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В Ново-Ленино 
запустят 
троллейбусы 
без «рогов»

Читайте на стр. 3  ‣

Подробности на стр. 2 ‣

Заболеваемость Сovid-19 
за месяц выросла в 5 раз
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Самое время 
делать прививку.

№ 63-ч (27410-ч) 2022 годГазета нашего города  ★  Иркутск

Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

В высших учебных 
заведениях объяснили, 
почему в этом году 
случился недобор на 
ряд направлений.

В этом году, впервые, про-
изошло до этого невероят-
ное. Сразу несколько вузов 
Иркутска – ИГУ, ИРНИ-
ТУ, ИРГУПС и даже ИГМУ  
вынуждены были объявить о 
дополнительном наборе на 
бюджетные места. Где-то, 
как в ИГМУ, эти «вакансии» 

за считанные дни закрыты, 
где-то продолжаются экза-
мены, вИГУ окончательный 
состав первокурсников на-
зовут в сентябре. И это - при 
том, что изначально конкур-
сы на всех направлениях за-
шкаливали.    

Больше всего поразил не-
ожиданный недобор на бюд-
жетные места в медицинский 
вуз. Чего-чего, а этого точно 
не ожидал никто, ведь де-
сятилетиями порог ИГМУ 
штурмуют самые лучшие вы-
пускники.    

- Этим летом, как и в про-

шлые годы,  мы насчитали 
более 1800 абитуриентов, - 
говорит  проректор по учеб-
ной работе ИГМУ Андрей 
Щербатых. – Это достаточно 
много, а при зачислении мы 
расстроились. 

Школы, говорят в прием-
ных комиссиях, гордятся тем, 
что их лучшие выпускники 
уезжают в Москву и даже на-
страивают ребят на это. А ву-
зы, как показывает практика,  
страдают.

Продолжение на стр. 2 ‣

Артур СЕЛИМОВ  
(«КП» - Ростов-на-Дону»)

Вот уже больше двух месяцев дети 
отдыхают от учебных будней: кто на 
море, кто у бабушки в деревне, а мно-
гие, как и когда-то их родители, едут 
в летний лагерь. Лапта, вечера с ги-
тарой у костра, медляки на дискоте-
ках остались в наших воспоминаниях. 
Современных подростков интересует 
совсем другой досуг, хотя кое-что из 
ностальгического прошлого и им не 
чуждо. Вожатый детского лагеря 
откровенно рассказал «Комсомолке», 
чем занимается нынешняя молодежь 
вдали от родителей.

«Дети 
приезжают 
раскрутить 
свой блог, 
а родители 
покупают им 
покурить»

Итоги приемной кампании в Приангарье:
Отличники уезжают из Иркутска, а вузы жалуются на подготовку выпускников

ПОДГОВАРИВАЮТ НА КРАЖИ  
И МОРДОБОЙ

Мне 32 года, в общем-то молод 
еще, поэтому был уверен...

Продолжение на стр. 14 ‣
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НУ И НУ
Аз есмь царь:  
как мэр Саянска Олег 
Боровский примерил 
костюма царя 

тОльКО НА САйте kp.ru

ЧП
Ан-24 аварийно 
приземлился  
в аэропорту Иркутска  
из-за неисправного шасси 

СУД ДА ДелО
Сибиряк вернул 
250 тысяч рублей 
у туроператора за 
несостоявшийся 
отпуск в Мексике  

kp.ru

Эти и другие новости  
читайте на сайте

За последние  
30 дней на странице  

«КП» - Иркутск» 
1 204 387    просмотр 

тОльКО У НАС
Голосуй за самого 
обаятельного  
«Классного учителя» 
Иркутской области 
на irk.kp.ru

-  Мы еще набираем абиту-
риентов, конкурс по заявле-
ниям сразу был высокий, но 
потом оказалось, что ориги-
налы аттестатов разошлись 
по всей стране, - говорит и 
ответственный секретарь при-
емной комиссии ИРГУПС 
Елена Лыткина. – Так и при-
шлось объявлять допнабор. 
При этом наиболее востребо-
ванные специальности - IT и 
гуманитарные,  экономико-
управленческого профиля, 
и здесь  конкурс достаточно 
высокий.

В ИГУ из 41 направления 
бакалавриата дополнитель-
ный набор объявлен на 14, а 

из двух направлений специ-
алитета – на одном. 

- При этом в вузе более 
2100 бюджетных мест и на 
социально-экономические и 
гуманитарные направления 
большой конкурс, - говорит 
заместитель председателя 
приемной комиссии вуза Ан-
тон Труханов.  – Особенно 
на те, где на бюджет мало 
мест, как на госуправле-
ние. Их было два, и полу-
чилось 400 человек на место.   
Меньшим спросом традици-
онно пользуются физико-
математическое и естествен-
но – научное направление. 
Мы это объясняем тем, что 
плохо сдают ЕГЭ по этим 
дисциплинам.

Не хвАтАет реБят  
С еГЭ ПО ПрОфИльНОй 
МАтеМАтИКе 

- Раньше все выпускники 
сдавали одну математику, 
а не в двух вариантах, и это 
было проще, -  считает за-
меститель ответственного се-
кретаря ИРНИТУ Дмитрий 
Кокоуров. – Мало баллов? На 
инженерные специальности 
не возьмут. А если много – 
участвуй в конкурсе. Сейчас 
же не все решаются сдавать 
экзамен дважды. И тех, кто 
пошел на это меньше, чем 
бюджетных мест в вузах ре-
гиона, где это необходимо. В 
итоге приходят с хорошими 
баллами, желанием учиться 
и… базовым ЕГЭ по матема-

тике. А таких мы взять не мо-
жем, у нас технический вуз. 
Недобор у нас был по само-
летостроению, горному делу 
(но там очень много бюджет-
ных мест), биотехнологиям. 
А большой конкурс - у ай-
тишников, на архитектуре, 
дизайне, в строительстве, 
энергетике.  

Главный технический вуз 
региона также сетует на то, 

что министерство установило 
высокий проходной балл по 
профилирующим дисципли-
нам – здесь он 39. Поэтому 
всем, кто не дотягивает, но 
имеет хороший аттестат и 
светлую голову,  советовали 
попытать силы в железно-
дорожном университете или 
сельскохозяйственном  - в 
ведомственных вузах «порог 
входа» заметно ниже.     

Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

всем рекомендуют 
беречь себя и 
делать прививку.

В начале лета иркутяне вы-
дохнули. Коронавирус отсту-
пил! Поликлиники пустые, 
никто не чихает и не кашляет. 
Красота. Конечно, эпидеми-
ологи уже тогда предупрежда-
ли, что инфекция непремен-
но вернется. Верить в это не 
хотелось, но статистика сви-
детельствует – факт, вернул-
ся. Об эпидемиологической 
ситуации по COVID-19 в ре-
гионе и мерах профилакти-
ки рассказали начальник эпи-
дотдела минздрава Иркутской 
области Татьяна Гаврилова и 
начальник отдела эпиднадзора 
Управления Роспотребнадзора 
по региону Надежда Лиханова.

ЗАрАжАютСя вСе!
Цифры по заболеваемости 

коронавирусом и правда, впе-
чатляют. 

- За последние 5  недель за-
ражение пошло в рост везде, 
- отмечает Надежда Лихано-
ва. – Иркутская область – 
не исключение. У нас число 
еженедельно регистрируемых 
случаев COVID-19 выросло с 
492 до 2671, то есть примерно 
в 5 раз! И, как во время всех 

предыдущих подъемов забо-
леваемости,  в основном он 
приходится на Иркутск и бли-
жайшие пригороды, вплоть до 
Ангарска, Шелехова и Эхи-
рит-Булагатского района.  Ко-
нечно, болеет и второй боль-
шой город региона – Братск. 

Диагноз COVID-19 ставят 
многим,  заражаются люди 
всех возрастов, в том числе и 
дети – их среди больных око-
ло 15%. Поэтому родителям 
напоминают о том, что тем из 
них, кто уже достиг возраста 
12 лет, можно пройти имму-
низацию детской вакциной 
Спутник М.    

- Что касается конкретных 
штаммов вируса, то у нас ре-

гистрируются  новые - Оми-
крон BA.4 и BA.5, - говорит 
Надежда Лиханова. – Они 
не так агрессивны, как, на-
пример, вариант «дельта», 
который привел ко многим 
смертям в прошлом году. Но, 
однако, более заразен. И опа-
сен для групп риска, и прежде 
всего – для пожилых, для тех, 
кто страдает хроническими 
заболеваниями, непривитых 
и непереболевших.  Кроме 
того, накануне эпидсезона 
ОРВИ опасна смешанная 
инфекция – сочетание это-
го заболевания с другими, в 
том числе с гриппом.      

В тоже время врачи совету-
ют не впадать в панику. До-

статочно позаботиться о се-
бе максимально, и не только 
сделать прививку.   

вАКцИНИрОвАтьСя 
ОБяЗАтельНО

- На сегодняшний день ма-
сочный режим обязателен в 
медучреждениях,  как для ра-
ботников, так и для пациен-
тов, - говорят специалисты. 
– Также он действует и в со-
цучредждениях. Средствами 
защиты рекомендуем поль-
зоваться и в общественных 
местах, где многолюдно. Не 
стоит забывать о мерах предо-
сторожности на работе, если 
зафиксированы случаи забо-
левания у коллег. Также стоит 
вспомнить и о дезинфекции. 
Масштабную дезинфекцию, 
прежде всего – транспорта, 
вскоре должны начать и го-
родские службы. 

От прививки, конечно, 
можно отказаться. Но… 

- Встреча с вирусом не-
избежна и не использовать 

методы профилактики - это 
странно, - говорит Татьяна 
Гаврилова. - Вы можете не 
делать прививку, но ваши 
риски заболеть, перенести 
инфекции в тяжелой форме и 
заразить окружающих выше. 
Именно поэтому для врачей, 
для педагогов, для студентов 
и учащихся, для водителей 
общественного транспорта 
и сотрудников ЖКХ, посто-
янно работающих с людь-
ми (эти категории те же, 
что и в случае вакцинации 
от гриппа) она обязательна 
и внесена в Национальный 
календарь прививок по эпид-
показаниям. 

Вывод тут такой – людям 
этих профессий можно не 
делать прививку, но и до 
работы их в этом случае не 
допустят.   

Заболеваемость COVID-19 
за месяц выросла в 5 раз

СПрАвКА  «КП»
Особенности нового 
подвида «омикрона»

 ✓ Вирус в большей степени поражает пожилых и людей из групп риска.
 ✓ Симптомы коронавируса сохраняются дольше. ✓ Вероятность проявления потери запахов и вкуса, тошноты или рвоты и диареи выше. ✓ Выросло количество случаев серьезной «одышки», когда пациент буквально начинал задыхаться от не-хватки воздуха.
 ✓ Большинство госпитализированных из групп риска(по данным европейских центров)

Коронавирус диагностируют многим, заражаются люди 
всех возрастов, в том числе и дети – их около 15%.

Сейчас все позади, совсем скоро начнется 
новая, студенческая жизнь.

Окончание.  
Начало читайте на < стр. 1.

Ю
ли

я 
ПЫ

ХА
ЛО

ВА
/ 

«К
П»

 - 
Ир

ку
тс

к

 ■ ЗНАНИе - СИлА

Итоги приемной кампании в Приангарье:
Отличники уезжают из Иркутска, а вузы 
жалуются на подготовку выпускников
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Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

Сейчас по такому принципу 
электротранспорт уже возит 
пассажиров в Молодежный.

Городской транспорт не ругает 
только ленивый. Пробки, дублиру-
ющиеся маршруты, водители част-
ных автобусов, что время от времени 
устраивают гонки на дороге в пог оне 
за прибылью, старые машины. Про-
блем хватает. Однако транспортная 
реформа уже начата и постепенно 
все должно измениться. Как именно?  
Об этом в прямом эфире в соцсетях 
правительства региона рассказали 
министр транспорта и дорожного хо-
зяйства Иркутской области Максим 
Лобанов и заместитель мэра города 
Иркутска Татьяна Макарычева.

ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛ ПРОЕЗД  
Иркутяне уже месяц платят за про-

езд в муниципальном транспорте - и 
автобусах, и троллейбусах, и трамва-
ях – не по 15, а по 25 рублей. Сейчас 
по такой цене возят пассажиров и 
коммерческие маршрутки. Однако 
последние пару недель начали по-
являться сообщения, что частники 
постепенно переходят на новый та-
риф, устанавливая цену перевозки в 
30 рублей днем и 35 рублей вечером. 
Имеют право. 

- По маршруту № 81 «Ц. Рынок – 
Китай-город» и № 83 «м/р Радужный 
– Ц. Рынок» стоимость поездки с 15 
сентября составит 30 рублей в днев-
ное время и 35 рублей после 20.00, 
- уточняют в администрации. - Об 
этом уведомила  компания.

К сегодняшнему дню на этот цено-
вой диапазон перешли перевозчики 
на маршрутах №5к, 11к, 17, 23 и 49. 
Уже с 29 августа повышают цену про-
езда на маршрутках №12, №16к, №22, 
а с 1 сентября - и на маршруте №2.  

Понятно, что «спусковым крюч-
ком» стал рост цен в муниципальном 
транспорте. Но он был необходим 
– тарифы не менялись уже 7 лет, а 
расходы выросли значительно. 

- Надо понимать, что экономиче-
ски выгодный тариф при этом по-
прежнему значительно выше того, 
что сейчас принят в общественном 
транспорте Иркутска, - объяснил 
Максим Лобанов. – Да, 15 рублей 
за проезд - это была самая дешевая в 
стране цена, но нужно менять вагоны 
и автобусы,  ремонтировать, достой-
но оплачивать работу водителей, от-
числять средства на налоги.  Поэтому 
пришлось пойти на такое решение.

