
Анастасия КУРЕНОВА

За неделю в 
больницы региона 
обратились 
328 человек.

На дворе конец ле-
та, а клещи все еще 
атакуют. И как! С на-
чала сезона от их уку-
сов пострадали 12 748 
жителей Приангарья, 
в том числе 2917 детей. 
Из них 328 обращений 
в больницы зареги-
стрировали только за 
последнюю неделю. А 
за аналогичный пери-

од прошлого года вы-
явили намного меньше 
случаев - 9382 случаев.

- С начала сезона 
диагноз клещевой эн-
цефалит подтвержден 
у 90 пострадавших от 

укусов клещей, клеще-
вой боррелиоз у 113, 
клещевой риккетсиоз у 
47, - отметили в пресс-
службе Управления 
Роспотребнадзора по 
Иркутской области.

Екатерина НИМКО

20-лентий мошенник 
притворялся 
курьером.

 «Ваш родственник стал 
виновником смертельной 
аварии», - любой, кто в 
ответ на звонок с незна-
комого номера услышит 
такое, впадет в состояние 
шока. А если добавить к 
этому еще и то, что якобы 
близкий человек в ДТП 
и ему грозит тюремный 
срок, дальше можно за-

ставить человека делать 
все, что угодно… Этим 
приемом ловко и пользо-
валась группа телефонных 
мошенники.  Звонили 
пенсионеркам и, предла-
гая «замять» дело, требо-
вали деньги. А женщины 
вместо того, чтобы прове-
рить информацию у своих 
же родных, торопились в 
банк - снимать наличные 
со счетов… 

- Аферисты требова-
ли завернуть в постель-
ное белье или полотенце 
деньги, а затем передать 

подъехавшему таксисту, - 
раскрывают подробности 
дела в ГУ МВД России по 
Иркутской области.

По одинаковой схеме 
мошенники смогли за-
получить один миллион 
девятьсот тысяч рублей, 
обманув семь пенсионе-
рок. Полицейским уда-
лось задержать 20-лет-
него студента, который 
исполнял роль таксиста. 
За участие в групповом 
мошенничестве ему гро-
зит до шести лет лишения 
свободы. 

Клещи не дремлютСтуденту за обман пенсионерок на 
2 млн рублей грозит 6 лет колонии

«ТЕМА ДНЯ»
Главные события 
понедельника - 18:00

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Понедельник
15 августа
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Кристина КРУГОВЫХ 
(«КП» - Ростов-на-Дону»)

Тяжело раненный во время 
спецоперации военный думал, 
что любимая девушка бросит 
его, а она вышла за него замуж 
прямо в стенах больницы.

Сколько у них оптимизма! Навер-
ное, так и должно быть в 22 года. Ан-
дрей Курусь из Новошахтинска, лежа 
на больничной койке, рассказывает о 
самых страшных минутах своей жиз-
ни. И шутит: «Про тактику и страте-
гию - ко мне, а про любовь у Алены 
спрашивайте».

«Если ты 
уйдешь, я все 
пойму...»

Байкальский 
омуль 
на 80% заражен 
паразитами
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Иркутск 
стал первым 

городом России, где 
вертикальные теплицы 
начали использовать в 

промышленном масштабе. 
Теперь местные и 
дешевые овощи и 

зелень круглый год – 
больше не миф. 

Читайте на стр. 2 �
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Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

Иркутск стал первым городом 
России, где вертикальные 
теплицы начали использовать 
в промышленном масштабе. 
И теперь местные и дешевые 
овощи и зелень круглый 
год – больше не миф. 

Городской огород 21 века - и в Ир-
кутске. Да такой, что удивил даже мо-
сквичей. О крутых местных теплицах, 
«сибирском чуде», заговорили в сто-
лице. Уже и в Белокаменной готовы 
перенимать опыт. Хотя сами специ-
алисты «Горзеленхоза», где эта сказка 
и стала былью, честно признаются: 
подсмотрели новую  технологию…в 
интернете. Голь на выдумки хитра и 
дачники, обладатели скромных двух-
трех соток или вообще гаражей, уму-
дряются тоннами производить зелень в 
«вертикальных фермах» (теплица в не-
сколько этажей на искусственном по-
ливе и освещении – ред.) на  Дальнем 
Востоке. Очень выгодно и экологично. 
Но в государственных предприятиях 
такого еще нет нигде.

«ДОМАШНИЙ» ОГОРОД  ИЛИ 
СИТИ-ФЕРМА

В иркутском «Горзеленхозе» ре-
портерскую группу «Комсомолки» 
встретили охапками лилий – здесь же 
и выращенных. Обещают, благодаря 
новой технологии, обеспечить этими 
цветами, также, как и тюльпанами, и 
пионами, круглый год всех иркутян. 
С учетом сложностей, которые сей-
час есть с поставками из Голландии, 
уже за одноэто можно было бы ценить 
городских «садовников». Но ведь там 
еще намечается большой огород со 
своими помидорами и огурцами и по-
садки сеянцев хвойных деревьев – для 
сибирской тайги и для Монголии. Но 
- обо всем по порядку. 

- Что такое вертикальная ферма, ко-
торая сейчас установлена у нас? Чтобы 
было понятно, это похоже на устрой-
ство для выращивания микрозелени, 
которое есть у многих дома, но в про-
мышленном масштабе,  - руководитель 
Иркутского горзеленхоза Георгий Ни 
гордится своим детищем. – И если 
домашним огородникам удается без 
особых хлопот выращивать полезные 
проростки, то и для обслуживания этой 
супер-современной теплицы хватит 
усилий одного человека, который 
лишь регулирует полив и освещение. 
Здесь все автоматизировано. 21 век!  

Сейчас иркутская сити-ферма – это 
26 четырехъярусных стеллажей. Общая 
их площадь почти 150 квадратов, но 
это в высоту, а полезной площади в 
реальности занимают немного – 40 
квадратов. Такую конструкцию, и не 
одну, можно разместить хоть на крыше 
многоэтажки, хоть на клочке земли 
во дворе. Ведь даже грунт не нужен – 
на грядках вместо него специальная 
смесь, питательная среда, как в набо-

рах для микрозелени. Отдельно стоит 
остановиться и на системе полива. Она 
устроена так, что воду можно исполь-
зовать ни один раз. Она циркулирует 
внутри конструкции, сохраняя ресур-
сы. Эргономично!

УРОЖАЙ 4 РАЗА В ГОД. В 
СИБИРИ!

Хотя экономия, конечно, не главное, 
главное – результат. 

- Вот смотрите, - мы заходим внутрь 
«огорода», больше похожего на мага-
зинный склад с полками, - говорит 
Георгий Ни. 

Да, внешне выглядит именно так. 
Но в гипермаркетах полки обычно ох-
лаждают, а здесь, наоборот. Внутри 
+30 градусов и сильная влажность. 
Тропики. Микроклимат (температу-
ру, влажность, степень полива) задает 
оператор через компьютер. Условия 
можно варьировать.

- Зелень мы уже «проверили», оп-
тимальные условия подобрали, - рас-
сказывают в Горзеленхозе. –Сейчас 
«тестируем» цветы. Цветочные базы 
уже формируют заявки даже на сле-
дующий год.Что будет в результате? 
Горожане на рынках смогут купить все 
дешевле и лучше качеством – гидро-
понный метод посадки практически не  
требует применения большого коли-
чества удобрений, потому что у семян 
нет контакта с землей, а, значит, нет 
проблем с вредителями.    

