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Валентина ПОЛИКАРПОВА 
(«КП» - Самара»)

Журналист «Комсомолки» 
отправилась 
в речной круиз 
и поделилась опытом.

Этим летом мы с мужем собира-
лись полететь в Турцию, но в мае 
оператор наш тур отменил. На за-
мену хотелось чего-то вроде «все 
включено», но не в Сочи. И тут муж 
притащил домой рекламку речных 
круизов. 

На теплоходе 
музыка играет

Дарья БОЛЕСОВА

Движение снова стало 
четырехполосным. 

Иркутяне ликуют! Ремонт на плотине 
ГЭС в Иркутске закончился. Четыре 
месяца пробок и объездов позади, дви-
жение снова стало четырехполосным. 

- Для снижения нагрузки на транс-
портную схему города было организо-
вано двустороннее движение через зону 
производства работ по одной полосе в 
каждую сторону, установлены времен-

ные дорожные знаки с ограничением 
скоростного режима, нанесена времен-
ная дорожная разметка, - сообщает 
пресс-служба администрации Иркутска.

Ремонт длился четыре месяца. За это 
время рабочие смогли положить новый 
бетон, почистить температурно-дефор-
мационные швы, заделать трещины в 
покрытии. Для безопасности пешеходов 
по периметру установили ограждения, 
для сохранения дорожного полотна - 
смонтировали систему ливневок. Также 
дорожники положили 5 тысяч квадрат-
ных метров асфальта.

Анастасия КУРЕНОВА

Подросток забрался 
на железнодорожную 
цистерну поезда.

Подросток погиб на железнодорожной 
станции Китой в Ангарске. 14-летний парень 
взобрался на железнодорожную цистерну 
поезда, чтобы сделать фотографии на мобиль-
ный телефон. В этот момент ребенка ударило 
током. Начата доследственная проверка.

- Следователями устанавливаются все 
обстоятельства и причины произошедшего, 

в ходе проверки будет дана оценка дей-
ствиям несовершеннолетнего нарушителя, 
а также должностных лиц, ответственных 
за порядок на объектах железнодорожно-
го транспорта, - отметили в пресс-службе 
Восточного межрегионального СУ на транс-
порте СК России

Железная дорога - это источник повы-
шенной опасности для жизни и здоровья. 
Необходимо помнить, что для того, чтобы 
получить здесь удар током, достаточно лишь 
приблизиться к электропроводам. Ожоги, 
получаемые от электротравмы, редко со-
вместимы с жизнью. 

Ремонт на плотине 
ГЭС завершился 

Школьника насмерть ударило 
током во время селфи  
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30 дней на странице  
«КП» - Иркутск» 

1 195 032 просмотра

Эти и другие новости  
читайте на сайте

КРИМИНАЛ
От 6 до 8 лет колонии 
получили члены 
банды за рейдерский 
захват завода 
под Ангарском

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

ЧП
14-летнего школьника 
насмерть ударило 
током во время селфи 

ТОЛЬКО У НАС!
Классный учитель 
2022: рассказываем  
о самых 
обаятельных 
педагогах 

БУДЬ В КУРСЕ!
Антилидером по суточному 
приросту пациентов  
с коронавирусом стал Иркутск

Ольга  ЛИПЧИНСКАЯ

Учебные заведения 
сравнивало по 
успешности выпускников 
рейтинговое 
агентство RAEX.

Подобные рейтинги RAEX 
(рейтинговое агентство) со-
ставляет давно, оценивая шко-
лы страны. Скажем сразу – в 
топ-200 «самых крутых» России 
учебные заведения региона не 
попали.  Как отмечают сами со-
ставители, этот перечень оста-
ется практически неизменным 
многие годы, и в основном в 
него входят лицеи и гимназии 
из Москвы и Петербурга. А по-
скольку сравнивается успеш-
ность поступления в ведущие вузы 
России, тут не поспоришь. Что ка-
сается наших школ, то и этот пере-
чень, как говорится, у всех на слуху.  

СПИСОК ЛУЧШИХ СТАБИЛЕН
-В десятке – три лицея, гимназия 

и центр образования из Иркутска, - 
уточняют составители рейтинга.  – 
А также – два лицея и гимназия из 
Братска, лицей и школа из Ангарска. 

Никаких других городов и тем бо-
лее небольших поселков в рейтинге 
не представлено, да и никогда не 
было. Сам перечень может менять-
ся, но в нем всегда крупные учебные 
заведения со специализированными 
классами.   

-Это вполне объяснимо, - гово-
рит и.о. директора гимназии №25 из 
Иркутска Татьяна Шорохова. – Эти 
учебные заведения проводят более 
качественную подготовку по отдель-
ным направлениям, есть профиль-
ные классы. Например, у нас в этом 
году все 117 выпускников поступили 
в вузы, у нас очень много медали-
стов. И, да, в лучшие вузы страны 
– около 30 уже улетели в Москву и 
больше десяти – в Санкт-Петербург. 
Мы гордимся своими ребятами!

Эти слова, наверное, повторят и 
все ее коллеги. Ведь так и есть! 

В МОСКВУ ЕДУТ ДЕТИ ИЗ 
ОБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ

А в вузах Иркутска к этому рейтингу 
(как и к любым другим), относятся со 
здоровым скепсисом. 

-Да, безусловно, наши лицеи и гим-
назии  готовят учеников очень хоро-
шо, - говорит председатель приемной 
комиссии БГУ Ольга Пензина. – С 
качеством преподавания и возмож-
ностями ни одна школа в глубинке с 
ними сравниться не может – есть все 
оборудование, есть профильные клас-
сы. Да и дети перед поступлением туда 
проходят жесткий отбор, тут тоже есть 
свой конкурс, и он высокий. С другой 
стороны, это городские ребята, как 
правило, из обеспеченных семей (в 
этом, если что, нет ничего  плохого). 
Но у них больше возможностей! По-
лучив хороший аттестат,  выпускники 
могут позволить себе уехать учиться 
в Москву или Санкт-Петербург, где 
жизнь очень дорогая. А почему бы и 
нет, кстати? Их мамы и папы опла-
чивают транспорт, жилье, расходы на 
питание, одежду, развлечение. А это 
немалые суммы и семьи из села этого 
не потянут! А если еще добавить, что 
часть из них поступает не на бюджет, 
а платно, за 400 тысяч в год? Так что 
удивляться тому, что этот рейтинг вы-
глядит именно так, не стоит.      