Оно, объясняют специалисты, тща-

тельно просчитывалось  и стало од-
ним из начальных этапов транспорт-
ной реформы в Иркутске.   

 КАКИЕ ПЕРЕМЕНЫ ОЖИДАЮТСЯ 
В Иркутске и пригородах курсирует 

транспорт по  76 городским автобус-
ным маршрутам, также ходят  10 трол-
лейбусов, 7 трамваев. А также - 175 
межпуниципальных автобусов - все 
они также «завязаны» на областной 
центр, куда люди едут на работу и 
обратно. В ближайшее время будут 
доступны результаты исследований 
специалистов политеха по загрузке 
городского транспорта, на этой ос-
нове будут сделаны первые выводы.  

К началу учебного года 40 новых 
автобусов, которые сейчас поступают 
из Нижнекамска, выйдут  на линию.

К 2024 году уже не только муници-
пальный транспорт, как сейчас, но и 
коммерческие маршруты будут обо-
рудованы терминалами для безналич-
ной оплаты и системами ГЛОНАСС. 
Кроме того, транспортная реформа 
предполагает установку камер ви-
деонаблюдения и создание единой 
платежной карты.   

Частные перевозчики перейдут на 
систему контракта, когда владелец 
маршрута не гонится за выручкой 
– ему важнее безопасность и соблю-
дение графика работы. Подобный 
подход уже реализован в Иркутске -2, 
с увеличением автобусов на линии, 
когда меняется смена на авиазаводе.

Иркутск 

Анастасия КУРЕНОВА

И после этого выяснилось, 
что клиенты даже не знали, 
откуда именно им возят 
блюда и кто их готовит.

- Два дня не могла прийти в себя и нор-
мально питаться. Планировала поехать 
отдыхать на Байкал, но загремела в боль-
ницу… - Ольга Березова из Усолья-Сибир-
ского. 

Она, как и еще несколько человек, 
сейчас лечится от отравления. Причем 
с остальными пострадавшими Ольга не 
знакома, за одним столом не сидела. Как 
и другие, Ольга заказала через один из 
мессенджеров доставку еды – обед.

 - Когда поступила в отделение, врачи 
рассказали, что я уже четвертая, кто по-
пал сюда после готового комплексного 
обеда, - вспоминает другая пострадав-
шая, Елена.

Всего на данный момент пострадавших 
пятеро. Это те, кто проходят лечение в 
больнице, еще несколько человек справ-
ляются с последствиями отравления дома. 

Все, как один, заявляют - незадолго 
до появления боли в животе, тошноты и 
высокой температуры делали заказ в од-
ном ресторане доставки. Гороховый суп, 
горбуша с картошкой или салат, - блюда 
выбрали разные, но с симптомами слегли 
одинаковыми. Анализы показали, офици-
альный диагноз - ротавирус и норовирус. 
В Роспотребнадзоре начали проверку. В 
распространении инфекции подозревают 
поваров службы доставки. Однако вино-

ваты ли, в чем именно, в каких условиях 
готовили обеды, были ли санкнижки у ра-
ботников кухни, разберутся специалисты. 
К слову раньше, если 
верить пострадавшим, 
клиенты на службу до-
ставки не жаловались. 
Многие пользовались 
услугами постоянно.  
Правда, как выясни-
лось теперь, откуда 
именно курьеры при-
возили заказы, кли-
енты… не знали. В 
общем-то, даже и не 
интересовались. Связь 
с администратора-
ми службы доставки 
– только через чат в 

мессенджере. Точное местоположение 
самой точки, где и располагается кухня, 
неизвестно. По предварительной инфор-
мации, готовили комплексные обеды в по-
селке Тельма Усольского района.

Как только пострадавшие начали сооб-
щать о недомоганиях, из группового чата 
их удалили, а позже добавили в «черный 
список». Осветивших эту ситуацию в соц-
сетях пользователей сотрудники ресторана 
обвинили в том, что за клевету им запла-
тили конкуренты.

- Как таковых доказательств ни один 
человек нам не предоставил, - заявляют 
в организации.

Кто виновен в отравлении нескольких 
человек в Усолье-Сибирском, предстоит 
выяснить специалистам. Патогенные ор-
ганизмы в еде могли появиться как из-
за просроченных продуктов, так и из-за 
нарушений правил гигиены. Однако, до 
окончания исследования, это лишь версии.

- О случившемся были извещены сотруд-
ники правоохранительных органов, - от-
метила пресс-секретарь Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской об-
ласти Светлана Каурова. 

 ■ ЧП 

В Усолье пять человек 
отравились обедом 
из ресторана доставки

18.08.2022

Будет решаться проблема с маршрутка-
ми из Березового (пригород, относится 
к поселку Маркова).  В частности,  плани-
руется пересматривать саму сеть, сейчас 
она дублирует существующие городские 
направления. 

В Ново-Ленино скоро отправят троллей-
бусы, которые пройдут часть маршрута 
на автономном ходу, на аккумуляторах. 
Точная дата запуска не называется, но 
сейчас решается, где будут подзаряжать-
ся. Похожий маршрут уже опробован, он 
связал поселок Молодежный с центром 
города.  

В Ново-Ленино 
запустят троллейбусы 
без «рогов»

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

 ■ БИЗНЕС- ПРЕСС

Организатор торгов по продаже имущества МУП «Районные комму-
нальные системы» (ИНН 3805734289, ОГРН 1193850021760, адрес: 665770, 
Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Дзержинского, д. 
160а, рег. № ПФ РФ 048-009-091402), Решением Арбитражного суда Ир-
кутской области от 20.01.2022 г. (дата объявления резолютивной части) по 
делу № А19-15934/2020 признано несостоятельным (банкротом), открыта 
процедура банкротства - конкурсное производство. Конкурсным управ-
ляющим утвержден Шпак Александр Анатольевич (ИНН 383402824203; 
СНИЛС 106-832-816-53; 664011, г. Иркутск, а/я 24, рег. номер в сводном 
государственном реестре арбитражных управляющих 10524), член Ассо-
циации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15; ИНН 
5752030226, ОГРН 1025700780071) сообщает следующее: 

1) торги с идентификационным номером 90739-ОАОФ на ЭТП ООО 
«МЭТС» в форме открытого аукциона с открытой формой представления 
предложений о цене, назначенные проведением на 16.08.2022 г. (сообщение 
№ 12010320894 стр. 202 № 122(7323) от 09.07.2022 г.; сообщение в ЕФРСБ № 
9123852 от 05.07.2022 г.) по лоту № 1 признаны не состоявшимися в связи с 
недостаточным количеством участников (по причине отсутствия заявок).

Связь с администраторами заведения 
была только через чат в мессенджере. 

Сеть будут развивать и дальше.
Владельцы заведения уверены, 

что их повара не виноваты. 

КСТАТИ

Маршруты 
в Березовый 
перестроят
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СУДОПЛАТОВ И КОНЮХОВ 
ПРОТИВ УПЫРЕЙ

К вечеру на улицы Мелитополя вы-
ходит полиция, а горожане, наоборот, 
исчезают. Получается идеально чи-
стый, молчащий город, красиво под-
свеченный «люстрами» полицейских 
машин. Проверяют всех и вся - как 
говорят, около тысячи полицейских 
заехали в область из России. На мою 
машину с российскими номерами они 
смотрят с приветливым удивлением 
и машут: «Проезжай!»

Член Главного совета военно-
гражданской администрации Запо-
рожской области Владимир Рогов 
хлопает ящиками столов, ворошит 
бумаги на подоконниках - ищет за-
валившиеся пакетики с раствори-
мым кофе из армейских пайков. На 
всех кофе у нас не хватает. Я режу 
колбасу. Полукилограммовый батон 
докторской мелитопольского произ-
водства - 120 рублей. Качество такое, 
что хоть в Москву увози. Стекла в 
нашей комнате заклеены газетами и 
картонками. Все стекла в этом доме 
заклеены, даже на лестницах, чтобы 
не выстрелили из зеленки, раски-
нувшейся за нашей общагой. И это 
наводит меня на некоторые мысли. 
Спрашиваю Владимира:

- Как вы оцениваете настроения?
- Сдержанный оптимизм и надежда 

на изменения к лучшему. Люди уста-
ли и за восемь прошедших лет, и за 
последние месяцы. Они постоянно 
спрашивают про референдум, стоят 
в очередях, чтобы подать документы 
на российское гражданство.

- Мне говорили, что в 2014-м здесь 
люди были настроены более пророс-
сийски. Как их Украина за прошедшие 
8 лет обрабатывала?

- Методики тупые до безобразия. И 
безотказные. Насилие и запрет на все 
русское. Формально ты мог говорить 
на русском языке. Тебе даже вывеску 
на русском разрешали. Давались та-
кие малые свободы, чтобы крышку 
не сорвало. Вместо знаменитых ме-
литопольцев - генерала Судоплатова и 
путешественника Конюхова вытаски-
вались упыри типа Дмитрия Донцова, 
создателя интегрального украинского 
национализма. Он, кстати, и заложил 
основы так называемого политиче-
ского украинства.

НЕ «ПАРТИЗАНЫ», 
А ДИВЕРСИИ КИЕВА

Это новое, модное словосочетание, 
его активно используют на освобож-
денных территориях. «Политическое 
украинство» способно объяснить па-
радоксальный факт: почему люди, не 
говорившие даже на суржике, готовы 
проливать кровь за государство, где их 
родной язык целенаправленно уни-
чтожают?

Рогов рассказывает, как расправля-
лись с активистами в Мелитополе. У 
пророссийских сил в итоге осталась 
одна «точка сборки» - День Победы:

- Сначала просто служба безопас-
ности Украины давила на активистов 
перед майскими праздниками. По-
том... был у нас молодой предприни-
матель, он на 9 Мая всегда устраивал 
исторические реконструкции, тратил 
на это десятки тысяч долларов. Его 
предупредили несколько раз, а затем 
он исчез. Через несколько дней наш-
ли его тело. Официально сообщили, 
что это бытовуха, семейные разборки.

Я показываю на окна, заклеенные 
газетами:

- Как в 1946 году? Активистов банде-
ровцы стреляют ночью через окна? Из 
обрезов? То есть укроподполье?

Рогов не соглашается:
- В быту все сопротивление - это 

селфи со средним пальцем на фоне 
российского флага. Теракты - дело рук 
СБУ и главного управления разведки 
Украины. Это уже не народная борьба. 
Есть такой момент, о нем уже можно 
говорить: наши спецслужбы нашли 
здесь десяток схронов с оружием. Но 
заложили их еще до начала спецопе-
рации - в январе, в начале февраля!

- Зачем?
- Готовились к приходу России. У 

них уже было понимание, что эти тер-
ритории они не удержат.

БЕГСТВО ПЕНЫ
Украина сделала все, чтобы на осво-

божденных территориях людям жи-
лось как можно хуже. Мелитополь 
Россия взяла без боя, но для нее здесь 
все равно оставили выжженное по-
ле. Чиновники не просто убежали 
на Украину, с них требовали, чтобы 
перед отступлением они нагадили 
москалям как можно сильнее.

Директор коммунального предпри-
ятия «Чистота» просто поджег техни-
ку и вырвал все электронные блоки 
управления. А техника была дорогая, 
запчастей нет - санкции.

Руководитель «Укропочты» украл 
все наличные деньги пенсионеров 
и сбежал.

Руководитель отдела соцобеспе-
чения Мелитополя перед бегством 
стер все данные учета одиноких ста-
риков и лежачих пенсионеров, сжег 
бумажную базу. Активисты обходили 
все дома и квартиры и составляли 
новую базу.

Приехали новые чиновники. С од-
ним из таких пришельцев мы сидим 
в офисе всемирно известного аме-
риканского производителя сельхоз-
техники. Офис пуст, как и ангары, и 
гигантская парковка. Все было угнано 
в Запорожье и Днепропетровск еще 
в начале спецоперации. Несколько 
часов назад из России привезли шесть 
комбайнов нашего производства, и 
они сразу же ушли в поля - убирать 

пшеницу, иначе через считаные дни 
зерно начнет осыпаться.

Ждут еще 71 комбайн, тогда про-
блема с техникой будет закрыта.

Мой собеседник не представляется, 
хотя общается на камеру. Говорит, 
мол, просто напишите - «чиновник 
военно-гражданской администра-
ции». Спрашиваю: много убежало 
земледельцев? Он машет рукой:

- Сбежала пена, которая выжима-
ла из этой земли деньги и сидела на 
финансовых потоках. Большинство 
фермеров осталось. И моя оценка: 
мы будем с этими людьми работать.

Мне нравится этот чиновник - про-
тив обычного мнения, я часто встре-
чал среди этого сословия людей гра-
мотных, болеющих за порученное 
дело. И я задаю самый больной во-
прос, меня просили его задать чи-
татели:

- Куда теперь сбывать зерно, за 
сколько, как?

Оказывается, в области уже созда-
но свое таможенное управление. Но 
главное - не это:

- Система продажи должна быть 
понятной и прозрачной. А не как при 
Украине - за сколько смог догово-
риться, за столько и купил урожай у 
фермера, иногда ниже себестоимости. 
Тут был не рынок зерна, а махнов-
щина! Теперь создан зерновой госу-
дарственный оператор, ему переда-
ли элеваторы. Фермер должен четко 

знать, какую сумму он получит. Все! 
Новое зерно уже пошло на элеваторы.