Теплица из сэндвич-панелей, ко-
нечно, обошлась (за помощь спасибо 
поддержке властей!) достаточно доро-
го. Но уже через два-три года затраты 
окупятся, и установка начнет прино-
сить прибыль. За год урожай можно 
собирать 3-4 раза, и это в Сибири! 

Такие установки, к слову, впервые 
появились в России несколько лет на-
зад, в стране их единицы, даже у част-
ников. А в Японии подобные модели 
работают уже лет 50, обеспечивая све-
жими овощами всю страну.  В Сибири, 
где короткое лето, а везти продукцию 
из Средней Азии за несколько тысяч 
километров далеко и дорого, они могут 
стать тем самым реальным импорто-
замещением.

-Сейчас установка работает у нас в 
качестве эксперимента, - уверен «на-
чальник огорода». – Ботаники смо-

трят, в каком режиме лучше поливать 
растения – один раз в день или дважды, 
использовать капельный полив сверху 
или подавать воду снизу, «колдуют» с 
освещением (оно на светодиодах) и 
температурой. И как только все отто-
чим и просчитаем, у нас появится не 
одна вертикальная теплица из сэнд-
вич-панелей, а несколько! 

ЕЛИ И СОСНЫ ДЛЯ СКВЕРОВ. И НЕ 
ТОЛЬКО

Но, однако, сити-ферма – это не 
только про круглогодичный огород 
из недорогих и экологически чи-
стых овощей и зелени. Это еще и 
про деревья.Сегодня из поддонов 
св вертикальной ферме виднеются 
в основном проростки сосен и елок. 
Крохотные, сантиметров в 5 величи-
ной – уже вторая посадка.  Между 
прочим, тоже большой дефицит! 

–Вот тут веточки чахлые, их дваж-
ды поливали, а тут – отменный ре-

зультат – один раз. Эксперимент в 
действии! - любовно обихаживают 
растения в горзеленхозе. - Зачем вы-
ращивать саженцы деревьев? Да у 
нас за ними очередь! Это же и зеле-
ные легкие города – синие и сизые 
ели, его украшение. Но не только! 
Тайгу вырубают – это факт. И на 
место срубленных сосен должны 
высаживать новые, иначе нас ждет 
пустыня. А где их взять? Есть част-
ные хозяйства, но они не справля-
ются – нужны миллионы растений! 
В обычных теплицах путь из семеч-
ка в приличный проросток -  1,5-2 
месяца, а в условиях фермы – за 15 
дней. Потом мы аккуратно перено-
сим  растения в лесопитомник, под-
ращиваем – и готово!  

Эти саженцы уже расписаны, а 
часть тех, что уже выросла отправ-
лена по контракту в Монголию. В 
соседней стране серьезный проект 
по борьбе с опустыниванием земель, 
рассчитанный на 10 лет. Неприхот-
ливые деревья ой как нужны. Нуж-
ны они и у нас в Сибири, поэтому 
территория лесопитомника пусто-
вать не будет. Это в обычной тайге, 
чтобы поднялись хрупкие деревца, 
требуется несколько лет. С помощью 
новых технологий на это потребует-
ся несколько месяцев. 

НУ И НУ
В Иркутске мужчина 
стал порно-моделью 
и организовал 
свой бизнес

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

ДОИГРАЛИСЬ
Незаконную майнинговую 
ферму отключили от 
сетей электричества 
под Иркутском

БУДЬ В КУРСЕ!
400 российских 
исполнителей 
станут участниками 
фестиваля «Звезды 
на Байкале»

kp.ru

Эти и другие новости  
читайте на сайте

За последние  
30 дней на странице  

«КП» - Иркутск» 
1 240 604 просмотров 

ТОЛЬКО У НАС
Голосуй за самого 
обаятельного «Классного 
учителя» Иркутской 
области на irk.kp.ru
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Продажа ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД» реализует водный транспорт: теплоход «Виктор 
Кутузов», моторное судно PARKER 800 WEEKEND, моторное 
судно «Пиранья-6, Neoteric».
Телефоны для связи в Иркутске:  
8 (3952) 64-43-38, 64-45-68, 8-914-00-511-94

Грядки вверх! 

Конструкция выглядит как склад в гипермаркете, 
только на полках здесь саженцы.
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Пресс-служба администрации И
ркутска

ДМИТРИЙ КОРОБОВ, 
ЭКСПЕРТ ОВОЩНОГО 
РЫНКА ИРКУТСКА:

Ждем авокадо!
- Шутки шутками (насчет возможности 

выращивать авокадо в Сибири), но в каж-
дой из них есть доля истины.Современные 
технологии действительно позволяют выра-
щивать в специальных теплицах зелень и 
саженцы много эффективнее, чем раньше. 
И очень хорошо, что у нас в Иркутске до-
думались их применять. Это позволит насы-
тить рынок свежим урожаем круглогодично. 
И каким урожаем! Тут надо учесть, конечно, 
что в таких устройствах изначально доволь-
но большие затраты на оборудование и 
электроэнергию. Но и окупаемость в самом 
деле высока. А в нашем регионе, который 
вообще-то является столицей энергетики 
и майнинга –тем более. Если «запитать» 
такую сити-ферму от тепла, которое яв-
ляется побочным продуктом майнинга, то 
затраты можно быстро свести к нулю. А 
выращивать – да хоть авокадо. Жители 
будут только счастливы, у них на столах 
появятся дешевые витамины.    

 ■ КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

Георгий Ни.
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Картина дня:
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Ольга ЛИПЧИНСКАЯ   

А кроме того в этом 
смысле опасны 
хариус, сиг и ленок. 

И не только омуль. «Вымо-
раживать», чтобы предотвра-
тить возможное заражение, 
стоит и хариус, и сиг, и ленок. 
Дело на самом деле простое 
– принесли домой свежую 
рыбу, положили ее в моро-
зильную камеру на сутки, а 

лучше – на двое. И потом 
уже можно готовить – обя-
зательно при этом хорошо 
прожаривать и проваривать. 
О том, почему так,  рассказал 
«КП» ведущий ветеринарный 
врач-паразитолог «Иркутской 
межобластной ветеринарной 
лаборатории» Юрий Кондра-
тистов.

- Так уж сложилось, что у 
нас традиционно есть люби-
тели лакомиться сырой или 
совсем малосоленой рыбой, - 
говорит специалист. –  Этого 
делать не стоит, опасно даже 

пробовать во время готов-
ки.  Все потому, что омуль 
достаточно серьезно, про-
центов на 80%,  поражен ча-
ечным дифиллоботриозом. 
То же самое, хотя и в мень-
шей степени, можно сказать 

о хариусе и сиге. 
Заражение дифиллоботри-

озом для человека достаточ-
но опасно, паразит оказыва-
ет токсическое воздействие 
на кишечник и, вырастая 
за сутки до 20 сантиметров,  
живет за счет «хозяина», в 

прямом смысле выпивая из 
него все соки, попутно вы-
зывая расстройства пище-

варения, аллергию, анемию, 

слабость и даже нервные рас-
стройства. По счастью, это 
достаточно успешно лечится, 
но все равно малоприятно.

Как не попасться «на удоч-
ку» лентецу (так называют 
паразита, который и вызы-
вает болезнь)? Неужели от-
казаться от рыбы?

- Нет, рыба, купленная в 
магазине, на рынке прохо-
дит проверку  в ветеринарной  
лаборатории, и при обнару-
жении паразитов ее не 
допускают на прилавки, 
- объясняет Юрий Кон-
дратистов. – Но в том и де-
ло, что приобретают ее и у 
частных торговцев, и у ры-
баков. Да и сами любители 
посидеть с удочкой серьез-
но рискуют! Поэтому надо 
использовать необходимые 
правила профилактики – 
и, прежде всего, это про-
мораживание. Кстати, 
при проверках омуля на 
стихийных рынках зимой 
опасных паразитов прак-
тически не встречается, 
потому что хранят его на 
морозе. Что касается со-
леной и копченой по пра-
вильной технологии рыбы 
то она безопасна.

