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Клещи на охоте! 
Энцефалитные! 

По сравнению с 
прошлым годом, 
зараженных этой 
инфекцией стало 
больше почти в 

два раза.
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Максимальный 
размер доплаты 
составит 354 рубля.

С 1 августа 2022 года посо-
бия для работающих пенсионе-
ров увеличатся. Размер допла-
ты ограничен тремя баллами. 
Об этом сообщает Пенсионный 
фонд России. А сколько это в 
деньгах и какова ситуация в 
Иркутской области?

- В Приангарье 150 120 ра-
ботающих пенсионеров. Сред-
ний размер выплаты до при-

бавки достигал 14 489 рублей, 
- уточняет ПФР по Иркутской 
области.

В 2022 году один пенсионный 
балл составляет 118 рублей. 
Работающие пенсионеры, в 
зависимости от количества 
произведенных работодате-
лем отчислений в ПФР, смо-
гут получить до трех баллов. 
Следовательно, максимальный 
размер доплаты достигнет 354 
рублей.

Напомним, что увеличение 
пенсии касается тех пенсионе-
ров, которые официально рабо-
тали в 2021 году. Перерасчет 

выплат проводится автоматиче-
ски, дополнительных справок 
предоставлять не потребуется. Анастасия КУРЕНОВА

В выходные сложно 
уехать из поселка.

В минувшие выходные в Листвянке 
произошел транспортный коллапс. 
Туристы не могли покинуть поселок 
из-за отсутствия свободных маршру-
ток. По словам очевидцев, в очере-
ди собралось около сотни человек. 
Причиной этому стали наплыв от-
дыхающих и дорожные работы на 
Байкальском тракте, из-за которых 
образовалась пробка.

Также иркутяне рассказали в соц-
сетях, что один из частных перевоз-
чиков решил воспользоваться ситу-
ацией и повысил стоимость билета 
до 500 рублей, не имея при этом 
лицензии на перевозку пассажиров.

А ранее сообщалось, что нехват-
ка маршруток в Листвянке связана 
с забастовкой водителей, однако 
эту информацию в администрации 
поселка опровергли. 

В любом случае рекомендация од-
на: собираясь в предстоящие выход-
ные на Байкал, заранее продумайте, 
как будете возвращаться.

Что случилось 
с маршрутками 
до Листвянки 

Работающие пенсионеры 
в августе получат прибавку

40 многодетных семей сами 
себе построили поселок.

Анна ПАШАГИНА 

В 36 километрах от Новосибирска 
есть коттеджный поселок. С виду 
обычный, но, попав туда, чувству-
ешь какую-то магию. Заборов нет, 
туда-сюда бегают ребятишки. Лагерь 
не лагерь, село не село. Это поселок 
«Семейная сказка» для многодетных 
семей, единственный такой в стране.

ПРОСПЕКТ МНОГОДЕТНОЙ 
ТАТЬЯНЫ

Землю под поселок власти выделили 
по программе для многодетных. Такая 
есть почти в каждом регионе, но по-
добные инициативы довольно редко 
претворяются в жизнь.
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Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

По сравнению с прошлым годом, 
зараженных этой инфекцией 
после укусов кровососов  стало 
больше почти в два раза.

 Вырвавшиеся впервые после двух пандемийных 
лет за город - отдыхать, загорать у речки, просто 
собирать грибы-ягоды - иркутяне расслабились и 
думать забыли о том, что там их поджидает другая 
опасность: клещи, среди которых много заражен-
ных энцефалитом, боррелиозом и другими инфек-
циями. С начала апреля, когда кровососы пошли в 
атаку, с жалобами на укусы обратилось больше 12 
тысяч человек. Для 77 из них банальная поездка в 
лес обернулась больничной койкой, причем чаще 
всего в реанимации.

- С начала сезона диагноз «клещевой энцефа-
лит» подтвержден у 77 пострадавших от укусов, 
- рассказывает пресс-секретарь Роспотребнадзора 
Светлана Каурова.

- Много это или мало? Много! В благополучном 
2019 году, еще до коронавируса, к концу августа 
(!) заболевших самой опасной инфекцией из числа 
тех, что передают кровососы, было 52 человека, 
в прошлом году - 41. А энцефалит - заболевание 
смертельно опасное. 

- Почти вся реанимация сейчас занята пациента-
ми с менингоэнцефалитом. Это заболевание раз-
вивается после укуса зараженного клеща, - говорит 
главный врач областной инфекционной больницы 
Владимир Хабудаев. - Врачи борются за их жизнь. 

Беда в том, что шансов выжить в этой борьбе у 
пострадавших не так много, а уж тем более остаться 
более-менее здоровыми. У больных развиваются 
тяжелые поражения нервной системы, одно из са-
мых частых - паралич. Поэтому доктора буквально 

молят сибиряков быть внимательнее и не прене-
брегать элементарными правилами безопасности, 
несмотря на то что на дворе август: многие счита-
ют, что клещи давно уснули, но это далеко не так!

- Отправляясь за город, используйте средства, 
отпугивающие клещей, - советуют эпидемиологи. 
- Носите защитную одежду - рубашку с длинными 
рукавами заправляйте в брюки. Ну и, конечно, 
обязательно головной убор. Идти старайтесь по-
ближе к центру тропинки, избегайте валежника, не 
сидите на траве без коврика. Каждые 20 - 30 минут 
останавливайтесь и осматривайте себя. Вернув-
шись домой, проведите эту процедуру особенно 
тщательно. И не забудьте про домашних животных. 

Сибирякам, конечно, надо помнить, что клещи 
активны и опасны до самой осени. Если вдруг со-
брались в лес, а страховкой от кровососов до сих 
пор не обзавелись, непременно сделайте это. Цена 
ее символическая, а вот проблемы, если он все-таки 
вопьется, решит многие. Имейте в виду, что укол 
иммуноглобулина, который понадобится для про-
филактики, если кровопийца заразен, обойдется 
взрослому человеку в 7 - 8 тысяч рублей (по тысяче 
на каждые 10 килограммов веса), не считая расходов 
на исследование, которые тоже немаленькие. 

 ■ КАК ПОГОДКА?

Август снова 
зальет дождями
Андрей СИНЬКОВ

При этом средняя температура 
днем +24…+29 градусов.

Казалось, вот только вчера наступило лето, а до 
прихода осени остается меньше месяца. Июнь и июль 
пролетели быстро. Насладиться солнышком горожане 
толком не успели. Жаркими днями небесная канце-
лярия нас радовала «по праздникам». И если в июне 
солнечные деньки еще были, то в июле разве что в 
порядке исключения. А чего нам ожидать от августа? 
В Гидрометцентре Иркутска подвели итоги двух самых 
теплых месяцев в году и дали прогноз на конец лета. 

- Погода в июне менялась действительно часто, - рас-
сказывает «КП» - Иркутск» начальник гидрометео-
рологического центра Иркутского УГМС Юлия 
Янькова. - В первой половине месяца мы наблюдали 
дожди и даже заморозки, а во второй, наоборот, на-
ступила аномальная жара и засуха. Даже были побиты 
некоторые рекорды. Например, в Жигалове зафикси-
ровано +38,5 градуса. Это абсолютный максимум. В 
Иркутске суточная температура в эти дни превышала 
климатическую норму на 6 градусов.

Июль в Иркутске считается самым дождливым ме-
сяцем. И свое реноме он в этом году поддержал. По 
области в среднем  выпало 118 мм осадков при норме 
в 76 мм. Плюс всем памятен град, который обрушился 
на Черемховский район.

- В июле наш регион попадал то под влияние холодных 
воздушных масс с севера, то теплых с юга, - объясняет 
Юлия Янькова. - Из-за обострения таких контрастов у 
нас шли обильные ливневые дожди, гремели грозы и 
дул ураганный ветер. 

Тем иркутянам, которые еще не успели побывать в 
отпуске, стоит задуматься об отдыхе. Особых сюрпри-
зов август нам не готовит, но начало месяца обещает 
быть теплым. Средняя температура днем ожидается  
+20…+25 градусов. По ночам +9...+14. В третьей 
декаде воздух и вовсе прогреется до +24…+29. В 
то же время небольшие и умеренные дожди, местами 
ливни, грозы ожидаются в большинстве дней августа.

Мария КНЯЗЕВА

Всего в списке более доступных теперь  
12 наименований из продуктовой корзины.

В Приангарье в течение двух недель специалисты ре-
гистрируют снижение средних потребительских цен на 
продукты. Так, за неделю с 16 по 22 июля, например, 
больше всего в регионе подешевели овощи, фрукты, 
рыба и свинина. 

В службе потребительского рынка и лицензирования 
региона отмечают сезонное снижение стоимости на ово-
щи и фрукты нового урожая. Так, капуста подешевела 
более чем на 8%, морковь на 2,5%, картофель на 1%, 
яблоки на 0,29%.

Также меньше стали цифры на ценниках к мороженой 
рыбе - на 1,14%, и свинине - на 0,68%. А еще можно 
купить гречневую крупу по цене чуть ниже прежней. 
Снизилась также стоимость подсолнечного масла и яиц. 
Отмечается к тому же скидка на ржаной хлеб, сейчас 
он стал дешевле на 0,12%. Минимально упали цены на 
пшено и сливочное масло.

- На 10 товаров первой необходимости цены практиче-
ски не изменились, - подчеркивают специалисты. - В целом 
ситуация на продовольственном рынке в июле демон-
стрирует устойчивую стабильность, дефицит отсутствует.

КСТАТИ
На Байкал!

В начале августа - самый сезон для отдыха на Байкале. 
Нынче там преобладающая температура прогнозиру-
ется днем от +20...+25 градусов, в последней декаде 
месяца до +16. Что касается осадков, то небольшие 
дожди будут преобладать в большинстве дней послед-
него летнего месяца.

 ■ КОШЕЛЕК

Овощи, фрукты, рыба и свинина подешевели 
в июле
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Клещи на охоте! 
Энцефалитные! 
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Диагноз с начала сезона подтвердился 
у 77 человек, а в 2021-м - у 41.

Зато есть возможность 
выгулять цветные зонты. 

kp.ru
За последние  

30 дней на странице  
«КП» - Иркутск» 

1 163 663  просмотра

Эти и другие новости  
читайте на сайте

ТОЛьКО нА САйТЕ kp.ru
ГРАФИК
Где в августе 
отключат 
горячую воду 

ПАМЯТь
Памятник 
Валентину 
Распутину 
открыли в 
Саянске 

ЧП
В центре Иркутска 
появятся фотозоны 
и смотровые 
площадки 
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 Андрей СИНЬКОВ

Илья Елецкий мог сам 
задохнуться от угарного 
газа, но сработал, как 
профессиональный 
спасатель.

«Илья, кажется, соседи горят!», 
- услышал крик жены из ограды 
дома 19-летний Илья Елецкий из 
села Ханжиново Заларинского 
района. Он выбежал на улицу и 
увидел, что из соседнего дома ва-
лит густой черный дым. Веранда 
была полностью охвачена огнем. 
Илья сказал супруге вызывать по-
жарных, а сам, перескочив через 
забор, бросился к горящему дому.

- Когда я подбежал, на пороге 
появилась женщина, - расска-
зывает корреспонденту «КП» 
- Иркутск» Илья Елецкий. - В 
панике она закричала, что вну-
три остались ее дети и нужно их 
вытащить. 

Илья понял, что до приезда 
спасателей дети могут задохнуть-
ся. Дым становился все гуще, на 
крыше от огня начал трескаться 
шифер, пламя распространялось 
по всему строению. Парень ре-
шил действовать самостоятельно, 
но прежде вспомнил школьные 
уроки ОБЖ, на которых расска-

зывали, как действовать при по-
жаре.

- Я закрыл лицо покрывалом, 
чтобы не надышаться, и зашел 
внутрь, - продолжает Илья. - бы-
ло немного страшно, ведь дальше 
вытянутой руки ничего не было 
видно. Зашел в комнату и заме-
тил детские ножки у дивана. Это 
стоял годовалый сын соседки. 
Схватил его и быстро вынес на 
улицу. Мать взяла его на руки и 
начала кричать, что внутри еще 
старший 4-летний сынишка. Что 
делать, я вновь закрыл лицо и 
вернулся в дом. Мальчик был в 
дальней комнате, зажался в угол 
и плакал.

На мгновение Илья потерял 
ориентир в задымленной комна-
те и понял, что быстро обратного 
хода не найдет. Тогда он разбил 
стекло и выбрался с мальчиком 
на руках. Ребятишки оказались в 
безопасности. Надышаться угар-
ным газом они не успели. Тут и 
пожарные подоспели, которые 
справились с огнем. Дом сгорел 
на площади 40 квадратных ме-
тров. Причину ЧП сейчас вы-
ясняют дознаватели. 

На следующий день, отойдя от 
шока, женщина пришла к Илье и 
поблагодарила за спасение детей. 
Оказалось, у многодетной матери 

четверо ребятишек. В тот день 
старших дома не было. 

Кстати, Илья, несмотря на 
столь юный возраст, сам отец. 
Его ребенку 10 месяцев. Сейчас 
парень находится в поисках ра-
боты. Говорит, что в будущем 
не прочь поступить на службу в 
МЧС, но прежде нужно отслу-
жить в армии. А спасатели его 
поступок уже оценили.

- Благодаря действиям Ильи 
удалось избежать трагедии, - 
комментируют в ГУ МЧС России 
по Иркутской области. - Обяза-
тельно наградим парня.

 БУДЬ В КУРСЕ!

 СУДА ДА ДЕЛО

Три года колонии и штраф в 3 млн рублей за взятку

Парень по урокам ОБЖ вытащил 
из горящего дома двоих детей
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Анастасия КУРЕНОВА
Днем стоимость 
будет равна 30 
рублям, а после 
20.00 - 35.

Как только цена про-
езда в городских авто-
бусах, троллейбусах и 
маршрутках выросла до 
30 рублей, маршрутчики 
один за другим начали 
заявлять о повышении 
стоимости. Первыми это 
сделали перевозчики, 
которые обслуживают 
коммерческие автобусы: 
№ 23 (Центральный ры-
нок - Маршала Конева), 
№ 5к (Центральный ры-
нок - Сибэкспоцентр), № 
11к (Бульвар Постышева 
- Центральный рынок), № 
17 (Волжская - Микро-
район Солнечный) и № 49 
(Топкинский - Автовокзал - 
Центральный рынок - Ж/д 
вокзал - Цирк - Автовокзал 
- Топкинский). С 15 авгу-
ста платить пассажиры бу-
дут по 30 рублей до 20.00 
и по 35 после 20.00. 