На прощание чиновник говорит 
мне:

- Ситуация такая, что у нас тут нет 
«подготовительных периодов», вся-
ких «стадий проработки». То, что я 
вам озвучил, уже сделано или будет 
сделано в ближайшие часы.

ПОМИДОРЫ ПО 18 РУБЛЕЙ. 
СЕМЕЧКА УРОДИЛАСЬ...

Заехал на центральный рынок Ме-
литополя. У входа мальчишка разда-
вал бесплатные газеты - их выпускает 
военно-гражданская администрация. 
Газеты буквально рвали из рук. Но 
особенно в ходу - спецвыпуск «Ком-
сомолки» для освобожденных терри-
торий. Мне объяснили: мол, после 
информационных войн в интернете, 
лжи и вбросов люди стали больше ве-
рить напечатанному на бумаге.

Москвича не поразить изобилием, 
но можно удивить ценами. Для при-
мера: килограмм помидоров «бычье 
сердце» на этом рынке стоил 18 ру-
блей.

На каждом шагу табличка «Куплю 
рубли».

Деньги за аренду торгового места 
здесь перестали брать с марта - рас-
поряжение новых властей.

Поговорил с фермерами о видах на 
урожай и жизни в целом. Девушка 
Люда, торговавшая своим подсол-
нечным маслом на розлив, сказала, 
что приход России натурально спас 
их хозяйство от банкротства:

- Мы же все закредитованные бы-
ли, на проценты уже работали. Ва-
ши сразу отменили все украинские 
долги по кредитам и коммунальным 
платежам. А «коммуналка» у нас бы-
ла при Украине! Слышали, навер-
ное? Мы за газ и свет отдавали две 
пенсии, матери и отца. Выкараб-
кались из болота Украины на берег 
России. Может, это нам урок такой 
был. Что будет дальше, не знаю. Се-
мечка уродилась, масло вон, видите, 
люди берут. Проживем.

ПАРЕНЬ 
С  ИСТОРИЧЕСКОГО СНИМКА

Две недели назад в Мелитополе 
поставили памятник легендарному 
земляку Павлу Судоплатову - началь-
нику внешней разведки НКВД, лик-
видировавшему бандеровское подпо-
лье. И везет меня к этому памятнику 
не менее легендарный парень Артем 
Шарлай, один из «300 запорожцев» 
с фотографии 2014 года, тоже давно 
уже ставшей исторической.

Помните, наверное, этот снимок?
Сумрачные мужики, стоящие в За-

порожье плечом к плечу в окруже-
нии беснующейся толпы местных 
заукраинцев, свезенных на автобу-
сах западенцев и «хероев майдана». 
Артем объясняет:

- Этот снимок сделали наши враги, 
хотели показать, как они нас унизи-
ли. А люди восприняли это совсем 
по-другому. Как символ стойкости.

Восемь часов Артема и его товари-
щей закидывали камнями, обливали 
водой, посыпали мукой и забрасы-

Специальный

Дмитрий СТЕШИН

Кончились ли на 
освобожденных тер-
риториях Запорожья 
30 лет украинской 
оккупации? Спецкор 
«КП» увидел это сво-
ими глазами.
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Гроза бандеровского 
подполья генерал НКВД 

Павел Судоплатов - уроженец 
Мелитополя. Но памятник ему 

в родном городе поставили 
лишь сейчас. Украина память 
о генерале пыталась стереть. 

Особенности межнациональных отношений 
и менталитетов разных наций, конфликты 

и противоречия, которые мешают нам жить дружно. 
По воскресеньям в «Национальном вопросе» 

в 16.00 (мск) на Радио «КП»

   Бандеровское подполье       в Мелитополе - 
это народ или украинские       спецслужбы?

91,5.KP.RU
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Папа римский Франциск (справа) не так давноприезжал в Канаду с покаянным визитом. Он попросил прощения у мест-
ных племен индейцев за колонизаторскую политику, в которой особую роль играли католические школы. До 1970-х годов 
детей коренных народностей, таких как инуиты и ирокезы, отрывали от семей и отдавали в интернаты, где они зачастую под-
вергались физическому и сексуальному насилию. Вожди (один из них на фото слева) извинения приняли и даже подарили 
папе традиционный головной убор. А вот трубку мира воскурять не стали: Франциск известен как ярый противник табака.  

репортаж

вали яйцами. Бандеровцы потом 
шутили: «В Запорожье замесили, 
в Одессе запекли»...

- ОНИ ждали, что мы побежим, нас 
загонят в какое-то здание... Убивать 
нас прямо в центре Запорожья не ре-
шились.

После провала запорожского вос-
стания Артем эвакуировал семью, 
провел дома несколько мучительных 
недель, ожидая, когда за ним придет 
СБУ, а потом уехал воевать в Донбасс. 
И вот вернулся в родной край этой 
весной, вместе с Россией.

Памятник Судоплатову сразу стал 
местной достопримечательностью, 
и здесь, примета времени, пасется 
стайка мальчишек - просят мелочь. 
Но не просто так, а сначала протяги-
вают руку и здороваются. Продавщи-
ца кваса на другой стороне улицы с 
интересом ждет, когда я расстанусь с 
монетами. Южный бизнес, все взаи-
мосвязано!

На табличке памятника - засохший 
плевок, единственное, что могли сде-
лать затаившиеся бандеровцы, еще 
оставшиеся в городе. Плевок этот 
унижает только плюнувшего. Я сти-
раю его платком, платок выбрасываю 
в ближайшую урну.

30 ЛЕТ ОККУПАЦИИ 
ЗАКОНЧИЛИСЬ

Едем с Артемом на центральную 
площадь города, где ветер лениво 
перебирает гигантский российский 
флаг. Артем говорит, что почти два 
месяца здесь висел украинский 
жовто-блакитный прапор, под ним 
собирались местные бандеровцы 
и забрасывали интернет фотогра-
фиями: «Мелитополь украинский!» 

Флаг не давали снимать спец-
службы. Спрашиваю: «Почему?»

- Говорили, чтобы не раздражать 
людей...

Возможно, в этом и был какой-то 
смысл, но нам постигнуть его не суж-
дено. Слишком глубоко. Слишком 
сложно. Задаю Артему вопрос, ко-
торый мучил меня последний час:

- Ты увидел здесь то, о чем мечтал 
восемь лет назад? Все сбылось?

- Частично. Я коренной запорожец, 
жду не дождусь, когда освободят и 
мой родной город. Мы когда заходили 
в Мелитополь, мысли были: сейчас, 
еще несколько дней - и окажусь до-
ма. Но ради того, чтобы Запорожье не 
повторило судьбу Мариуполя, где бои 
разрушили город, стоит и подождать. 
А пока в Мелитополе я увидел часть 
своей мечты - мы на пороге России. 

Понятно, что здесь еще отчасти серая 
зона, но люди увидели уже: где Рос-
сия, там порядок. С настроениями 
первых дней не сравнить. Все поняли: 
30 лет оккупации закончились, наша 
земля возвращается домой.

У машины меня встречает паренек, 
протягивает руку, но мелочи нет, все 
выгребли его «коллеги». Говорю па-
цану:

- Хочешь, нашивки подарю с россий-
ским флагом, на липучке?

Он кивает и просит еще три штуки 
- для друзей, мнущихся в стороне. 
Спрашиваю:

- Будешь носить? Не боишься?
Счастливый пацан, убегая, кричит 

мне:
- Ха! Щас!
Я так понял, это означает: «Не бо-

юсь!»

Европейские 
политики стали 
меньше мыться
Виктор МАТРОСОВ

Они «назло Путину» экономят газ. 

Необыкновенно рано начали в Европе в 
этом году подготовку к отопительному сезо-
ну. Дело в том, что никакого отопительного 
сезона может и не быть. Именно о такой 
возможности все чаще говорят политики 
разных стран Старого Света, рассматривая 
сценарий полного прекращения поставок 
российского газа. Из штаб-квартиры ЕС в 
Брюсселе во все страны сообщества по-
ступила рекомендация  - сократить на 15% 
потребление газа. Пока добровольно, но в 
случае чрезвычайной ситуации требование 
станет обязательным. Правда, многие страны 
уже начали выторговывать себе уступки из 
этого правила. Например, Греция заявила, 
что львиная доля потребления газа в стране 
идет на генерацию электричества. А оставить 
людей без света невозможно. В общем, «зима 
план покажет». Сдается, что европейская со-
лидарность в реальности окажется не такой 
прочной, как на бумаге. 

Что остается? Символические меры, ко-
торые, может быть, и не сильно изменят 
энергетический ландшафт Европы, но хотя 
бы продемонстрируют «решимость в борь-
бе с российской угрозой». Так, министр 
экономики Германии Роберт Хабек на 
местном ТВ заявил, что стал мыться под ду-
шем быстрее, и призвал всех следовать его 
примеру. А еще, говорит Хабек, нужно всем 
повысить температуру в своих холодильниках 
на 1 градус и отказаться от подогрева част-
ных бассейнов. Точечными мерами пытаются 
спасти зимний обогрев и во Франции. Там на 
федеральном уровне запретили освещать 
магазины с часу ночи до шести утра, оставив 
исключение только для аэропортов и авто-
заправок. Кроме того, теперь владельцам 
бизнеса, которых поймают на том, что у них 
работают кондиционеры при открытых дверях 
на улицу, будут грозить крупные штрафы.

А ведь еще только июль на дворе! Поглядим, 
на какие новые выдумки будут горазды евро-
пейцы ближе к октябрю. Вполне возможно, 
к тому времени в умах многих европейских 
политиков созреет все-таки мысль о том, что 
интересы России можно учесть и договорить-
ся о снятии санкций.

 ■ МОЙДОДЫР В ШОКЕ
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Война за души и умы в Мелитополе:  
первую часть репортажа с освобожденных  
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   Бандеровское подполье       в Мелитополе - 
это народ или украинские       спецслужбы?

Украинские 
националисты 
в 2014 году 
окружили 

людей,  
не испугавшихся 

выступить 
против 

майдана, 
и забросали 
их яйцами 
и мукой. 
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Люди, впервые попавшие в 
Бочкари, какое-то время хо-
дят с открытыми от удивле-
ния ртами: повсюду чистота, 
порядок, детсады, школы, по-
ликлиники, спортцентры… А 
еще здесь все секции и экипи-
ровка бесплатны, работникам 
выдают бесплатное жилье, 
рождаемость прет, а желаю-
щих переехать сюда - очередь. 
Неужели все это может быть 
в обычной русской деревне?..

«ЗАВОД НАС ПОМЕНЯЛ»
- ...Да все нормально у нас. 

Ну как всегда: сестра на кур-
сах китайского, папа в во-
лейбол с друзьями поиграть 
пошел, мама на фитнесе, вот 
и не отвечают. Перезвонят. 
Извини, бабуль, на секцию 
опаздываю!

Успокоив бабушку, маль-
чик закрывает калитку и, 
положив клюшку на плечо, 
присоединяется к ватаге 
сверстников, также увешан-
ных хоккейной амуницией. 
И вроде бы нет в этой сцен-
ке ничего такого - мало ли в 
России спортивных семей. 
Если бы не одно но: дело 
происходит не в мегаполи-
се, а в простой алтайской 
деревне. Этот уклад стал 
для села Бочкари нормой и 
категорически не вяжется 
с первыми ассоциациями, 
которые появляются в голо-
вах заезжих обывателей при 
виде огромного пивзавода, 
что стоит прямо в деревне: 
как это - быть у колодца и не 
напиться? Но пьяных нигде 
не видно.

- В девяностые всяко, ко-
нечно, было, - признаются 
мужики, идущие по делам. - 
Сейчас кончилось это, никто 
не запрещает, но не принято 
на людях-то. Кто пьяный по 
деревне пройдет - разговоров 
и стыда потом… А ведь это 
пивзавод нас так поменял. 
Странно, да?

От пивзавода по округе тя-
нется сладковатый запах сус-
ла, а по селу туда-сюда снуют 
фуры с надписью «Бочка-
ри». Пивзавод сегодня - по-
настоящему селообразующее 
предприятие: из 1800 прожи-
вающих в селе жителей более 
половины трудятся именно 
в его цехах, по объемам про-
дукции он входит в десятку 
лидеров этой отрасли в стра-
не, а в прошлом году уплатил 
более 2,2 млрд рублей нало-
гов. Но откуда этот гигант 
взялся-то в селе?

«УВОЛИЛСЯ И ВЕРНУЛСЯ 
В БОЧКАРИ»

Колхоз «Вперед», воз-
главляемый председателем 
Николаем Козленковым, в 
80-е считался колхозом-
миллионером, и особой нуж-
ды люди не ощущали: паха-
ли землю и выдавали стране 
зерна, молока и мяса с 11 
тысяч гектаров и 3 тысяч го-
лов скота, дома строили и по 
почти бесплатным путевкам 
ездили отдыхать в морские 
и горные здравницы. Но од-
нажды Козленков познако-
мился с этническим немцем, 
живущим здесь же, на Алтае, 
и попробовал сваренное им 
пиво. «В этом - ваше буду-
щее», - намекнул немец и уже 
через несколько дней Нико-
лай Андреевич делился идеей 
на колхозном собрании. Воз-
ражавших не было (еще бы!) 
и вскоре в деревне заложили 
фундамент пивзавода. Пер-
вые, бэушные чаны собирали 
со всей страны - из Литвы, 
Москвы, Горького. И дело 
потихоньку пошло. Но про-
должалось это недолго.

«Святые 90-е» не прошли 
мимо Бочкарей. Колхоз стал 
заваливаться набок, народ 
приуныл, работы почти не 

стало, и мужики 
пошагали батра-
чить в большие 
города. Пивзавод 
тоже залихорадило - 
то поработает месяца 
два-три, то встанет.