  - Даже завязать шнурки было про-
блемой, - вспоминает о реалиях жиз-
ни в полном теле иркутянине Михаил 
Перепелицын. – Нагнешься, а лицо 
краской заливает. Вроде, пара минут, 
а уже вспотел.

Мужчина среднего возраста с пив-
ным животиком и весом 87 кг – таким 
сибиряк был еще пару лет назад. Но 
благодаря собственной настойчиво-
сти из «рыхляка» превратился в насто-
ящего мачо. За 4 месяца Михаил до-
бился результата в -16 килограммов, 
остановив стрелку весов на отметке 
71. Вместо висящих боков появился 
точеный рельеф, вместо животика – 
пресс и сексуальные кубики. И одыш-
ка забыта как страшный сон. Секре-
том своего преображения 31-летний 
сибиряк рассказал «Комсомолке».

В ПОСТЕЛИ НЕ ОДИН. РЯДОМ 
СОБСТВЕННЫЙ ЖИВОТ! 

Михаил признается, на лишний вес 
никогда не жаловался. Что в школе, 
что в университете - был подтяну-
тым и стройным. А чтобы мышцы 
становились крепче, а кубики пресса 
более четкими, качалку иркутянин 
сделал любимым хобби. Железо тя-
гал исправно три раза в неделю. Из-
менить своим привычкам заставило 
появление первенца. В 2017 году в 
молодой семье Перепелициных ро-
дилась долгожданная дочка. Девочку 

назвали Василисой. Новоиспеченная 
мамочка с головой погрузилась в пе-
ленки и распашонки, но и отец не от-
ставал. Чтобы любимая не утонула в 
бытовухе, все хлопоты решили делить 
пополам, оттого понятие «свободное 
время» пропало из жизни обоих.

- После работы я сразу бежал домой, 
- делится с корреспондентом «КП» - 
Иркутск» Михаил. – Каждый вечер за 
обе щеки уплетал хлеб с маслом и раз-
ные булки. Позже начал замечать, что 
в постели лежу уже не один… рядом 
располагался мой живот. Отражение в 
зеркале пугало: тело рыхлое, мышцы 

висят. Понял, что больше так нельзя.

ДНЕМ – ТРЕНАЖЕРКА, ВЕЧЕРОМ 
– БУЛКИ С МАСЛОМ 

Спустя год «декрета» мужчина 
вернулся в строй и снова взялся за 
штангу. Желая как можно быстрее 
заполучить идеальную фигуру, тре-
нировался до изнеможения, но вес не 
уходил. Через 2 месяца в «обнимку» 
со снарядами сибиряк понял – он не 
похудел, а только еще больше рас-
полнел. Злую шутку с ним сыграла 
любимая еда, с которой он так и не 
смог расстаться.

- Днем сжег жир в зале, вечером 
можно вкусно поесть – оказалось, 
что так не работает, - говорит ирку-
тянин. – Без правильного питания 
не похудеть – это факт. К счастью, 
среди моих знакомых много тренеров. 
Они подсказали, как составить меню. 
После этого я начал строго считать 
калории с помощью специального 
приложения на телефоне. Три месяца 
без весов не обходился практически 
ни один прием пищи. Только тогда 
появились первые результаты. Да, за-
сыпать голодным неприятно, но лишь 
первый месяц.

ТРЕНИРОВКИ 6 РАЗ В НЕДЕЛЮ
Сегодня Михаил Перепелицын по-

зволяет себе один день без спорта в 
неделю. В расписании качка: три си-
ловые и три кардио тренировки. При 
этом отмазки вроде плохой погоды 
или занятости на работе – табу.

- Если на улице идет дождь, то я за-
нимаюсь в зале. А если вечером много 
дел, то переношу бег на раннее утро.

Свои силу и выносливость сибиряк 
проверяет марафонами. Не так давно 
в копилке появилось новое достиже-
ние – больше 6,5 часов беспрерыв-
ного бега из Иркутска в Листвянку.

Иркутск

Игорь Кобзев 
отметил, что 
специалистов 

направят в  
отдаленные 
северные 
районы.

Многие не верят, что на фото один и тот же 
человек, опознают только по глазам!
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Располневший в декрете сибиряк 

сбросил 16 кило и стал мачо
Анастасия КУРЕНОВА

Теперь Михаила 
Перепелицына 
не узнают даже 
знакомые.

шей степени, можно сказать 
о хариусе и сиге. 

озом для человека достаточ-

живет за счет «хозяина», в 
прямом смысле выпивая из 

варения, аллергию, анемию, 

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ  
ЧАЕЧНЫМ 
ДИФИЛЛОБОТРИОЗОМ

  Старайтесь покупать рыбу 
в официальных торговых 
точках. 

  Сырую рыбу не стоит про-
бовать на вкус.  

 Сырую и слабосоленую 
рыбу сначала кладите на 
сутки в морозильник. 
  Жарить и варить лосо-

севые виды рыб надо не 
менее 20 минут.

ВАЖНО

Рыбу обязательно нужно «вымораживать», а потом 
тщательно прожаривать или проваривать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Разрешено ловить 
зимой, но на удочку

- Если на хариус жестких ограничений, кроме общепринятых, нет, то 

массовая ловля омуля по-прежнему под запретом, - напоминает заме-

ститель руководителя Ангаро- Байкальского территориального 

управления Росрыболовства Ринат  Енин. – Разрешен он предста-

вителям коренных малочисленных народов. Собственно, именно эвенки 

поставляют деликатес, выловленный в районе Северобайкальска и 

Баргузина, в рестораны и на рынки. Они добывают 55 тонн рыбы. Что 

касается всех остальных, то разрешено посидеть на Байкале зимой с 

бормашовой удочкой. Но во время подледной рыбалки разрешается 

выловить только 5 кило в сутки. А вывезти с озера – не более 10 ки-

лограммов. Кроме того, уже в 2023 году ожидается разрешение и на 

любительскую ловлю летом, с такими же ограничения по количеству 

рыбы. Правда, не везде, есть 6 специально отведенных для этого участ-

ков – на юге озера, в районе Северобайкальска, Баргузина и Селенги 

– в каждом из них в строго определенное время.

 ■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

Омуль на 80% заражен паразитами

Еще больше 
фото и видео - 
на kp.ru
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Наталья ВАРСЕГОВА

В России набирает 
обороты серый 
импорт - ввоз товаров 
в страну без согласия 
производителя. 
Спасет ли эта схема 
от дефицита и что 
будет с ценами?

СТОЙ, КТО ВЕЗЕТ
Был импорт, да сплыл. При-

мерно так выглядела ситуа-
ция весной, когда сотни ком-
паний приостановили работу 
в России. На складах поуба-
вилось иностранной техни-
ки, одежды, мебели... Решение 
нашлось: правительство дало 
добро на параллельный (он же 
серый) импорт - ввоз товаров 
в Россию без согласия произ-
водителей. Раньше за такое 
полагался штраф в миллионы 
рублей. Теперь - иначе. Мин-
промторг уже опубликовал 
список товаров, которые раз-
решено ввозить в Россию по 
такой схеме.

Сразу о главном - нет, это 
не контрабанда. На товары, 
завезенные по параллельно-
му импорту, есть лицензии, 
сертификаты качества, тамо-
женные декларации. Но нет 
разрешения на ввоз в Россию 
от производителя или право-
обладателя.