Стало очевидным, что 
примеру последуют и 
остальные транспортные 
предприятия, которые 
работают на дорогах Ир-
кутска. Так и произошло. 
О повышении тарифов 
предупредили еще на 
четырех востребованных 
маршрутах, которые про-
ходят через центр города: 
№ 12 (Верхняя Набереж-
ная - Сквер имени Киро-
ва), № 16к (Микрорайон 
Солнечный - Сквер имени 
Кирова), № 22 (Микрорай-
он Первомайский - Цен-
тральный рынок), № 2 
«Центральный рынок - 6-й 
поселок ГЭС». Стоимость 
увеличат также на 5 ру-
блей: 30 рублей до 20.00 
и 35 рублей - после 20.00.

Когда изменения всту-
пят в силу? Согласно 
информации, предостав-
ленной перевозчиками, 
проезд в маршрутках Ир-
кутска подорожает с 29 
августа (№№ 12, 16к, 22) 
и с 1 сентября (№ 2).

А В ЭТО ВРЕМЯ
Парковку возле детского 
сада № 37 и областной 
больницы запретили
Изменения вступят в силу 22 августа.

Вниманию автомобилистов Иркут-
ска! С 22 августа в областном 
центре запретят парковку сра-
зу по двум адресам! Соответ-
ствующие дорожные знаки 
установят буквально на днях. 
Решения приняты на заседании 
рабочей группы по безопасности 
дорожного движения совместно 
с ГИБДД. 

- Парковать машины нельзя будет на улице Чер-
нышевского, возле здания детского сада № 37, - 
предупреждают в администрации города. - Также 
автостоянку запретят перед контрольно-пропуск-
ным пунктом областной больницы. Ограничение 
начнет действовать со стороны домов №№ 121, 
122 в микрорайоне Юбилейном.

Почему приняли такое решение? Из-за скопле-
ния машин в районе детсада затруднен выезд на 
улицу Гоголя. Это приводит к серьезным пробкам в 
часы пик. Для водителей на улице Чернышевского 
имеются заездные карманы. Что касается област-
ной больницы, то оставленные возле КПП машины 
мешают каретам скорой помощи и хозяйственной 
технике.

Андрей СИНЬКОВ
Менеджер управляющей 
компании, предлагая МЧС 
1,5 млн рублей, пытался 
не допустить закрытия 
«Сильвермолла».

Закрытие прошлой зимой попу-
лярного торгового центра «Сильвер-
молл» наделало в Иркутске немало 
шума. Напомним, в декабре 2021 
года работу крупнейшего в городе 
ТЦ приостановили по решению су-
да. Спасатели нашли в здании мно-
жественные нарушения пожарной 
безопасности. Устранять их - обязан-
ность управляющей компании (УК), 

которая обслуживает ТРК. Но ме-
неджер УК, которого отправили на 
встречу с МЧС, попытался решить 
вопрос взяткой. Чтобы не направлять 
материалы дела в суд и не приоста-
навливать работу «Сильвермолла», 
он передал заместителю начальни-
ка одного из отделов областного ГУ 
МЧС 1,5 миллиона рублей, а также 
несколько бутылок хорошего шам-
панского. Однако спасатель от денег 
и презента отказался. 

Менеджера задержали и отправи-
ли под домашний арест. Против него 
возбудили уголовное дело по статье 
«Покушение на дачу взятки должност-

ному лицу в особо крупном размере». 
Теперь вынесли приговор. 

- Кировский районный суд Иркутска 
признал мужчину виновным, - сообщи-
ли в пресс-службе СУ СК России по 
Иркутской области. - Он приговорен 
к трем годам лишения свободы. От-
бывать наказание будет в колонии 
строгого режима. 

Помимо этого мужчине предстоит 
выплатить штраф в три миллиона ру-
блей.

Добавим, что «Сильвермолл» зимой 
все-таки закрыли. ТРЦ снова распах-
нул двери для посетителей только 
26 февраля.

Цена проезда 
поднимется еще  
на ряде маршрутов

Илья тоже отец, его 
сыну 10 месяцев, и он 
не мог пройти мимо.

Дом выгорел полностью.
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Дмитрий СТЕШИН

ДВА РУКОПОЖАТИЯ
От моего дома в центре До-

нецка до передовой 20 минут 
езды по навигатору. И около 
часа пешком. Выдвигались 
ранним утром, по холод-
ку. Днем в донецких степях 
столбик термометра уверенно 
пересекает «засечную черту» - 
36 градусов, и забытая на сол-
нышке плита от бронежилета 
раскаляется, как сковородка, 
а автоматные стволы часами 
остывают после стрельбы.

Наверное, это журналист-
ская удача - оказаться внутри 
обычного, рутинного фрон-
тового дня снайперской груп-
пы. Как? Через несколько ру-
копожатий. Я привез ребятам 
из Москвы чемоданчик с бал-
листической метеостанцией - 
подарок сирийского врача. 
Как рассказал мне доктор-
офтальмолог во время корот-
кой встречи у метро, один из 
снайперов этой группы не-
сколько лет назад в Сирии 
спас его семью в Дейр-эз-
Зоре. А он счел своим дол-
гом помочь спасителю - так 
двигается и перетекает добро 
в мире, по неведомым и не-
предсказуемым связям.

Поселок, откуда мы выдви-
гались, обстреливают с утра 
до ночи, просто бьют по част-
ным домам, где до сих пор 
живут люди и даже ездят по 
утрам на работу. Старший, 
группы с позывным «Москва» 
рассматривает через «зелен-
ку» граждан, ждущих утрен-
ний автобус. Не нужно, чтобы 
они нас видели. Снайперы 
выдвигаются на позиции 
скрытно. По мнению этих ре-
бят, кроме дронов, висящих в 
воздухе, в поселке явно есть 
люди, помогающие украин-
ским войскам. И вычислить 
их очень сложно.

Нашу винтовку калибра 
12.7 заматываем в брезент. 
Кто-то из снайперов шутит: 
«На рыбалку идем!» Мою 
машину прячем, на сколько 
это возможно, втискиваем ее 
в частный дворик, под жи-
денькую зеленую крышу из 
виноградной лозы. Никаких 
примет, ритуалов, «посидели 
на дорожку», автобус ушел, и 
мы быстро встали, подтянули 
друг у друга броники, ремни и 
ушли, уже чуя, как надвигает-
ся на нас белая, безжалостная 
жара Донбасса.

ЭЛИТА БЕЗ МАТА
Хуже артобстрелов толь-

ко вот такие подходы к по-
зициям. Набираемся сил в 
последней «зеленке», впе-
реди километровая беговая 
дистанция в броне, некото-
рые участки просматрива-
ются противником. На них 
выкопаны юмористические 
траншеи - глубиной по щико-
лотку. Рассматриваю ребят, с 
которыми мне выпало прове-
сти не самые приятные часы, 
итог которых непредсказу-
ем. Светлоглазый «Москва», 
прошел Сирию и Ливию, у 

него энергетика командира. 
Это такое необъяснимое яв-
ление, которое, впрочем, все 
чувствуют безошибочно. Мой 
земляк с Волги «Астрахань», 
коренастый, с цепким взгля-
дом. Основной работающий 
снайпер в нашей группе.

И «Енот» - самый старший, 
ему 46. Он с «Москвой» ведет 
наблюдение, выявляет цели и 
прикрывает снайпера. И все 
объясняет мне терпеливо. 
Чисто психологически мне 
это было важно, когда под ве-
чер по нам начали долбить 
уже без остановки, а наша 
артиллерия пыталась вести 
контрбатарейную борьбу. 
«Енот» комментировал ко-
ротко: «выход», «над нами 
пройдет», «это наши», «а вот 
это по нам». Я слушал его 
внимательно, как слушаешь 
учителя в первом классе.

Парни говорят без мата - 
элита Российской армии, что 
тут скажешь. «Москва» объ-
ясняет, куда мы идем:

- Это старые позиции 
ВСУ*. Укропов накрыли на 
них «Градами», и они отошли 
метров на восемьсот, на за-
пасные позиции. А там - ли-
ния Маннергейма.

Я замечаю:
- Думал, это такой ход воен-

ной пропаганды, чтобы объ-
яснить, почему мы не можем 
отогнать врага от Донецка.

«Москва» не соглашается:
- Видел эти бункеры, дей-

ствительно все забетониро-
вано, даже двери стальные. 
Поэтому они так легко и сбе-

жали из лесопосадки. Смысл 
цепляться за эти ямы, если 
за спиной у тебя сплошной 
бетон?

Теперь за эти ямы цепляем-
ся мы, держим их. От самой 
лесопосадки остались рожки 
да ножки, все крупные дере-
вья срезаны осколками. Зато 
есть буйный подлесок из мо-
лодых акаций - из них полу-
чаются шикарные шпаги для 
игры в мушкетеров. Делал в 
детстве, играл…

ПЕРЕДОК НАОБОРОТ
Позиции ВСУ определя-

ются по габионам из метал-
лической сетки. Подарок от 
друзей с Запада. Еще один 
подарок валяется на бру-
ствере - пустой контейнер 

от английского противотан-
кового комплекса NLAW. Их 
позициям досталось от нас, 
потом нам досталось от них. 
Все брустверы и траншеи за-
валены, как говорят архео-
логи, «следами бытования» 
в несколько слоев. Выдерги-
ваю из самого нижнего слоя 
отличные бундесверовские 
противоосколочные очки, 
давно такие хотел. Вокруг, 
насколько хватает глаза, жут-
кое месиво из пробитых плит 
бронежилетов, касок, фляг, 
наших пайков и украинских 
«снiданков». Под украинским 
бушлатом на бруствере при-
таился танковый пулемет с 
электроспуском и несколько 
снаряженных лент - что он 
здесь делает? Ветер полощет 
развешанные по кустам бин-

ты, испятнанные бурой кро-
вью, уж не знаю чьей. Вчера 
здесь было три наших «трех-
сотых»**. Под ботинком ло-
пается с щелчком полупустой 
тюбик от промедола. Еще од-
на находка - имитация про-
тивотанкового ружья, акку-
ратно сваренная из железных 
труб и листов. «Ружье» смо-
трит нам в тыл, и я не сразу, 
но понимаю, что после заня-
тия украинских позиций «пе-
редок» здесь оказался совсем 
с другой стороны. Все это до 
боли напоминает «траншей-
ную» Первую мировую, так, 
как мы ее представляем по 
книгам и кино.

Снайперы выбирают щель 
для укрытия, чтобы в случае 
чего туда сразу нырнуть. Вы-
ставляют на бруствер пода-
ренную метеостанцию, вроде 
стоит штиль, но крыльчатка 
быстро вращается, отсчиты-
вая на экранчике скорость 
ветра. Снайперы списывают 
все данные в блокнот - тем-
пературу, давление... Объяс-
няют мне, что для работы на 
дистанции под километр это 
важно.

Я вместе с «Енотом» обхо-
жу передний край. Иногда он 
замирает на десяток минут 
и прочесывает пространство 
оптикой. У «Енота» железные 
руки и каменное терпение. 
Я сижу у его ног в траншее и 
отвлекаю дурацкими вопро-
сами: «Что видно? Сколько до 
укропов?». «Енот» терпеливо 
объясняет:

- 776 метров. Пока никого. 
Все забетонировано, даже во-
круг деревьев бетон. Дальше, 
на высотке, еще одна линия, 
тоже в бетоне, там пулемет-
ные точки.

Внезапно справа от нас на-
чинается заполошный авто-
матный огонь. Его поддержи-
вает гулкий пулемет, потом 
все стихает. Пожилой опол-
ченец слезает с бруствера и 
ставит РПГ в угол траншеи - я 
не заметил, как он там ока-
зался с гранатометом на из-
готовку... Появляется коман-
дир этого участка. Позывной 
«Итальянец». Строго спра-
шивает молодого ополченца 
с «усиками девственника», 
накрытого железной каской 
чуть ли не до подбородка:

- Зачем шумел?
Ополченец оправдывается:
- Я слышал, как хрустнула 

ветка под ногой, а потом кто-
то сплюнул!

«Енот» пожимает плечами и 
говорит, мол, лучше пусть все 
будут настороже, чем на рас-
слабоне. Еще раз осматрива-
ем нейтралку и находим сюр-
приз - растяжки. Несколько 
дней назад здесь стояли ка-
заки, а уходя, не предупре-
дили сменщиков о миниро-

вании. «Итальянец» смачно 
ругается, разумеется, не по-
итальянски. Матерную тира-
ду прерывает крик: «Коптер!». 
И мы ныряем в щель.

ВРЕМЯ ЖАЛОБ
В этом бункере всем заправ-

ляет резервист Володя, невы-
сокий, похожий на подзем-
ного гнома с седым ежиком 
на макушке. Володя сразу же 
начинает суетиться с чаем для 
нечаянных гостей. Справа от 
нашего бункера глухо бахает - 
коптер сбросил мину. Володя 
смотрит на часы и замечает:

- Так, мужики, у нас 
есть свободного времени 
30 - 32 минуты.

Я смотрю на него непони-
мающе, и Володя растолко-
вывает:

- Верь мне, все как в апте-
ке, сейчас дрон вернется, ему 
поменяют батареи, привесят 
новую мину и опять к нам. 
Вчера нам блиндаж наполо-
вину завалили…

Я вглядываюсь в подзем-
ную темноту и понимаю: да, 
от блиндажа осталась ровно 
половина, дальше, за нара-
ми - мешанина из обрушив-
шейся земли и вещей…

Но «свободного времени» 
не получается, по нашим 
позициям начинают как-то 
лениво, с большими интер-
валами, прилетать польские 
мины калибра 60. Они бес-
шумные, ты слышишь толь-
ко сам разрыв, иногда ничего 
не слышно, если не повезло - 
мина эта дает 1500 осколков. 
Польских мин много, их не 
жалеют. Говорят, в Польше 
за последние месяцы изгото-
вили для Украины несколько 
тысяч минометов…

Володя, пользуясь отсут-
ствием начальства поблизо-
сти, говорит мне:

- Хочешь хлеба попробо-
вать? И соседям нашим такой 
же привезли.

Протягивает мне краюху из 
стопки, лежащей на нарах. 
Хлеб весь в зеленой плесени, 
на ощупь как деревянный.

Я рассматриваю краюху, 
пытаюсь шутить, мол, лечеб-
ный, с пенициллином, но ни-
кто не смеется.

- Не будешь же про это пи-
сать, - куда-то в сторону го-
ворит Володя.

У меня внутри все закипает:
- Какого черта, до города 

полчаса езды, нормальный 
хлеб не привезти бойцам…

И тут прорывает. Мне начи-
нают наперебой жаловаться:

- Воды нет, хозяйственни-
ки говорят, что им страшно 
приносить. В отпуска не пу-
скают, пять месяцев семьи 
не видели, ну хоть на денек 
отпустите, тут ехать до дома 
час, чай не на Камчатку. Еда, 
только тушенка. Ее, правда, 
много…

*ВСУ  - Вооруженные силы 
Украины. **«Трехсотые» - раненые.
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Котенку, прибежавшему 
на запах тушенки, не 

объяснишь, что ходить 
по гранатометам и 

огнеметам нельзя. Коты 
и в окопах считают 

себя хозяевами.  