 - Больно все это было 
видеть, - говорит замген-
директора «Бочкаревского 
пивзавода» Петр Смагин. - 
Мой тесть, тот самый Нико-
лай Козленков, тоже очень 
сильно переживал и, когда 
умирал, сказал: «Сберегите 
завод!» Для нас это было де-
лом чести. Долго думали, как 
это сделать, и в 1995 году я 
позвонил сыну с предложе-
нием вернуться в деревню и 
наладить пивоваренное про-
изводство.

- Решение было непро-
стым, - вспоминает генди-
ректор пивзавода Вадим Сма-
гин. - Я тогда на Бийском 
маслосыркомбинате рабо-
тал - серьезное предприятие 
с хорошими карьерными пер-
спективами. И уходить с него 
на маленькое убогое сельское 
предприятие - значит силь-
но понизить свои перспек-
тивы и статус. Но слова отца 
и деда нельзя было проигно-

рировать. Я уволился и вер-
нулся в Бочкари. Пришлось 
столкнуться со всем - сами и 
строили, и отгружали, и связи 
налаживали.

В один судьбоносный мо-
мент было принято решение: 
главой предприятия выбра-
ли Смагина-младшего, ко-
торый предложил отделить 
завод от умиравшего колхо-
за (на оплату его долгов ухо-
дила вся прибыль от пива). 
Спустя годы поняли - от-
делиться было правильным 
решением: крепко встав на 
ноги, завод подтянул и сель-
хозку, и теперь здесь снова 
обрабатывают 11 тысяч быв-
ших колхозных гектаров. Но 
сначала пришлось немало по-
трудиться.

- Первое время поставляли 
продукцию в соседнюю Ке-
меровскую область - жизнь 
в нашем крае была тяжелая, 
а после того, как кузбасские 
шахтеры съездили в Москву 
и постучали там касками о 
брусчатку, у них появились 
деньги, - говорит гендирек-
тор Смагин. - Где-то с 2000 
года процесс модернизации 
пошел. Сегодня чувствуем се-
бя стабильно. И продолжаем 
вкладывать в деревню.

ЖИЛЬЕ - РАБОЧИМ, 
УЧИТЕЛЯМ И ТРЕНЕРАМ

Плоды этих вложений в 
Бочкарях на каждом шагу: от-

личные дороги с аккурат-
ными подсвеченными 
тротуарчиками, новень-
кий ДК, в котором есть 
все, чего только душа не 
пожелает. Фельдшер-
ско-акушерский пункт 

с крутейшей диагности-
ческой аппаратурой, дет-

садики, а на окраине - це-
лый микрорайон новеньких 

нарядных домов со всеми го-
родскими удобствами. Для со-
трудников и не только.

- У нас правило - половина 
жилья рабочим, половина - 
учителям, медикам, трене-
рам, - проводит экскурсию 
Смагин-старший. - Дома, ос-
нащенные «под ключ», отда-
ем в пользование людям, они 
платят только за потреблен-
ные услуги. Вон там школу 
начнем строить - детей мо-
ре, в первых классах уже за 
30 человек. Рост населения 
и рождаемости идет! Еще не-
давно в школе было 140 чело-
век, сейчас уже более 200. Мы 
знаем, что через пару-трой-
ку лет учеников будет уже за 
300. Все по высшему разря-
ду сделаем, это будет одна из 
самых оснащенных школ в 
стране, москвичи обзавиду-
ются! И люди продолжают к 
нам переезжать. Здесь семья 
и дети точно не будут обде-
лены с точки зрения знаний, 
развития и досуга. Наши дети 
должны иметь возможностей 
больше городских!

Мы подъезжаем к огромно-
му круглогодично работаю-
щему ледовому дворцу. Это 
сюда торопились школьники 
с клюшками. Я вслух вспоми-
наю московского знакомого, 
который недавно отдал пя-
тилетнего сына в хоккейную 
секцию - только экипировка 
обошлась ему почти в 100 ты-
сяч рублей.

- То в Москве, а то в Бочка-
рях, - улыбаются отцы юных 

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

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

Специальный репортаж

Вкладывая деньги в развитие поселка, 
руководители завода уверены: затраты 

окупятся. Ведь если инвестировать 
в людей, они и к работе будут 

относиться ответственнее.

Не было бы счастья,     да пиво помогло
Алтайский 

поселок Бочкари 
благодаря местному 

предприятию 
превратился 

из умирающего 
колхоза в оазис 
благополучия. 
Спецкор «КП» 

Алексей ОВЧИННИКОВ 
побывал в Бочкарях. 

И захотел там 
остаться.

Вадим Смагин (слева) 
работал в городе и не горел 

желанием возвращаться 
в Бочкари. Но не смог 

отказать, когда отец Петр 
Николаевич (вверху) позвал 

его работать на «убогое» 
по тем временам 

сельское предприятие.
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хоккеистов. - У нас все бес-
платно! И дорогу на соревно-
вания, и расходы на прожива-
ние команды на выездах - все 
берет на себя пивзавод.

ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ: 
«ТАКОГО Я НЕ ВИДЕЛ»

Вадим Смагин в это вре-
мя рассказывает о своем 
детстве, в котором он с дру-
зьями играл на сколоченной 
родителями хоккейной ко-
робке. О давнем увлечении 
вспомнил уже будучи вла-
дельцем успешного пред-
приятия. Взрослые мужики 
тряхнули стариной, создали 
команды, пригласили трене-
ра, а чтобы иметь удоволь-
ствие гонять шайбу в любое 
время года, построили этот 
самый ледовый дворец, сде-
лавший Бочкари чуть ли не 
хоккейной столицей Алтай-
ского края. На сборы сюда 
приезжают до 35 команд со 
всей Сибири, а чтобы им 
было комфортно не только 
играть, но и жить, через до-
рогу отгрохали шикарную 
гостиницу.

«Я восхитился. Такого, что-
бы для людей было постро-
ено все необходимое, я не 
видел. Там фантастический 
спортивный центр, школа, 
детский сад, поликлини-
ка», - написал о Бочкарях 
легендарный хоккеист Вя-
чеслав Фетисов, сыгравший 

здесь товарищеский матч с 
сельской командой. А есть 
еще и другой спортцентр. 
Для всех игровых и индиви-
дуальных видов спорта - во-
лейбол, баскетбол, гандбол, 
мини-футбол, пинг-понг. 
И опять же - для деревен-
ских все бесплатно. Вплоть  
до экипировки и выездов.

А на второй этаж уже под-
нимаются работницы пив-
завода. Их ждет фитнес-зал, 
оснащению которого могут 
позавидовать и многие мо-
сковские спортклубы.

 - Петр Николаевич, когда 
бассейн достроите? - спра-
шивают спортсменки.

- Скоро, - обещает зам-
гендиректора и ведет к оче-
редной стройке. Это и есть 
будущий бассейн. Все по-
взрослому - три дорожки по 
25 метров.

- Почем абонемент? - вспо-
минаю я столичные цены.

- У меня мама говорила - 
денег за это не брать, это 
грешно, - отвечает Смагин.

Он рассказывает о том, что 
уже готов проект спа-зоны 
с саунами, домиками и ле-
чебными пивными ваннами 
для «внутренних туристов», 
а нас в это время обгоняют 
новые стайки детишек. Эти с 
гитарами, эти с учебниками 
по английскому и китайско-
му. Это же какие деньжищи 
уходят на все эти кружки-

секции, и окупятся ли такие 
траты?..

- Еще как! - уверяет Вадим 
Смагин и объясняет простые 
вроде бы вещи: такого рода 
программы для детей - это 
и есть настоящая любовь 
к малой родине, о которой 
ребенок, в отличие от его 
сверстников в захудалых де-
ревнях, не будет говорить с 
отвращением. Он будет уве-
рен, что здесь всегда получит 
достойную работу. Что после 
обучения уже его дети не бу-
дут шляться по деревне и им 
всегда будет чем заняться. 
Что без вложений в людей у 
тех снижается мотивация к 

труду, что человек начинает 
дорожить этой средой оби-
тания и более ответственно 
относиться к работе.

- Мы уже забыли, когда в 
последний раз кого-то вы-
гоняли за воровство или 
пьянку, - явно гордится 
Смагин-старший и торопит-
ся на совещание, где будут 
обсуждать очередное строи-
тельство. На этот раз - лыж-
ной базы с «крутой трассой», 
на которую хотят потратить 
почти 90 миллионов. Ратрак 
(специальный снежный тя-
гач) для нее уже купили, 
тренеров набрали. И конца 
этому, кажется, не видно...

Алексея Овчинникова
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Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, приехав 
в алтайское село, был в восторге от местной 
спортивной (и не только) инфраструктуры.

Не было бы счастья,     да пиво помогло
А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Кондитерский 
цех строим!»

Строительство завода при-
шлось на вторую половину 80-х -  
самый разгар антиалкогольной 
кампании, развязанной Горба-
чевым. В стране, получается, 
виноградники рубят и сухой за-
кон повсеместно насаждают, а 
они тут пивком баловаться со-
брались… Народ и вовсе замер, 
когда стало известно о визите в 
село первого секретаря Алтай-
ского крайкома КПСС Филиппа 
Попова.

- Приехал, прямиком дви-
нул в сторону стройки и за-
шел внутрь, где устанавлива-
лось оборудование,  - говорит 
Петр Смагин.  - Увидел это 
все, и тогда мой тесть Ни- 
колай Козленков, не моргнув 
глазом, сказал: «Кондитер-
ский цех будет!» В первых до-
кументах он так и значился. 
«На правильном пути, предсе-
датель!»  - сделал вид, что не 
отличает кондитерский цех  
от чанов пивзавода, первый се-
кретарь, хотя как опытный управ- 
ленец он, конечно же, все по-
нял.

В Донбассе 
комбайны 
ходят 
вперемежку с танками: 
как жизнь возрождается 
из пепла войны - читайте 
на сайте   

 ■ ДЕНЕЖКИ

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Российские колонии  
обещают нам товары  
«лучше и дешевле»,  
чем у западных компаний.

НЕБО В КЛЕТОЧКУ,  
АКУЛЫ В ПОЛОСОЧКУ

По закону жанра здесь должна быть 
какая-нибудь шутка. Например, такая: 
«Есть у меня один знакомый  - тоже уче-
ный, у него три класса образования, так 
он табуретку за полчаса так соберет - не 
отличишь от икеевской!»

Да только не до шуток от таких новостей: 
Федеральная служба исполнения нака-
заний (ГУФСИН) решила взять решение 
импортозамещения в свои руки. Вот две 
фразы, прозвучавшие на ежегодной 
всероссийской выставке продукции 
ГУФСИН, которая прошла в Екате-
ринбурге.

Александр Федоров, начальник 
ГУФСИН по Свердловской 
области:

- Мы производим большое 
количество товаров народного по-
требления. При этом показатель 
«цена  - качество» у нас выше, чем 
у зарубежных аналогов. Не сомне-
ваюсь, что по целому ряду сегментов 
наши учреждения вполне могут заменить 
иностранные компании.

Иван Шарков, начальник отдела тру-
довой адаптации осужденных ГУФ-
СИН по Свердловской области:

- Колонии вполне могут занять место 

ИКЕА. Если сравнивать мебель  - у нас и 
качество лучше, и цены ниже. Мы не ком-
мерсанты.

Все четко, по-военному! А то ходят вся-
кие коммерсантишки, попрошайничают: 
дайте субсидий, снизьте налоги 
да избавьте от прове-
рок... Вот он, рецепт 
импортозамещения, 
ведущего к процвета-
нию!

И ведь сколько про-
блем можно решить 
одним махом. Наши 

колонии - это же кладовые талантов, кото-
рые способны не только нарды вырезать! 
Сколько там умных предпринимателей, 
опытных руководителей сидит - они могут 
организовать производство, вести бухгал-
терию, наладить сбыт. Сидельцы-айтишники 
придумают нам новый Windows и Office. Зе-
ки с техническим образованием изобретут 
русский Mercedes и Tesla. Все остальные, 
у кого руки откуда надо растут, будут 
строчить одежду на замену Zara и H&M (и 
называться «Нара» и З&K). Ну и мебель, 
конечно, как же без нее. А заодно научат-

ся шить икеевских акул - только не синих, 
как у шведов, а в черно-белую полоску.

ВПЕРЕД, В ПРОШЛОЕ?
Язвить тут можно долго, 

но слова тюремных 
начальников  - это 
отчасти правда. В 
тюрьмах действи-
тельно производят 
многое - от мебели 
до еды, от игру-
шек до одежды.

Да только вот 
задача стра-
ны сейчас не 
в том, чтобы 
выпустить по-
больше всякой 
всячины руками 
заключенных. 

Задача  - в том, чтобы в нынешних тяже-
лых условиях не сильно уронить планку и 
выпускать действительно конкурентоспо-
собную продукцию. А в современном ми-
ре качественный товар способны создать 
только коммерсанты и только в условиях 
конкуренции, а не принуждения. Так уж 
устроена экономика по эту сторону колю-
чей проволоки.

Понятно, что во многом заявления ураль-
ских уфсиновцев - не более чем дань стран-
ной моде последних месяцев. Когда со всех 
сторон вслед уходящим компаниям несется 
чиновничье улюлюканье: валите, сделаем 
лучше, дешевле, красивее! А под эти кри-
ки мы всей страной движемся из двадцать 
первого века в двадцатый. Из-за санкций 
пересаживаемся на машины без подушек 
безопасности и антиблокировочной систе-
мы тормозов. Готовимся летать на Ил-96 
и Ту-214, которые еще 20 - 30 лет назад 
проиграли конкуренцию более современ-
ным лайнерам.

