 
Но среди экспертов, как 
и среди родителей, нет 
единого мнения. Канди-
дат педагогических наук 
и директор Московского 
института развития не-

прерывного образования 
(МИРНО) Наталия 

Сченснович счита-
ет, что никакими 
запретами и угроза-

ми ребенка от гадже-
та не оторвешь. Эффект 

будет скорее обратным.
- Несколько лет назад 

было такое исследова-
ние: выбрали три группы 
детей. Первой разрешали 
без ограничений пользо-
ваться телефоном, второй 
группе - с ограничениями, 
а третьей - вообще запре-
тили. В результате имен-
но дети из третьей груп-
пы больше всего сидели 
в интернете. Как им это 
удавалось? Дети найдут 
возможность. Поэтому я 
категорически против лю-
бых наказаний и запретов, 
если это, конечно, это не 
малыши до 5 лет.

Но речь не идет о все-
дозволенности. И здесь 
советы Сченснович со-
впадают с тем, что гово-
рит Курилова: доверие во 
главе угла.

- Родители должны вме-
сте с ребенком установить 
правила и обязательно их 
где-то записать, зафик-
сировать. То есть не мама 
единолично что-то запре-
щает, а она договаривается 
с ребенком. И обязательно 
разговор о том, что будет, 
если ребенок нарушит до-
говор. 

Идеал: не программа 
должна отрубать телефон, 
а сам ребенок. Потому что 
он держит слово.

- В моей практике был 
случай, когда ребенок сам 
попросил установить «Ро-
дительский контроль». Он 
понял, что ему сложно се-
бя контролировать.

Дело не в «Родитель-
ском контроле», а в том, 
кто его устанавливает, ре-
зюмирует эксперт. «Ког-
да мы насильно ребенка 
чего-то лишаем, это по-
рождает обиду и месть. Он 
начинает манипулировать 
и врать, вместо того чтобы 
учиться управлять своими 
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ограничить 
и не унизить: 

как правильно 
применять 

«родительский 
контроль» 

на смартфонах.
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КСТА
ТИ ЧЕМ ОПАСЕН 

СВЕРХКОНТРОЛЬ?
- Контроль - очень важная 
вещь, - говорит 
Евгения Курилова. 
- Дети зависимы от нас. 
Но с каждым годом доля 
самостоятельности должна 
увеличиваться. Родитель, который 
слишком сильно беспокоится о своем 
ребенке, постоянно посылает ему 
сигналы: «Ты не справишься, ты слаб». 
Ребенок, конечно же, их считывает 
и будет чувствовать, что с ним что-то 
не так. Нельзя оградить 
ребенка от мира, но можно 
научить его безопасно 
взаимодействовать
 с этим миром.

в теМу

а разрешает ли закон рыться 
в переписке отпрысков?

Юристы спорят, говорит адвокат Леонид Ольшанский. 
Одни считают, что нельзя вмешиваться в личную жизнь с 14 
лет, другие, что с 16. Но на практике есть допустимые поводы 
для вмешательства и в 18. Если родители подозревают, что 
чадо балуется наркотиками, они могут читать его переписку, 
и суд встанет на их сторону. Иными словами, если действия 
родителей обоснованны - можно.

Но это уже решать суду.
С другой стороны, ребенок может составить судебную пре-

тензию на родителей, что они вскрыли переписку и разгласили 
сведения. Но такого прецедента Ольшанский не припоминает.

Дела семейные

 ■ наКипело

главный навык 
ребенка:
варить борщи, 
мыть пол  
и драить унитазы
Оксана КАЛЬНИНА

почему я за то,  
чтобы нагружать  
подростков работой по дому.

В интернете снова «пылают станицы»: бло-
геры с многотысячной аудиторией рубятся 
с подписчиками, нужно ли приобщать детей 
к хозяйственным рутинам. Учить подметать 
и мыть пол, готовить завтраки и ужины, 
стирать и гладить, мыть посуду…

Одна дама, снискавшая славу как раз на 
организации домашних процессов, пишет: 
«Отстаньте от девочки! Выйдет замуж и до 
самой смерти будет пахать по хозяйству, 
даже если муж снизойдет помогать. Хоть 
поживет у мамы спокойно».