Один день     со снайперами
Спецкор «КП» побывал 

на передовой 
под Донецком, 

где чувствуешь 
себя в окопах 

Первой мировой, 
переходивших из рук 

в руки по много раз.

Вести
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ТОЧКА ИСКРЫ
Действительно, через 30 ми 

нут все повторяется. Опять 
крик: «Коптер!» И все раз-
бегаются по щелям. К нам в 
бункер заскакивает «Италья-
нец» и начинается долгий, тя-
желый разговор. Давайте без 
ханжества, окопники во все 
времена не любят снайпер-
ские группы: «Вы пошумели, 
кого-то завалили, а нас потом 
кроют артиллерией с утра до 
вечера». И с этим не поспо-
рить. Окопник, особенно си-
дящий на позициях месяца-
ми, в конце концов начинает 
думать только об одном - вы-
жить. У снайперов, разведки, 
диверсионных групп задачи 
чуть шире: нанести урон про-
тивнику и выжить. Есть точ-
ка, где эти интересы сталки-
ваются и возникают искры. 
И не случайно перед разго-
вором «Москва» вызвал к нам 
на позиции группу людей с 
устройством под названием 
«дронобой». С его помощью 
можно заглушить связь дро-
на с оператором и посадить 
коптер у себя на позициях, 
«взять в плен». «Итальянец» 

согласен, что лишить против-
ника коптера - дело хорошее, 
достали уже. Но открывать 
беспокоящий огонь по про-
тивнику, чтобы снайпер мог 
отработать пулеметный рас-
чет или гранатометчика, он 
категорически не хочет, и в 
душе все его понимают, ко-
нечно. «Итальянец» - горно-
проходчик 5-го разряда, шах-
терская элита, пятый месяц в 
окопе. Кто угодно озвереет и 
будет думать только о доме. 
Разговор в тупике, и поэтому 
я в него влезаю. Спрашиваю 
«Итальянца»:

- Скажи, ты за что воюешь?
Он отвечает, не думая:
- За жену, за дом, за шахту 

свою…
- Сколько воюешь?
- Пять месяцев! Я в эти вы-

ходные первый раз с весны 
дома был в увольнительной, 
и то догулять не дали. Звонят 
вечером в воскресенье: «Со-
бирайся!». У меня шесть ре-
бят за это время погибло, я с 
их женами встречался. Трое - 
от бомбежки, троих вырезали 
диверсанты. И на меня две 
давай наскакивать: «А ты? 

А ты почему не погиб?!». А 
остальные женки этим: «Вы 
чего такое несете?!»

«Итальянец» замолкает, от-
ворачивается, у него как-то 
искажается лицо, и нас всех 
вокруг тоже начинает как-то 
трусить от сказанного. Про-
тягиваю «Итальянцу» пачку 
сигарет, говорю, мол, «хоро-
шие, на границе покупал в 
дьюти-фри». Он как-то успо-
каивается, собирается и ре-
зюмирует:

- За своих парней воюю и 
буду воевать!

Ситуация разрешается. 
Шипит рация, подходит 
группа бойцов с «дронобо-
ем», все начинают готовиться 
к «закошмариванию укропа». 
Мы слышим, как они к нам 
идут - по следу парней падают 
мины, но не точно. Начинает 
работать тяжелая артиллерия. 
Смотрим с «Енотом», как на 
поселок, где я оставил маши-
ну, валятся снаряды. В не-
подвижном воздухе хорошо 
видны столбы дыма. «Енот» 
утешает меня: «Этот выше и 
еще выше, а этот вообще в 
стороне». Удовольствие от 

таких наблюдений среднее, 
я заставляю себя не думать 
о машине вообще. Тем бо-
лее наши контрбатарейщики 
начали глушить противника, 
вяло, неплотно, но начали. К 
ВСУ ушло несколько ракет 
«Града», потом какая-то да-
лекая батарея дала несколько 
залпов…

БЕЗ УКРЫТИЙ
Правильно «дронобой» на-

зывается «Мобильная систе-
ма подавления БПЛА», и ее 
создатели явно вдохновля-
лись «Звездными войнами». 
Паренек с «дронобоем» за-
нимает место в траншее - ему 
показали направление, отку-
да на наши позиции заходят 
коптеры. Я протискиваюсь к 
нему за спину, говорю: «Эту 
штуку запрещено направлять 
на женщин и детей, там напи-
сано на табличке». Оператор 
«дронобоя» смотрит на меня с 
удивлением, переворачивает 
фантастическую винтовку и 
читает:

- Написано «на людей и жи-
вотных»! - смеется, говорит, 
что только вчера ему выдали 
это устройство и показали, 
как с ним обращаться:

- Но тут две кнопки, вроде 
ничего сложного, разберемся.

«Астрахань» приносит свою 
почти трехметровую снай-
перскую винтовку и зани-
мает присмотренную пози-
цию. «Москва» на бруствере 
с биноклем-дальномером, 
«Енот» с автоматом, гото-
вится прикрывать снайпера. 
Стрелки, слева и справа от 
нас открывают огонь из ав-
томатов и подствольников. 
Но противник разгадал нашу 
бесхитростную комбинацию 
и просто открыл огонь из ми-
нометов, загнав нас под зем-
лю бессчетный раз.

Под сумрак мы снимаем-
ся с позиций. Дорога к дому 
получилась длинной - раза 
три отлеживались, пережидая 
артогонь. 

А мины по селу продолжали 
падать и падать, мы плюну-
ли на них и пошли к машине. 
Хозяйка двора, где мы спря-
тали автомобиль, укрыла его 
куском старого баннера. Но 
крохотный осколок все равно 
пробил лобовое стекло. Я по-
том уже представил себе эту 
худенькую женщину, укры-
вавшую машину под обстре-
лом… И подумал, что муже-
ство может выглядеть и так. 
У этой женщины сейчас дочка 
на передовой за Лисичанском, 
и она делала для нашей побе-
ды все что могла. Я не успел, 
не сообразил ее поблагода-
рить. «Москва» посоветовал 
мне уезжать быстрее, в про-
межутке между сериями при-
летов. Но это было бессмыс-
ленно, огонь корректировался 
с беспилотника, и со стороны 
все это напоминало кадры из 
дурного боевика - главный 
герой мчит на машине, а сле-
ва и справа встают разрывы. 
Только герой обычно сидит за 
рулем мужественно, а у меня 
над баранкой торчали лишь 
нос и верхушка каски.

Выскочил в лесок за селом, 
перевел дух и тут же увидел 
стоящую поперек дороги 
«Ниву», всю издырявленную, 
на спущенных колесах, в луже 
тосола или бензина. Попали 
миной с беспилотника, при-
чем только что. Вокруг ма-
шины бродил понурый воен-
ный и снимал повреждения 
на телефон. Я притормозил, 
чтобы предложить помощь, 
но он замахал на меня руками:

- Езжай отсюда, браток, ез-
жай быстрее!

Но ехать, чтобы спрятать-
ся, было особо некуда - До-
нецк с самого утра лупили 
артиллерией так, что к ве-
черу город затянуло поло-
сой плотного дыма. И только 
тогда обстрел прекратился. 
До следующего дня.

Донбасс.

Больше репортажей 
из Донбасса, видео - 
на сайте по этой ссылке
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На этом фото российский 
снайпер позирует с винтовкой 
Драгунова (СВД), считающейся 

одной из лучших в мире. Но, 
конечно, в реальной боевой 

обстановке снайперы не стоят 
посреди поля во весь рост... 

Один день     со снайперами
с передовой

РЕКЛАМА
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«РЕБЯТА, 
КАКОЙ Я САТИРИК?!»

- Тигран Кеосаян - он вообще кто? 
Режиссер, сатирик…

- Тихо, тихо. Давайте на режиссере 
остановимся.

- Вы не хотите называться сати-
риком?

- Меня жизнь с детства сталкивала 
с великими людьми, которых можно 
назвать сатириками. Григорий Изра-
илевич Горин, Аркадий Михайлович 
Арканов, Михаил Михайлович Жва-
нецкий. Поэтому когда меня начина-
ют представлять - «актер», опять по 
той же причине я говорю: «Ребята, 
какой я актер, какой сатирик или 
какой я телеведущий даже?» Невзи-
рая на то, что я веду программы уже 
30 лет...

- Согласен. Тем более что упомяну-
тые вами сатирики современный юмор 
скорее не одобрили бы… Скривились 
бы, думаю.

- Не знаю, времена-то другие, все 
другое. Считаю, что катастрофа на-
чинается, когда мы начинаем гово-
рить: «А вот в наше время...» Нет 
плохого или хорошего времени, ты 
или выпадаешь из него, или про-
должаешь его чувствовать. Отлично 
помню конец 80-х, исторический 
Съезд кинематографистов (имен-
но с него началась идеологическая 
перестройка и развал страны). Там 
провозгласили: «Надо делать но-
вое кино…» И великие режиссеры, 
мэтры, которые снимали «6 июля», 
«Чайковский», «Сережа», начали 
пытаться снимать сплошную «Ма-
ленькую Веру», хотя не чувствовали 
нового времени, не понимали. По-
этому когда говорят - вот кино, му-
зыка, песни раньше были, а сейчас 
дерьмо… Да, наверное, так (с высоты 
нашего опыта). Значит, время сей-
час такое, именно это нужно ныне 
живущим.

- Да, время уж больно странное. 
Я теперь даже не знаю, кто из вас 
больше сатирик - вы или Дмитрий 
Медведев? Мало кто из вас подби-
рает слова…

- В кино, в театре есть такое вы-
ражение - органично или неорга-
нично. Мне кажется, если касать-
ся выражений последних месяцев 
Дмитрия Анатольевича: не очень. 
Несвойственная ему лексика. Но это 
не значит, что я с ним не согласен.

- Может, он играет в Тиграна Ке-
осаяна?

- Но Тигран Эдмондович Кео-
саян никогда не пытался отвечать 
за массы, я всегда говорил о своем 
отдельно взятом мнении. Кто-то с 
ним согласен, кто-то нет. Какой я 
в жизни, такой я и на телеэкране… 
А Медведев правее папы римского, 
ну жестко, очень жестко…

- Жестко даже для вас? Это дости-
жение.

- А что? Я вообще нежный…

«МЫ ДОШЛИ 
ДО ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ»

- А как вам риторика нашего велико-
лепного представителя МИДа Марии 
Захаровой с ее крепкими выражения-
ми, тоже, видимо, идущими прямо от 
ее дипломатической души?

- Захарова как раз органична! И 
потом, я вас отлично понимаю - вы 
оперируете дипломатической шко-
лой Бестужева, Горчакова. Только 
это все закончилось. Если вы играете 
в покер, а с вами - в буру, вы про-

играете. С нами так играли с 1991 
года, как было выгодно им. Они 
знали, что мы не влезем в Мекси-
ку, но мы знали, что и они не вле-
зут в Прибалтику или на Украину. 
Прибалтику мы проморгали - эту 
волну расширения НАТО. Но Укра-
ина, она ментально едина с Россией, 
исторически. Они и не ждали от нас 
поступков. Схавают, - думали они.

- А сейчас, выходит, у нас реван-
шизм?

- Никакого реваншизма. Мы дош-
ли до последней черты (это наша 
русская привычка) - и началось то, 
что началось. И, конечно, должна 
меняться риторика. Знаете почему? 
Потому что во времена Киссиндже-
ра, как рассказывал мне очень из-
вестный дипломат, человека с ин-
теллектом Блинкена не подпустили 
бы даже раскладывать бумажки на 
переговорах. Дипломат этот, кстати, 
помнил еще Добрынина и Громыко.

«ВО ВЛАСТИ 
ЕСТЬ ВРАГИ»

- А шутить о 
политике в наше 
время не опасно 
для здоровья?

- Думаю, нет. 
Сатира для меня 
это тоже оппози-
ция. Потому что без 
оппозиции стра-
ны быть не может. 
И власти не может 
быть. Вопрос заклю-
чается в целях, которые 
ставит оппозиция.

- Любая настоящая 
оппозиция хочет смены 
власти.

- Может быть. 
Но ты должен 
прийти к вла-
сти, чтобы что? 
Именно это 
«что» - являет-

ся целью. И если оппозиция хочет 
вернуть меня в то, что было уже три 
раза в XX веке - баррикады, кровь, 
Гражданская война, - я бы ее сам 
привлек к суду. Для меня правильная 
оппозиция - которая хочет сделать, 
чтобы у нас не было, как там. Она 
хочет сделать, чтобы у нас было луч-
ше, чем там. Чтобы не было врагов. 
Например, вот при Борисе Никола-
евиче Ельцине покойном мне было 
противно и стыдно жить. И я со-
гласен с общим вектором, который 
проводит сегодняшний Верховный 
главнокомандующий.

- Вы упомянули врагов - это кто?
- Они есть даже во власти.
- Их много?
- Не знаю. Но мы же постоянно 

говорим - тут провал, тут недоста-
ет, мало беспилотников. И я хочу 
понять - эти люди не профессио-
налы или они имели какую-то за-
интересованность? Наверное, это 

следственные органы должны разби-
раться. Война… Простите, военная 
операция обостряет все.

- Вам-то можно говорить «война»?
- Нет, мне тоже нельзя нарушать. 

Но я считаю, что война идет с За-
падом. А на Украине идет спецопе-
рация.

«РЕБЯТА, ВЫ МЕНЯ НЕ ЛЮБИТЕ, 
И Я ВАС НЕ ЛЮБЛЮ»

- Как вы относитесь к тем, кто не 
любит ваше творчество?

- С большим количеством из них 
мы знакомы. Я никогда не забуду, 
как один из лидеров протестного 
движения спросил меня: «А почему 
ты не с нами на Болотной?» Я гово-
рю: «Во-первых, я не люблю толпы - 
мысль теряется, начинаются декла-
рации. И есть еще одна проблема - я 
же вас всех давно знаю. Помню, что 
ты говорил три года назад, что этот 
говорил пять лет назад, что месяц 
назад мы пили вместе…» Надо де-
лать то, что ты делаешь, и хрен бы 
с ними со всеми…

- А насчет творчества?
- Был случай на «Кинотавре». Так 

исторически сложилось, что кино-
критики меня не очень любили, 
именно в силу того, что я всегда го-
ворил словами Льва Николаевича 
Толстого, что литературный критик 
- это неудавшийся писатель. И на-
зывал я их нежно «моя прелесть». 
Я привез фильм (который, кстати, 
получил приз чуть ли не за режиссу-
ру, Марк Анатольевич Захаров был 
председателем жюри), а «Кинотавр» 
в 2000-м - это, между нами, большая 
пьянка. Утро. Пресс-конференция. 
Они, все эти освещенные Бергманом 
и Пазолини люди с бодуна, и я тоже. 
Тяжело всем. Я говорю: «Ребята, вы 
меня не любите, я вас не люблю. Ну 
чего мы будем друг друга мучить? 
Зато меня любит зритель. Я из вас 
двоих выбираю зрителя. Я ответил 
на ваши вопросы?» И мы, поапло-
дировав друг другу, разошлись, они 
пошли пиво пить, и я... в общем, 
пошел туда же.