Конечно, необходимость исправительного 
труда никто под сомнение не ставит. Надо 
занять чем-то осужденных, чтобы они были 
при деле, а не только на соцобеспечении. Но 
если мы хотим развернуть наш импортоза-
мещенный самолет, вылетающий в прошлое, 
то пусть каждый занимается своим делом. 
Замещать ИКЕА и прочих передовиков ка-
питалистического производства должны 
уж точно не колонии, а свободный (во всех 
смыслах этого слова) бизнес.

ИКЕА строгого режима

- А в руках 
у меня, господа, 

инструкция 
по сборке  
мебели!
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Региональная

Снежанна БЕЛОВА

Ребята обучаются и 
представляют проекты 
в грантовых конкурсах.

- Мы приехали, чтобы по-
лучить уникальный опыт и 
защитить свои проекты. И, 
конечно же, увидеть самое 
глубокое озеро в мире! - в 
голос восклицают участники 
Международного молодеж-
ного форума «Байкал». 

ЛУЧШИЕ ИДЕИ 
ПОДДЕРЖАТ

Впервые после пандемии 
мероприятие проходит очно. 
Более 500 парней и девушек 
со всей России, а также из 
Донецкой Народной Респу-
блики и Узбекистана при-
ехали в Ольхонский район, 
чтобы обменяться знания-
ми, послушать лекции, по-
участвовать в мастер-клас-
сах и, конечно, побороться 
за гранты, ведь поддержка 
талантливой, инициативной 
молодежи - это и есть главная 
цель форума.

- Лучшие проекты смогут 
получить грантовую поддерж-
ку до 1,5 миллиона рублей от 
Федерального агентства по 
делам молодежи, - рассказал 
на открытии форума губерна-
тор Иркутской области Игорь 
Кобзев. - Также участники за-
щитят социально значимые 
проекты регионального кон-
курса по 13 номинациям (есть 
шанс получить на реализа-
цию своей идеи до 300 тысяч 
рублей. - Ред.). 

- На Всероссийский кон-
курс было подано 200 заявок, 
еще 212 на региональный, - 
сообщила министр по моло-
дежной политике Приангарья 
Маргарита Цыганова. - В чис-
ле проектов, направленных 
на развитие региона, созда-
ние Дома молодежи в Иркут-
ске и молодежного кампуса 
ЭКО.ЦЕХ в Байкальске.

Так, в Доме молодежи, о ко-
тором в столице Приангарья 
мечтали давно, расположат-
ся коворкинги, концертный 
и конференц-зал, IT-парк, 
медиацентр - словом, все, что 
необходимо для плодотвор-
ных встреч и мероприятий. 
А ЭКО.ЦЕХ на берегу Бай-
кала станет площадкой для 
экологических инициатив и 
событий федерального мас-
штаба - этот проект, к слову, 
лично поддержал президент 
страны Владимир Путин.

НАцЕЛЕНы НА ПОбЕДУ
Инициатив действительно 

много. Темы самые разные: 
экология, медиа, спорт, ту-
ризм, патриотизм, добро-
вольчество - всего не пере-

числишь. А главное, все идеи 
полезные и уникальные. 

Например, иркутянка Алек-
сандра Подковенко, лауреат 
губернаторской премии для 
активной молодежи, защитит 
проект под названием «Не-
деля культурных профессий 
«Культпрофи». 

- Это профориентацион-
ный форум для студентов 
творческих, гуманитарных 
направлений в учреждениях 
среднего образования, кото-
рые хотят работать в сфере 
культуры, - поделилась Алек-
сандра. - Также наша команда 
представит идею фестиваля 
молодежного искусства «Ан-
гарАрт», который объединит 
местных художников, поэтов, 
писателей и музыкантов. 

Марина Клюева из Сева-
стополя привезла проект для 
людей с ограниченными воз-
можностями, а конкретно, с 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата.

- Я предлагаю открыть 
студию адаптивной физи-
ческой культуры, где мож-
но будет проходить курсы 
ЕМС-тренировок (электро-
стимуляция мышц. - Ред.) и 
восстанавливать здоровье, - 
пояснила девушка. - Думаю, 
такие студии будут востребо-
ваны во многих городах, по-
этому в своей идее я уверена 
и надеюсь на победу!

Лучшие инициативы будут 
масштабированы на регион 
или даже страну. Помогать 
участникам с защитой про-
ектов будут кураторы - те, кто 
в прошлые годы сам стано-
вился победителем форума. 

ОТкРыТый ДИАЛОг  
с гУбЕРНАТОРОм

Но «Байкал» - это не только 
обучение и грантовые кон-
курсы, это еще и возмож-
ность напрямую обратиться 
к представителям власти. 
Так, в формате открытого 
диалога ребята пообщались 
с губернатором Приангарья 
Игорем Кобзевым и замести-
телем полномочного предста-
вителя Президента РФ в СФО 
Александром Ореховым.

Спрашивали о насущном: 
как власти помогают разви-
ваться сельской молодежи, 
какая поддержка предостав-
ляется молодым специали-
стам, а также при открытии 
собственного бизнеса в Ир-
кутской области. 

- Какие перспективы разви-
тия сотрудничества вы видите 
в сфере молодежной политики 
между нашими областями? - 
поинтересовалась студентка 
из Тюмени София Камышенко. 

- Хорошая идея - при за-
ключении соглашений о со-
трудничестве между региона-

ми отдельно актуализировать 
раздел про молодежную по-
литику. Мы можем стать пер-
выми, кто это сделает, - от-
ветил губернатор.

- Чем гордится Иркутская 
область? - вопрос участницы 
из Крыма.

- В первую очередь мест-
ными жителями, ведь регион 
многонациональный, с бо-
гатой историей (здесь жили 
ссыльные, сюда на большие 
комсомольские стройки еха-
ли со всей страны) и, разуме-
ется, нашей природой, - ска-
зал Игорь Кобзев. 

Губернатор поблагодарил 
участников форума за целе-
устремленность, а ребята, в 
свою очередь, главу регио-
на за проведение форума, за 
возможность увидеть Байкал, 
прокачать навыки в разных 
сферах и получить яркие впе-
чатления.

- Количество участников 
показало, что это меропри-
ятие необходимо. Молодежь 
проявляет интерес и актив-
ную жизненную позицию, а 
мы поддерживаем проведе-
ние форума, - сказал Алек-
сандр Орехов.

Больше 500 участников собрал 
форум «Байкал»

Глава Приангарья Игорь Кобзев ответил на вопросы молодежи.

Александра Подковенко представит проект  
«Неделя культурных профессий «Культурпрофи».

Губернатору региона и заместителю полпреда РФ в Сибири 
Александру Орехову презентовали площадки форума.

сПРАВкА «кП»
О мероприятии

Форум проходит с 15 по 19 августа.Обучение проводится на шести пло-щадках: «Диалог культур», «Молодежные сообщества», «Туризм», «Предпринима-тельство», «IT-сообщество» и «Креатив-ные индустрии».
Организаторы - правительство Иркут-ской области под патронажем Аппарата полномочного представителя Президен-та Российской Федерации в Сибири, Фе-деральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Генеральный партнер - Иркутская нефтяная компания.
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Снежанна БЕЛОВА

В планах укрепить 
взаимодействие в 
сферах образования, 
медицины, 
культуры, науки и 
промышленности.

Перспективы сотруд-
ничества обсудили мэр 
города Руслан Болотов и 
Генеральный консул КНР в 
Иркутске господин Ли Хай.

- Россия и Китай всег-
да были надежными пар-
тнерами и добрыми со-
седями, - сказал Руслан 
Болотов. - Иркутск тесно 
связан торгово-экономи-
ческими и культурными 
контактами с китайски-
ми городами. Сотруд-
ничество охватывает 
различные сферы: это 
культура и спорт, обра-
зование и наука, медици-
на, туризм, экономика. 
К сожалению, пандемия 
внесла свои коррективы, 
но мы, несмотря на огра-
ничения, поддерживали 
связь.

Так, в планах на бли-
жайшее будущее пригла-
сить преподавателей из 
Поднебесной в Иркутск 
работать в образователь-
ных учреждениях с углу-
бленным изучением ки-
тайского языка. А учителя 
из столицы Приангарья 
будут проводить уроки 
русского языка для ки-
тайских школьников и 
студентов. 

- Выстраивание дру-
жественных отношений 
между Россией и Кита-
ем - хороший пример для 
других государств. Стра-
ны давно установили 
политическое доверие и 
взаимопонимание, - от-
метил господин Ли Хай. 
- Иркутск как столица 
Восточной Сибири играет 
важную роль. Мы должны 
стремиться к тому, чтобы 

сотрудничество продол-
жало развиваться.

Областной центр уже 
30 лет поддерживает по-
братимские отношения с 
Шэньяном. В честь юби-
лея на острове Конном 
высадили 30 деревьев, в 
Музее истории Иркутска 
открыли тематическую 
экспозицию, а осенью 
состоятся виртуальные 
международные меропри-

ятия: школьники и сту-
денты вузов пообщаются 
с помощью видеоконфе-
ренций, спортсмены про-
ведут мастер-классы по 
ушу, а шахматисты сра-
зятся в турнире.

Также наш город Ир-
кутск поддерживает связь 
с Шэньчжэнем, а еще пла-
нируется задокументиро-
вать дружественные отно-
шения с Маньчжурией.

 жизнь

Снежанна БЕЛОВА

Корпус примет 200 учеников.

Возле школы № 63 в Иркутске появится при-
строй для начальных классов. В новом блоке 
будет 15 кабинетов. Утром там будут идти уроки, 
а после обеда факультативы. Возводить здание 
планируют через два-три года, глава города по-
ручил ускорить подготовку.

- Школа, где сейчас обучается более 1300 
детей, переполнена. Ее необходимо разгрузить в 
кратчайшие сроки, - отметил мэр города Рус-
лан Болотов. - Строительство корпуса на 200 
учеников станет хорошим решением вопроса. 
Практика создания новых учебных мест за счет 
возведения отдельных блоков к имеющимся 
зданиям отлично себя зарекомендовала. В этом 
году к приему детей готов пристрой к школе  
№ 14. Подобные объекты возводим на терри-
тории школ № 53, 57 и 75.

Школу № 63 основали в 1955 году. Главное 
здание уже реконструировали и возводили к 
нему пристрои. В этом году приводят в поря-
док крышу школы и продолжают обновлять 
пищеблок.

Больше 500 участников 
собрал форум «Байкал»

Сотрудничество с Поднебесной 
обсудили в Иркутске

Сейчас учреждение переполнено.

Качество работ контролируют каждый день.

 ■ СИТУАЦИЯ

Сквер «Изумрудный» благоустроят до 1 сентября
А В ЭТО ВРЕМЯ

Нижнюю 
Набережную 
обновили 
на 60%

Продолжается и благоустрой-
ство Нижней Набережной. Напом-
ним, здесь меняют тротуарную 
плитку и облицовку подпорных 
стен, вместо бетонных лавок по-
ставят удобные скамьи со спин-
кой, обустроят газоны, высадят 
больше 80 серебристых тополей. 
Уже выполнено 60% работ.

- Завершен демонтаж плитки, 
облицовки, решеток, фонарей и 
старых лавок, - рассказала за-
меститель начальника отдела 
благоустройства городской 
среды администрации Иркут-
ска Алена Шубина. - Подрядчик 
укладывает новую тротуарную 
плитку, обустраивает бордюр, 
устанавливает новые столбы, 
скамейки. Благоустройство тер-
ритории будет завершено к на-
чалу осени.

Снежанна БЕЛОВА

Здесь будет приятно 
гулять и отдыхать.

К началу осени в Иркутске закончат 
обустраивать сквер перед бассейном 
«Изумруд».

- Это одно из 12 общественных про-
странств, которые благоустраиваем в 
этом году по проекту «Формирование 
комфортной городской среды», - ска-
зал мэр областного центра Руслан 
Болотов. - C началом учебного года 
в бассейне начнутся тренировки, по-
этому важно завершить все работы 
до 1 сентября и выполнить их каче-
ственно - так, чтобы сквер радовал 
иркутян долгие годы. Работы контроли-
руем ежедневно вместе с депутатами 
и жителями.

Территорию не узнать. Ее вымости-
ли брусчаткой, заасфальтировали до-
рожки, установили скамейки и урны, 
обустроили газоны и высадили больше 
160 деревьев. Кроме того, здесь соз-
дали большую пешеходную зону, доро-
гу отгородили от домов, а в будущем 
планируют обустроить аллею.
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 ■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Еще один блок школы  
№ 63 возведут 
в 2025 году

Мэр города Руслан Болотов и Генконсул Китая господин Ли Хай.
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Елизавета ГРИГОРЬЕВА

Четыре факта об известном 
драматурге к его юбилею.

Исполнилось бы 85, но судь-
б а  р а с п о р я д и л а с ь  и н а ч е .  
19 августа - день рождения драматур-
га Александра Вампилова, нашего 
земляка, имя которого сегодня из-
вестно во всем мире. Специально к 
дате «Комсомолка» собрала четыре 
факта об авторе «Утиной охоты» и 
«Старшего сына».

1. НЕ ОСТАВИЛ ПОТОМКАМ… 
ГОЛОСА

Иркутянка Анастасия Зверькова, 
кинорежиссер и сценарист, сегодня 
увлечена Вампиловым, что называ-
ется «по долгу службы» - снимает о 
нем фильм. Рассказывает, что взя-
лась за поиски записи голоса дра-
матурга. 