Другая вторит: «Пусть дети будут детьми, 
научиться борщ варить с помощью Ютуба 
можно за час!» В комментариях многоголо-
сый хор. Кто-то, травмированный собствен-
ным детством, горячо поддерживает. Кто-то, 
особенно многодетные родители, хватается 
за голову: если этак каждое дитя баловать, 
взрослые слишком быстро кончатся!

А меня удивляет, с чего вообще такой 
шум.

Разве не очевидно: навык варить бор-
щи, мыть пол и драить унитазы - одно из 
важнейших умений, которые ребенок (все 
равно, какого пола) должен вынести из ро-
дительской семьи.

Не знание математики, не умение болтать 
на английском, а умение жить в социуме.

Это тот базис, на котором строится вся 
судьба. И навыки самообслуживания, а 
также понимание, что хорошие отношения 
держатся на равном вкладе в них, - вот чему 
на самом деле нужно учить и дочерей, и сы-
новей. Никто во взрослой жизни не будет 
тебе в попу дуть и разносолы на стол метать, 
если ты сам не готов делать то же в ответ!

Да, научиться кулинарить по видеорецеп-
там проще простого, это действительно мож-
но и в 30 лет провернуть. А вот понимание, 
что об ужине для семьи нужно позаботиться 
заранее, если до 25 лет тебе его ставили 
горячим под нос, само по себе не возникнет. 
И открытие, что унитаз нужно регулярно 
мыть, лучше сделать как можно раньше (гля-
дишь, заодно и аккуратность повысится). И 
что вещи сваливать по углам - плохая идея: 
чистые и глаженые так скоро заканчиваются 
и почему-то не материализуются в шкафу 
сами по себе. А партнер не обязан за тобой 
подбирать (да и вообще его, может, тоже 
берегли от рутины).

Другое дело, что «дедовские», а скорее 
«бабовские» методы, как нас учили наши 
матери и бабушки, вряд ли хороши. Иначе 
мы бы не защищали собственных деточек от 
хозяйственных хлопот. Не надо взваливать 
на подростков всю работу по дому. Они не 
прислуга родителям.

В первую очередь учим их обслуживать 
себя (мыть за собой, пыль протирать в своей 
комнате и т. п.), а уж затем поручаем посиль-
ные обязанности для всеобщего блага (сле-
дить за цветами, разбирать посудомойку).

Но найти золотую середину, как всегда, 
самое сложное.

Можете 
поспорить с этим 
на сайте kp.ru

Это мамина разведка: 
дай-ка телефончик, детка!

- Вообще 
не понимаю,  

что они смотрят,  
о чем говорят и чему 

смеются.
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Ирина ВИКТОРОВА

Какие учебные 
заведения выбирают 
дети российских 
знаменитостей.

Актер Оскар Кучера со-
общил радостную новость: 
«Старший сын поступил 
в Школу-студию МХАТ!» 
Александр Кучера еще в сен-
тябре поступил на подгото-
вительные курсы в этот теа-
тральный вуз. Поступление 
в театральные вузы состоит 
из нескольких туров, творче-
ских испытаний и начинается 
еще весной, поэтому в начале 
июля уже известны списки за-
численных первокурсников.

Будущий артист давно 
тренируется на театральной 
сцене: Саша Кучера играл в 
спектаклях Детского музы-
кального театра юного ак-
тера, снимался в рекламе. 
«Сын снялся в сериале у Же-
ни Стычкина. Честное сло-
во - все это без моей помощи. 
Я с Женей разговаривал уже 
после того, как тот его утвер-
дил. Роль небольшая, но важ-
но другое - он внутри съемоч-
ного процесса», - поделился с 
«КП» счастливый отец.

А второй сын Оскара Ку-
черы (тоже Александр, от 
другого брака) поступает в 
Высшую школу экономики 
на факультет управления биз-
несом. Обучение платное, но 
даже за деньги конкурс всегда 
большой. Год обучения стоит 
650 тыс. руб.

Старшая дочь актеров Евге-
ния Цыганова и Ирины Леоно-

вой несколько лет снима-
ется в сериалах, поэтому 
школу окончила заочно. 
В 2022 году на экраны 
выйдут три проекта, в 

которых снималась По-
лина: сериалы «Алиса», 
«Паромщица-2» и «От-
чаянная». Полина по-
дала документы во все 
именитые театральные 
вузы.