- Вспомним 90-е, - пред-
лагает доцент Финансового 
университета при Правитель-
стве России Олег Комолов. - 
Тогда работал какой-нибудь 
официальный магазин ком-
пании Parker на Тверской. 
И маленькая лавчонка, ко-
торая торговала такими же 

ручками Parker в Мытищах. 
Не подделками, а товаром, 
купленным за рубежом, но 
ввезенным без разрешения 
производителя. Официаль-
ный магазин терял прибыль. 
В 2002 году подобным лав-
чонкам дали по рукам: парал-
лельный импорт запретили 
в надежде, что иностранные 
корпорации отблагодарят и 
будут вкладывать больше де-
нег в нашу экономику. Но те-
перь заботиться о прибылях 
ушедших компаний смысла 
нет.

К слову, параллельный 
импорт разрешен в США, 
Великобритании, Турции, 
Канаде, Японии и многих 
других странах.

Ометим, что Минпромторг 
разрешил ввозить по-серому 
только определенный список 
товаров (см. «Конкретно»). - 
Те компании, которые про-
должают работать в России, 
не нуждаются в обходных пу-
тях поставок. Список Мин-
промторга касается тех, кто 
полностью остановил рабо-
ту, - объясняет логику пра-
вительства председатель прав-
ления Ассоциации экспертов 
рынка ретейла Андрей Карпов.

ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ
Увы, у параллельных им-

портеров оказалось немало 
проблем. Так, заказывать 
всерую крупные партии то-
вара почти невозможно.

- Допустим, российская 
компания раньше закупала 
продукции на миллион-два 
евро в месяц, - говорит управ-
ляющий директор компании 
«220 вольт» Алексей Федо-

ров. - Если делать 
это через посред-
ника, допустим, 
в Узбекистане, то 
посредник не смо-
жет сразу заказать 
такой объем: у него 
закупки всегда были 
в разы меньше. Он не 
сможет объяснить за-
падным поставщикам 
такой резкий рост.

Казалось бы, ка-
кое Западу дело до 
подобных заказов? 
Речь ведь не про гу-
сеницы для танков, а 
про банальные розетки. Но 
эксперты поясняют: задача 
западных стран - не в том, 
чтобы лишить Россию ору-
жия. А в том, чтобы создать 
кризис в стране, которую они 
считают опасной...

Поэтому и создают контро-
лирующие структуры. Если 
возникнет подозрение, что 
партия товара заказана имен-
но для России, поставки бло-
кируют.

Да, все заблокировать не 
удастся. Но обходные пути 
ведут к повышению цен.

Во-первых, становится 
больше посредников, каж-
дый из которых работает не 
бесплатно.

Во-вторых, за большой за-
каз производитель всегда да-
ет скидку, а крупный опт нам 
теперь недоступен.

В-третьих, растут транс-
портные расходы: одно де-
ло - привезти товар в Москву 
из Германии, и совсем дру-
гое - тащить его из Берлина в 
Стамбул или Ташкент, а от-
туда - в Россию.

А еще риски работы с па-
раллельными импортерами 
уже закладывают в цену то-
варов.

- Турецкое правительство, 
например, рекомендует сво-
им фирмам-посредникам де-
лать наценку на товары для 
России минимум 5%. Ведь 
если турецкие компании уча-
ствуют в схеме, то они ста-
вят себя и страну под угрозу 
вторичных санкций. И ри-
ски нужно покрывать, чтобы 
эти операции имели смысл с 

точки зрения национальной 
экономики, - говорит управ-
ляющий АО «ВЭД Агент», 
эксперт по импорту и экспор-
ту Александр Дегтярев.

Вторичные санкции - это 
запрет на покупку тех това-
ров, которые нельзя постав-
лять в Россию. То есть и са-
ма страна-посредник может 
остаться без электроники, 
процессоров и т. д.

- Казахстан по этой причи-
не отказывается поставлять 
нам санкционные товары, - 
говорит Дегтярев. - Боится.

МОЖНО, НО НЕЛЬЗЯ
И ладно бы серому импор-

ту мешали только лишь коз-
ни недружественных стран. 
Тормозят его и наши соб-
ственные законы.

Пример - автопром. Взять 
бы да разрешить серый ввоз 
европейских иномарок, что-
бы покрыть дефицит. «Так 
ведь разрешили!» - удивится 
читатель, ознакомившись с 
рубрикой «Конкретно». И 
будет прав... Но лишь отча-
сти. Да, правительство узако-
нило параллельный импорт 
многих марок автомобилей - 
Renault, BMW, Volkswagen и 
т. д. Но забыло отменить дру-
гую норму.

- По действующему в ав-
топроме техническому ре-
гламенту для ввоза авто из-
за рубежа нужен документ: 
одобрение типа транспорт-
ного средства. Получить его 
можно только у правооблада-
теля или производителя. Но 
правообладатели из-за санк-
ций точно не одобрят ввоз их 

продукции к нам, - говорит 
вице-президент Национально-
го автомобильного союза Ан-
тон Шапарин. - Сейчас если и 
привозят авто, то они оформ-
лены на частных лиц. Такие 
машины нельзя продавать в 
дилерских центрах.

• автомобили и запчасти Toyota, 
Volvo, Skoda, Volkswagen, Nissan, 
Tesla, Bentley, Cadillac, Chevrolet и т. д.;
• шины Continental, Michelin, Goodyear и Bridgestone;
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ПРОДУКЦИЯ, 
КОТОРУЮ 
МОЖНО 
ВВОЗИТЬ 
ПО-СЕРОМУ

• техника Apple, Asus, HP, Panasonic, 
Samsung, Nokia, Sony и Intel;
• бытовая техника Electrolux, Miele, 
Siemens и Dyson;
• игровые приставки Xbox, 
PlayStation и Nintendo;

• оборудование для добычи полезных ископаемых, 
электроэнергетики, железнодорожного и судоходного 
транспорта, сельского хозяйства и других отраслей.

Как пояснил «КП» руководитель практики по защите товар-
ных знаков юридической группы «Совет» Владислав Прохоров, 
гарантия бывает от изготовителя, продавца или импортера. 
Но если товар ввезен по параллельному импорту, о гарантии 
от изготовителя речь идти уже не может.

- Значит, гарантийный ремонт и техническое обслужи-
вание будут идти только через продавцов и импортеров, - 
разъясняет Владислав Прохоров.

Ничего нового тут нет: система так работала и раньше. 
Скажем, айфоны по гарантии ремонтировала не сама ком-
пания Apple и не официальный поставщик, а российские 
компании - сервисные центры (их адреса и телефоны обычно 
указаны в гарантийном талоне). Они никуда из России, есте-
ственно, не уходят. Но у них могут возникнуть сложности.

- Работа авторизованных сервисных компаний зависит от 
поставок оригинальных запчастей, которых скоро может не 
оказаться на российском рынке, - говорит Владислав Про-
хоров. - Тогда придется искать неофициальные сервисы, 
рискуя качеством.

Совет от нашего эксперта - покупать продукцию у круп-
ных, известных продавцов, которые сотрудничают с про-
веренными сервисными компаниями. Но в любом случае, 
гарантийный ремонт в новых условиях может занять гораздо 
больше времени, чем мы привыкли.

ВАЖНО

Как быть с гарантией?

«Нелишние деньги» - 
программа о том, 

что трудно накопить, 
но легко потерять. 