- Где только не искала, и везде - 
тупик, - говорит Анастасия. Была 
надежда, что такая запись есть в ар-
хивах радиожурналиста Игоря Пе-
трова - однокурсника Вампилова. 
Он долгое время работал преподава-
телем в ИГУ и собирал голоса своих 
современников. Как выяснилось, 
записал практически всех и вся, кро-
ме Вампилова. «Даже с интервью в 
прессе проблема - фактически есть 
только одно - в газете «Советская 
Клайпеда». Нам удалось найти эту 
публикацию - экземпляр сохранился 
в Российской Государственной би-
блиотеке в Москве.

Распутывая клубок дальше, узна-
ли, что была и запись интервью - для 
ленинградского радио. 

- Появилась надежда, но, увы… 
- делиться результатами поисков 
Анастасия. 

По ее словам, пленки, на кото-
рых, возможно, есть запись голоса 
Вампилова, были переданы в госу-
дарственный архив, где к ним пока 
не прикасались. 

- Норматив - 20 лет, это время, за 
которое с момента поступления, ау-
диозаписи должны обработать. Ви-
димо, придется ждать…- резюмирует 
иркутянка.

2. СЛУХИ ХОДИЛИ ПО 
НЕВСКОМУ

Ждать - очень по-вампиловски. 
Это сегодня в репертуаре многих 
театров естьпроизведения по пьесам 
драматурга. Но успех пришел не сра-
зу - если театры в регионах спектакли 
ставили, то путь на столичную сцену 
был долгим и тернистым. Только в 
1970 году в Ленинграде состоялась 
премьера «Старшего сына», поста-
новки же остальных произведений 

на сценах из-
вестных советских театров Вампи-
лов так и не увидел. Как и фильма 
«Старший сын», где собрался бук-
вально звездный состав - Леонов, 
Караченцов, Крючкова, Боярский. 

- Сначала стали появляться слухи 
среди студентов, знакомых актеров 
о появлении Вампилова, - говорит 
Михаил Боярский. - Что такое «Ути-
ная охота» толком никто не знал, но 
слухи о новом драматурге ходили 
буквально по Невскому проспекту. 
Лешка Лебедев, племянник Товсто-
ногова, прочел и говорил: «Потря-
сающая пьеса». Равному Вампилову 
драматурга нет при моей жизни, не 
было и уж точно не будет, сейчас 
такое пишут, что волосы дыбом вста-
ют. Это, конечно, был бриллиант. Я 
обожаю его пьесу «Прошлым летом в 
Чулимске». Такой тонкий, глубокий, 
настоящий классик.

Своими воспоминаниями ак-
тер поделился с авторами проекта 
«Помним. Счастливы…» к 85-летию 
драматурга - это цикл интервью с 
современниками, филологами, те-
атроведами, актерами и режиссера-
ми. Создатель - «Культурный центр 
Александра Вампилова».  

3. МЕРЗЛИКИН БОЯЛСЯ 
ИСПОЛНЯТЬ РОЛЬ

Вампилова самого можно увидеть 
на кадрах Восточно-Сибирской сту-
дии кинохроники. Документалисты 
в своем фильме использовали люби-
тельскую съемку его друзей. Киноо-

браз драматурга был создан Андреем 
Мерзликиным в фильме «Облепихо-
вое лето». Актер рассказывает, что 
когда поступило это предложение, 
то первой реакцией было - с ума 
сошли: «Где я и где Вампилов?!». 
Но потом согласился. А как иначе, 
ведь, по словам Мерзликина, он был 
увлечен творчеством Вампилова со 
студенчества, с начала репетиций 
«Утиной охоты». 

- Персонажи его не были никогда 
скучными. И он не был скучным, - 
говорит о Вампилове Андрей Мерз-
ликин. - Но мы играли Вампилова 
другим - для нас было важно пока-
зать его внутреннюю серьезность. 
И, конечно, я играл его с серьез-
ным лицом. Так выражается наше 
уважение к самому Вампилову. Но 
в жизни он был совершенно иным. 

Каким он был на самом деле мож-
но узнать из воспоминаний друзей, 
знакомых, однокурсников. Помог, 
поддержал, посоветовал - многие 
истории именно об этом. Но даже 
смешные случаи из жизни расска-
зываются с грустью - через призму 
того, что драматург рано и трагично 
ушел из жизни.  

4. ЛЮБИМЫЙ ПИСАТЕЛЬ 
ДЕНИСА МАЦУЕВА

- На мой взгляд, он остаётся очень 
современным, потому как человече-

ские характеры из его произведе-
ний - актуальны и по сей день. И 
человеческие недостатки, такие 
как трусость, зависть, честолю-
бие, ревность - вечны. Так же 
вечны и искренность, доброта, 
которые раскрываются в героях 

подчас неожиданно, - говорит 
иркутянка Мария Биктимирова. 
Любительский театр, где она 

играет, к юбилею Вампилова по-
ставил спектакль «Двадцать минут с 
ангелом». По словам Марии, выбор 
режиссера она оценила не сразу, а 

после того, как вчиталась в произ-
ведение и удивилась - насколько все 
жизненно.

Летняя театральная школа на Оль-
хоне в этом году тоже была посвя-
щена Вампилову. Участница школы 
- актриса Дарья Мазурова - подели-
лась в социальных сетях своим обра-
зов в роли Валентины из «Прошлым 
летом в Чулимске».

Своим любимым писателем Вам-
пилова считает известный пианист 
Денис Мацуев. И таких пересечений 
с современностью немало. «Замыс-
лов у меня много, - сказал как-то 
Вампилов своему другу, - я должен 
жить долго-долго». Желание сбылось 
- для жизни в творчестве и в памяти.

Дата

Памятник драматургу украшает 
сквер возле Драмтеатра. Эта печатная машинка 

- одна из самых ценных 

вещей из коллекции музея.

Эти портреты - часть экспозиции музея имени знаменитого земляка.

Пять цитат  
о счастье и о любви

«Время нужно только для того, 
чтобы разлюбить. Полюбить – вре-
мени не надо».

«Счастливый человек всегда  
в чем-нибудь виноват. Перед мно-
гими людьми он виноват уже в 
том, что он счастлив».

«Несчастные имеют более 
верное и точное представление 
о счастье».

«Если собираетесь кого-нибудь 
полюбить, научитесь сначала 
прощать».

«Первая любовь – это не первая  
и не последняя. Это та любовь,  
в которую мы больше всего вложи-
ли самих себя, душу, когда душа  
у нас ещё была».

КСТАТИ

У каждого свой Вампилов…
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Распутин 
посвятил «Уроки 
французского» 
матери 
Вампилова

Известный рассказ Валентина Распутина 
«Уроки французского» посвящен матери 
Александра Вампилова. Анастасия Про-
копьевна Вампилова-Копылова осталась 
после ареста и расстрела мужа с четырьмя 
детьми, работала учителем математики  
в школе пос. Кутулик.  

Юлия ПЫХАЛОВА/ «КП» - Иркутск
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Анна КУКАРЦЕВА

Взрослые, конечно, помнят, 
что в детстве им делали при-
вивки. Но какие именно? И на-
до ли их делать еще раз? Об 
этом «КП» поговорила с Мар-
гаритой ПРОВОТОРОВОЙ, 
ведущим экспертом Центра 
молекулярной диагностики 
CMD ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора.

ИЩЕМ АНТИТЕЛА
- Что нам кололи - большой 

вопрос...
- Тут важно понимать: на-

циональный календарь при-
вивок менялся со временем. 
Так, вакцина против гепатита 
В была внесена в обязатель-
ную вакцинацию лишь в кон-
це 90-х - начале 2000-х годов.

Поэтому, если вы не вак-
цинировались со школы, на-
до проконсультироваться с 
врачом. Возможно, вам по-
требуется вакцинация пре-
паратами, которые не входят 
в основной национальный 
календарь. И всегда нужно 
учитывать индивидуальные 
риски. 

Например, если вы живе-
те в эндемичном регионе по 
клещевому энцефалиту или 
планируете поездку на Алтай, 
Новосибирск, Карелию, имеет 
смысл обсудить с врачом при-
вивку против этого заболева-
ния. А пожилых людей важно 
еще защитить от гемофильной 
инфекции и пневмококка (он 
вызывает воспалительное 
поражение в легких, а также 
может быть причиной отита 
и менингита).

Раз в 10 лет обязательно 
надо повторять вакцинацию 
против дифтерии и столбняка.

- Как понять, сохранился ли 
иммунитет к той же кори? Ка-
кие анализы сдать и надо ли?

- Вообще считается, что в 
среднем иммунитет формиру-
ется в 95% случаев после вве-
дения вакцины. Длительность 
иммунного ответа составляет 
около 20 лет. Но нередко по-
сле вакцинации сохраняет-
ся пожизненный иммунный 
ответ, как после естествен-
ной инфекции. Поскольку в 
школьные годы прививали 
почти всех, то сейчас, скорее 
всего, нет необходимости 
проводить специальные ана-
лизы на определение уровня 
антител. Конечно, если нет 
хронических иммуносупрес-
сивных состояний (например, 
туберкулез в острой стадии, 
ВИЧ, удаление селезенки, пе-
ресадка органа и т. п.) - тогда 
лучше провериться.

Но анализы на антитела 
сделать можно, и они могут 
быть выполнены практиче-
ски в любой лаборатории. Ес-
ли вы не знаете точно о своем 
прививочном прошлом и не хо-
тите сразу идти к врачу на вак-
цинацию - вполне возможно 
посмотреть наличие и уровень 
антител IgG к основным вак-
циноуправляемым инфекциям: 
это корь, краснуха, коклюш, 
дифтерия, паротит, столбняк.

Если вы хотите узнать, за-
щищены ли вы от вирусно-
го гепатита В, надо сдавать 
кровь на антитела к поверх-
ностному антигену. Уровень 
менее 10 мМЕ/л? Есть смысл 
обсудить в врачом необходи-
мость вакцинации.

- Знаю, беременных прове-
ряют на антитела к краснухе. 
Какие еще антитела сохраня-
ются на всю жизнь?

- Да, если человек переболел 
корью, краснухой, коклюшем, 
вирусным гепатитом А или В, 
то формируется устойчивый, 
практически пожизненный им-
мунитет. Все беременные жен-
щины проходят анализы, куда 

в том числе входит и опреде-
ление антител к краснухе. Но 
гораздо правильнее, если вы 
не привиты, сдать кровь на 
наличие специфических им-
муноглобулинов еще в период 
планирования беременности. 
В случае отсутствия антител 
IgG настоятельно рекомен-
дуется пройти вакцинацию. 
Краснуха наиболее опасна 
именно в период вынашива-
ния плода из-за формирова-
ния тяжелых пороков в разви-
тии, зачастую несовместимых 
с жизнью ребенка.

СОВРЕМЕННЫЕ 
ВАКЦИНЫ: 
НАДО ЛИ ВОЛНОВАТЬСЯ?

- Каких прививок не было 
раньше, которые взрослым 
нужно обязательно делать сей-
час? И есть ли важные при-
вивки, обязательные в опре-
деленном возрасте?

- Вакцина против вируса 
папилломы человека (ВПЧ). 
Она в первую очередь призва-
на защищать от онкогенных ти-
пов вируса, которые способны 
вызывать раковые заболевания 
у инфицированного. Прежде 
всего - это рак шейки матки. 
Прививка способна защитить 
миллионы женщин. В тех 
странах, где вакцина против 
ВПЧ распространена и ис-

пользуется до начала поло-
вой жизни, то есть до первой 
встречи с вирусом, результаты 
впечатляют: рак шейки матки 
практически побежден! Но в 
России статистика, увы, не 
такая оптимистичная. Наша 
страна - одна из лидеров по 
количеству заболевших раком 
шейки матки в европейском 
регионе. Также онкогенные 
штаммы вируса папилломы 
человека способны вызывать 
не только онкологические за-
болевания у женщин, но и у 
мужчин - рак полового члена, 
плоскоклеточную карциному 
ануса. Поэтому эту прививку 
делают не только девочкам, 
но и мальчикам. Вакцина 
против ротавируса, наобо-
рот, призвана защитить ма-
лышей. Ротавирус - одна из 
самых частых причин гастро-
энтерита в детском возрасте. 
Его опасность в резком обе-
звоживании - из-за рвоты и 
жидкого стула малыш быстро 
теряет жидкость. Наиболее 
тяжело болеют дети в первые 
годы жизни. Взрослым она 
не нужна: как правило, все 
успели переболеть в детском 
саду. И хотя заболевание не 
дает устойчивого иммуните-
та, взрослые болеют намного 
легче детей.

- Не будет ли перегрузки им-
мунитета, если человек пере-
болел несколько месяцев назад 
ковидом и решил привиться, 
скажем, от вирусного гепатита 
В или дифтерии?

- Перегрузка иммунитета - 
это миф, который сопрово-
ждает вакцинацию. Каждый 
день, каждую минуту наш 
организм подвергается ата-
ке сотен врагов - вирусов, 
бактерий, аллергенов. Но все 
почему-то боятся именно тех 
нескольких десятков антиге-
нов, которые находятся в ам-
пуле с вакциной... Поверьте: 
можно не волноваться - при-
вивка не перегружает иммун-
ную систему. Если переболели 
ОРВИ или тяжелой вирусной 
инфекцией, прививку можно 
делать сразу, как только упа-
дет температура. Если кови-
дом - подождите 2 - 4 недели 
после выздоровления.