ПРОДЮСЕР, КРИТИК, 
АНИМАТОР...

Дочь телеведущей Авро-
ры - тоже Аврора, подала до-
кументы на продюсерский 
факультет ВГИКа. Помимо 
результатов ЕГЭ, здесь будут 
важны результаты творческих 
испытаний, которые идут в 
июле.

Дочь осужденного актера 
Михаила Ефремова окончи-
ла математическую шко-
лу № 57. Вера Ефремова 

хотела поступать на актерский 
факультет. Но передумала: те-
перь Вера хочет стать кино-
критиком и подает докумен-
ты на киноведение во ВГИК, 
а также для подстраховки в 

другие вузы на факуль-
тет журналистики.

Самый юный 
абитуриент в 
этом году в се-
мье Костюш-
киных. Певец 
Стас Костюш-

кин с женой 
Юлией поддержа-

ли желание 15-летне-
го Богдана, который уходит 
из школы после 9-го класса. 
«Сын с 9 лет повторял, что бу-
дет рисовать мультфильмы. 
Это его большая мечта», - 
рассказывает Стас. Парень 
поступает в «Киноколледж - 
Московскую международ-
ную киношколу» на факуль-
тет анимации. Он уже прошел 
творческие испытания и ждет 
результатов. Волнуется вся 
семья. «Документы из шко-
лы пока не забирали, чтобы 
не сглазить, - говорит Юлия 
Костюшкина. - Но вся семья 
верит в поступление Богдана».

...ЛИНГВИСТ, ПСИХОЛОГ, 
СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ

Отличница Жасмин Марти-

росян тоже поступает в МГИ-
МО. Дочь комика и продю-

сера Гарика Мартиросяна 
отлично владеет англий-

ским языком, и один из 
выбранных ее факульте-
тов - лингвистики.

Дочь Олега Газманова 
определилась заранее: 
«Есть очень большое 
желание поступить в 

МГИМО». Марианна 
хочет учиться на фа-

культете междуна-
родного бизнеса. 
Девушка послед-
ние два года учи-
лась в частном 
учебном заведе-
нии «Хорошко-
ла» - получила атте-
стат с пятерками, но 
синего цвета, а не крас-
ного (как у отличников), так 
как ранее училась в Риме по 
другой программе, и ей при-
шлось наверстывать.

Дочь певицы Анны Седоко-
вой от первого брака Алина 
Белькевич тоже собиралась в 
МГИМО на международный 
бизнес, даже ходила на кур-
сы. Но два года назад уехала 
учиться в США, где в июне 
получила аттестат и теперь 
будет учиться в американ-
ском университете.

Дочь артистки Ма-
рии Ароновой реши-
ла стать психоло-
гом. Серафима 
Аронова послед-
ний год упраж-
нялась, разда-
вая друзьям и 
подписчикам 
советы на тему 
подростковых 
кризисов.

Старший сын 
солиста груп-
пы «Иванушки 
International» Андрея 
Григорьева-Апполоно-
ва окончил московскую 
Кембриджскую между-

народную школу, полу-
чил российский аттестат и 
международный документ 
об образовании, который да-
ет возможность поступать в 
зарубежные вузы. Иван пла-
нирует учиться в США спор-
тивному менеджменту, хочет 
стать арбитром. Также парень 
рассматривает аналогичное 
образование на Родине.

Наследники многих звезд 
только что окончили вузы.

Младшая дочь Екатерины и Александра 
Стриженовых получила красный диплом 
Московского государственного универси-
тета. Госэкзамены Саша Стриженова сдала 
на отлично, заодно выиграла олимпиаду. 

Саша говорит, 
что ей повез-
ло учиться в 
невероятно 
дружной груп-
пе на социо-
логическом 
факультете. У 
Стриженовой-
младшей и ее 
подруг уже 
есть неболь-
шой совмест-
ный бизнес - 
рекламное 

агентство. Саша всегда была отличницей, 
она умеет ставить цели и добиваться резуль-
тата. Можно предположить, что девушка не 
пропадет и без родительских связей.