Слушайте по средам 
в 19.00 (мск). Ведущие 

Евгений Беляков 
и Надежда Грошева

Что уже едет
Импортеры и власти очень 

неохотно рассказывают о том, 
какие товары уже поехали в Рос-
сию параллельной дорогой. И 
их можно понять: если об этом 
узнают на Западе, поставки тут 
же перекроют.

Не будем и мы выкладывать 
карты. Однако кое-какую инфор-
мацию можем сообщить, не рас-
крывая явок и паролей.

Так, на Петербургском между-
народном экономическом фору-
ме в июне глава Минпромтор-
га Денис Мантуров сообщил: 
за месяц с небольшим, что про-
шел после разрешения парал-
лельного импорта, таким путем 
в Россию привезли товаров на 
$2 млрд.

Некоторые крупные россий-
ские магазины уже заявили, что 
начали торговать серыми смарт-
фонами и компьютерами.

По информации компании 
«ВЭД Агент», серые импор-
теры активно везут в Россию 
запчасти, комплектующие для 
техники, промышленного обо-
рудования. А также бытовую 
технику, в основном премиум-
класса. Спрос на нее неболь-
шой, поэтому ее проще завозить 
маленькими партиями.

КСТАТИ

Нормальные поставки 
всегда идут в обход
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Андрей и Алена познакомились 
четыре года назад в техникуме: он 
учился на автомеханика, она - на 
ландшафтного дизайнера.

- Просто пересеклись взглядами, 
добавились в друзья в соцсетях, а 
дальше как-то само собой, - рас-
сказывает Андрей.

«ПЕДАЛЬ ОТОРВАЛО,  
А В ДНИЩЕ ДЫРКА»

Во время срочной службы после 
техникума парень попал в батальон 
материально-технического обеспе-
чения 150-й мотострелковой диви-
зии.

- Предложили остаться на кон-
трактную службу. Решил попробо-
вать.

Андрей вспоминает день, когда 
узнал, что будет участвовать в спец-
операции.

- Не было сомнений! Но до по-
следнего не говорил родителям и де-
вушке. Знал, что будут переживать.

- Сказал, что на учения отправ-
ляется, - вспоминает Алена. - Но 
мы-то следили за новостями по те-
левизору. И все поняли. Поначалу 
я плакала каждый день, а потом по-
няла: нужно надеяться на лучшее и 
ждать его дома.

Андрей занимался снабжением - 
курсировал из тыла на передовую 
и обратно с бойцами и грузами. В 
тот день боец ехал забирать ребят с 
передовой. Машина подорвалась на 
мине. Повезло, что был на «Урале»: 
большую часть осколков взял на се-
бя мотор.

Сначала Андрей даже не понял, 
что произошло. Думал, на кочке под-
скочил.

- В ушах звенело, в глазах плыло. 
Сфокусировал взгляд и увидел, что 
передняя часть авто «раскрыта», сте-
кол нет. «Урал» продолжал бескон-
трольно ехать. Ноги были поломаны, 
я залез под руль, попытался нажать 
руками на тормоз. Не тут-то было: 
педаль оторвало, а в днище дырка. 
Решил выбраться через пассажир-

скую дверь, но ее заклинило. Во-
дительская же от взрыва открылась 
сама по себе. Увидел, что горит бак: 
спасаться нужно было немедленно. 
И я прыгнул...

- Помощь подоспела быстро. Пра-
вая нога была поломана, а стопа ле-
вой висела, как носочек, - вспоми-

нает боец.
В госпитале Луганска Андрей ока-

зался на столе у хирургов. Наутро его 
повезли в Ростов.

- В тот день у всех было дурное 
предчувствие, - Алена заново пере-
живает страшные моменты. - Моя 
мама плохо спала, у меня сердце ко-

лоло... А потом сообщение от Ан-
дрея: «Если ты уйдешь, я все пойму».

Что случилось, парень не говорил: 
«Не звони, не спрашивай - не рас-
скажу». Но Алена пригрозила, что 
позвонит маме Андрея, а та сама уз-
нает, и парень все выложил.

- Сообщать всем родителям при-
шлось мне, - говорит девушка. - Тетя 
Таня (мама Андрея) сначала пла-
кала, а через полчаса перезвонила: 
«Завтра поедем к нему в госпиталь».

Из Ростова Андрей отправился в 
военный госпиталь им. А. А. Виш-
невского в Москву. У парня пере-
ломы одной ноги, от стопы на другой 
осталась только пятка... Но о рас-
ставании Алена и не думала. Сняла 
квартиру в столице и поехала вслед 
за любимым. Теперь она каждый 
день приходит к нему в госпиталь.

ВРАЧ - СВИДЕТЕЛЬ
- Как-то мы разговорились о буду-

щем, - вспоминает Алена. - Андрей 
сказал: «Почему бы нам не распи-
саться?» А я говорю: давай! Нашла 
загс с выездной регистрацией, по-
дала заявление. Дату назначили на 
2 августа. Но вскоре узнала, что нас 
распишут уже на следующий день!

Оказалось, помогло руководство 
госпиталя. И это была первая свадь-
ба в стенах медучреждения более чем 
за полувековую историю.

- Пришлось срочно искать кольца, 
букет, делать прическу... Какое уж 
тут белое платье?! Родители приехать 
не успевали, так что их мы позвали 
на свадьбу по видеосвязи. Свидете-
лем жениха стал лечащий врач Ан-
дрея, - улыбается Алена.

«ЧЕРЕЗ ГОД  
И СТАНЦЕВАТЬ СМОГУ»

На жизнь у молодых огромные 
планы. Алена доучивается в вузе - 
будет учителем русского языка и ли-
тературы. Андрей рассказал, что ему 
уже предложили остаться в части. 
Работа найдется.

- Правая нога у меня в аппарате 
Илизарова, на левой еще несколько 
операций будет, - объясняет он. - 
Должность подберут с учетом тяже-
сти травмы.

А через год супруги обещают орга-
низовать еще одно торжество.

- Проведем настоящую свадьбу, - 
обещает новоиспеченный супруг. - С 
белым платьем, родителями и дру-
зьями. К тому времени у меня на 
левой ноге уже будет протез. Врачи 
обещают, что я и станцевать смогу!
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Андрей и Алена сыграли свадьбу в больничных стенах, 
а через год хотят устроить пышное торжество. Врачи 
обещают, что к этому времени Андрей сможет ходить.

«Если ты уйдешь,  
я все пойму...»

Снежанна 
БЕЛОВА

Спортивный 
турнир пройдет 
28 августа 
в 10.00.

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

Итак, крохи выйдут, а точнее, вы-
ползут на старт 28 августа в 10.00 в 
Центре семейного отдыха Magic Way 
(Байкальский тракт, 12а. ТРЦ «Новая 
Дача», 3-й этаж). Шансы на победу боль-
шие! Ведь в этом году забег в ползунках 
«Маленький чемпион» предусматривает 
основные и дополнительные номинации.
В основных оценивается скорость. Самых 
шустрых малышей будет девять, по три 

в каждой из возрастных категорий - от 7 
месяцев до 1 года, от 1 года до 2 лет, 

а также от 2 до 3 лет.
Но даже если ребенок добе-

рется до финишной линии не 
в числе первых, его могут от-

метить за самый оригинальный, 
красивый и необычный костюм, 
за лучшую группу поддержки 
(кричалки, плакаты и танцы при-
ветствуются!) за самую интерес-

ную «приманку» - то, что заставит детей 
быстрее приползти на финиш к родите-
лям, или поощрить по другим критериям. 
В каждой спецноминации могут выбрать 
до трех победителей.

Приглашаем к участию и желаем удачи!