Беседка на Радио «КП» (FM.KP.RU)
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А вот с главным редактором телеканала RT Маргаритой 
Симоньян у Кеосаяна полная любовь. Ведь они - муж и жена.

Где у нас во власти за-
сели враги и почему жест-
кие выражения не идут 
Дмитрию Медведеву, 
но подходят Марии 
Захаровой?

Об этом поли-
тобозревателю 
«Комсомольской 
правды» Владимиру 
ВОРСОБИНУ рассказал известный 
режиссер и ведущий телепередачи 
«Международная Пилорама» Тигран 
КЕОСАЯН.
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«Запад не ждал от нас поступка. 
Думал - схавают, как раньше»

Тигран Кеосаян в студии Радио «КП»: «Критиков я 
называю «моя прелесть», потому они меня не любят».
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Финансовые 
вопросы 
и текущие 
проблемы 
нового времени 
обсуждаем 
в разделе 
«Экономика» 
на сайте

Евгений БЕЛЯКОВ

Половина федерального бюджета в нынешнем году утечет из стра-
ны! В этом уверены сотрудники Центробанка. Согласно свежему 
прогнозу ЦБ, отток капитала в нынешнем году составит огромную 
сумму - $243 млрд. Это в три с лишним раза больше, чем в 2021-м 
(см. «Только цифры»). Куда и почему утекает капитал? И неужели 
этот поток денег, переходящий границу, невозможно остановить? 
«Комсомолка» разбиралась вместе с экспертами.
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В нынешнем году 
Центробанк прогнозирует 

рекордный отток денег 
из России: $243 млрд. 

Куда и почему 
они утекут?

Постой, капитал, 
не беги за границу

Нет бы дороги построить!
При словах «отток капитала» у мно-

гих наших людей срабатывает услов-
ный рефлекс. Они начинают причитать 
о предателях, которые тем самым ме-
шают родной стране строить школы, 
больницы и вообще процветать. По 
соцсетям уже гуляют гневные посты 
о том, что на строительство трассы 
Москва  - Казань стране не хватает 
$20 млрд, а на замену старых водо-
проводных труб - $30 млрд. Вот если 
бы сотни миллиардов не утекали, а 
остались в стране...

Но в порыве пролетарского гнева 
многие забывают две вещи. Во-первых, 
когда Центробанк говорит про отток 
капитала, он имеет в виду деньги част-
ных лиц и компаний. От того, выведет 
гражданин Сидоров за границу свои 
кровно заработанные или нет, денег 
в бюджете на ремонт дорог не при-
бавится и не убавится.

А во-вторых - и это самое главное - 
экономисты вкладывают в понятие «от-
ток капитала» совсем другой смысл, 
нежели простые обыватели.

Есть такой устойчивый сте-
реотип. Если у страны отток 
капитала, значит, у нее плохая 
экономика. Мол, инвесторы не 
хотят привозить сюда деньги, а 
местные олигархи заграбастали 
ресурсы и выводят незаконно на-
житое за рубеж. Яхты, виллы, 
все дела.

- Отток капитала - это не значит, 
что капитал мешками выво зят 
за границу, - объясняет Георгий 
Остапкович, директор Центра 
конъюнктурных исследований 
Высшей школы экономики.

Точнее, частично это есть. Но 
сам процесс куда более комплекс-
ный. Есть гораздо более весомые 
факторы, влияющие на оконча-
тельную цифру. И, как объяснили 
нам эксперты, в рекордном отто-
ке капитала 2022 года виновата 
не столько сложная ситуация в 
экономике, сколько... Рекордная 
прибыль России от экспорта.

- В этом году цены на россий-
ские экспортные товары высокие, 
а импорт значительно снизился. 
Это приводит к очевидным послед-
ствиям - у России очень сильный 
«текущий счет» (разница между 
экспортом и импортом.  - Ред.). 
И как итог - большой отток капи-
тала, - говорит Олег Шибанов, 
профессор, директор Центра 
исследования финансовых тех-
нологий и цифровой экономики 
СКОЛКОВО-РЭШ.

Объясняем на пальцах. Из-за до-
рогих нефти, газа и металлов рос-
сийские компании-экспортеры в 

нынешнем году заработают очень 
много денег. Но не все эти деньги 
останутся в стране - часть утечет. 
А раз доходы высокие, то и утечет 
много. Давайте выясним, куда от 
нас удерут эти самые $243 млрд.

Возврат 
внешних долгов

В недавней российской исто-
рии приток капитала был только 
в 2006 и 2007 годах. Тогда эко-
номика была на пике развития, 
рубль укреплялся. И наши компа-
нии активно занимали деньги за 
рубежом, потому что проценты 
по кредитам там были ниже. С 
одной стороны, это хорошо. День-
ги берутся за границей и вклады-
ваются внутри страны. С другой, 
плохо. Растет кредитная нагрузка 
частных компаний. В 2008 году 
это многим аукнулось.

По данным ЦБ, примерно по-
ловина нынешнего оттока капита-
ла - это погашение долгов наши-
ми крупными компаниями. Когда 
доллар стал резко расти в начале 
марта, многие российские органи-
зации поспешили рассчитаться с 
иностранными кредиторами, пока 
курс не стал неприлично высоким.

А вот к концу весны доллар 
упал. И многие компании, уже 
успевшие неплохо заработать на 
продаже ресурсов, не преминули 
воспользоваться крепким рублем, 
чтобы купить доллары подешевле 
и отдать еще часть долгов. Но-
минально это считается оттоком 
капитала. Но при этом положение 

заемщика явно становится лучше. 
Плюс это или минус? В данном 
случае скорее плюс.

Остатки 
на зарубежных 
счетах экспортеров

Сверхдоходы, которые в нынеш-
нем году зарабатывают россий-
ские экспортеры, не полностью 
поступают внутрь страны.

- Какая-нибудь нефтяная ком-
пания получает валюту. В рубли 
конвертируется лишь часть выруч-
ки. Остальное лежит на счетах в 
иностранных банках, - объясняет 
Сергей Пухов, ведущий эксперт 
«Центра развития» Высшей шко-
лы экономики.

С экономической точки зрения 
это тоже отток капитала.

Вывод средств 
иностранцами

Этот фактор повлиял не так 
сильно, как мог бы.

После 24 февраля иностран-
ные инвесторы начали активно 
выводить деньги из России за 
рубеж. Например, продавали го-
сударственные облигации и акции 
российских компаний.

Но потом США и Евросоюз за-
морозили российские резервы в 
долларах и евро. Российский ЦБ 
не остался в долгу: точно так же 
заморозил капиталы иностран-
цев (из недружественных стран) 
и запретил им вывод средств из 
российской финансовой системы. 
По данным ЦБ, сумма примерно 

идентичная - $300 млрд. Не будь 
подобной блокировки - отток ка-
питала был бы в разы выше.

Спрос на валюту 
со стороны россиян

Этот фактор не самый главный, 
но не рассказать о нем нельзя. 
В отток капитала традиционно 
включается спрос россиян на 
иностранную валюту.

- Если вы купили в обменнике 
100 долларов, то по позиции пла-
тежного баланса это проходит 
как отток капитала из страны. 
Потому что вы вложили деньги 
в платежное средство другого 
государства, - объясняет Георгий 
Остапкович.

Раньше речь, как правило, шла 
о паре-тройке миллиардов баксов 
в год. Но в этом году спрос на 
доллары и евро был в разы выше 
(даже несмотря на полузакрытые 
границы). Во-первых, население 
бросилось скупать валюту в фев-
рале и марте. Как в наличном, 
так и в безналичном виде. Опаса-
ясь девальвации рубля. А когда 
курс доллара стал падать, это 
еще сильнее увеличило спрос. К 
примеру, покупать валюту в без-
наличном виде можно без огра-
ничений. Отправлять за рубеж 
сложнее, но часть банков под 
санкции не попали.

Отдельной строки в статистике 
ЦБ на этот счет нет. По эксперт-
ным оценкам, речь может идти 
как минимум о $10  - 15 млрд. 
Но это не означает, что все они 
до последнего цента отправились 
именно за рубеж на покупку тех 
самых «яхт и вилл». Они могут 
лежать на валютных и брокерских 
счетах в российских банках, но 
при этом номинально считаются 
оттоком капитала.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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даУТЕЧКА КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ 
В ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ

По данным 
Центробанка. *Прогноз ЦБ на конец года. 

  За первые полгода утекло $138 млрд.
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Горе от экспорта
И все-таки 
отток денег - 
это хорошо 
или плохо?

Однозначно ответить на этот 
вопрос нельзя. Все зависит от 
содержания финансовых пото-
ков  - на что именно тратятся 
деньги, утекающие из страны и 
втекающие в нее.

Наверное, лучше, если мы бу-
дем зарабатывать не на продаже 
ресурсов, а на экспорте чего-
нибудь высокотехнологичного. 
И получать за это адекватную 
цену. А импортировать не только 
чай и бананы, но и станки, обо-
рудование и то, что даст нам 
импульс для развития в буду-
щем. И наконец, желательно, 
чтобы иностранные инвесторы 
стояли в очереди, чтобы вкла-
дывать деньги в нашу страну, 
развивать здесь производства, 
создавать рабочие места и пла-
тить налоги.

- Как и в любом процессе, ва-
жен не сам процесс, а что за 
ним стоит. Если наши нефтяники 
получают сверхдоход и покупают 
доли иностранных компаний за 
рубежом, это отток капитала. 
Но в то же время это и продви-
жение нашего бизнеса. А если 
появляются компании, которые 
заключают фиктивные контрак-
ты на поставку импорта и под 
этой ширмой выво зят капитал за 
рубеж, - это однозначно плохо. И 
я очень боюсь, что второй сцена-
рий, который был распространен 
в 90-е и в начале 2000-х, снова 
станет реальностью,  - резюми-
рует Сергей Пухов.

ИТОГО

91,5.KP.RU

«Нелишние деньги» - программа о том, 
что трудно накопить, но легко потерять. 

Слушайте по средам в 19.00. (мск) 
Ведущие Евгений Беляков 

и Надежда Грошева
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Снежанна БЕЛОВА

Экономические 
показатели растут.

Приангарье может гордить-
ся своими экономическими 
результатами за первое полу-
годие 2022-го. Данные Рос-
стата говорят сами за себя. 

Так, Иркутская область на 
третьем месте в Сибири и 
на 22-м в стране по индексу 
промышленного производ-
ства, который, по сравнению 
с прошлым годом, вырос. 
Развиваются металлургия и 
машиностроение, поэтому 
растет производство и по-
требление электроэнергии.

Далее, в Приангарье уве-
личилась добыча полезных 
ископаемых - по этому пока-
зателю наш регион в первой 
десятке по России. Как и по 

объему строительных работ: 
общая площадь жилья, вве-
денная в эксплуатацию, уве-
личилась на 13% - до 657,7 
тысячи квадратных метров, 
кроме того, реализуются ин-
вестпроекты.

Шестое место в стране и 
второе в Сибири у региона 
по росту торговли: местным 
жителям продано на 7,7% 
больше продуктов и напит-
ков, чем в прошлом году.

Кроме того, Иркутская об-
ласть заняла шестое место в 
России и второе в СФО по ро-
сту среднемесячной зарплаты, 
которая, по итогам января-мая 
2022 года, составила 60 тысяч 
рублей. Выше среднего опла-
чивался труд работников, за-
нятых добычей полезных ис-
копаемых, - 130,5 тысячи, на 
предприятиях по обеспечению 
электроэнергией, газом и па-

ром - 74,6 тысячи, в стро-
ительстве - 69,7 тысячи.

- Санкции, безуслов-
но, влияют на эконо-
мическую ситуацию в 
регионе, - подчеркнул 
глава Приангарья Игорь 
Кобзев. - Несмотря на 
это Иркутская область 
сохраняет позитивную 
динамику по многим 
показателям. Этого 
удалось достичь, в том 
числе благодаря единой 
проработанной системе 
мер поддержки, которая 
сформирована в При-
ангарье. Мы докапита-
лизировали институты 
развития, заморозили 
предлагаемые ими про-
центные ставки по займам, 
чтобы дать бизнесу доступ к 
«дешевым» деньгам, снизили 
требования для масштабных 

инвестпроектов, готовим из-
менения в законодательство. 
Все это направлено на под-
держку бизнеса, промышлен-

ных предприятий, а в итоге 
на улучшение социально-
экономического положения 
региона.

Приангарье в числе регионов-лидеров  
по промышленности,  
строительству и торговле

Снежанна БЕЛОВА

Столица Приангарья победила  
во всероссийском конкурсе.

Столица Приангарья победила в конкурсе Ростуризма по 
обустройству туристических центров. В награду областной 
центр получит 206,4 миллиона рублей из федеральной казны.

- Иркутск с его уникальной историей, культурными и архи-
тектурными традициями заслуживает самого внимательного 
отношения. Наша задача сделать так, чтобы туристы, приезжая 
на Байкал, как можно больше времени проводили в областном 
центре, осматривая достопримечательности, - подчеркнул 
губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

На полученные деньги преобразят центр Иркутска: 
установят фотозоны, обновят навигационные стелы, указатели, 
информационные стенды, создадут условия для передвижения 
инвалидов. Кроме того, на Урицкого и Ленина появятся видовые 
точки (места, откуда открывается самый красивый вид), на 
набережной Ангары - смотровая площадка, на Карла Маркса - 
архитектурная подсветка зданий. Все это затронет площадь в 
100 гектаров. Закончить обновление планируют в следующем 
году.

 ■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Иркутск получит 206,4 
миллиона рублей на создание 
туристического центра
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Игорь Кобзев отметил, что в этом помогает 
проработанная система поддержки бизнеса.

В городе появятся смотровые 
площадки и фотозоны.
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Снежанна БЕЛОВА

Это первый подобный 
проект в России.

В деревне Бурдаковке, что в Ир-
кутском районе, построят первый 
в России комплексный микрорайон 
из частных деревянных домов.

- Индивидуальное строительство - 
это больше половины всего жилья, 
вводимого в Иркутской области, 
- отметил глава региона Игорь 
Кобзев. - Жить в собственном до-
ме хочет значительная часть на-
селения. При этом предпочтение 
стоит отдавать современным, бла-

гоустроенным 
поселкам с раз-
витой инфраструктурой.