Читайте на сайте «Вакцина 
от кариеса: мечты ученых 
или реальное светлое 
будущее наших зубов?»
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Взрослые прививки от «детских болезней»:

От чего обязательно 
вакцинироваться 
и в 20, и в 50 лет

• Вакцину против папилломы 
человека - и мальчикам, 
и девочкам, пока они подростки, 
до первого секса. Если не успели - 
можно до 26 лет.
• Против ротавируса - 
пока ребенку нет года.
• Против вирусного гепатита В - 
обязательна после 25 - 30 лет, 
если не прививались ранее.
• Против кори, краснухи - 
обязательно вакцинироваться, 
если не болели 
и нет антител.
• Против 
столбняка 
и дифтерии - 
каждые 
10 лет. Д
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КОНКРЕТНО 

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
КАК, КОГДА?

Оксана НАРАЛЕНКОВА

Порой внешность человека 
говорит о его заболеваниях.

Откуда на свете берутся великаны? 
Все дело в гипофизе. Если он выделяет мно-
го гормонов роста, у человека образуются 
увеличенные черты лица и крупные размеры 
тела. Как у Шрека из мультика. Болезнью 
Шрека (акромегалия) страдали фараон 
Аменхотеп IV и рестлер Морис Тийе.

- Название акромегалия  - греческое. 
«Акрос» - это пальцы, а «мегалос» - увели-
ченные. Этот симптом и позволяет заподо-
зрить у человека заболевание,  - говорит 
эндокринолог, кандидат медицинских 
наук Патимат Хандаева. - Помогает опе-
рация на мозге.

И наоборот: мало гормонов роста, 
и человек - карлик (гипофизальный на-

низм). Этой болезнью могли бы страдать 
сказочный Мальчик-с-пальчик и Дюймо-
вочка. В жизни такие «гномы» не встреча-
ются, но известен человек ростом всего 
79 см.

- Аномально низким рост у мужчин счи-
тается ниже 130 см, у женщин  - ниже 
120, - говорит Патимат Хандаева. - Таким 
пациентам помочь можно. Так, знаменито-
му футболисту Лео Месси в 9 лет был 
поставлен диагноз - дефицит гормонов 
роста. И его вылечили.

Есть заболевания, которые можно 
распознать по лицу. Так, гормон АКТГ 
заставляет надпочечники вырабатывать 
кортизол, гормон стресса. Когда его слиш-
ком много - развивается болезнь Иценко - 

Кушинга. Симптомы: красноватое лицо, 
лишний вес. Помогает операция.

Когда надпочечники вырабатывают мало 
кортизола, человеку грозит болезнь Ад-
дисона.

- Ею страдала писательница Джейн 
Остин, президент Джон Кеннеди,  - го-
ворит Патимат Хандаева.  - Как выглядят 
такие пациенты? Посмотрите на Гомера 
Симпсона; кожа желтого оттенка. Сначала 
хроническая усталость, дальше - еще хуже. 
К счастью, болезнь лечится стероидами.

Малейшее изменение в балансе гормонов 
может привести к глобальным последстви-
ям для здоровья.

- Нужно быть внимательными к себе и 
друг к другу. Если вы замечаете изменения 

во внешности или видите, что человек стал 
больше уставать или сильнее тревожить-
ся, причина может быть в гормональных 
нарушениях,  - отмечает доктор. Медики 
говорят, что идеально было бы проходить 
гормональные исследования раз в один - 
три года.

 ■ ДИАГНОЗ

- Прививку 
делать, 

внученька!

Шреку нужна операция на мозге, 
а Гомеру Симпсону - стероиды

- Дедушка, 
а куда мы 

бежим?

Профилактика
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Ох, не нравится Гомер 
Симпсон эндокринологам!
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Дива российской и советской эстра-
ды Эдита Пьеха отметила недавно 
свой 85-летний юбилей. Последние 
годы артистка не появляется на пу-
блике, а в разгар пандемии уехала и 
осталась в своем загородном доме в 
деревне Северная Самарка.

Коттедж построен в классическом 
европейском стиле, а фасад выкра-
шен в любимый цвет Эдиты - зеле-
ный. Неподалеку певица возвела еще 
один дом, который Пьеха называет 
«павильоном воспоминаний». Это 
своего рода музей. Там концертные 
платья артистки, пианино супруга 
Александра Броневицкого, награды и 
подарки от поклонников. На чердаке 
расположился музей шляп.

Пьеха любит мебель из натурально-
го дерева, ею она и обставила коттедж. 
Еще певица собирает антиквариат: 
посуду, картины, статуэтки.

Поскольку участок Пьехи при-
легает к лесополосе, она получила 
разрешение на аренду части сосно-
вого бора - одна из немногих звезд-
ных причуд, которую позволила себе 
знаменитость. В итоге у нее получи-
лось целых 30 соток земли. На ней 
она разместила еще один гостевой 
дом, беседку и красивый сад. Перед 
домом растет поляна цветов, дальше 
на участке клумбами высажена клуб-
ника, периметр украшают туи.

У Андрея Аршавина трехэтажный 
коттедж на севере Петербурга в элит-
ном поселке «Никитинская усадьба» 
в районе поселка Коломяги. Этот 
особняк уже прозвали домом раздора. 

Скандальный футболист долгое время 
пытался отбить его у своей бывшей же-

ны. Но Алиса Казьмина наотрез отказы-
валась из него съезжать. Недавно судебные 

разборки закончились победой футболиста. 
И теперь недвижимость полностью принад-
лежит ему.

Дом в Коломягах футболист начинал строить 
еще вместе с другой своей бывшей - Юлией Ба-
рановской. Экс-спутница Аршавина разрабаты-
вала интерьеры особняка с дизайнером Дженни 
Яснец. Но после расставания звездной пары 
Алиса Казьмина переделала коттедж на свой 
вкус. Например, установила в спальне парящую 
кровать за 150 тысяч рублей (она держится не на 
ножках, а прикреплена к единственной спинке у 
стены. Из-за этого кажется, будто кровать парит 
над полом).

Участок небольшой - 746 квадратных метров. 
В доме - три этажа и шесть комнат. Но сейчас 
особняк пустует. Футболист выжил из него быв-
шую, а сам не появляется.

- Аршавина тут не было уже пару лет, - при-
зналась «Комсомолке» соседка футболиста. - В 
дом приходит только прислуга, которая там при-
бирается. Газон у него тоже стригут наемные 
рабочие, они же ухаживают за цветами.

Кто в теремочке

Тем временем 
мы устраиваем 
экскурсию по 
апартаментам 

звезд: у Алибасова дома 
золотой унитаз, а Валерии 
делал ремонт дизайнер Элтона Джона. 
Читайте на сайте

Дом раздора      Аршавина
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Юлия СТАЛИНА 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Думаете, все звезды российского 
шоу-бизнеса живут на Рублевке? 
Нет. Часть знаменитостей пред-
почитает Москве природу под Пе-
тербургом. Но, как и столичные 
коллеги, тоже отгораживаются 
от посторонних глаз высокими за-
борами. «Комсомолка» узнала, что 
за ними скрывается. У кого-то 
из звезд нам удалось побывать в 
гостях, чьи-то хоромы мы сфо-
тографировали при помощи дрона 
или разыскали снимки в соцсетях.

Дом исполнительницы хи-
та «Курю» Елены Ваенги рас-
положен в элитном поселке 
Кузьмолово под Петербургом.

Певица называет свой 
особняк родовым поместьем. 
Когда-то дед артистки жил в 
Кузьмолове и имел здесь не-
большой скромный дом. В 
детстве Ваенга часто приез-
жала к нему в гости. Унасле-
довав этот участок, артистка 
решила отстроить все заново.

Двухэтажный дом сделан 
из вековых сосен и похож на 
терем. Первый этаж выделен 

под кухню со столовой зоной, 
гараж, музыкальную студию и 
бытовые помещения.

На втором этаже - спальня, 
детская комната, гостиная и 
еще несколько комнат. За-
втракают хозяева и прини-
мают гостей на террасе. На 
участке Елены Ваенги есть 
также колодец, баня и бас-
сейн. Под окнами разбит ого-
род с теплицами, где певица 
выращивает овощи. Судя по 
всему, Ваенга не прочь зака-
тать соленья, их она ставит в 
специальный погреб.

«Комсомолка» 
изучила загородную 

недвижимость 
знаменитостей.

Аршавин приобрел дом еще в начале 2012 года, 
тогда недвижимость в этом районе стоила в районе 
20 млн рублей. Сейчас же дома в «Никитинской 
усадьбе» продают за 90 млн.

Летающая кровать 
для футболиста

ЦЕНА ВОПРОСА

Родовое поместье Ваенги

Лесное укрытие Пьехи

Цены на участки, как у 
Ваенги, в Кузьмолове ва-
рьируются от 100 до 150 
млн рублей. 

ЦЕНА ВОПРОСА

Стоимость дома певицы 
неизвестна. Но цены на 
участки здесь варьируются 
от 7 до 20 млн рублей.

ЦЕНА ВОПРОСА

Со
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

Французский ученый 
выдал за снимок звезды 
кусочек чоризо.

Этьен Кляйн  - французский физик-
теоретик. Он участвовал в строительстве 
Большого адронного коллайдера (БАК), 
а ныне возглавляет исследовательское 
подразделение комиссариата по атомной 
энергии и альтернативным источникам 
энергии. Недавно ученый опубликовал 
твитт с фотографией. И написал:

«Фотография проксимы Центавра, бли-
жайшей к Солнцу звезды, расположен-
ной на расстоянии 4,2 световых года 
от нас. Ее сделал JWST. Этот уровень 

детализации... Каждый день открывается 
новый мир».

То есть Кляйн дал понять, что снимок 
был прислан новейшим космическим теле-
скопом имени Джеймса Уэбба, который 
недавно начал работать в полутора мил-
лионах километров от Земли. Ученый вос-
хитился небывалой четкостью «нового» 
изображения. Естественно, ему повери-
ли. А как иначе? Авторитетный человек 
говорит!

Но вскоре ученый признался, что по-
шутил: выдал за снимок звезды кусочек 
испанской свиной колбасы чоризо с крас-
ным перцем. А цель имел благую - хотел 
призвать «осторожно относиться к изо-
бражениям, которые кажутся красноре-
чивыми сами по себе».

Загородная недвижи-
мость у Михаила Бояр-
ского появилась еще в 
конце 70-х. Тогда Бо-
ярскому и его жене Ла-
рисе Луппиан выделили 
участок в поселке Гру-
зино. Стройка велась 
шесть лет.

У  знаменитого 
д’Артаньяна - дере-
вянный двухэтажный 
дом с пятью комната-
ми. Боярский обожает 
простор, поэтому в его 
коттедже много зер-
кал, которые зрительно 
увеличивают площадь. 

Шкафы встроены, ме-
бели почти нет. Боль-
шая светлая гостиная с 
камином и пианино - 
любимое место всей 
семьи и гостей. У Ми-
хаила Сергеевича есть 
также свой кабинет, а у 
его супруги - комната с 
солярием.

При этом на участке в 
шесть соток нет ни ого-
рода, ни теплиц. Терри-
торию украшают голу-
бые ели, ива, черемуха 
и жасмин.

Ранее артист при-
знавался, что он боль-

ше городской человек 
и деревенская жизнь 
не для него. Но потом 
д’Артаньян поменял 
мнение и все чаще про-
водит время в своем до-
ме. Туда же приезжают 
его дочь Лиза Боярская 
с мужем Максимом и 
сыном Андреем.

живет
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Избушка горожанина Боярского
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Соседом Михаила Боярского стал 
актер театра и кино Иван Краско. За-
кадычные друзья любят посидеть на 
террасе, пожарить шашлычки и «хлоп-
нуть по рюмашке». Но участок Краско 
куда скромнее. У Ивана Ивановича не-
большой деревянный дом в два этажа.

С ремонтом Краско не заморачи-
вается, на первом этаже у него кухня 
с длинным столом для гостей. Стены 
украшают портреты актера в молодости 
и фото умершего сына Андрея Краско. 
На втором этаже расположилась еще 
одна спальня.

Огородные дела актера тоже не ин-
тересуют, теплиц нет. На участке лишь 
два туалета, беседка и сарай.

Краско без пафоса

Сложно оценивать стои-
мость дома Ивана Краско 
и Михаила Боярского, но 
участки в поселке Грузино 
стоят в диапазоне от 7 до 
11 млн рублей.

ЦЕНА ВОПРОСА

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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Çàÿâêè íà ó÷àñòèå 
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«Ãîëîñ óëèö» 
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â Èðêóòñêå

Со
цс

ет
и

Через тернии к колбасе

Вот такой снимок 
(слева)  

опубликовал ученый. 
Взмах ножа -  

и колбаса превращается 
в небесное тело.  

 ■ НУ И НУ



Россия
www.kp.ru14 18.08.2022 Дневник вожатого

... что буду хорошо ладить с детьми. 
Работа нетрудная, да еще и денег за-
платят, думал я. Какая же это была 
ошибка.

В детском лагере особая среда. Там 
происходит все то же, что в обычной 
детской жизни, но словно в режиме 
быстрой прокрутки: они начинают 
дружить, развлекаться, влюблять-
ся и ссориться, мириться, снова 
влюбляться - и все за одну смену. 
Задача вожатого - держать все под 
контролем, иначе появится «дет-
ский островок» со своими законами 
и порядками.

Особенно сложно, когда в отряде 
есть ребята, которые состоят на уче-
те в комиссии ПДН. Такие отряды 
обычно отдают вожатым-парням, 
и мне достался как раз такой. Это 
уверенные в себе и общительные 
дети, такие обычно быстро стано-
вятся лидерами в компании и могут 
легко повести за собой весь отряд 
на шалости, к сожалению, не всегда 
безобидные. Обмазывание пастой 
ночью им неинтересно, трудные 
подростки, например, могут под-
говорить другого ребенка украсть 
что-то для них, кого-то побить. При 
этом делятся своим богатым опы-
том и уверяют, что попасть под учет 
комиссии ПДН совсем не страш-
но, мол, до 18 лет за воровство все 
равно не посадят.