В то же время представители вузов 
Иркутска отмечают, что в этом году 
куда больше высокобалльников реши-
ли остаться дома и поступить в мест-
ные университеты.  В столичные вузы 
было не пробиться, и среди тех, кто 
рискнул, многие пожалели. Пришлось 
поступать на оставшиеся бюджетные 
места по дополнительному набору ли-
бо учиться платно.   

- История такая. Границы закрыты, 
нам в Европе не рады  – стало быть, 
обеспеченные москвичи и петербурж-
цы, жители Новосибирска и Екате-
ринбурга остались дома и штурмова-
ли свои вузы вместо университетов 
Чехии, Польши и Великобритании,   
- говорит председатель приемной ко-
миссии ИРНИТУ Дмитрий Кокоуров. 
– Ведь им надо где-то учиться! По-

этому среди наших много «проле-
тевших». Но это история этого года. 
А в целом приходится сталкиваться 
с тем, что педагоги прямо советуют 
школьникам уезжать из Иркутска в 
другие города, в том числе – имен-
но в Москву, Санкт-Петербург. Но 
мы–то знаем, что студенты чаще все-
го остаются и работать в том регионе, 
куда они попали в связи с учебой! Да 
что там эти 10 лучших школ! При-
ходишь агитировать в вуз в хорошие 
учебные заведения Усолья-Сибирско-
го, Шелехова, Черемхова – и там то 

же самое. Только рекомендуют чаще 
Томск и Новосибирск.  С этим надо 
 как –то работать.

НА ЗАМЕТКУ
Линейки в День 
знаний пройдут 
на улице

Особых ковидных ограничений для 
школьников в связи с коронавирусом не 
предусмотрено. С первого сентября зара-
ботает традиционный «утренний фильтр» 
с измерением температуры, будет прово-
диться дезинфекция, вот, пожалуй, и все 
– если не считать, что повара обязаны 
работать в масках и перчатках, а посто-
ронних на мероприятия внутри учебного 
заведения пускать нельзя. Это требование 
Роспотребнадзора.

Именно поэтому линейки пройдут на 
открытом воздухе и будут разделены по 
параллелям, чтобы исключить массовое 
скопление учеников. Но под дождем де-
тей стоять не заставят – отправят внутрь 
школы.

КСТАТИ
Первого сентября продажа алкоголя  
запрещена

Чтобы не омрачать детям праздник, взрослым 1  сентября  не будут продавать ал-
коголь, в том числе и пиво. Запрет действует весь день. За попытку нарушить правила 
предусмотрены штрафы – на продавцов – от 20 до 40 тысяч рублей, на компании –  от 
100 до 300 тысяч рублей. 

Анастасия КУРЕНОВА

Днем цена составит 30 
рублей, после 20.00 – 35.

Иркутян вновь предупреждают о по-
вышении тарифов в общественном 
транспорте. В этот раз цена проезда в 
Иркутске по маршрутам №4 и №45 по-
дорожает до 30 рублей днем, и до 35 
рублей после 20:00. Об этом сообщают 
на сайте администрации города.

Напомним, микроавтобус №4 следует 
по маршруту «Ц. Рынок – м/р Универ-
ситетский», а №45 по маршруту «м/р 
Первомайский – плотина ГЭС – Аэро-
порт». Новые тарифы начнут действовать  
с 24 сентября.

Напомним, ранее стало известно о том, 
что цена проезда в Иркутске на 5 рублей 
вырастет сразу на четырех востребован-

ных маршрутах, которые проходят через 
центр города: № 12 «Верхняя Набереж-
ная – Сквер им. Кирова – Верхняя Набе-
режная», № 16к «м/р Солнечный – сквер 
им. Кирова», № 22 «м/р Первомайский 
– Ц. рынок – м/р Первомайский», № 2 «Ц. 
Рынок – 6-й пос. ГЭС». Тарифы вступили 
в силу с 29 августа (№12,16к,22) и с 1 
сентября (№2).

Также со 2 сентября до 30 рублей по-
высится стоимость билета в автобусе 
№80, с 15 сентября вырастет цена проез-
да в Иркутске по маршрутам №81 «Ц. Ры-
нок – Китай-город» и №83 «м/р Радужный 
– Ц. Рынок». Ранее частные перевозчики 
уведомили о повышении цены на проезд 
по маршрутам №№ 5к, 11к, 17, 23 и 49.  
В июле с 15 до 25 рублей подняли цены 
на проезд в муниципальном обществен-
ном транспорте.

 ■ БУДЬ В КУРСЕ

Проезд в маршрутках №4 и №45 тоже  
подорожает

Названы 10 лучших школ Приангарья
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Снова за парты! 

КОНКРЕТНО
Список самых-
самых учреждений

① Лицей ИГУ Иркутск;
② Лицей № 3 Иркутск;
③ Ангарский лицей №2 им. М.К. Ян-

геля;
④ Лицей № 2 Братск;
⑤ Центр образования № 47, Иркутск;
⑥ Лицей № 1, Братск;
⑦ Лицей № 2, Иркутск;
⑧ Школа № 10, Ангарск;
⑨ Гимназия № 1 имени А.А. Иноземце-

ва, Братск;
⑩ Гимназия № 25 г. Иркутска.

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

Торжества будут идти 
весь сентябрь.

Считанные дни остались до юбилея 
Приангарья. Праздновать круглую 
дату будем 27 сентября, и в разных 
уголках региона, однако самые яр-
кие события традиционно состоятся 
в Иркутске. Отметим с размахом! В 
программе - выставка Русского музея, 
фестиваль академической музыки и 
даже, вполне вероятно, концерт пе-
вицы Максим. «Комсомолка» готова 
рассказать о каждом из них.

 МУЗЕИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
В ГОСТИ К НАМ 

С 9 сентября в главном здании об-
ластного художественного музея от-
кроется выставка уникальных экспо-
натов Эрмитажа. Грациозные формы 
и чудесные метаморфозы: кубки из 
наутилусов, табакерка Петра Перво-
го, улитки из камня и многие другие 
редкие произведения искусства XVI-
XXI веков иркутяне смогут увидеть 
своими глазами. Творения мастеров 
Западной Европы и России объеди-
нены под названием «Союз земли и 
воды». Познакомиться с экспозицией 
можно до 9 ноября.

Еще одним громким культурным 
событием в программе празднования 
85-летия Иркутской – это 42 шедев-
ра Государственного Русского музея 
в Галерее сибирского искусства. До 
26 октября для посетителей будет до-
ступна выставка «Бубновый валет» 
- пример новаторства и высочайше-

го уровня живописного мастерства 
художников начала ХХ века, среди 
которых Петр Кончаловский, Илья 
Машков, Роберт Фальк, Александр 
Куприн, Наталья Гончарова и другие. 
Их работы напомнят вам манеру Се-
занна, Ван Гога или Матисса

ПЕВИЦА МАКСИМ ТОЖЕ 
В ПРОГРАММЕ?

Кульминация ждет иркутян 10 сен-
тября, когда тысячи человек соберут-
ся на площади графа Сперанского, 
где пройдет крупнейший за все время 
празднования концерт. Помимо твор-
ческих земляков для сибиряков испол-
нит хиты звезда российской эстрады, 

участник таких известных музыкаль-
ных групп как «Аракс», «Цветы» и 
«Парк Горького», Александр Маршал. 
Однако еще одной известной гостьей 
может стать певица Максим. Об этом 
ранее сообщили в минкульте региона. 
Однако удастся ли Иркутску хором 
спеть «Знаешь ли ты», станет известно 
лишь ближе к дате празднования. А 
пока власти сохраняют интригу.

- В сквере имени Кирова органи-
зуют ярмарку изделий мастеров де-
коративно-прикладного искусства, 
фестиваль сельскохозяйственной 
продукции, меда и осеннего урожая, 
– рассказала министр культуры и ар-
хивов региона Олеся Полунина.

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ
Сразу после того, как звезда рос-

сийской эстрады завершит высту-
пление, а солнце скроется за гори-
зонт, в небе прогремят залпы салюта. 
Его запустят сразу из трех точек: от 
ледокола «Ангара», в районе остро-
ва Юность и у мемориала «Вечный 
огонь». Лучший вид на красочный 
фейерверк откроется тем, кто в это 
время будет находиться в самом цен-
тре Иркутска.

МУЗЫКА И КИНО
Ставший визитной карточкой При-

ангарья Международный фестиваль 
академической музыки «Звезды на 
Байкале» также пройдет под эгидой 
85-летия региона с 6 по 18 сентября. 
А с 21 по 30 сентября запланировано 
самое масштабное в Иркутске меро-
приятие для кинематографистов со 
всего мира. Байкальский междуна-
родный кинофестиваль В.Г. Распу-
тина «Человек и природа» состоится 
на 12 площадках и в двух форматах: 
очном и онлайн.

МОЛЕБЕН И КРЕСТНЫЙ ХОД 
Официальная дата основания Ир-

кутской области – 27 сентября. В этот 
день на сцене музыкального театра 
им. Н.М. Загурского пройдет кон-
церт, посвященный 85-му дню рожде-
ния региона. Накануне, 25 сентября, 
в рамках Дней русской духовности и 
культуры верующие примут участие 
в праздничное богослужении, крест-
ном ходе и молебне «Во славу Земли 
Иркутской».

Иркутская область отметит 85-летие концертом 
Александра Маршала и экспозицией из Эрмитажа

Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

Есть препараты 
и для прививок 
взрослым, и детям.

В поликлиниках Иркутской об-
ласти уже достаточно препара-
тов для вакцинации от гриппа – 
причем, как для взрослых, так и 
для детей. По данным минздра-
ва, в регион уже поступило 264 
тысячи доз взрослой вакцины 
«Совигрипп» и около 300 тысяч 
– детской «Ультрикс Квадри». 
Ученикам и дошкольникам уко-
лы сделают централизованно, а 
что касается взрослых, то есть 
целый перечень профессий, для 
которых такая прививка обяза-
тельна.    

- В преддверии учебного года 
приоритетной вакцинации под-
лежат работники сферы обра-
зования, - сообщил осущест-
вляющий полномочия министра 
здравоохранения Иркутской об-
ласти Алексей Шелехов. - Кро-
ме того, обязательно рекомен-
довано поставить прививку тем, 
кто попадает в группу риска. 

В большинстве случаев учи-
теля уже прошли иммунизацию. 

Препарат для детей доставят в 
поликлиники региона на этой 
неделе.  

- Малыши, посещающие дет-
ские сады и ученики школ, забо-
левая,  чаще всего становятся 

источником инфекции для всей 
семьи, - подчеркнул Алексей 
Шелехов. 

Кроме того, надо свести к 
минимуму риск заражения од-
новременно коронавирусом и 

гриппом, и тут прививки 
в помощь.  

Напомним, прививку 
против гриппа детям мож-
но сделать бесплатно в 
поликлинике. Взрослым 
– тоже, но в том случае, 
если они подлежат обяза-

тельной иммунизации. Осталь-
ным – за свой счет. В 2022 году 
запланировано привить против 
гриппа 60% жителей Прианга-
рья.

 ■ МЕДОСМОТР

На вакцинацию от гриппа становись! 

Александр Маршал исполнит лучшие композиции. 
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Дарья БОЛЕСОВА

Каждый день все 
больше жителей области 
заболевают COVID-19. 

В областном оперштабе рассказали, 
что больше всего больных коронави-
русом зафиксировали в трех городах 
- Иркутске, Ангарске и Братске. Имен-
но здесь за день к врачам обратились 
сотни жителей с подозрением на ко-
ронавирус.

К утру 31 августа в Иркутске поло-
жительные тесты на вирус получили 
367 человек, в Ангарске - 118, в Брат-
ске - 88. При этом за сутки подтвер-
дили 898 новых случаев заражения 
коронавирусной инфекцией.