Итак, микрорайон площадью 
21,7 гектара появится в Бурдаков-
ке в течение восьми лет. Кроме 
частных домов здесь будет жилье 
и блокированной постройки - ког-
да одинаковые здания высотой в 
один-три этажа соединены стенами, 
но при этом каждая квартира име-
ет отдельный вход. Параллельно 
благоустроят территорию, высадят 
деревья, оборудуют спортивные и 
детские площадки, создадут места 
для прогулок и отдыха.

- Проект важен по нескольким 

причинам. Это не только новый 
этап развития индивидуального 
строительства, но и поддержка от-
ечественного лесопромышленного 
комплекса, - отметил генераль-
ный директор ДОМ.РФ Виталий 
Мутко. - Кроме того, жилье будет 
строиться на неиспользуемых фе-
деральных участках. С помощью 
аукционов такие территории об-
ретают новую жизнь.

Комплексным развитием терри-
тории займется «Стройэконом» 
из Иркутска. Всего возведут 32,7 
тысячи квадратных метров жилья.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Заявления на выплату для подготовки 
к школе принимают до 31 августа 
Снежанна БЕЛОВА

Многодетным семьям выдают 
по 3000 рублей на ребенка.

Скоро новый учебный год, пора готовиться к 
школе: покупать канцелярию и форму. Многодетным 
семьям в Приангарье с этим помогают власти: на 
каждого ребенка ежегодно выдают по 3000 рублей. 
Обязательное условие - родители должны воспитывать 
троих или больше ребятишек  в возрасте до 18 лет.

- Также среди условий - среднедушевой доход 
семьи не превышает прожиточного минимума в 
целом по Иркутской области, - прокомментировал 
министр социального развития региона 
Владимир Родионов. - Документы, подтверждающие 

размер доходов каждого члена семьи, должны 
быть представлены за последние 12 месяцев, 
предшествующие полугодию перед месяцем подачи 
заявления.

Эту меру социальной поддержки в нашей области 
установили в 2017-м. В этом году на выплаты для 
подготовки к школе выделяют 113,4 миллиона рублей 
из региональной казны.

В учреждения социальной защиты Иркутской 
области уже поступило 26 732 заявления на получение 
денег, 14 337 из них получили одобрение, больше 
8000 заявлений пока на рассмотрении.

Заявления на выплату можно подать до 31 августа 
в управление социальной защиты населения по месту 
жительства, через многофункциональные центры или 
почтовые отделения.

Так будет 
выглядеть жилье.

В Бурдаковке 
построят микрорайон 
из частных 
деревянных домов
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 ■ ОБРАТиТЕ ВНиМАНиЕ
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Снежанна БЕЛОВА

Местные жители уже оценили 
новое пространство.

Территорию возле остановки 
«Школьная» в Ленинском округе не 
узнать. Здесь уложили новую плит-
ку, установили скамейки и урны, 
а в центре - стелу. А еще предла-
гается сделать красивую фотозону, 
поскольку поблизости находится 
ЗАГС.

- Поручил коллегам проработать 
этот вопрос, - подчеркнул мэр Ир-
кутска Руслан Болотов. - Убежден, 
фотозона вызовет у жителей только 
положительные эмоции. Комфорт и 
удобство иркутян - это то, что нас 
заботит в первую очередь, когда за-
нимаемся благоустройством города.

Сквер готов на 80%. Работы долж-
ны были закончить до сентября, но 
подрядчик обещает, что справится 
быстрее.

- Рядом с этой территорией на-
ходится много жилых домов, оста-
новка, здесь достаточно большой 
пешеходный трафик. Благодаря со-
вместной работе с администрацией 
города нам удалось комплексно бла-
гоустроить эту территорию, - про-
комментировал депутат городской 
Думы Виталий Матвийчук. - Наде-
юсь, что иркутяне по достоинству 
оценят изменения, которые здесь 
произошли. 

- Мне нравится, как облагороди-
ли территорию, сделали дорожки. 
Раньше здесь все такое невзрачное 
было, обыденное. Сейчас очень даже 
красиво получилось, - сказала мест-
ная жительница Ирина.

Всего в этом году по проек-
ту «Формирование комфорт-
ной среды» в Иркутске благо-
устраивают 12 общественных  
пространств.

 ■ СИТУАЦИЯ

Число заболевших 
COVID-19 в столице 
Приангарья растет
Снежанна БЕЛОВА

Горожанам напоминают 
о прививках.

Вновь растет число зараженных коро-
навирусом. Иркутянам напоминают, что 
важно позаботиться о здоровье и пройти 
вакцинацию и ревакцинацию. А еще реко-
мендуют носить маски в медучреждениях, 
а пожилым и людям из группы риска - в 
транспорте и общественных местах.

- Кабинеты для иммунизации распола-
гаются непосредственно в больницах и 
поликлиниках города, - напомнили в ад-
министрации Иркутска.

Полный список адресов, где прививают 
от COVID-19, есть на сайте администра-
ции. Записаться на вакцинацию можно 
через порталы Госуслуг или «Кврачу38».

В микрорайоне Юбилейном продол-
жают возводить большую школу на 
1275 мест. Здание будет состоять из 
восьми трехэтажных блоков, внутри 
- 51 класс. Планируется, что уроки 
станут проводить в одну смену.

- Мы продолжаем строительство но-
вых учреждений и капитально ремон-

тируем имеющиеся, - сказал Руслан 
Болотов. - Сейчас возводим пристрои 
к школам № 53, 57 и 75. Такие же 
работы завершили в школе № 14 - с 1 
сентября в новом здании будут учиться 
500 детей. К концу 2025 года плани-
руем ввести около 11 тысяч дополни-
тельных мест для учеников.

Ранее при возведении школы на Ба-
гратиона возникли сложности, из-за 
того что поднялся уровень грунтовых 
вод. По поручению мэра проект дора-
ботали, он уже прошел госэкспертизу. 
Все технические вопросы уладили, 
подрядчик возобновил работу. Сдать 
школу намерены в 2023 году.

Сквер возле остановки «Школьная» 
в Иркутске почти благоустроили

Мэр Руслан Болотов, депутат Государственной Думы РФ Антон 
Красноштанов, зампредседателя Думы Иркутска Юрий Коренев и депутат по 
избирательному округу  №2 Виталий Матвийчук оценили, как идут работы.

Территорию украсила стела.

Учреждение рассчитано на 1275 детей.
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Столица Приангарья побе-
дила в конкурсе Ростуризма 
по обустройству «Туристиче-
ского кода центра города» и 
получит на это федеральную 
субсидию в 206,4 миллиона.

- В этом году Иркутск во-
шел в «Перечень городов 
туристического интереса» 
Ростуризма. Тем самым мы 
расширяем свои возможно-
сти для привлечения феде-
ральных денег, - отметил Рус-
лан Болотов. - Необходимо 
создавать новые точки при-
тяжения, чтобы позициони-
ровать наш уникальный город 
как современный центр. Для 
этого есть весь необходимый 
потенциал.

В перечень Ростуризма об-
ластной центр попал благода-
ря проекту «Иркутск - город 
на Ангаре, дочери Байкала». 
Акваторию Ангары определи-
ли как привлекательную для 
туризма и отдыха, включили в 
турмаршрут «Зеленая линия».

Что подразумевает «код 
города»? Уютное простран-
ство для путешественников 
и местных жителей. В цен-
тре Иркутска появятся места, 
где можно сделать красивые 
фотографии, полюбоваться 
видами, подробнее узнать 
о достопримечательностях. 
Проект разработала мэрия 
столицы Приангарья вме-
сте с Ленинградским госу-
дарственным институтом  
проектирования городов.

 ■ КСТАТИ

Центр города 
преобразят

 ■ ВАЖНО
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Строится школа на улице Багратиона
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Оксана КАЛЬНИНА

НАГРУЖАТЬ
ВСЕ БОЛЬШЕ ИХ...

В педагогической среде за-
тишье - самый разгар длин-
ных учительских отпусков. 
Редкая тема способна вско-
лыхнуть профессиональные 
чаты. Но проект приказа 
министра просвещения о 
перечне документов, кото-
рые необходимо заполнять 
учителю на работе, именно 
из таких, резонансных.

Все признают: беда совре-
менной школы в том, что 
педагоги перегружены. В 
классах по 30 - 40 детей, все 
работают на полторы-две 
ставки. Плюс еще кругло-
суточное общение с родите-
лями в чате. Ну и официаль-
ные запросы непрерывным 
потоком: а где дети прово-
дят летние каникулы? А как 
они обеспечены домашними 
компьютерами, камерами 
для проведения дистанци-
онных занятий? Как ведут 
себя в соцсетях? Не состоят 
ли в подозрительных груп-
пах? Какие кружки посеща-
ют? Кто руководит этими 
кружками, сколько акаде-

мических часов в неделю 
занимаются?..

Совет Федерации еще 
весной 2019 года провел 
опрос среди 50 тысяч пе-
дагогов об отчетах, которые 
им приходится состав-
лять. Каких только 
данных различные 
органы не запра-
шивали у школ! 
Вплоть до того, 
что паспортные 
столы требовали 
написать, сколько 
учеников получили 
паспорта, а сколько еще 
нуждаются в этом. А регио-
нальные депздравы выясня-
ли, какие прививки и когда 
были сделаны школьникам. 
Зачем?! Ведь эта информа-

ция есть у ве-
домств? Но с 

другой стороны, 
там пока инфор-

мацию соберешь... 
Гораздо проще перекинуть 
ответственность на безот-
ветных педагогов, а по-
том взять и украсить свой 
отчет.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Опасения педагогов, что администрация найдет лазейки, как нагрузить 

сотрудников дополнительно, не беспочвенны. Школа - настолько консерватив-
ная структура, что в ней делаются многие совершенно бесмысленные вещи, 
но «не нами было заведено, не нам и отменять». Например, с повсеместным 
введением электронных журналов отпала необходимость в бумажных, как и 
в индивидуальных дневниках школьников. Но во многих местах до сих пор 
учителей заставляют дублировать - ставить оценки и в ЭЖ, и в бумажный 
дубликат (хотя есть специальное разъяснение Минпросвещения, что это 
не нужно). А самые старательные еще и дневники у учеников требуют и 
тратят свое время на их контроль и переписывание оценок туда. Плачут на 
форумах, стонут - двойная-тройная работа, так жалко на нее убивать часы! 
Но о том, чтобы перестать делать бессмыслицу, даже не заикаются: «А 
вдруг с этой вашей шайтан-электронной системой что случится? Не станет 
ни ЭЖ, ни облаков, куда данные копируются. Или свет в школе отключат 
на целый месяц. Помянете тогда мою предусмотрительность!»
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Учителям оставили 5
Именно столько видов 
документации должны 
будут заполнять 
педагоги, а остальную 
бюрократическую нагрузку 
с них решено убрать.

Самые острые проблемы образования - 
в «Родительском вопросе» 

по воскресеньям в 11.00 (мск) 
на Радио «КП»

Правда, сами педагоги в свое 
счастливое будущее не очень-то 
верят. И саркастически пишут 
в профессиональных сообще-
ствах соцсетей: «То есть, когда 
завуч скажет мне, к примеру, 
подать ей план работы с неуспе-
ваюшими или, не дай бог, анализ 
ВПР (Всероссийские провероч-
ные работы. - Ред.), то можно 
на законных основаниях ничего 
этого не делать? И мне за это 
ничего не будет?»

Представители администра-
ции спешат охладить горячие 
головы: «Я, как зам по ВР (вос-
питательной работе. - Ред.), на-
помню, что и анализ, и планы 
работы с разными категориями 
обучающихся, и много чего еще 
входят в план воспитательной 
работы кл. руководителя… При 
желании в структуру плана мно-
го чего еще можно вставить, а 
считается все это одним доку-
ментом».

В общем, в профессиональной 
среде отношение к документу 
настороженное. Не раз битым в 
борьбе с бюрократической махи-
ной педагогам сложно поверить, 
что вал бумаг можно взять и от-
менить. «Ну да, ну да... А как же 

еще десяток отчетов о том, что 
стало меньше отчетов? Можно 
еще отчет о том, сколько точно 
минут в день на каждого учителя 
освободилось за счет уменьшения 
количества отчетов»…

Есть и такие отклики: «А как 
сократить всякие конкурсы-
олимпиады-курсы-голосования-
вебинары-«обязательно пройти и 
сдать фотоотчет»? Именно они 
создают обстановку нервозности 
и напряга. Открываешь журнал, 
а там каждый день 10 - 20 объ-
явлений: «Участие обязательно!», 
«Срочно!!!», «Завтра прислать 
результаты участия в конкур-
се!», «Это важно для рейтин-
гования школ!» В каких головах 
рождаются эти бредовые кон-
курсы и другие мероприятия, 
которые сыплются как из рога 
изобилия?» Гонка за рейтинга-
ми школ и внутри школы - это 
злокачественная болезнь, ко-
торая сжирает остатки старого 
педагогического наследия, при-
чем лучших его постулатов. Та-
ких, как призыв искать подход 
к каждому ребенку, например. 
Но это совсем другая, отдельная 
история, в которой хорошего 
конца даже не видно…

Монтессори
Самый полный курс для развития 

самостоятельного и любознательного ребенка

Данная книга - практическое руководство для родителей детей 
от 1 до 7 лет. Это настоящая Большая энциклопедия осознанных 
родителей.

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

 ■ ГЛАС НАРОДА

При желании затребовать 
можно все что угодно…

У учителя 
появилась 

возможность 
вынырнуть из моря 
бумаг. Развернет 
ли это его лицом 

к ученику?

В общем, проблема не нова. Работа по 
сокращению бюрократической нагрузки 
идет уже много лет. И наконец, вышла на 
финишную прямую. Этим летом был опу-
бликован проект приказа министра про-
свещения, который должен был очертить 
круг документов, заполнения которых 
можно требовать от учителей. Причем в 
законе прописано строго: испрашивать 
можно те отчеты, что перечислены в при-
казе. А больше - ни-ни. Перечень исчер-
пывающий.

Но в проекте содержались 11 пунктов, 
один из них - что список может быть до-

полнен локальными актами школы. Шум 
в педагогическом сообществе поднялся 
нешуточный. Ведь это перечеркивало все 
написанное выше! Администрация школы 
чаще всего в оппозиции учителям. Мало 
кого из директоров волнует, когда Марь-
ванна будет строчить многостраничные 
отчеты. Главное - отчитаться перед выше-
стоящим начальством. Поэтому принять 
локальные акты, расширяющие список, 
руководителям школ ничто не помешает.

После бурного общественного обсужде-
ния перечень все же был сокращен. Кажет-
ся, действительно до минимума.

Итак, по последней вер-
сии документа, которая, 
как ожидается, вступит в 
силу 1 сентября уже этого 
года, с учителя разрешено 
требовать следующие до-
кументы:

1) рабочую программу 
учебного предмета (в том 
числе внеурочной деятель-
ности),

2) журнал успеваемости;
3) журнал внеурочной де-

ятельности (если человек ее 
проводит);

4) план воспитательной 

работы (для классных ру-
ководителей);

5) характеристику на обу-
чающегося (по запросу).