Ползком к победе: в Иркутске вновь состоятся соревнования 

для малышей «Маленький чемпион»
НЕ ПРОПУСТИТЕ! 
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в каждой из возрастных категорий - от 7 
месяцев до 1 года, от 1 года до 2 лет, 

Но даже если ребенок добе-
рется до финишной линии не 
в числе первых, его могут от-

метить за самый оригинальный, 
красивый и необычный костюм, 
за лучшую группу поддержки 
(кричалки, плакаты и танцы при-
ветствуются!) за самую интерес-

КОНКРЕТНО
Как участвовать

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые ро-

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

Регистрация 
по ссылке

Окончание.  
Начало читайте на < стр. 1.
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Анна КУКАРЦЕВА

Что делает постковид 
с нашим организмом.

Более заразные штаммы «омикрона» 
ВА.5 и ВА.5 начали свое шествие по 
Европе и США еще в июне. Без таких 
взрывных цифр, как в январе - фев-
рале, когда «омикроном» заражались 
сотни тысяч, но все же эксперты ВОЗ 
отметили рост заболеваемости на 
30 процентов.

Сейчас новые штаммы пришли и 
в Россию - с середины июля начался 
подъем. Опасность в том, что «нович-
ки» ловко обходят любую иммунную 
защиту - и от вакцин, и от предыдущих 
заболеваний. То есть заболеть могут не 
только переболевшие «альфой» или 
«дельтой» в начале пандемии, но и те, 
кто болел первыми штаммами «оми-
крона» в начале этого года. А значит, 
новая волна неизбежна.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ЗАРАЖАЕМСЯ,  
ТЕМ ХУЖЕ СТАНОВИТСЯ

Большую шумиху вызвало исследо-
вание американских ученых, сравнив-
ших медицинские данные трех групп: 
тех, кто переболел один раз, как мини-
мум дважды и не болел вообще. Оце-
нивались исходы повторного зараже-
ния SARS-CoV-2: и каждое повторное 
заражение увеличивает риск госпи-
тализации, смерти и долгосрочных 
осложнений. Как выяснили врачи, у 
ковида тоже есть свой накопительный 
эффект - чем больше заражений, тем 
больше рисков. Например, у повторно 
зараженных риск смерти был выше в 
два раза (от всех причин), а риск госпи-
тализации - в три. И все последствия 
(легочные, желудочно-кишечные, сер-
дечно-сосудистые, почечные, невро-
логические, психические, нарушения 
свертывания крови) значительно уси-
ливались после повторного заражения.

При этом, как считают многие аме-
риканские вирусологи, последствия 
повторного заражения до сих пор не 
ясны. «На самом деле это исследование 
показало лишь, что повторное зараже-
ние хуже, чем отсутствие повторного 
заражения», - рассказала вирусолог 
Кэтрин Дж. Ву.

Не подтвердил мнение, что повтор-
ное заболевание дает более тяжелый 
постковид, и наш эксперт, врач-
терапевт, кардиолог, к.м.н. Владимир 
Бекетов:

- По данным известных регистров 
и вышедших публикаций, однознач-
ной линейной зависимости «коли-
чество раз перенесенного COVID-19 
и тяжесть постковидных состояний» 
нет. В то же время, учитывая слож-
ный механизм сосудистых изменений 
после ковида, повторные воспаления 
(то есть повторное заражение) могут 
давать ухудшение когнитивных функ-
ций. Но напрямую трактовать это как 
постковид неверно. Ведь постковид-
ное состояние: тревога, сыпь, диарея, 
вегетативная усталость - это одно. А 
вот сосудистая деменция, снижение 
когнитивных функций, изменение 
неврологического статуса, связанное 
именно с повреждением сосудов из-за 
воспалительных процессов во время 
болезни, особенно у пожилых, - совсем 

другое. Трактовать такие изменения 
как постковидный синдром нельзя, 
несмотря на то что они напрямую свя-
заны с перенесенным ковидом. И вот 
такие состояния при повторном за-
ражении действительно могут ухуд-
шаться. Ведь любое тяжелое воспа-
ление будет приводить к ухудшению 
проницаемости сосудистой стенки в 
центральной нервной системе, пи-
тания нейроглии, глиальной ткани 
(вспомогательные клетки нервной тка-
ни. - Ред.). И потенциально приводит 
к ухудшению когнитивных функций. 
Такие состояния требуют дальнейших 
изучений и подбора особой терапии.

ВОЛОСЫ ОСЫПАЮТСЯ...
Ученые из Великобритании пере-

числили 62 новых симптома постко-
вида. Собрав данные у полумиллиона 
госпитализированных и полутора мил-
лионов переболевших на дому, ученые 
кроме уже известных всем усталости, 
проблем с памятью, потери обоняния, 
одышки назвали еще множество сим-
птомов, связанных именно с ковидом.

Среди них снижение либидо, труд-
ности с эякуляцией, выпадение волос, 
чихание, а также частые отеки. Чаще 
всего проблемы испытывали женщи-
ны и люди с лишним весом.

ЭТО ЕЩЕ НЕ АПОКАЛИПСИС
В Америке варианты «омикрона» 

ВА.4 и ВА.5 бушуют уже пару меся-
цев. Они заражают всех: и тех, кто 
еще не болел (да, есть и такие), и тех, 
кто переболел недавно. Правда, аме-
риканские врачи и ученые не называ-
ют новый вариант апокалиптической 
угрозой. Хотя сейчас на вариант BA.5 в 
США приходится около 54 процентов 
всех случаев заражения COVID, а на 
BA.4 - еще около 17 процентов. Число 
госпитализаций выросло до самого 
высокого уровня с марта.

- Да, я слышала о многих людях, ко-
торые переболели в феврале - марте, 
а сейчас заболевают снова, - сказа-

ла Энн Хан, вирусолог и иммунолог из 
Йельского университета. - Когда люди 
вакцинируются или заражаются, у них 
вырабатываются антитела, способные 
нейтрализовать коронавирус, прили-
пая к его шиповидным белкам - ши-
пам на его поверхности, которые па-
тоген использует для распознавания 
и заражения наших клеток. Но BA.4 
и BA.5 имеют несколько мутаций, 
меняющих форму их шипов. И они, 
подобно мечам, которые больше не 
помещаются в ножны, неузнаваемы 
для многих антител, которые обезо-

ружили бы более 
старые варианты.

При этом американ-
ские врачи успокаивают: нельзя бес-
конечно заражаться «омикроном»: 
да, его штаммы отличаются от своих 
предшественников, но не от самих 
себя. Да, кто-то может заразиться но-
вым вариантом, несмотря на то, что 
недавно переболел ковидом, но все 
же не в ближайшем будущем.

Кроме того, хотя ВА.5 и обходит 
иммунитет, но далеко не у всех: «Мы 
видим, что новые заражения непро-
порционально распространены среди 
людей, которые ранее не были инфи-
цированы, - рассказала Меган Калл, 
эпидемиолог из Агентства безопасности 
здравоохранения Великобритании. - В 
новой волне больше всего заражают-
ся те, кто раньше вообще не болел 
ковидом.

Получатся, что у ковида и иммуни-
тета бесконечная гонка вооружений. 
И пока вирус выигрывает. 

Несмотря на сильную жару, 
антиковидные меры в китайском 

Шанхае не ослабляют. Мазок 
медицинский работник берет  
в полной защитной амуниции.  

А чтобы ослабить эффект 
теплицы в воздухонепроницаемом 

комбинезоне, между ног 
держит контейнер со льдом. 
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Ковид наступает: правда ли, что каждое 
следующее заражение хуже предыдущего
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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.