Госпитализировано 747 заражен-
ных, что на 20 пациентов больше по-
казателей предыдущего дня. За сутки 
выздоровели 668 жителей Приангарья, 
за все время - 303 521. К сожалению, 
опасная болезнь забрал жизни 8 725 
жителей Иркутской области.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Антилидером 
по суточному 
приросту 
пациентов 
с коронавирусом 
стал Иркутск 

Не гарантия, что не заразитесь, конечно, но 
перенесете инфекцию в легкой форме.
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ВАЖНО
Кому обязательна 
нужна защита

 ✓ дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 
классов;

 ✓ студенты 
 ✓ работники образовательных, меди-

цинских, транспортных, коммунальных 
организаций  и  предприятий социаль-
ной сферы.    

 ✓ вахтовики, таможенники, сотруд-
ники правоохранительных органов, 
призывники, госслужащие беремен-
ные женщины;

 ✓ - страдающие хроническими заболе-
ваниями и население старше 60 лет.
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В ГОСТИ СО СВОЕЙ 
МАСКИРОВКОЙ

В очередной раз подивился 
объему, размеру и площадям 
освобожденных территорий 
Донбасса.

Путь от Донецка в зону бо-
ев занял почти 1,5 часа, если 
считать от разбитого артил-
лерией пропускного пункта 
Еленовка. Бескрайние по-
ля, вбитые в асфальт - что-
бы не торчали, хвосты от ра-
кет системы залпового огня 
«Смерч», сгоревшие и про-
сто расстрелянные машины 
и чья-то броня, искалеченная 
до полной неузнаваемости. 
Быстро темнело, и с полей 
начали возвращаться комбай-
ны, шли в полумраке, рас-
топырившись на полторы 
полосы.

В штабе «Востока» мне от-
вели для постоя место на полу 
в доме, где временно посели-
лась наша авиаразведка, мои 
старые фронтовые друзья - 
Хазар, Тоша и Женя.

Полноценное подразделе-
ние авиаразведки появилось 
в «Востоке» за много лет до 
войны. Командование смог-
ло заглянуть вперед, угадав 
это направление разви-
тия военного искусства. 
Причем, что было са-
мым решающим, смог-
ли найти и подтянуть 
ребят-технарей, одер-
жимых малой авиацией. 
Серийные коптеры их 
не устраивали, авиараз-
ведчики увеличивали ем-
кость батарей, мощность 
приемо-передающих мо-
дулей… У них даже есть 
3D-принтер, на котором 
печатают нужные дета-
ли. Уровень.

Тоха замахал мне рука-
ми с крылечка и поспе-
шил на помощь. Сначала 
мы накрыли мою маши-
ну камуфляжным тентом 
и только потом закинули 
на нее маскировочную 
сетку - прикрытый кро-
ной дерева автомобиль пре-
вратился в бесформенный 
предмет, с какой стороны 
ни посмотри. Штатная мера 
безопасности. По селу приле-
тает (так в Донбассе называют 
артиллерийские обстрелы. - 
Ред.) с периодичностью в час-
два. Хаотично, по площадям, 
а раньше - по выявленным 
целям, пока все быстро не 
поумнели.

Уже с порога я почуял зна-
комый запах канифоли. Хазар 
паял что-то микроскопиче-

скитонкое. С гордостью 
показал мне ноу-хау - вы-
носную антенну. У нее 
две задачи. Теперь опе-
ратор может работать из 
укрытия или оттащить 
антенну в сторону, на 
сколько позволяет ка-
бель, а он длинный. И 
если что-то прилетит по 
запеленгованному радио-

сигналу, у авиаразведчиков 
будут дополнительные шансы 
выжить.

ПОДСЧЕТ СНАРЯДОВ
Сумерничаем на улице. За 

арбузом Тоша эмоциональ-
но рассказывает о невидимой 
нам высокотехнологичной 
битве:

- Сегодня что-то странное 
с дроном произошло. Точку 
«Дом» (место откуда старту-
ет и где приземляет коптер. - 
Ред.), как положено, пере-
нес на 500 метров в поле, в 
сторону. Летаю, и вдруг дрон 
начинает болтать, прерывает-
ся связь, я понимаю, что от-
ключились двигатели. Пада-
ем, но не так быстро - винты 
вращаются на авторотации, 
уже над землей мы, видно, 
вышли из луча, который нам 
обрубил управление. Я свел 
стики (два джойстика управ-
ления. - Ред.) вместе - и дви-
гатели запустились. Посадил 
на ручном управлении, и в 
этот момент в точку «Дом» - 
бам! бам! бам! Три мины. 
Обычно минут пять прохо-
дит, а тут они моментально 
ее накрыли.

В этот момент где-то на 
краю села разрывается сна-
ряд.

Я ежусь.
В наше домохозяйство уже 

прилетало. Почти все окна 
выбиты, на потолке моей 
комнаты безобразная борозда 
от снарядного осколка - вид-
но, как он шел, оставляя ко-
поть на побелке, пока его не 
остановила кирпичная стена.

Мы вроде и сидим на улице, 
но прикрыты самодельной 
стенкой из шлакоблоков, это 

больше для самоуспокоения, 
чем для реальной защиты от 
осколков или ударной волны. 
Еще один снаряд - идет над 
нами с шипением. Говорю с 
облегчением:

- Не наш, свой снаряд не 
слышишь.

В этот момент за черными 
лесами начинает реветь наш 
«Град», выпуская целый па-
кет. Серия разрывов. Прохо-
дит несколько минут, опять 
рявкает одинокая «укроп-
ская» пушка. Опять пакет 
«Града» в ответ. И настает 
тишина.

Спрашиваю ребят, благо 
они в курсе всех технических 

новинок: что там с нашим 
производством коптеров? 
Появилось ли что-то инте-
ресное?

Хазар рассказывает про 
дрон-перехватчик «Волк», 
который может выбросить 
три сетки и опутать ими вин-
ты вражеского коптера. По 
мнению изобретателей.