Григорий Лепс прерывал гастрольный 
тур по стране и прилетал на несколько 
часов в Москву, чтобы попри-
сутствовать на вручении дипло-
ма дочери. Ева Лепсверидзе 
окончила факультет междуна-
родной журналистики МГИМО, 
ее специализация  - связи 
с общественностью. 
Ева пока не планирует 
трудиться по специ-
альности: «Хочу зани-
маться творчеством, 
музыкой». С утра Леп-
сверидзе училась в уни-

верситете, а вечерами занималась 
вокалом и танцами - девушка поет 
в группе Cosmos Girls.

Старшая дочь олимпийской 
чемпионки Татьяны Нав-

ки тоже получила диплом 
МГИМО. Александра Жу-
лина училась на факуль-
тете международных эко-
номических отношений. 
Она уже открыла свой 
бизнес: продает чай с 
полезными добавками. 
На начальном этапе 
мама поддержала Са-
шу финансово, а когда 
проект выйдет на само-
окупаемость, то Саша 
инвестиции возместит.

Со
цс

ет
и

Еще до диплома 
Саша Стриженовa 

занялась бизнесом.

Со
цс

ет
и

Отец Веры Ефремовой 
отбывает наказание, 
но очень переживает 

за дочь.

Александр Кучера 
решил упасть недалеко 

от яблоньки и стать 
актером, как отец.

Со
цс

ет
и

Планы дочери 
Гарик Мартиросян 

решительно 
одобрил.

Со
цс

ет
и

Иван Григорьев-Апполонов 
задумал выучиться 

на спортивного арбитра.
 А папа только рад.

Дочь Татьяны Навки 
знает толк в экономике.

Со
цс

ет
и

Со
цс

ет
и

Ева хочет 
выступать, 
как папа. Со

цс
ет

и

Аврора уверена, 
что у Авроры-младшей 

все сложится.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Лепс и Навка отметят дипломы детей

Сын Оскара Кучеры пошел в актеры, 
а дочь Газманова мечтает о МГИМО

Со
цс

ет
и

лу № 57. Вера Ефремова 

ШКОЛА-СТУДИЯ МХАТ

ВГИК

ВГИК

МГИМО

сы. Но два года назад уехала 
учиться в США, где в июне 
получила аттестат и теперь 

образование на Родине.
ВУЗ В США

Со
цс

ет
и

Подготовила 
Ирина ВИКТОРОВА.
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✱  ✱  ✱
«Правда-правда» - еже-

недельное приложение га-
зеты «Правда» для скеп-
тиков.

✱  ✱  ✱
- В договоре реквизи-

ты верно указаны?
- Да, эти договора нам 

опытные и чрезвычайно 
грамотные в своем де-
ле юристы составляют.

- А что такое б/щ?
- «Банковский щет».

✱  ✱  ✱
Что делает опытная мед-

сестра, если у нее закан-
чиваются банки? Сильно 
целует в спину.

✱  ✱  ✱
Солнечные лучи про-

летают миллионы ки-
лометров, чтобы вы-
сушить твои трусы на 
балконе.

Подумай над этим…
✱  ✱  ✱

Акция в зоомагазине:
«Семь по цене одного! 

Купи беременную морскую 
свинку!»

✱  ✱  ✱
Загадочная русская 

душа: настоящий рус-
ский человек не только 
пошлет, но еще и про-
вожать пойдет.

✱  ✱  ✱
Мать укладывает ребен-

ка спать:
- Все, спим! И не дай Бог 

я еще раз услышу «Ма-а-
ам»!

Через 10 минут:
- Лариса Петровна, я 

пить хочу!
✱  ✱  ✱

Ученые утверждают, 
что рыба способству-
ет развитию головного 
мозга. Пойду-ка я дам 
сыну леща…

✱  ✱  ✱
Сверхревность.
- Дорогой, ты очень ча-

сто стал уходить в себя, 
скажи, у тебя там кто-то 
есть?

 ✱  ✱  ✱
Найти свою поло-

винку можно на сайте 
знакомств, в клубе, на 
работе, в гостях - во-
обще где угодно. Даже 
на улице.

А вот найти свою чет-
вертинку - только в вин-
но-водочном отделе!

✱  ✱  ✱
Телефонные опросы вы-

годно отличаются от улич-
ных, потому что не видно, 
с какими именно лицами 
всем довольны опрошен-
ные.