Заполнение личных дел 
школьников, ответы на во-
просы вышестоящих орга-
низаций, как ожидается, 
станут поручать админи-
стративному сотруднику, 
нанятому на ведение по-
добной бюрократической 
работы.

Что ж, с этим, кажется, 
вполне уже можно жить. 
Появится у педагога лишние 

10 - 15 - 30 минут в день, что-
бы постараться разобрать 
каракули Петрова, может, 
он предложил гениальное 
решение задачи? Погово-
рить с Кузнецовой, поче-
му у нее внезапно пропал 
интерес к учебе, ведь такая 
старательная девочка рань-
ше была. Задержаться после 
уроков с Сидоровым, кото-
рый проболел три недели и 
теперь никак не разберется 
с дробями. По крайней мере 
мы, родители, на это очень 
рассчитываем.

РАСШИРЕНО И ДОПОЛНЕНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ...

ВАЛ ПО ПЛАНУ
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Анна ДОБРЮХА

Работают ли 
популярные рецепты 
народной медицины?

Одно из недавних исследова-
ний - бальзам на душу любите-
лям пива. Оно способствует 
улучшению микрофлоры ки-
шечника, заявили португаль-
ские ученые. А от состояния 
микробиома, как известно, 
зависит и наш иммунитет, и 
настроение, и много чего еще. 
Однако врачи предупреждают: 
о положительном эффекте 
можно говорить лишь при не-
больших дозах пенного. И даже 
в этом случае неблагоприятная 
побочка для здоровья при регу-
лярном употреблении напитка 
тоже будет весьма заметной.

Между тем народная ме-
дицина приписывает пиву ку-
да больше лечебных свойств. 
Причем далеко не всегда его 
предлагается именно пить. 
Насколько безопасны и эф-
фективны популярные мето-

ды? Мы разобрали народные 
рецепты с позиций доказа-
тельной медицины (то есть 
научных исследований) вместе 
с экспертами сервиса дистан-
ционного медицинского об-
разования Vrachu.ru.

ДРОЖЖИ, СОЛОД 
И ВОДА - 
НЕТ НИ ПОЛЬЗЫ, 
НИ ВРЕДА?

«Народные» доктора 
предлагают использовать 
пиво для лечения ревма-
тоидного артрита, мигрени, 
угрей, ангины, бронхитов и 
простатита. Принесет ли оно 
пользу в этих случаях?

Пиво состоит из воды, 
дрожжей и солода. Также в 
нем может содержаться хмель 
и различные вкусовые добав-
ки. Доказано, что такая смесь 
не имеет лечебных свойств, 
подчеркивают специалисты 
Vrachu.ru.

А может, «выстрелит», если 
добавить еще ингредиентов? 
Например, при кашле сове-
туют пить горячее пиво, сме-
шанное с медом и гвоздикой. 
Увы, пивные дрожжи и солод 
не влияют на кашлевой реф-
лекс и не оказывают муко-
литического (то есть разжи-
жающего мокроту) действия, 
опускают с небес на землю 
ученые. Некоторое облегче-
ние можно объяснить теплой 
жидкостью самой по себе - 
такое питье всегда рекомен-
дуется при простудах и боль-
ном горле. Чудодейственные 
свойства пива ни при чем. А с 
учетом его неблагоприятного 
воздействия на поджелудоч-
ную железу и печень, лучше 
выпить теплого чая, считают 
врачи.

Еще один народный ре-
цепт - накладывать на по-
раженные артритом суста-
вы пасту из теплого пива, 
горчицы и соли. «Ни один 
из этих компонентов не об-
ладает противовоспалитель-
ным или обезболивающим 
действием. Эффект от такого 
«лечения» может возникать 
только вследствие самовну-
шения», - разводят руками 
медицинские эксперты.

НЕ ВРИ ПРО ЛУК НА РАНУ
Кто не слышал о пользе 

лука! Во-первых, его реко-
мендуется прикладывать к 
ранам. «По этому вопросу 
было проведено полноцен-
ное исследование, которое 
показало: использование 
лука в заживлении ран не 

только не помогает, но и 
мешает», - предупреждают 
специалисты Vrachu.ru.

Также жгучий овощ со-
ветуют использовать для 
лечения кожных болезней, 
заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы и даже рака. 
«Доказательств, что лук хоть 
как-то помогает в борьбе с 
этими и другими серьезны-
ми недугами, не найдено», - 
расставляют точки над «i» 
специалисты.

Некоторые оптимисты 
возлагают немалые надеж-
ды на луковый сок. Считает-
ся, что он уменьшает отеки 
(воспаления), снимает брон-
хоспазмы, улучшает обмен 
веществ и за счет этого по-
могает похудеть. А регуляр-
ное употребление луковой 
воды, по мнению целителей, 
помогает при выпадении во-
лос. Есть даже объяснение: 

мол, такие эффекты связаны 
с усилением кровообраще-
ния из-за раздражающего 
действия луковых эфирных 
масел.

- Все эти утверждения ни-
как не подтверждаются на-
учными исследованиями, - 
раскрывают горькую, как 
сам лук, правду эксперты.

ЛЕЧЕНИЕ ЖИРОМ: 
УДАР ПО ПЕЧЕНИ

Животный жир (барсу-
чий, медвежий, китовый) 
используется не одно сто-
летие. Лекари уверяют, что 
это уникальная природная 
кладовая полезных веществ. 
Такие средства якобы помо-
гают сохранить зрение, пре-
пятствуют развитию опухо-
лей, делают кожу упругой, 
волосы блестящими, ногти и 
кости крепкими. Плюс бла-
готворно влияют на состоя-

ние половой и гормо-
нальной системы.
Жиры популярны 

в альтернативной ме-
дицине для лечения 
заболеваний органов 
дыхания, желудочно-ки-
шечного тракта, суста-
вов. Активно применяют 
сало и при туберкулезе.

- Животные жиры в 
питании - необходи-
мость для северных на-
родов, чей рацион беден 
растительной пищей. 
Такой жир помогает обе-
спечить достаточную ка-
лорийность и является 

источником жирораствори-
мых витаминов, - поясня-
ют специалисты. - Но до сих 
пор нет ни одного научного 
исследования, которое под-
твердило бы целебные свой-
ства животного жира. С дру-
гой стороны, известно, что 
избыток таких компонентов 
в питании приводит к ожи-
рению, жировой дистрофии 
печени и панкреатиту.

ВМЕСТО ВЫВОДА
Увлечение средствами аль-

тернативной медицины мо-
жет оказаться не просто 
бесполезным, но и нанести 
серьезный вред здоровью, 
предупреждают эксперты. 
Испытывая такие рецепты, 
пациент теряет драгоценное 
время, которое надо исполь-
зовать для лечения методами, 
доказавшими свою эффектив-
ность.

Здоровье
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ck

- Дорогая, 
это чай! 

Просто я так 
сильно размешивал 

ложечкой сахар, 
что пошла пена!

Пиво от простатита 
и барсучий жир 
против ковида

7 нот здоровья
 Как повысить качество жизни за 7 недель

Узнайте, как изменить образ жизни по системе маленьких шагов, 
которая легко впишется даже в самое плотное расписание совре-
менного человека. А еще в этой книге - списки самых полезных 
продуктов, антистрессовые методики, вся правда о тестостероне 
и письма счастья, которые на самом деле меняют жизнь.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

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

Рецептов народной медицины море, 
но, к сожалению, подавляющее 
большинство из них либо 
бесполезны, либо даже могут 
навредить, предостерегают врачи. 
В частности:
• полоскание горла содой 
малоэффективно, а питье 
раствора при изжоге может 
привести к опасным 
осложнениям - подробно об этом 
 в разделе «Здоровье» на kp.ru;
• уксус никак не помогает 
ни в похудении, ни в решении 
проблем с кожей. В то же
время примочки могут 
вызвать химический ожог;
• различные методы применения 
керосина не только не приносят 
пользы, но и грозят отравлением, 
параличом, повышают риск рака 
(примеры таких случаев - на kp.ru);
• вдыхание пара от горячей 
картошки совсем не помогает 
«убить вирус высокой 
температурой». Эффект 
увлажнения при сухом кашле 
от такой процедуры 
минимальный. 
Да еще есть 
риск усугубить 
состояние, 
предупредил 
в интервью «КП» 
профессор-пульмонолог, 
доктор медицинских
 наук Кирилл Зыков.

ПОПУЛЯРНО, 
НО БЕСПОЛЕЗНО

Научное подтверждение пользы обнаружилось у одного из популярных 
методов лечения, связанного с применением меда.

- Он показал эффективность по сравнению с плацебо (пустышкой) при 
простуде  - как средство для снижения длительности и интенсивности 
кашля, - поясняют эксперты Vrachu.ru. - Поэтому мед может быть реко-
мендован для облегчения кашля у взрослых и детей старше 1 года при 
условии отсутствия аллергии на него.

От редакции: обычно рекомендуется разведение ложки меда в теплой 
(не горячей!) воде или просто рассасывание без добавления жидкости.

 ■ ВОПРОС В ТЕМУ
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Евгений БЕЛЯКОВ

Все мировые 
системы аренды 
гостиниц и квартир 
для отдыха ушли 
из России. Что у нас 
с импортозамещением 
в этой сфере?

А ведь еще полгода назад все 
было так просто: заброниро-
вал отель на Booking, купил би-
леты и вперед - нежиться на 
пляжах Таиланда, пить пиво в 
Праге или бродить по изящным 
улочкам Липецка. Но кому-то, 
видимо, сильно не нравилось, 
что путешествия для россиян 
стали слишком доступны. В 
итоге имеем то, что имеем: 
сервисы бронирования отелей и 
квартир ушли из страны. Как 
импортозамещать будем?

КОНЕЦ МОНОПОЛИИ
После начала спецоперации 

работу в России прекратили 
крупнейшие сервисы брони-
рования жилья для отпуска: 
Booking.com (отели) и Airbnb.
com (посуточная аренда квар-
тир и комнат от частных лиц).

Booking.com был практи-
чески монополистом: боль-
ше двух миллионов отелей по 
всему миру, свыше 100 ты-
сяч - в России. По оценкам 
Федеральной антимонополь-
ной службы, сервис занимал 
в России более 80% рынка 
(то есть 80% бронирований 
российские пользователи со-
вершали именно на Booking).

При этом Booking брал у 
отелей солидную комиссию - 
15 - 20% от суммы заказа. И 
заставлял гостиницы соблю-
дать так называемый «паритет 
цен». Грубо говоря, даже на 
своем сайте и даже напрямую 
в лобби отель не имел права 
предлагать гостям цену ниже, 
чем на Booking. Даже если это 
постоянные покупатели, ко-
торым хочется сделать при-
ятный бонус. И это многим 
не нравилось.

- Мы еще несколько лет на-
зад отказались от всех агрега-
торов, включая Booking. Тот 
брал 17% от суммы заказа, 
но за это даже не продвигал 
меня, а просто информи-
ровал посетителей, что мы 
есть. Более того, еще и давал 
дикие скидки за наш счет, - 
рассказывает Никита Астапов, 
управляющий подмосковной 
Арт-усадьбой «Веретьево», 
эксперт в сфере туризма и 
активного отдыха.

В общем, все для пользо-
вателя, все для туризма. Но 
Федеральная антимонополь-
ная служба такой клиенто-
ориентированности не оцени-
ла и год назад впаяла Booking 
штраф в 1,3 млрд рублей - «за 
создание невыгодных усло-
вий для участников рынка». 
Ну вот Booking ушел. Кому от 
этого стало выгоднее?

ШКУРА УШЕДШЕГО 
МАМОНТА

Сейчас ситуация карди-
нально другая. Пирог быв-
шего монстра делят десятки 

сервисов. Как старых, так и 
новых.

На данный момент са-
мый большой российский 
сайт бронирования отелей - 
Ostrovok.ru, именно на него 
приходится четверть брони-
рований. Видимо, в ближай-
шие пару лет нас ждет высо-
кая конкуренция. На рынок 
выходят как большие игроки, 
которые пытаются создать 
свои системы бронирования 
(РЖД, Ozon, ЦИАН), так и 
начинающие компании, жаж-
дущие такого же успеха, как 
у Airbnb. Вот одна из свежих 
историй.

- 5 марта я набрал номер 
своего партнера и сказал: 
Airbnb ушел, давай делать 
свой, - рассказывает Алек-

сандр Носов, создатель сер-
виса «Кукурента» (qqrenta.ru).

Сайт создали за несколь-
ко дней. Почти полностью 
скопировали дизайн Airbnb: 
«чтобы пользователям было 
привычно». Стали пригла-
шать владельцев жилья. Те в 
начале марта тоже растеря-
лись. Где искать клиентов, 
если основной источник 
трафика перестал работать? 
Главную проблему - отсут-
ствие отзывов на начальном 
этапе - решили тоже «эле-
гантно». Просто скопировали 
отзывы из Airbnb - и все дела. 
На данный момент в «куку-
ренте» уже 1600 объявлений. 
Сервис Airbnb только однаж-
ды рассказал о том, сколько 
на нем объектов размеще-
ния из России - по данным 
на 2017 год, их было 42 000.

«ЖАЛКОЕ ПОДОБИЕ» 
ИЛИ БЮДЖЕТНЫЙ 
АНАЛОГ?

Главная боль российских 
систем бронирования - не-
хватка ресурсов. Число 
клиентов у них выросло на 
порядок. Но справиться с ла-
виной посетителей многие 
не могут. В итоге поддержка 
хромает. На это жалуются и 
отельеры, и гости.

- Мы пытались разместить-
ся на одной из площадок. От-
правили все документы и фо-
то. Потом писали и звонили в 
поддержку. В итоге только че-
рез полтора месяца наше объ-
явление прошло модерацию и 
появилось на сайте, - расска-
зывает Ангелина, владелица 
хостела в Санкт-Петербурге.

По данным Ростуризма, 
сейчас в стране действуют 
более сотни онлайн-сервисов 

для бронирования жилья. 
Большой плюс высокой кон-
куренции - низкие комиссии. 
В борьбе за долю рынка ком-
пании демпингуют - комис-
сии упали до 5 - 10% от сум-
мы заказа. Правда, качество 
хромает.

- Большинство отечествен-
ных сервисов, созданных сей-
час на скорую руку, словно 
повинуясь стадному инстин-
кту в гонке за место выбывше-
го - жалкое подобие Booking. 
Неудобные, с жутким интер-
фейсом, с отсутствием понят-
ного рейтинга отелей и массы 
нужных кнопок (например, 
нельзя выбрать проживание 
с животными). Все действия 
стараются перенести в теле-
фонный разговор, не да-
ют никакой гарантии и т. д. 
Спрашивается, а зачем тогда 
они нужны?! - недоумевает 
Наталия Казакова, блогер, 
путешественница.