Интеллигентный мат Хаза-
ра опускаю:

- Интересно, вот эти раз-
работчики, не на войне, а в 
мирной жизни пробовали 
просто столкнуть в воздухе 

два дрона? У них получалось? 
У нас нет. Нужно не с сетками 
баловаться, а развивать дро-
нобойки (устройства, кото-
рые направленным импуль-
сом могут отключить коптер 
от оператора и посадить его 
на своей территории или уро-
нить. - Ред.). Напиши, пусть 
услышат людей, летающих 
на передке (на передовой. - 
Ред.)…

Хазар задумывается, под-
считывая годы своих боевых 
вылетов. Их пять, примерно. 
Передаю его пожелание через 
«КП».

К полуночи вызвездило не-
бо и ощутимо похолодало. 

Осень неумолимо надви-
галась. Ребята, стоящие в 
лесопосадках рассказыва-
ли, что начали по ночам 
мерзнуть. Утром вместе 
с ротацией уезжаю к ним 
на передний край.

ВОЙНА И ФРИЦЫ
«Здесь тяжелее, чем в 

Мариуполе,» - практиче-
ски в один голос говорят 
мне бойцы и командиры 
«Востока».

Я пока этого не пони-
маю. Не понимаю, как 
можно сравнивать инду-
стриальный хаос «Азов-
стали», многоэтажки 
мариупольского микро-
района «Восточный» и 
эти вот пасторальные 
пейзажи под Угледа-
ром - уже пожелтевшие 

поля и уютные лесопосадки, 
всегда готовые укрыть устало-
го бойца от зноя и глаз про-
тивника?

Первое, что мне показыва-
ют на практике, - подход к 
передовым позициям. В го-
роде или на заводе - прошел 
метр, свернул за угол, нырнул 
в подвал - все, «ты в домике». 
Здесь же выйти на передовую 
позицию уже равно прове-
денному бою. И уйти с пере-
довой позиции непросто.

Мне рассказывают, как 
на тридцатиградусной жа-

ре много часов вытаскивали 
раненых товарищей, потом 
они умерли и уже тащили 
трупы, быстро вздувшиеся 
на жаре. Как во время ата-
ки напоролись на страшную 
вещь - РОП, ротный опорный 
пункт, построенный точно 
по советскому уставу бук-
вально месяц назад. В Вели-
кую Отечественную умные 
командиры такие опорники 
глушили артиллерией и об-
ходили, не особо спеша, до-
жидаясь, когда немцы сами 
их оставят, чтобы не оказать-
ся в окружении. Здесь тоже 
воюют с «немцами» - первый 
раз услышал новое название 
противника. В этих «немцах», 
если задуматься, скрыто мно-
жество смыслов.

Едем долго. Сначала в гру-
зовиках, потом садимся на 
«броню», она подкидывает 
нас почти что к передовой. 
Остается пройти несколь-
ко километров пешком. Я в 
группе командира с позыв-
ным «Россия» - седовласый 
дядька в старом камуфляж-
ном комбинезоне «Березка». 
«Россия» - образец донбас-
ского типажа, где смешана в 
равных долях интеллигент-
ность и индустриальная жест-
кость работяги с вредного, 
сложного и опасного произ-
водства.

Мы двигаемся вдоль подо-
швы пологого холма, который 
закрывает нас от противни-
ка. Но это ничего не значит - 
местность простреливается 
навесом из автоматических 
гранатометов и минометов. 
«Россия» растягивает нашу 
цепочку, чтобы от человека 
до человека было минимум 
десять - пятнадцать метров. 
Гарантия, что всех не скосит 
одной миной.

Ныряем в уютную лесопо-
садку, и тут «Россия» коман-
дует:

- Коптер! Быстро, быстро 
все под дерево!

Минута, все напряженно 
слушают небо. Я достаю из 
рюкзака «активные наушни-
ки» и включаю режим «раз-
ведка», он позволяет услы-
шать шепот чуть ли не за сто 
метров. Слушаем по очереди. 
Да, в небе перекатываются 
подшипники - так звучат 
украинские ударные дроны, 
сбрасывающие мины на на-
ши позиции. Но дрон может 
и навести местную артил-
лерию калибра 60 милли-
метров. У противника здесь 
десятки польских минометов 
LMP-2017. Весят они шесть 
килограммов, сделаны на-
половину из композитных 
материалов и переносятся за 
спиной на ремне. Мины у не-
го легкие, два кило, дальность 
стрельбы - километр, вышиб-
ной заряд небольшой, поэто-
му их называют бесшумными.

- Такая дрянь эта мина, - го-
ворит мне «Россия». - Рвется 

Спецкор «КП»  
Дмитрий  
СТЕШИН  
побывал  
на передовой 
под Угледаром  
с бойцами  
батальона  
ДНР «Восток».
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Бойцы батальона ДНР «Восток» на привале.  
Без солдатских шуток и смеха тут невозможно.
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    Украинских военных в Донбассе       теперь называют «немцами»

А так военкору «КП» 
приходится маскировать 
свою машину, чтобы она 
не стала целью боевых 
дронов и артиллерии. 
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здесь прямо в кронах дере-
вьев, окопчики и щели не по-
могают. Большая часть ране-
ний в спину и шею.

Я уточнил:
- Точно польские? Или аме-

риканские?
«Россия» не знает, говорит, 

что маркировки на хвостови-
ках на латинице.

Кто-то из бойцов подает 
голос:

- Командир, не очень хоро-
шо, что мы здесь накопились 
такой толпой…

Умный командир всег-
да слышит толковый совет 
подчиненного. «Россия» 
командует, и мы, растянув-
шись цепочкой, двигаемся. 
Практически спотыкаюсь 
о мину, валяющуюся чуть в 
стороне от тропы, потом еще 
одна граната - взрыватель с 
куском лески висит на сучке 
отдельно. Чья-то растяжка. 
Иду предпоследним и пере-
стаю глазеть по сторонам. Ле-
сопосадка как-то резко пере-
стала быть уютной.