✱  ✱  ✱
Сидим с женой и спо-

рим, где лучше отды-
хать: на Лазурном Бе-
регу или на Мальдивах? 
Нашли консенсус - едем 
к ее маме на дачу, про-
палывать картошку.

 ✱  ✱  ✱
- У вас в доме кухарка 

есть?
- Есть.
- А служанка?
- Тоже есть.
- Ну а садовник?
- И садовник есть.
- О, да вы богатый че-

ловек?
- Что вы, просто в на-

шей пятиэтажке про-
живают люди разных  
профессий.

✱  ✱  ✱
Если девушка нере-

альной красоты любит 
тебя до безумия, посто-
янно целует, балует и 
лелеет, то, скорее все-
го, ты - шпиц.

✱  ✱  ✱
Как только заявили, 

что люди стали жить 
лучше, цены подско-
чили вверх.

Наверное, от радости 
за людей.

✱  ✱  ✱
Одноразовая посуда не 

снискала у россиян попу-
лярности в быту. Посколь-
ку после 3 - 4 моек прихо-
дит в негодность.

✱  ✱  ✱
- Штирлиц, на вас 

поступил донос от со-
седей. Пишут, что вы 
вчера пили, буянили и 
ругались по-русски!

Штирлиц молча берет 
лист бумаги и пишет:

«Группенфюреру СС 
Генриху Мюллеру.

Мои соседи знают 
русский язык и, что 
особенно подозритель-
но, разбираются в не-
нормативной русской 
лексике!»

✱  ✱  ✱
А я, как женился, стал 

собраннее, внимательнее. 
Стараюсь жену все время 
одним и тем же именем на-
зывать…

✱  ✱  ✱
После многочислен-

ных домашних засто-
лий я твердо решил, что, 
когда вырасту, стану го-
стем.

✱  ✱  ✱
«Уважаемый Абрам Мо-

исеевич, поздравляем вас 
с днем рождения. Жела-
ем вам здоровья, здоро-
вья и еще раз здоровья. 
Поскольку все остальное 
у вас уже есть. И камни в 
почках, и подагра, и ско-
лиоз, и еще много чего, о 
чем мы не знаем».

 ■  АНЕКДОТЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ           Мисс КупАлЬНиК «Кп»
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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

Екатерина 
ГРуШАНиНА,  

36 лет, Челябинск:
- Окончила 

кафедру народного 
художественного 

творчества в 
Челябинском 

университете и кафедру 
арт-дизайна в китайском 

университете медиа 
и коммуникаций 

в городе Ханчжоу. 
увлекаюсь различным 

дизайном: одежды, 
подарков, интерьерным 

и ландшафтным. 
Ежедневно занимаюсь 
фитнесом и танцами 

и преподаю их для 
взрослых и детей 
в своей академии 
красоты. люблю 

путешествия. Замужем.

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Так как водить 
мотоцикл с обнаженными 
коленками и на каблуках 

- верх безрассудства, 
примем за допущение, 

что Екатерина использует 
его лишь как аксессуар. А 
может, она приехала на пляж в 
полной амуниции и, перевоплотившись в 

романтическую русалку, не смогла устоять 
перед фотосессией с верным другом. А 
может, Екатерина в процессе получения 
прав категории А и примеряет модели на 

природе. Байкеры не устоят перед дерзкой 
красотой современной амазонки.

Голосуйте 
за понравившуюся 
вам участницу на 
нашем сайте kp.ru 
в разделе «Мисс 
Стиль «КП»!

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

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

Выпуск подготовлен при участии издателя и региональной редакции Иркутского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда»
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Отпечатано на удаленном производственном участке  
АО «Советская Сибирь» в городе Иркутске,  

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

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

      ночью            днем

прогноз погоды на завтра, 22 июля

Иркутск +11…+13 +14…+16

Бодайбо +13…+15 +26…+28

Братск +10…+12 +19…+21

Ербогачен +14…+16 +22…+24

Тайшет +10…+12 +27…+29

Усть-Илимск +15…+17 +26…+28

Давление 716 мм рт. ст.
(норма для июля - 720)
Относительная влажность 
воздуха 91%
(норма для июля - 55%)
Ветер юго-западный, 1 - 2 м/с 
Восход - 05.07          Луна
Закат - 21.09           убывает