Большим плюсом Booking, 
Agoda и Airbnb были не толь-
ко актуальные цены и воз-
можность мгновенной брони 
на нужные даты, но и прямая 
связь с объектом размещения. 
В большинстве российских 
сервисов пока есть либо одно, 
либо другое. То есть либо пла-
тишь на сайте бронирования, 
но не знаешь, как связаться с 
хозяином. Или сайт брони-
рования выступает лишь как 
доска объявлений, а чтобы 
уточнить цену и свободные 
даты, нужно звонить хозяину.

На этом фоне многие оте-
льеры решили и вовсе отка-
заться от услуг сайтов брони-
рования. И теперь полагаются 
больше на собственные сайты 
и группы в социальных сетях. 
У многих отелей оттуда при-

ходит от 50 до 100 процентов 
постояльцев.

- У нас в основном работает 
сарафанное радио и соцсети. 
В рекламу не вкладываемся. 
При этом почти стопроцент-
ная загрузка номеров, - объ-
ясняет Никита Астапов.

По его словам, подключать 
российские системы брони-
рования он будет лишь в низ-
кий сезон, чтобы увеличить 
посещаемость. Но особой на-
дежды на них нет. К примеру, 
весной один из сервисов за 
месяц привел лишь… одного 
клиента. Вот такое импорто-
замещение.

Если резюмировать, боль-
шинству российских агрега-
торов пока не хватает опыта, 
умений и статуса. Нужно вре-
мя, чтобы заработать автори-
тет и научиться работать, как 
Booking.

Букингозамещение, 
или Бронируем отели 
без западных сервисов

Как снять 
номер 
за границей

Airbnb вообще прекратил 
любое сотрудничество с рос-
сиянами - как c собственниками 
жилья, так и c путешественни-
ками. А вот Booking оказался 
«гуманнее»: он только убрал 
со своего сайта все объекты 
размещения в нашей стране. 
Туристы из России все так же 
могут бронировать жилье в дру-
гих странах через Booking.com.

Но как оплатить бронь? Рос-
сийские Visa и Mastercard за 
границей не работают. Тем не 
менее лазейки есть. Мы со-
брали опыт путешественников 
с самого известного туристиче-
ского форума Винского.

 ✓  Можно забронировать от-
ель через Booking по старой 
карте Visa или MasterCard. 
Затем списаться с отелем 
через форму на сайте, объ-
яснить ситуацию и попросить 
оплату наличкой по прибы-
тии. Адекватные отельеры 
понимают ситуацию и идут 
навстречу.

 ✓  А еще на Booking есть опция - 
«бронирование без карты».

 ✓  Выпустить пластиковую или 
виртуальную карту платеж-
ной системы UnionPay (ее 
предлагают несколько рос-
сийских банков  - Газпром-
банк, Россельхозбанк, По-
чта банк и т. д.). Не везде, 
но оплата проходит.

 ✓  Если бронировать отель 
за границей через россий-
ские сайты  - Ostrovok.ru, 
Onetwotrip.com, 101hotels.
com и т. д., проходит опла-
та и по российской карте. 
Проблема в том, что выбор 
иностранных отелей в рос-
сийских системах брониро-
вания довольно скудный. На-
пример, в чудесном турецком 
курортном поселке Чиралы 
флагман российского бро-
нирования Ostrovok.ru пред-
лагает ровно один отель. 
Booking - 104 отеля.
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Из минусов большинства 
сервисов посуточной аренды - 
невозможность сразу 
забронировать жилье. 
Как правило, нужно связываться 
с хозяином и выяснять 
подробности.

Сервис Доля рынка
• Ostrovok.ru 27
• Travel.yandex.ru 13
• Bronevik.com 11
• 101Hotels.com 8
• Alean.ru 7

По данным Travelline.

ГДЕ ИСКАТЬ КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО
Avito.ru
Cian.ru
Sutochno.ru
Tvil.ru
Qqrenta.ru

КОНКРЕТНО 

ТОП-5 САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ САЙТОВ 
БРОНИРОВАНИЯ

%

ВОПРОС - 
РЕБРОМ

03.08.2022
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(«КП» - Краснодар»)

МЕСТА ЕЩЕ ЕСТЬ,
НО МАЛО

В этом году летний отдых с 
ребенком мы запланировали в 
Анапе, курорте, который еще 
с советских времен считает-
ся детским. Впервые не стали 
бронировать гостиницу или 
останавливаться в кемпинге, 
а решили пожить в санатории 
и провести отпуск с пользой 
для здоровья.

Найти место для отдыха в 
Анапе в июле было сложно, 
но реально: уже разобраны че-
тырех- и пятизвездочные оте-
ли, но в «тройках», частном 
секторе и санаториях отыскать 
номер удалось. Тянуть тем не 
менее не стоит: уже наступил 
август и если планируете от-
пуск на конец лета - поторо-
питесь.

Я выбрала санаторий на бе-
регу моря. В двухместном но-
мере без роскоши, но чисто 
и аккуратно, покой нарушает 
только старенький советский 
холодильник.

Набор процедур традици-
онный: лечебная физкульту-
ра, массаж, ванны, чай, а еще 
ароматерапия - заходишь в 
темную комнату, слушаешь 
расслабляющую музыку и вды-
хаешь запах лаванды.

Питание самое что ни на есть 
санаторное: все на пару или 
вареное, по выходным - бокал 
российского вина. 

Но разве этим будет сыт от-
пускник? В санатории мы не 
сидели - грешили шашлыками 
в прибрежных кафе. А вот на 
центральном пляже в разгар 
сезона побывали лишь однаж-
ды и больше туда - ни ногой.

МОРЕ ТЕЛ
Центральный пляж 

Анапы похож на улей. 
Народу так много, что не-
которым лечь на полотенце 
просто негде - приходится за-
горать стоя.

- Думала, раз самолеты сюда 
не летают, в Анапе будет мень-
ше народа. Все же должны быть 
в Сочи (только там сейчас от-
крыт аэропорт. - Ред.), - об-
суждают обстановку две жен-
щины на пляже. Одна измазана 
толстым слоем крема от загара, 
вторая, наоборот, все больше 
загоняет нижнюю часть бики-
ни между ягодиц, чтобы лучше 
подрумяниться. - Но, судя по 
всему, все подумали именно 
так и рванули сюда.

В этом году в Анапе ожида-
ют не менее 4,5 млн туристов. 
Это третий курортный город 
по притоку отдыхающих после 
Сочи и Геленджика.

На берегу - знаменитые анап-
ские водоросли. Каждое лето 
море цветет, отчего кажется, 
что ты купаешься в холодном 
зеленом супе. Водоросль на-
зывается камка, ее чистят каж-
дое утро, но к обеду она снова 
разрастается. Впрочем, есть в 
Анапе и пляжи без водорослей. 
Например, на Высоком берегу. 
Шезлонг стоит всего 150 ру-
блей, народу достаточно много. 
Все хотят море без зелени.

- Власти всерьез взялись за 
эту тину, каждое утро ее уби-
рают коммунальщики, - рас-
сказал один из сотрудников 
кафе на набережной. - Выво-
зят тракторами.

Та же камка и в курортном 
поселке Витязево. Дети лепят 
из тины разные фигуры и кида-
ются ею друг в друга. На берегу 
предлагают катание на банане, 
различных лодках и парашю-

те. И во всем этом колорите 
довольно тесно: берег перего-
рожен разными технически-
ми зонами - то для таблеток и 
бананов, то для катамаранов и 
лодок. А загорающие ютятся 
на маленьком кусочке берега.

На пляже знакомлюсь с ма-
мой и мальчиком из Белорус-
сии.

- Впервые в Анапе, мне нра-
вится тут, - говорит женщи-
на. - Правда, в первый день мы 
обгорели. Теперь вот сметаной 
мажемся по вечерам. Летели 
через Москву, в Сочи, а потом 
электричкой до Анапы. Тяже-
ло, конечно, добираться, но 
отпуск того стоит.

На набережной открыты 
многочисленные кафе и мага-
зинчики. Много фудтраков - 
это такие вагончики, в которых 
готовят разную еду - бургеры, 
салаты, морепродукты, кофе.

Открыли в этом году в Анапе 
и целую аллею с украшениями, 
посудой, сувенирами и одеж-
дой ручной работы. Когда мы 
с дочкой шли по ней, я глазела 
на весь хенд-мейд, как мой ре-
бенок на палатки с игрушками.

- Мама, у меня из Анапы есть 
игрушка. А ты что себе приве-
зешь с отдыха? - увидела блеск 
в моих глазах при виде украше-
ний дочь. Продавец браслетов 
и бус подхватила: «Я все сама 
делаю, из натуральных камней. 
У вас какой камень-талисман? 
Хотите, подберу украшение?».

Я захотела. Но остановилась 
на ожерелье из мелкого искус-
ственного жемчуга с горным 
хрусталем. Отдала 1500 рублей.

А вообще палатки с игруш-
ками, магнитиками, кружка-
ми и футболками с надписью 
«Я люблю Анапу» - на каждом 
углу. Дочь бесконечно клян-
чила: «Купи, купи». Советую 
родителям сразу установить 
посильный лимит для ребен-
ка на день и придерживаться 
его, иначе кошелек опустеет 
очень быстро.
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Отдых 
в Анапе:

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

За безопасностью туристов 
следит искусственный интеллект
Ольга СУХОВА («КП» - Краснодар»)

В городе установили уникальную систему видеонаблюдения, 
которой пока больше нет ни на одном другом курорте России.

- Анапа в этом году, пожалуй, самый безопасный курорт. Мы сле-
дим буквально за каждым туристом. Такой уникальной системы, ка-
кую установили в городе в начале лета, нет пока ни в одном другом 
курорте Кубани и Крыма, - говорит глава Анапы Василий Швец.

Речь об искусственном интеллекте. Летом здесь запустили совре-
менную систему видеонаблюдения. 

- Это 500 умных камер новейшего поколения с высоким разрешени-
ем (даже если человек идет далеко, на камере его лицо четко видно), 
которые подключены к единой нейронной сети, - говорит начальник 
МВД Анапы Андрей Платонов. - И такими камерами охватили всю 
курортную зону.

Система может не только находить занесенных в федеральные и 
региональные разыскные базы людей, определять номера и марки 
машин, но и сообщать о нештатных ситуациях. Например, о драках 
или оставленных подозрительных предметах. 

Власти 
пытаются 
извести 

водоросли, 
а детям и так 

нравится.

Контактный зоопарк - 200 руб. для ребенка, 
                                                     300 - для взрослого
        Аттракционы - от 200 руб.
        Поездка на банане - 500 - 700 руб. 
        Поездка на катамаране - от 500 руб. 
        Полет на параплане - от 1500  руб. 
Прокат шезлонга на благоустроенном пляже - 
                                                                  150 руб. в день
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ГОСТИНИЦЫ. Места на июль - август еще есть, но очень мало. 
Средняя стоимость - от 2000 до 22 тысяч рублей за ночь 
в зависимости от звездности отеля.
ЧАСТНИКИ предлагают бюджетный отдых. От 400 до 1500 рублей 
с человека. Цена зависит от близости к морю и наличия 
удобств в номере. У них найти уголок отпускник 
сможет даже в высокий сезон.

ЦЕНЫ НА РЫНКАХ... ...И В КАФЕ
Персики - 200*
Абрикосы - 180
Черешня - 170
Помидоры - от 130
Огурцы - от 80
Кукуруза вареная -
от 120 руб. 
за штуку

Мороженое - от 100 руб. 
Шашлык из свинины  - 120 руб. за 100 г
Шашлык из баранины  - 250 руб. за 100 г
Люля-кебаб из курицы  - 120 руб.
Овощи на мангале -  от 100 руб.
Перепелка  - 300 руб. за штуку
Семга  - 300 руб. за 100 г
Кофе на набережной  - 
от 150 руб.*Рублей за кг.

На самолете до Сочи (стои-
мость перелета из Москвы в июле - 
  августе - от 5 до 12 тысяч рублей 
       в зависимости от даты и рейса). Затем - 
       на «Ласточке». Общий вагон - 1800 руб., купе - 2500.

САНАТОРИИ. Места есть, но не во всех. 
Средняя стоимость проживания в августе 
3500 рублей за сутки с человека. Стоимость 
лечения на 14 дней - от 20 тысяч до 60 
тысяч рублей без проживания. 

ЖИЛЬЕ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ДОРОГА

ЕДА

Море, как зеленый суп, 
и толпы людей на пляже

Корреспондент «Комсомолки» 
провела две недели 
с дочкой на курорте.

Все самые 
интересные места 

родной страны - 
в проекте «Отдых 

в России» на сайте
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Нарезанные участки часто 
перепродаются, либо у се-
мей возникают сложности с 
их освоением. Здесь же все 
удалось.

Сначала тут поселились 20 
семей. И следом стали пере-
бираться другие многодет-
ные. Сейчас семейств боль-
ше 40. Центральную улицу 
украшают деревянные сол-
датики, их сделала одна из 
местных жительниц. Тут же 
общая теплица и грядки для 
детей: школьники сажают 
цветы, выращивают мяту, 
мелиссу. А в теплицах уже 
спеют дыни и арбузы.

Центральная улица назва-
на Татьяниным проспектом. 
Это в честь основательницы 
поселка, первой многодет-
ной мамы по имени Татьяна 
Малыгина. У нее 34 ребенка: 
26 приемных и 8 своих. 11 
лет назад, когда она при-
ехала сюда, тут был 
просто пустырь. А 
теперь вокруг ули-
цы с вывеска-
ми - Янтарная, 
Жасминовая, 
Звонкая. 

- Спраши-
вают: «По-
чему у вас 
получилось 
п о с т р о и т ь 
поселок для 
м н о г о д е т -
ных, а у других 
нет?» Потому 
что мы стучали 
во все двери. И 
добились, чтобы 
нам дали место - за-
мечательное, всего в 9 
километрах от Академго-
родка. Я вот читаю новости, 
где пишут: «Многодетным 
выделили земли в болотах». 
Но прежде чем выделить, 
вам же их показывали? Вот 
мы настаивали, чтобы пока-
зали. Это прежде всего нам 
было надо - ездили, смотре-
ли, ходили к губернатору да-
же на прием. Нам навстречу 
пошли главы всех районов, 
где были варианты участков. 
А дальше, как везде, - вот 
вам поле, которое вы вы-
брали, стройтесь и живите. 
Водопровод, электричество, 
газ - все это за свой счет. С 
каждой семьи ушло только 
на коммуникации под 100 
тысяч расходов, - рассказы-
вает Татьяна Малыгина.

Зато многодетные сэконо-
мили на заборах.