СТРАШНОЕ СЛОВО 
«РОТАЦИЯ»

Мы лежим в земляной норе, 
выходом в сторону против-
ника. И я вижу, как «немец-
кий» пулемет косит верхушки 
камыша, летит камышовый 
пух и клочья метелок, про-
свистывают пули, но чуть вы-
ше. Пулеметчик пытается нас 
нащупать, но мы в едва замет-
ной глазу складке, и он про-
сто не может опустить ствол 
чуть ниже, чтобы нас достать. 
Когда снимаешь - не страш-
но, но снимать здесь нельзя. 
И «Россия» меня предупре-
дил, и сам я это прекрасно 
понимаю.

В эти секунды к нам через 
немаленькую поляну проры-
вается группа, выходящая с 
позиции. Первые ребята про-
скочили без проблем, а по-
том «немцы» проснулись. Я 
не понимаю, как мы будем 
вытаскивать раненого с этого 
поля, но помалкиваю, давлю 
эти мысли в себе, чтобы не 

накаркать. «Россия» удобно 
приваливается к земляной 
стенке, достает заламиниро-
ванную карту. Он прекрасно 
знает, откуда бьют по ребя-
там, - до противника метров 
200 - 300, и наблюдатель 
вносит уточнения. Коман-
дир связывается с миномет-
чиками и дает координаты.

«Россия» показывает мне 
карту:

- Смотри, переняли у «азов-
цев» (организация запрещена 
в РФ. - Ред.), с трофейных 
карт, а они - у НАТО. Ви-
дишь, ориентиров и внятных 
привязок на местности здесь 
нет - речек, дорог, отдельно 
стоящих деревьев.

Да, карта похожа на вафель-
ный торт в крупную клетку. 
«Россия» продолжает:

- Мы разбили лесопосадки 
на квадратики со стороной в 
90 метров и каждую назвали. 
Говоришь: «Буратино», ква-
драт пять. И все.

- Открыто говорите по ра-
ции?

«Россия» пожимает плеча-
ми:

- Нет, есть деятели, которые 
придумывают коды: «Пошел 
выгулять собаку», через де-
сять минут: «Собака призем-
лилась благополучно».

Все в нашей щели ржут, мы 
пытаемся не думать о ребятах, 
лежащих сейчас в поле…

Тем более что к пулемету 
присоединился гранатомет и 
иногда щелкает одиночными 
снайпер. У него позиция бо-
лее удачная, может и в щель к 
нам попасть. Я размазываюсь 
по стене и сдвигаюсь глубже.

Наконец начинает работать 
миномет, выпускает три ми-
ны, рация оживает, и я слышу 
крик: «Аборт!» Мина не вы-
шла из ствола. «Россия» при-
вычно кроет минометчиков. 
Но нескольких мин оказалось 
достаточно, чтобы «немцы» 
затихли. К нам начинают за-
летать бойцы. Дышат шумно, 
истекают потом. Но не пьют, 
воды не просят - знают, что 
впереди еще длинный пере-

ход. Узнаю улыбчивого «Бе-
резу», командира штурмовой 
группы, с которой мы зани-
мали 35-е здание на «Азов-
стали». Не помню и поэтому 
спрашиваю «Березу», курит 
ли он.

«Береза» автоматически, с 
солдатской смекалкой чека-
нит:

- Сигарет нет!
Я протягиваю ему целую 

пачку российских, которые 
здесь очень ценятся, говорю, 
мол, подарок. Наша земля-
ная нора начинает дрожать 
от хохота. «Березу» хвалят за 
солдатскую смекалку и чуть 
подкалывают за бережливую 
жадность.

Это смех людей, только что 
избежавших смерти.

Наверное, это самый смеш-
ной смех.

Кто-то бросает реплику: 
«Ну что за утро, сначала круп-
нокалиберным, ведро земли 
в лицо, потом из гранатоме-
та?!» Опять все смеются.

Немолодой усатый дядька 

с удивительно добрым ли-
цом выдает окопную шутку: 
«Угледар-Угледар, долго шел, 
потом упал». Он из села под 
Угледаром, ушел воевать в 
2014 году, а за это время «до-
брые соседи», разобрали его 
родовой дом по кирпичику:

- Ничего, - говорит усатый 
боец. - Мне бы только до мое-
го села добраться, сразу сфор-
мирую соседскую строитель-
ную бригаду. Пока до Киева 
дойду, они мне все обратно 
сделают, как было.

Злобы в его словах нет. По-
следним в нашу яму забега-
ет легендарный разведчик 
«Лис». Сбрасывает рюкзак, 
переводит дух. Все знают, что 
«Лис» балагур и весельчак, 
и все ждут его выступления:

- Как бежал! Как бежал! - 
«Лис» притворно всплески-
вает руками. - Ах, как я падал 
и умирал, картинно, музыки 
не хватало! Медленно опу-
скался на землю, скошенный 
вражеской пулей… Полежал, 
только потянул к себе рюк-

зак, а эта с...ка одноглазая 
(снайпер. - Ред.) опять по 
мне лупит.

Отсмеялись, «Россия» об-
вел нас цепким взглядом:

- А вы чего тут сидите?! Бы-
стро выдвигайтесь, сейчас 
еще две группы на подходе.

И мы уходим.
Экипаж разведывательно-

дозорной машины размеща-
ет нас на броне, показыва-
ет, за что уцепиться, - ехать 
нам предстоит очень и очень 
быстро. А падение с брони в 
броне - это гарантированная 
больница. Водитель шутит, 
спуская в машину рюкзаки, 
чтобы не мешались:

- Туда-обратно 420 рублей, 
скидки напуганным, время 
ожидания для своих не опла-
чивается.

Бойцы выкрикивают: 
«Шеф, в Донецк, пожалуй-
ста!», «Мне в Славянск!».

Каждый называет свои за-
ветные, милые сердцу города 
и поселки. И многие, к со-
жалению, пока еще далеко 
за линией фронта. И очень 
долго до них идти, падать, 
вставать.

Но пока нашу неказистую 
железную коробочку окружа-
ет почти осязаемый кокон из 
короткого счастья. Все живы, 
никто не ранен.

Сейчас будет вволю воды, 
еды, сигарет и глубокий сон. 
Может быть, получится по-
звонить родным, тем, кто 
ждет и молится…

Иван ГРАЧЕВ

Кто пытается  
заставить 
замолчать 
полковника 
Виктора 
Баранца 
и военкоров 
«Комсомолки».