Надо ли делать 
повторную  
прививку  
от коронавируса и какой 
препарат лучше подойдет  
для ревакцинации - на сайте kp.ru
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Анна КУКАРЦЕВА

Специалисты 
Роскачества дали советы, 
как бороться с теми, 
кто нарушает ваш покой.

В России сейчас действуют только ре-
гиональные «законы о тишине», которые 
устанавливают правила поведения в квар-
тирах, по сути - правила общежития в днев-
ное и ночное время. Например, в столице 
это закон «О соблюдении покоя граждан и 
тишины в городе Москве». По нему запре-
щено делать шумный ремонт с 19.00 до 
9.00. И еще должен быть перерыв с 13.00 
до 15.00 - на тихий  час. Нельзя шумно 
ремонтировать в воскресенье и нерабочие 
праздничные дни.

Но есть исключения  - правила не рас-
пространяются на те дома, что сданы в 
эксплуатацию менее полутора лет назад. А 
также на работы, связанные с устранением 
последствий аварий, стихийных бедствий, 
проведение неотложных работ (например, 
ремонт лифта).

В других регионах действуют свои за-
коны.

ЕСЛИ ВОЕТ СОБАКА
Собака, конечно, живое суще-

ство, и вам могут пытаться доказать, что 
она имеет право выть и лаять. Но тем не 
менее в обязанности хозяев входит ее вос-

питание и дрессировка. Вы имеете право 
вызвать полицию, участкового. Или обра-
титесь с жалобой в Роспотребнадзор. Вла-
дельца могут обязать пройти с питомцем 
курсы дрессуры. Если уговоры со стороны 
полиции не аргумент для нарушителя, тогда 
- длинная дорога: суд и приставы, которые 
должны заставить исполнить решение суда.

ПЛАЧЕТ 
ИЛИ КРИЧИТ РЕБЕНОК

Нигде в «законах о тишине» плач детей не 
входит в перечень нарушений. И это понят-
но: не всегда удается успокоить новорож-
денного малыша. Так что придется терпеть.

Кроме тех случаев, когда у вас возни-
кают подозрения, что с ребенком плохо 

обращаются (например, слышны крики, 
ругань, а потом плач ребенка): тогда надо 
жаловаться в органы опеки или полицию. 
Также можно обсудить ситуацию, когда уже 
взрослый ребенок слишком шумит - бегает, 
кричит, бросает мяч. Особенно по ночам. 
Если не получается решить вопрос мирно, 
тогда можете жаловаться участковому или 
в Роспотребнадзор.

ОРУТ ПОД ОКНАМИ
Днем - можно. А вот ночью или 

в установленные часы тишины (в регио-
нальных правилах это обычно с 13 до 
15)  - нельзя. Тишину должны соблюдать 
как в своих квартирах, так и на придомо-
вой территории. И если соседи шумят под 
вашими окнами, обращайтесь в полицию. 
Сотрудники полиции должны прибыть на 
место, провести разъяснительную бесе-
ду, составить протокол (если требуется). 
Участковый должен провести примерно 
те же действия.

Будь в курсе
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Шумел сосед, деревья гнулись!

2. Обратитесь в ТСЖ или ЖЭК.
По вашей жалобе с шумными соседями должны будут 
провести разъяснительную беседу. Но штрафовать они 
не имеют права.

3. Подайте на соседей в суд.
Но учтите: потребуется собрать доказательства - 
видеоматериалы (с записью звука), показания 
свидетелей - других страдающих соседей. 
В идеале - если у вас есть возможность 
самостоятельно замерить уровень шума, 
то снять показания специального 
прибора, который подтвердит, 
что шум превышает разрешенные 
показатели.
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даВАЖНО! ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
БОРЬБЫ С НОЧНЫМ ГАЛДЕЖОМ

1. Позвоните участковому 
или в полицию. 
Теоретически они должны 
приехать на вызов 
и зафиксировать 
правонарушение. К сожалению, 
на практике вызов работает 
не всегда. Но если ваши 
обвинения подтвердятся, 
на дебоширов будет наложен 
штраф. Можете позже, не сразу 
ночью, написать заявление 
участковому на шумных соседей, 
он проведет беседу.

Допустимые 
децибелы

Для начала разберемся с 
уровнем шума в подъезде, ко-
торый разрешен санитарными 
правилами:
• с 7.00 до 23.00 он не должен 

превышать 55 децибел - при-
мерно с таким уровнем шума 
работает двигатель автомоби-
ля;
• ночью с 23.00 до 7.00 уро-

вень шума должен быть не 
выше 45 децибел (это тихий 
разговор, шум работающих хо-
лодильника, стиральной или 
посудомоечной машины).

Если душеспасительные 
беседы с соседями, которые 
постоянно разбрасывают 
свой мусор, уже не помогают, 
начните собирать доказательства: фото, 
видео того, как они мусорят, 
как отказываются убирать за собой, 
показания свидетелей, которые тоже 
устали от грязи и вони. Все доказательства 
разошлите по инстанциям - в ТСЖ, 
участковому, в Роспотребнадзор, МЧС 
(если мусор представляет пожарную 
опасность или захламляет пожарный 
выход, то соседа могут оштрафовать 
на 2000 - 3000 рублей по ст. 20.4 КоАП РФ). Дм
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КСТАТИ

Также нарушителей могут 
оштрафовать по ст. 8.2 КоАП РФ: 

штраф в размере 1000 - 2000 рублей, 
повторное нарушение - 2000 - 3000 

рублей. Или по ст. 6.4 КоАП РФ, тогда 
штраф составит 500 - 1000 рублей.

Но штрафовать могут только 
полицейский (участковый), 

если зафиксирует нарушение, 
или сотрудник Роспотребнадзора.

ЗА МУСОР МОГУТ 
ОШТРАФОВАТЬ

Правила ремонта в Москве

1

2

3

КОНКРЕТНО

 ■ ГРОМКОЕ ДЕЛО

Девушку-врача убил тайный поклонник
Юлия ДУБЕНКО 
(«КП» - Оренбург»)

На теле Елены 
Федоровой 
насчитали более 
30 ранений.

ПОДМЕНЯЛА 
КОЛЛЕГУ

Улыбчивая, красивая 
девушка. Елене Федоро-

вой было всего 25. Два года назад она окончила 
Оренбургский медуниверситет, вышла замуж, 
начала работать в больнице им. Пирогова. 2 
августа Елена подменяла свою коллегу на вре-
мя отпуска. К концу смены составила список 
с адресами пациентов, которым нужна была 
консультация на дому, и отправилась на обход. 
Одна из пациенток ждала ее в доме № 8 на 
улице Волгоградской.

- Она позвонила в домофон, мы сразу открыли. 
Но прошло несколько минут, а ее все не было. 
Тогда я отправила внука ей навстречу. Он и 
нашел ее, - в слезах рассказывала полиции ее 
пожилая пациентка.

Елену нашли между вторым и третьим этажа-
ми. Она лежала на ступенях; стены, пол - все 
было залито кровью. На теле девушки насчитали 
более 30 ударов ножом.

Найти преступника помогли мальчишки. Они 
играли во дворе и записали на камеру мобиль-
ника странного мужчину, выбегающего из подъ-
езда.

- Подростки слышали крики. Зайти в подъезд 
не рискнули, но человека, который выходил, 
сняли на телефон. Эти кадры помогли вычислить 
преступника по камерам в соседних домах, - рас-
сказали в местном следкоме.

Вечером следующего дня 28-летнего Дениса 
Тучина задержали в квартире, где он жил с пре-
старелой мамой и отцом. Когда к нему нагрянула 
полиция, сразу сознался:

- Убил. Но я же больной человек - не понимал, 
что делаю...