- У нас их нет. Такова 
концепция поселка, при-
нятая местными жите-
лями, - говорит Татьяна. 
Еще одно правило - здесь 
за трезвость. В местном ма-
газинчике (он тут один) вод-
ку не продают. Принципи-
ально.

«СЛОЖНО БЫЛО 
РЕШИТЬСЯ, 
НО НЕ ЖАЛЕЕМ»

Но кто же тут живет? 

Татьяна говорит - роман-
тики и мечтатели. 

Много семей из Академго-
родка, это научные сотруд-
ники институтов. Также есть 
семья православного батюш-
ки, семья реставратора икон 
и его жены, американки, ко-
т о р а я , 
п е р е -
ехав в 
Р о с -
с и ю , 
приня-
ла пра-
восла-
вие.

- Все 
н а ш и 
ж и т е -
л и  - 
яркие, 
н е -
о б ы ч -
н ы е , 
н о  с 
общей 
и д е е й 
какой-
то,  с 
целью 
ч т о -
то де-
лать не 
только 

для себя, но и для дру-
гого. У нас, например, 

есть Совет матерей и 
Совет отцов, - рас-
сказывает Татьяна 
Малыгина. - Пер-
вые отвечают за 
детский досуг. У 
нас же дети не толь-
ко арбузы выращи-
вают. Есть кружки 

по вязанию, по пра-
вославному пению, 

3D-моделированию, 
программированию, 

даже курсы по визажу 
для девчонок проводим. А 

Совет отцов отвечает боль-
ше за быт - строит беседки, 
лавочки, ремонтирует что-
то. На папах и организация 
спортивных мероприятий. 

Дарья Оболенская - в про-
шлом журналист, а сейчас 
у нее пятеро детей и дом в 
«Семейной сказке». Она 
ведет для местной ребятни 
кружок юных журналистов, 
вот такая общественная на-

грузка. Прийти в него может 
любой соседский ребенок, 
бесплатно.

- Мы с мужем, он руково-
дитель производства пеленок, 
вместе уже 22 года. И когда на-
ша семья начала расти, поня-
ли, что жить в хрущевке, даже 
хорошо перепланированной, 
уже некомфортно. Нужен дом. 
Помню, как сложно было на 
это решиться. Все школы и 
кружки были рядом с квар-
тирой, а тут - неизвестность, - 
вспоминает Дарья. - Но в ито-
ге все-таки построили тут дом.

Напротив Оболенских жи-
вет другая многодетная се-
мья - Ковальские. Анна - учи-
тельница в начальных классах, 
а Виктор - музыкант, вместе 
уже 29 лет. У них восемь детей: 
семь девочек и один мальчик.

- Я сам из Грузии, играю на 
баяне, гитаре, флейте, а с су-
пругой познакомились во Все-
российском детском центре 
«Океан» на Дальнем Восто-
ке. Я приехал туда провести 

занятие по музыке, Аннуш-
ка была на нем. После, на 
вечернем мероприятии, она 

прочитала поэму Анны 
Ахматовой целиком и по-
корила меня, - вспоминает 
Виктор Ковальский, глава 
семейства. - Мы строили 
этот дом 7 лет, 2 послед-
них года живем тут.

К Ковальским соседи 
любят заходить на кон-
церты.

 - У них живет белоку-
рая и большеглазая тол-
па русских красавиц мал 
мала меньше… Выгля-
дит это идеальной кар-
тиной: все в просторной 
избе по лавочкам сидят, 
пряники едят, песни 
распевают, а папа им на 
баяне подыгрывает - не 
зря ведь баянист про-
фессиональный, ув-
леченный народной 
культурой. Сказка? 
Сказка она и есть! На-
ша, семейная, - говорит 
Дарья Оболенская.

Землю многодетные семьи по-
лучили в 2011 году. Суть про-
граммы была в том, что земля 
семьям выделяется бесплатно, 
а они сами строят на ней дома. 
Всего - 66 участков. На каждую 
семью выделялось по 10 соток 
земли. Сейчас в поселке бо-
лее 40 домов, в них живут 150 
детей, почти все семьи много-
детные. Почему «почти»? Дело 
в том, что дома можно прода-
вать. Ценник начинается от 1 
миллиона 750 рублей. Поэтому 
в «Семейной сказке» есть и те, 
кто немного «портит» многодет-
ную статистику: одна бездетная 
пара и одна пара с 1 ребенком.

В поселке есть свой детский 
сад и начальная школа. А вот 
дети постарше ездят на автобусе 
в Академгородок.
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Дарья и ее супруг - люди творческие. Вместе они уже 22 года.
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Здесь не пьют и нет заборов

Сейчас в «Семейной сказке» живут более сорока многодетных семей.

Дети в этом селе 
везде и повсюду.
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Окончание.
Начало < стр. 1
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Богач - Пуск - Жлоб - Табор - Рука - Училище - Колибри - Луна - Покрывало - Нунчаки - Завхоз - Диковина - 
Миллиард - Идиллия - Зов - Краб - Волненье - Лицо - Сахар - Устье - Клип - Плод - Убри - Пена - Аниме - Желе - Двор - Чили - Каверза - Князь - Мюль - Тофу.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Клайд - Загул - Бальзак - Довлатова - Великолепие - Чтиво - Знамя - Блокада - Прок - Парк - Кров - Печь - Жало - Джим - Гумилёв - Бу-
ан - Укол - Хмель - Легенда - Лечаки - Рулет - Амьен - Кляр - Дети - Драже - Шиацу.

Снежанна БЕЛОВА

Спортивный турнир 
пройдет 
28 августа в 10.00.

Ходить еще не умеют, за-
то ползают резво! Самые ма-
ленькие иркутяне вновь 
будут соревноваться, 
кто первым доберет-
ся до финиша. В городе 
очередной раз состоится 
полюбившийся сибирякам 
турнир «Маленький чемпи-
он» от  «Комсомольской 
правды». 

Итак, крохи выйдут, а 
точнее, выползут на старт 
28 августа в 10.00 в Цен-
тре семейного отдыха 
Magic Way (Байкальский 
тракт, 12а. ТРЦ «Новая 
Дача», 3-й этаж). Шансы 
на победу большие! Ведь в 
этом году забег в ползунках 
«Маленький чемпион» пред-
усматривает основные и до-
полнительные номинации.
В  основных оценивается 
скорость. Самых шустрых 
малышей будет девять, 
по три в каждой из возраст-
ных категорий - от 7 месяцев 
до 1 года, от 1 года до 2 лет, 
а также от 2 до 3 лет.

Но даже 
если ре -
бенок до-
б е р е т с я 
до  финиш-
ной линии 
не в  числе 
первых, его 
могут от-
метить за 
самый ори-
гинальный, 
красивый и  необычный 
костюм, за лучшую группу 
поддержки (кричалки, пла-
каты и танцы приветствуют-
ся!) за самую интересную 
«приманку» - то, что заста-
вит детей быстрее приполз-

ти на финиш к родителям, 
или поощрить по  другим 
критериям. В каждой спец-
номинации могут выбрать 
до трех победителей.

Приглашаем к участию 
и желаем удачи!

НЕ ПРОПУСТИТЕ! 
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ВНИМАНИЕ!

Уважаемые родители! 
Просим вас внимательно 
заполнить заявку на уча-
стие в турнире. Если сде-
лаете это некорректно, то 
мы не сможем ее принять.

Регистрация 
по ссылке

Но даже 
если ре -
бенок до-
б е р е т с я 
до  финиш-

красивый и  необычный ти на финиш к родителям, 
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Регистрация 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 данные: 
Ф.И.О. родителя, Ф.И.О. ребенка, возраст 
ребенка, ваш контактный телефон и e-mail.

Если форма заполнена корректно, от орга-
низатора приходит ответное письмо о том, 
что регистрация прошла успешно. Письмо 
так же содержит памятку для родителей 
и информацию о времени и месте проведе-
ния мероприятия.

НЕ ПРОПУСТИТЕ! НЕ ПРОПУСТИТЕ! 

Ползком к победе: в Иркутске вновь 
состоятся соревнования для малышей 
«Маленький чемпион»

Художники будут 
сражаться 
в мастерстве 
с 30 августа 
по 11 сентября

Как сделать города кра-
сочнее, придать яркости и 
уникальности? С помощью 
граффити! Художники со 
всей страны представят 
свои идеи на Всероссий-
ском фестивале уличного 
искусства «Голос улиц», ко-
торый пройдет с 30 августа 
по 11 сентября в Иркутске 
и Усолье-Сибирском.

Итак, участникам предо-
ставят все нужные мате-
риалы, оборудование и 
«холст» для творчества. 
В Иркутске они распишут 
подпорные стенки, опоры 
Глазковского моста, фаса-
ды пятиэтажек, трамваи и 
троллейбусы, заброшен-
ные корабли, инженерную 
инфраструктуру и тради-
ционные кубы на острове 
Конном. А в Усолье-Сибир-
ском - кубы на озере Моло-
дежном.

Художников не ограничи-
вают в тематике и стиле. 
Смелые и оригинальные 
идеи приветствуются! Опыт 

и возраст художников зна-
чения не имеют. Если вы из 
другого города - обеспечат 
проезд и проживание.

ТОЛЬКО У НАС!

ЧТО НУЖНО ДЛЯ УЧАСТИЯ 
1. Подготовить эскиз с описанием работы.
2. Заполнить заявку с рассказом о себе и своих про-

ектах на сайте golos-irkutsk.ru.
3. Прикрепить портфолио и эскиз предлагаемой 

работы.
Заявки принимаются до 14 августа. Участников от-

бирают организаторы при поддержке экспертов.
Региональный творческий проект «Голос улиц» 

проходит при поддержке Федерального агентства 
по делам молодежи (Росмолодежь); правитель-

ства Иркутской области; министерства по моло-
дежной политике региона; администрации Иркут-

ска и мэрии Усолья-Сибирского.
Во время фестиваля состоятся творческие встречи, 

лекции, мастер-классы, перфомансы и конкурсы. Под-
робная программа станет известна позже.

дежном.
проходит при поддержке Федерального агентства 

дежной политике региона; администрации Иркут-

ЗАПИШИТЕ 
ТЕЛЕФОНЧИК

Организаторы: 
 ✓ Роман - 89021717370, 

 ✓ Илья - 89500509839.

Подробнее о фестивале - 

на сайте golos-irkutsk.ru. 
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Анастасия 
ЁЛШИНА, 22 года, 

Красноярск:
- Интересуюсь 

искусством 
во всех его 

проявлениях! 
Основные хобби 

день - 

дизайн, 
рисование, 

вязание, музыка 
(вокал, укулеле, 

еще на пианино 
научиться 

играть). Еще 
очень интересуют 

психология 

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 
модельер:
- Какая милая, 
солнечная, 
лучезарная 
Анастасия.Это даже не 
пляжный наряд, а настоящий 

На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 
«Анекдоты»!

Секрет успеха в жизни в 
современной России связан 
с честностью и порядочно-
стью: если у вас нет этих 

гарантирован!

Мэрилин Мэнсон часто 
навещает свою бабушку. 
А бедная старушка не по-
нимает, почему смерть 
все время уходит.

Лектор закончил свой до-
клад.

- У кого будут вопросы?
Голос из глубины зала:
- У вас там стакан на три-

буне не освободился?

Миллиардер Роман 
Абрамович, оплачивая 
счет за получение граж-
данства, случайно купил 
Португалию.

- Слушай, а давай с тобой 
уедем! Только я и ты, а даль-
ше будь что будет!

- Женщина, я вам еще 
раз повторяю: пока полная 
маршрутка не наберется, мы 
никуда не поедем!

Отец - дочери:
- Хочу обрадовать тебя: 

Андрей попросил твоей 
руки.

- Да, но мне так не хо-
чется разлучаться с ма-
мой...

- И не надо, радость 
моя! Возьми ее с собой!

Новость спорта.
Баскетболист в загсе не 

попал в кольцо…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Какой кусок хлеба грызут, 
а не кусают? 7. Что Геродот 
философски предпочитал 
состраданию? 8. Кто из ли-
тературных героев состоял 
в переписке с Варварой 
Доброселовой? 9. Первый 
в зарубежной Азии между-
народный гроссмейстер. 10. 
Главная тема музыкального 
произведения. 11. Оружие 
эсседария. 12. Песня «Девя-
тый ...» у дуэта «Иваси». 14. 
Статус токоферола. 15. Чем 
сказочный мальчик Джельсо-
мино удивлял окружающих 
его? 18. Стилизация под 
ретро. 19. В 1984 году ре-
шением ООН «Землей Деда 
Мороза» была официально 
провозглашена ...! 20. Глав-
ное понятие акустики. 21. 
Итальянский модельер Лау-
ра ... 22. Кто из культовых 
скульпторов СССР родился 
под фамилией Иванов?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пи-
щевая ... делает жесткое 
мясо мягче. 2. Амплуа Дэ-
вида Бекхэма. 3. С чем, 
шутя, сравнивают забыв-
чивую голову? 4. Античный 
покровитель пастухов. 5. 
Какая роль могла стать для 
Юрия Богатырева первой 
и последней из-за прыжка 
в воду на съемках фильма 
«Свой среди чужих, чужой 
среди своих»? 6. Профессия 
героини Светланы Крючко-
вой в комедии «Жили три 
холостяка». 7. Патриарх 
советского кино ... Гердт. 
9. Форма политического на-
силия. 10. От чего прежде 
страдал герой детективного 
триллера «Транс»? 12. Снай-
перская. 13. Принц Уильям 
окончил Итонский ... 16. 
Шут карточного значения. 
17. Футболист ... Миранчук. 
18. Кто передал кресло 
Ивану Горемыкину?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сухарь. 
7. Зависть. 8. Девушкин. 9. Торре. 10. Лейтмотив. 11. Лук. 
12. Вал. 14. Витамин. 15. Голос. 18. Винтаж. 19. Лапландия. 
20. Звук. 21. Биаджотти. 22. Шадр. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Со-
да. 2. Хавбек. 3. Решето. 4. Пан. 5. Шилов. 6. Штурман. 
7. Зиновий. 9. Тирания. 10. Лудомания. 12. Винтовка. 13. 
Колледж. 16. Джокер. 17. Антон. 18. Витте.

 АВЕЬЛИСАВ АГЕЛО ТО ДРОВССОРК   ЫТОДКЕНА 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

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

Прогноз погоды на завтра, 5 августа

Иркутск +12…+14 +15…+14

Бодайбо +15…+12 +17…+19

Братск +8…+10 +10…+12

Ербогачен +10…+7 +14…+17

Тайшет +9…+10 +9…+10

Усть-Илимск +9…+10 +11…+13

Давление 719 мм рт. ст.
(норма для августа - 720)
Относительная влажность 
воздуха 57%
(норма для августа - 55%)
Ветер северо-западный, 6 - 7 м/с
Восход - 05.29          Луна
Закат - 20.47           растет