«Привед от Дугиной. Ты  - следующий». 
Такую угрозу получил военный обозрева-
тель «Комсомольской правды» полков-
ник в отставке Виктор Баранец сразу 
после убийства журналистки-философа Да-
рьи Дугиной (орфография послания сохра-
нена). Особо обращает на себя внимание 
электронный адрес, с которого пришло 
письмо: russkyvoyennykorablidinakhui@gmail.

com. Эту матерную речевку на Украине 
возвели в государственный абсолют, 
штампуя ее на почтовых марках и рас-
писывая ей стены офисов. Дело тут 
даже не в ругательной форме, а в том, 
что адрес, похоже, принадлежит укра-
инским спецслужбам.

Похожие угрозы Виктору Баранцу при-
ходили и в Чеченскую войну, в 1999-м, 
после выхода его репортажа о боях за 
Карамахи-Чабанмахи. В нем говорилось о 
том, что боевики использовали листки из 
священного Корана в качестве туалетной 
бумаги. Эта так разозлило головорезов, 
что они занесли журналиста «КП» в список 
приговоренных к смерти. Он появился на 
одном из сайтов террористов.

Военкоры «КП» Дмитрий Стешин и 
Александр Коц, работающие сегодня в 
Донбассе, также получают сотни угроз. 
Обещания мести присылают и их родствен-
никам. Естественно, это не может заставить 
их замолчать. Но седых волос добавляет. 
Как и утверждает в понимании - с кем они 
имеют дело. Кто им противостоит по ту 
сторону информационного фронта.

Военкоры «КП» уже занесены в персо-
нальные санкционные списки ЕС и отдельно 
Британии. А также на киевский сайт «Ми-
ротворец», где публикуют данные «врагов 
украинской нации».

Но чтобы угрожали вот так - «ты следую-
щий». И с адреса про «русскийвоенныйко-
раблик...» - это впервые.
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«Подарок» на фото вверху от армии ДНР - 
бронеавтомобиль для отправки с задания в тыл.  

А «подарок» на фото слева - от Украины -  
граната на леске-растяжке в лесу.  

    Украинских военных в Донбассе       теперь называют «немцами»

«Ты - следующий...» - военному обозревателю «КП» 
пришли угрозы после убийства Дарьи Дугиной

Самая 
оперативная 
информация  

о спецоперации 
на Украине - 

в телеграм-канале «КП»

01.09.2022
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Мария БАЧЕНИНА

Только что европей-
ские СМИ с помпой сооб-
щили: начала работать 
самая глубоководная в 
мире ветроэнергети-
ческая установка. Она 
ловит, конечно, не под-
водный ветер (такого не 
существует): она воз-
вышается над морем, а 
под ней - 59 метров воды. 
Стоит это все в 27 км 
от берегов Шотландии 
и обошлось в 3 миллиар-
да фунтов. Очень дорого, 
вряд ли очень надежно, 
но... «зеленая повест-
ка», «уход от ископае-
мого топлива», «спасем 
планету от глобального 
потепления». Тут ника-
ких денег не пожалеешь, 
если надо Землю спасать.

Вот только спасаем 
ли? Член-корреспондент 
РАН, доктор физико-
математических наук, 
руководитель лабора-
тории взаимодействия 
океана и атмосферы и 
мониторинга климатиче-
ских изменений Сергей 
Гулев говорит: напротив, 
ветроэнергетика и есть 
самая страшная угроза 
климату. Мария Баче-
нина побеседовала с ним в 
эфире Радио «Комсомоль-
ская правда» (97,2 FM).

ВСЕ ДЕЛО 
В МАСШТАБАХ

Ветровая энергетика 
начиналась когда-то как 
энергетика малая. Это 
ведь естественно: ветер 
дует, колесо крутится, 
лампочка горит. Что-то 
вроде подростковой са-
моделки. Несмотря на 
то, что мегапроектов все 
больше, во многом «ис-
кусством малых форм» 
она и остается.

- Конечно, есть при-
меры, что четыре про-
пеллера могут отапли-
вать, например, ферму. 

В ФРГ и Дании пример-
но 5% национального 
потребления энергии 
обеспечивают ветряки. 
5% - это очень много, 
но они получаются из 
суммы генерации не-
больших установок, 
которые могут снабжать 
энергией поселки и хо-
зяйства, - говорит Гулев.

Масштабировать - как 
мы видели, пытаются. 
Есть идеи пересадить 
«на ветер» целые стра-
ны. Но получается дале-
ко не так успешно, как 
об этом говорят.

И первая проблема - 
земля. Она чья-то! И за 
землю надо платить, а 
она в Европе очень до-
рогая. Учитывая, что эти 
ветряки взаимодейству-
ют друг с другом, соз-
дают собственные ве-
тровые потоки, их надо 
ставить на некотором 
удалении друг от друга. 
Чтобы построить боль-
шое поле ветряков, вам 
надо занять очень мно-
го земли. А вам скажут, 
что лучше на этой зем-
ле пшеницу посеять, на 
вырученные деньги ку-
пить углеродных офсе-
тов (право выбросить в 
атмосферу сколько-то 
парниковых газов, по 
сути «налог на СО2») и 
забыть о необходимости 
замещения энергии с 
помощью ваших ветря-
ков. И будут правы!

Отсюда - идея ставить 
ветряки в море, говорит 
Гулев. Но это еще доро-
же. Доставка энергии от 
таких ветряков возможна 
в основном в прибреж-
ные области. Дальше ее 
надо перенаправлять, а 
этот процесс оставляет 

углеродный след. Не го-
воря о том, что углерод-
ный след, конечно же, 
остается, когла произво-
дят сами вышки.