ЛЕЧИЛА МАМУ
Тучин действительно страдает шизофренией, 

он регулярно проходил обследования, лечился, с 
детства имеет статус инвалида, получает пенсию.

- Тихий, нелюдимый, - так говорят о нем соседи. 
У полиции не нашлось на Тучина никакого ком-

промата: не привлекался, на людей не бросался. 
Так откуда же такая жестокость?

Мотивы преступления пока официально не 
озвучивают. Следователи говорят: недостаточно 
экспертиз и доказательств, чтобы точно говорить 
о мотивах. Но, по одной из версий, Тучин был 
влюблен в свою жертву. Доктор, лечившая его 
маму, приглянулась замкнутому тихоне. Он ви-
дел ее несколько раз, когда сопровождал мать 
в больницу. Найти страницу Елены в соцсетях 
оказалось несложно.

Тучин мечтал о красивой девушке-враче год. 
Разглядывал фото, изучал привычки, следил за 
ней. Но шансов завоевать красавицу у Тучина 
не было.

- Парень готовился к убийству основательно. 
Еще весной купил нож, продумал план действий, 
- рассказал журналистам первый заместитель 
руководителя следственного управления СК 
региона Дмитрий Ибраев.

Елена не замечала слежки. И, судя по записи 
с камер, даже не видела парня, который шел по 
ее следам в день убийства.

Тучину грозит 15 лет тюрьмы. А вот станет ли 
его болезнь смягчающим обстоятельством, по-
кажут экспертизы.  Следствие только началось.

Елена недавно 
вышла замуж, семья 
планировала детей.
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Суд арестовал 
Дениса Тучина 
на два месяца.
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Когда Бог создал челове-
ка, он не запатентовал свое 
изобретение. И теперь каж-
дый дурак может делать то 
же самое.

✱  ✱  ✱
- Серега, у тебя жена 

- потрясающая оптимист-
ка! Как ты нашел это со-
кровище?

- Когда я, неопытный 
пацан, подарил ей две 
розы, то она, секунду 
подумав, улыбнулась и 
поставила их в разные 
вазы.

✱  ✱  ✱
Надеюсь, лет через 40 все 

же введут орден за заслуги 
перед интернетом, иначе за-
чем это все?

✱  ✱  ✱
Главврач вызывает к 

себе санитара и кричит:
- Вы что, рехнулись? 

Зачем вы сказали боль-
ному параличом из седь-
мой палаты, что мы хо-
тим отрезать ему ноги?

Санитар, хохоча:
- А что, свалил? А вы 

говорили, неизлечим!

✱  ✱  ✱
За умеренную плату две 

красивые девушки охотно 
поговорят с вами о своей 
страстной любви к творче-
ству Пелевина...

✱  ✱  ✱
Времена меняются. 

Сейчас за благородных 

На диване с «Комсомолкой»
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Прогноз погоды на завтра, 16 августа

Иркутск +14…+16 +20…+22

Бодайбо +13…+16 +15…+18

Братск +10…+12 +12…+14

Ербогачен +8…+10 +10…+12

Тайшет +10…+12 +14…+16

Усть-Илимск +8…+10 +12…+14

Давление 719 мм рт. ст.
(норма для августа - 720)
Относительная влажность 
воздуха 67%
(норма для августа - 55%)
Ветер северо-западный, 3 - 9 м/с
Восход - 05.47          Луна
Закат - 20.26          убывает

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

рыцарей сражаются пре-
красные дамы.

✱  ✱  ✱
Девушка Люся очень хоте-

ла выйти замуж по расчету.
Но не смогла.
Она гуманитарий.

✱  ✱  ✱
На самом деле муж-

чины признают наличие 
женской интуиции, но 
называют ее по-своему: 
«Накаркала!»

✱  ✱  ✱
Джон Рокфеллер мечтал 

заработать $100 тыс. и до-
жить до 100 лет.

А заработал $318 млрд. и 
умер в 97.

Не все мечты сбываются.
✱  ✱  ✱

Учительница русско-
го языка, проходя мимо 
кабинета трудовика, на-
ступила на гвоздь. Тру-
довик был в шоке: таких 
деепричастных оборотов 
в русском языке он ни-
когда не слышал...

✱  ✱  ✱
Холостяк - мужчина, уме-

ющий делать все сам, не до-
пуская брака.

✱  ✱  ✱
Разговор двоих детей.
- У меня папа бизнес-

мен. А у тебя?
- Не знаю. То ли сле-

сарь, то ли бухгалтер.
- Как это?
- Он вечером нож точит, 

а утром деньги считает...
✱  ✱  ✱

Увидел рецепт: «Возьмите 
200 граммов коньяка...»

Дочитывать не стал, мне 
уже нравится это блюдо.

✱  ✱  ✱
- Че это у вашего Па-

ши за привычка - дверь 
в кабинет к нам ногой от-
крывать?

- Он в ОМОНе служил, 
раньше вообще, перед 
тем как войти, гранату 
закидывал. Еле отучили...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Искусственное состарива-
ние коньяка. 8. Предмет 
из косметички. 9. Банкет 
с комарами. 10. Римский 
император, чья скупость 
стала поводом для насме-
шек даже у дворцовых 
шутов. 13. Кто из мужей 
Анны Ахматовой стал за-
всегдатаем богемного са-
лона Лили Брик? 15. Где 
хочет построить город Рон 
из криминального трилле-
ра «Легенда»? 16. «Линия 
жизни вела в ...». 19. 
«Зона комфорта» для до-
моседа. 20. Какая деталь 
захлопывает капкан? 22. 
«Иная ... мне открылась». 
23. Во что Ленский писал 
мадригал для Ольги? 25. 
Сборная раритетов. 26. 
«Тонкие вибрации» души. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Бутербродная трапеза. 
2. Попсовый композитор, 
сыгравший члена жюри в 
фильме «Игры мотыльков». 
3. Бриллиантовый ... 5. Что 
готовит героиня «Идиллии» 
Игоря Северянина? 6. Воз-
душный шар на службе 
метеорологов. 7. У какого 
попугая «самый большой 
лексикон»? 9. От какой 
шевелюры можно безбо-
лезненно избавиться? 11. 
Гречневая крупа мелкого 
помола. 12. Расстройство 
речи при опьянении. 14. 
Заливной луг. 15. Первая 
стадия дозвона. 17. Столи-
ца Казахстана. 18. «Апар-
таменты» в зоопарке. 21. 
Чем крушат камни? 24. 
«Всех задушит вас веры 
...».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Буа-
заж. 8. Зеркало. 9. Пикник. 10. Веспасиан. 13. Пунин. 
15. Нигерия. 16. Кабак. 19. Диван. 20. Сторожок. 
22. Радость. 23. Альбом. 25. Коллекция. 26. Аура. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перекус. 2. Укупник. 3. Блеск. 5. 
Ужин. 6. Зонд. 7. Жако. 9. Парик. 11. Велигорка. 12. 
Дизартрия. 14. Наволок. 15. Набор. 17. Астана. 18. 
Вольер. 21. Кайло. 24. Мох.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

 ■  АНЕКДОТЫ В НОМЕР

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

Елена НАДЕИНА, Иркутск:
- Я воспитатель частного детского сада. Почему 

выбрала эту профессию? Ответ прост: это 
призвание, состояние души, образ жизни! Здесь 

невозможно остановиться на достигнутом, здесь 
нужно постоянно расти, вместе с детьми.
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«МОЙ ВОСПИТАТЕЛЬ - 2022»