Приходилось все это пресекать, 
терпеливо раз за разом проводить 
беседы и с отрядом, и с заводилой.

«РОДИТЕЛИ ДАЛИ, 
ЗНАЧИТ, МОЖНО»

Старшие школьники всегда на-
ходили возможность протащить в 
лагерь запрещенку. Прятались с си-
гаретами или пивом по углам от во-
жатых, натирали руки травой, чтобы 
не пахло табаком. Все это казалось 
запредельным хулиганством, за ко-
торое можно было спокойно полу-
чить выволочку перед всем отрядом. 
Стыд и позор!

Теперь же на смену сигаретам 
пришли вейпы, причем дымят ими 
дети без особого стеснения. И мое 
негодование их сильно удивило, ведь 
устройства им с собой дали роди-
тели. Я спрашивал зачем, и логика 

меня просто сразила: «Они у вас в 
лагере наверняка начнут обычные 
сигареты курить, пусть уж лучше у 
него будет электронная, там пар без-
обидный». Почему-то о содержании 
того же никотина и прочей дряни 
никто не думает…

НАБИРАЮТ ПОДПИСЧИКОВ 
В СОЦСЕТЯХ

Без соцсетей никуда. Мои воспи-
танники лучше меня разбираются 
в трендах, знают всех популярных 
блогеров и смотрели все самые рас-
крученные видео. И, конечно, многие 
тоже хотят стать ютуберами и тик-
токерами, снимают свои «вайны», 
«сторис», «влоги». Если не поддер-

живать эти увлечения, дети замкнут-
ся и будут в одиночестве залипать в 
телефоне. Поэтому стали придумы-
вать конкурсы, например, на лучший 
«вайн» (короткое видео длиной до 20 
секунд). Сотрудники постарше были 
против, но проигнорировать соцсети 
не получится.

Некоторые школьники специально 
приезжают в лагеря, чтобы набрать 
подписчиков и раскрутить свой блог. 
Они знакомятся со всеми подряд и 
добавляют их в друзья в свои профи-
ли. Иногда попадаются и странные 
персонажи. У нас была девочка 15 
лет, она подговорила ребят устроить 
вылазку и напасть на детей из другой 
группы, вооружившись зарядками от 
телефонов и стаканами. Оказывает-
ся, она хотела разыграть всех, снять 
«пранк» и тем самым развлечь свою 
аудиторию в социальных сетях. Бла-
го все отделались легким испугом, а 
вожатые добились исключения де-
вочки из лагеря.

ЛАГЕРЯ НЕ ТЕРЯЮТ 

ПОПУЛЯРНОСТИ
Плюс и минус в моей работе за-

ключаются в том, что дети очень 
легко все впитывают - и хорошее, и 
плохое. Поэтому работа ответствен-
ная, но ты можешь изменить жизнь 
детей в лучшую сторону.

В школе у каждого уже есть свое 
сформированное место и роль. Са-
мые инициативные пользуются 
популярностью, а все остальные 
находятся в тени. Там коллектив 
сформирован, а в лагере ребенок 
может начать все с чистого листа. 
Поэтому мы стараемся придумывать 
представления, в которых каждый 
сможет проявить себя. Иногда со-
вершенно не заинтересованные ни в 
чем дети могут оказаться талантами.

У меня был парень в отряде ма-
ленького роста, щуплый такой. Я 
ему предложил для номера выучить 
пару движений танцевальных, он 
послушал и выступил вечером перед 
публикой. Ему так понравилось, что 
он твердо решил заняться танцами 
после лагеря и сдержал свое обе-
щание.

Многие родители боятся отправ-
лять детей в лагерь, потому что там 
они оказываются без их контроля. 
Но это необходимо, чтобы научить 
школьников взаимодействию с не-
знакомыми людьми. Так ребята ста-
новятся более открытыми и уверен-
ными. А еще это воспоминания на 
всю жизнь, и нельзя лишать под-
ростков такого удовольствия.
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Многие развлечения современных 
детей отличаются от наших 

воспоминаний о летнем лагере, хотя 
некоторые игры из ностальгического 

прошлого и им не чужды.

Педагог рассказал,  
что происходит  

по ту сторону 
забора детского 
летнего лагеря.

Мама - суперагент
У каждой мамы есть суперспособности -  

даже если пока она об этом не знает! 
Мы все часто думаем, что не справляемся, не успеваем, 

недодаем семье внимания. Что только у нас дети каприз-
ничают и не хотят засыпать, разливают суп и ревнуют 
родителей друг к другу. Что только мы везде опаздываем, 
забываем важное, ссоримся с мужем по пустякам. Эта 
книга поможет и поддержит!
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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

«Дети приезжают раскрутить свой блог, 
а родители покупают им покурить»

Читайте на сайте 
«Младший  
брат Алисы 
Тепляковой 
Хеймдалль 
окончил школу в 8 лет»

Окончание.  
Начало читайте на < стр. 1.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бойко - Таити - Битва - Платье - Барби - Карпо - Леоне - Линза - Редут - Гурули - Дверь - Ретро - Антракт - Де-
лон - «Муза» - Звук - Пляс - Лев - Ока - Лень - «Государь» - Согласие - Лютик - Холмс - Крик - Лацерна - Банан - Апсо - Мэтр - Клоп - Гимнастика - Ландрин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Прогульщик - Латрункул - Тепло - Разведшкола - Белила - Райх - Токарь - Ожог - Обед - Слон - Тиль - Жест - Кама - Икар - Матрас - Табу 
- Карл - Зоолог - Борозда - «Леобен» - Палка - Дейл - Стон - Активность - Есенин.
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Истории настоящих 
героев - казаков, 
офицеров, 
географов - 
благодаря которым  
Дальний Восток 
стал частью 
России. 
Даже сейчас - 
в век высоких 
технологий 
повторение маршрутов  
первопроходцев ОСТАЕТСЯ  
НАСТОЯЩИМ ПОДВИГОМ.

 2349 руб.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781

«Комсомолка» 
рекомендует

+16

«КНИЖНАЯ НОВИНКА»

Покупайте в редакции КП, Партизанская, 
75 и книжных магазинах вашего города. 
При предварительном бронировании СКИДКА 15% 
по тел. 8 (3952) 290657.

ЧЕМ БОЛЬШЕ КУПОНОВ, ТЕМ БОЛЬШЕ ШАНСОВ ВЫИГРАТЬ
Каждому участнику детский журнал в подарок!

Заполните купон, принесите его 28 августа в 10.00  
по адресу: Байкальский тракт, 12а - ТРЦ «Новая дача», 3-й этаж  

(центр семейного отдыха Magic Way)  
на мероприятие «МАЛЕНЬКИЙ ЧЕМПИОН»,  

отдайте сотрудникам «Комсомолки» и станьте участником конкурса! 
Подарки ждут своих победителей!

ИМЯ__________________
ФАМИЛИЯ___________________

УЧАСТВУЙТЕ В СПЕЦИАЛЬНОМ КОНКУРСЕ КП!

Забег в ползунках  
                   «Маленький чемпион» 

Любовь АРБАТСКАЯ

Столь полюбившийся горо-
жанам забег в ползунках «Ма-
ленький чемпион» от «Ком-
сомольской правды» снова  
готовится к старту. Шансы на 
победу большие, предусмотре-
ны основные и дополнитель-
ные номинации! Самых шу-
стрых малышей будет девять, 
по три в каждой из возрастных 
категорий - от 7 месяцев до 1 
года, от 1 года до 2 лет, а также 
от 2 до 3 лет. 

Генеральные партнеры:

Наши партнеры:

28 августа  
в 10.00 в Центре 

семейного 
отдыха Magic Way 

(Байкальский  
тракт, 12а.  

ТРЦ «Новая Дача», 
3-й этаж)

КОНКРЕТНО

Как участвовать в забеге 

в ползунках «Маленький чемпион»

1. Заполните электронную форму, 

размещенную на сайте irk.kp.ru

2. Пришлите на электронную почту school.

kp@phkp.ru  следующие данные: Ф.И.О. роди-

теля, Ф.И.О. и возраст ребенка, ваш контактный 

телефон и Е-mail.
Если заявка заполнена корректно, от орга-

низатора приходит ответное письмо, что реги-

страция прошла успешно. 
Если у вас остались вопросы, обращайтесь 

по телефону: 8 (3952) 208-004.

Положение о проведении конкурса читайте 

на сайте irk.kp.ru 

   КОНКРЕТНО
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

«Все трюки в данном ви-
део выполнены идиотами.

Не пытайтесь повторить!».
✱ ✱ ✱

Из наблюдений вра
чейтрав ма тологов. 

Знаете ли вы, что ког
да молодые, взявшись 
за руку, идут в загс, то, 
как правило, у жениха 
на кисти остаются си
няки?

✱ ✱ ✱
Сема обожает, когда по 

утрам его будит женщина!
Поэтому до сих пор живет 

у мамы…
✱ ✱ ✱

 Сосед, ты достал уже 
стены сверлить днем и 
ночью.

 Я полочку вешаю!
 Восемь лет подряд?
 Это уже вторая.

✱ ✱ ✱
Теперь стало понятно, 

почему Дед Мороз со Сне-
гурочкой, а Санта-Клаус 
один.

Чтобы потом Санте не 
оправдываться на обвине-
ния в харассменте.

✱ ✱ ✱
Минздрав предупре

ждает: при возникно
вении вопроса «Слышь, 
закурить есть?» курение 
и некурение одинаково 
опасны для вашего здо
ровья.

✱ ✱ ✱
- О, девушка симпатич-

ная, а я как раз жену ищу!
- Проходите, мужчина, 

проходите, я вашу жену не 
видела...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Учитель мудрости. 8. Упо-
требление ругательств для 
облегчения боли. 9. Пче-
линое оружие. 10. Борец 
за чистоту клоаки. 12. 
Клятва на воздержание. 
16. С какой республикой 
связана военная линия 
фильма «12» Никиты Ми-
халкова? 17. Цветок с 
герба Тюдоров. 18. Обувь 
футбольного фасона. 20. 
Какая экранизация стала 
последним фильмом для 
Валерия Золотухина и Ни-
ны Руслановой? 21. Пер-
вая из женщин, кто вышел 
в открытый космос. 22. 
Вымышленная вселенная 
«Звездные ...». 26. Кто за 
хозяйством смотрит? 27. 
Зевсова вершина. 28. По-
лиграфист у станка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Богиня шахматистов. 2. 

Испанский танец из «Ле-
бединого озера». 3. Кто 
из сталинских наркомов 
собирал анекдоты вместе 
с их рассказчиками? 4. Кто 
в мульт фильме «Следствие 
ведут Колобки» словил 
рожками электрический 
разряд? 6. Попытка выши-
бить дверь. 7. Что можно 
обогнуть? 9. Профессионал 
с ипподрома. 11. Страна, 
где, желая сделать компли-
мент, сравнивают походку 
девушки с поступью слона. 
12. Екатерининский фаво-
рит. 13. Ладья в индийских 
шахматах. 14. К кому 
Григорий Лепс приравнял 
ревность? 15. В какое мо-
ре впадает река Кубань? 
19. Обвал стоимости. 20. 
Бумага для акварели. 23. 
Кормило современного зву-
чания. 24. Свет наоборот. 
25. Где деньги «растут»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Гуру. 
8. Лалохезия. 9. Жало. 10. Ассенизатор. 12. Зарок. 16. 
Чечня. 17. Роза. 18. Бутсы. 20. «Вий». 21. Савицкая. 
22. Врата. 26. Экономка. 27. Олимп. 28. Печатник. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Каисса. 2. Болеро. 3. Берия. 4. Жираф. 
6. Удар. 7. Угол. 9. Жокей. 11. Индия. 12. Зубов. 13. 
Ратха. 14. Крыса. 15. Азовское. 19. Уценка. 20. Ватман. 
23. Руль. 24. Тьма. 25. Банк.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов  
от «КП»   
на kp.ru

Мария 
ВАСИЛЬЕВА, 

23 года, 
Челябинск:

- Я жизнерадостный, 
творческий, но иногда 

противоречивый 
человек. Работаю 

визажистом. Люблю 
почитать. Увлекаюсь 
фитнесом. Сажусь на 
шпагат, катаюсь на 

коньках.  
Была на кастинге 

телеведущих. 
Люблю позировать 
для фотографов в 
качестве модели  

или делать селфи. В 
людях ценю доброту и 
честность. А главным 

в жизни считаю 
семью и детей.

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Ев
ге

ни
й 

ЧУ
Ф

АР
О

В

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Какой же красивый 

цвет загара у Марии - кофейный, 
ровный, бархатный.  

И персиковый купальник оттеняет 
его самым изысканным образом. 

Если вы приложили усилия и 
добились такого загара, отдайте 

предпочтение светлым тонам 
купальника и одежды - это так по-

летнему.
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ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, Москва, 127015. 

На конверте напишите: «Мисс купальник «КП». Или на e-mail: miss@kp.ru

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

Прогноз погоды на завтра, 19 августа

Иркутск +10…+11 +16…+18

Бодайбо +7…+10 +14…+16

Братск +7…+9 +10…+12

Ербогачен +8…+9 +10…+13

Тайшет +5…+8 +12…+15

УстьИлимск +9…+11 +11…+13

Давление 717 мм рт. ст.
(норма для августа  720)
Относительная влажность 
воздуха 61%
(норма для августа  55%)
Ветер южный, 1  2 м/с 
Восход  05.50          Луна
Закат  20.24           убывает