- Ветрогенераторы 
состоят в основном из 
стали и бетонного осно-
вания, не считая стекло-
волоконных лопастей. 
Им требуется в несколь-
ко сотен раз больше 
материала на единицу 
мощности по сравне-
нию с современной га-
зотурбинной установ-
кой комбинированного 
цикла. Сталь произво-
дится с использовани-
ем каменного угля, це-
мент - частично тоже. 
Ветряк в два мегаватта 
весит 250 тонн, включая 
башню, гондолу, ротор 
и лопасти. Чтобы вы-
плавить тонну стали, 
требуется полтонны ка-
менного угля, - говорит 
эксперт.

ТЕМНОЕ ПРОШЛОЕ  
ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ
Это вообще очень ин-

тересная тема: как надо 
испортить природу, что-
бы получить «чистый» 
агрегат. Взять солнеч-
ные панели: а вы знали, 
что процесс производ-
ства кремния (из него 
панели и состоят) - едва 
ли не самый грязный в 
промышленности? С 
ветровыми станциями 
дела обстоят ничуть не 
лучше.

- Ты создал некий 
аппарат, но ты забыл, 
сколько тонн углекис-
лого газа ты выбросил, 
сколько нефти сжег и 
так далее, чтобы этот 
аппарат создать, - го-
ворит Гулев, - Но тебе 

надо сжигать и выбра-
сывать парниковые га-
зы снова и снова, если 
ты хочешь производить 
свои аппараты в про-
мышленном масшта-
бе. Плюс многие части 
установок надо время от 
времени заменять, они 
ломаются.

Вести подсчеты та-
кого углеродного следа 
сложно. Да никто осо-
бо и не ведет. Ведь есть 
политическое задание. 
И на самом деле люди 
не очень хотят посчи-
тать это честно, говорит 
Гулев. Схема примерно 
такая: вот ветер, он бе-
рется как бы из ниотку-
да. Мы его используем, 
лопасти крутятся, по-
лучается энергия. Зачем 
еще какие-то придирки? 
Чистый источник, чи-
стая энергия.

Как мы уже говорили, 
не учитывается и то, что 
доставка такой энергии 
тоже оставляет углерод-
ный след.

Но есть кое-что по-
хуже углеродного сле-
да, считаетГулев. Сами 
ветряки меняют климат 
рядом с собой. И не толь-
ко рядом. И эти процес-
сы тоже среди европей-
ских «зеленых» изучать 
не спешат.

Мы говорили, что ве-
тряки взаимодействуют 
друг с другом. Грубо го-
воря, лопасти сами по-
рождают ветер. В США 
и Германии проводили 
эксперименты и в ре-
зультате выяснили, что 
изменяются локальные 
циркуляционные про-
цессы в воздухе. Движу-
щиеся огромные лопа-
сти, да еще в большом 
количестве, меняют 
процессы в слоях ат-
мосферы возле земли и 
воды.

- Не учитывать вли-
яния ветряков на ре-
гиональный климат 
нельзя, - говорит Гу-
лев, - Они, пусть не 
на очень большую ве-
личину, тем не менее 
нагревают атмосфе-
ру. Ветряки начинают 
создавать локальные 
микровихревые струк-
туры, которые могут по-
менять всю циркуляцию 
региона в масштабах 
10 - 20 километров. И 
в этой области могут в 
целом измениться ха-
рактеристики ветра, 
которые формируются 
более крупномасштаб-
ными процессами. Ве-
тра станет меньше. А 

чем медленнее ветер, 
тем медленнее крутят-
ся лопасти. Тем меньше 
энергии вы получаете.

ОБЩИЙ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬ

- Если мы хотим полу-
чать энергию чистыми 
методами, то должны 
осознавать, что необ-
ходимы очень большие 
затраты, - говорит Гу-
лев, - Это не какие-то 
шоу-румы, это мощ-
ные, технологичные, 
с огромными денеж-
ными инвестициями 
вещи. По воздействию 
на климатическую си-
стему, будь то океан или 
атмосфера, эффекты 
от них становятся со-
поставимыми с теми, 
которые обсуждаются 
в рамках региональных 
климатических измене-
ний. Я думаю, каждый 
случай должен очень 
хорошо обсчитывать-
ся, анализироваться. 
В результате этих об-
счетов выявится много 
технологий, которые 
окажутся или опасны-
ми с точки зрения со-
поставимости с тем, 
что производит земная 
климатическая систе-
ма, или выйдут очень 
дорогими.

К слову, чтобы обсчи-
тывать и производить 
климатические экс-
перименты в высоком 
качестве, нужны очень 
мощные компьютеры. 
А это тонны выбросов 
СО2.

- Мы очень мало зна-
ем, как поля ветряков, 
будучи масштабирован-
ными до уровня, когда 
они начинают значимо 
вкладываться в энер-
гетику страны, влия-
ют на термодинамику 
и динамику атмосфе-
ры. Это влияние может 
быть разным в разных 
регионах. В каждом слу-
чае надо считать. А пока 
не подсчитано, браться 
чохом за эти вещи - до-
вольно опасное дело!

Мы не затронули в раз-
говоре другую тему: как 
ветряки уничтожают 
птиц, как влияют на 
рыбу. Наконец, как ве-
тряки своим гулом бук-
вально разрушают мозг 
тем, кто живет непо-
далеку. Ведь наш собе-
седник - климатолог, 
и мы сосредоточились 
на прямом влиянии ве-
тряков на атмосферу. 
А это значит - мы еще 
вернемся к «самому чи-
стому способу генерации 
энергии».

Западни экологии

О том, как будет 
меняться погода 

на планете, 
нам рассказали 

климатологи. Читайте на сайте

Андрей БАРАНОВ

Об этом заявило 
агентство «Блумберг».

Евросоюзу не стоит пытаться шан-
тажировать Москву угрозами об от-
казе принимать российское голубое 
топливо. Экономист консалтинговой 
компании Capital Economics Лиам 
Пич заявил агентству «Блумберг», 
что Россия, если пожелает, спо-
собна более чем на год полностью 
свернуть поставки газа в Европу 
без каких-либо неблагоприятных 
последствий для своей экономики.

Эксперт уверен, что нынешние це-
ны на энергоносители, которые явно 

будут еще расти, позволят России 
сохранять профицит, зарабатывая до 
20 миллиардов долларов в квартал на 
поставках газа в другие регионы мира.

Между тем журнал The Economist 
признал устойчивость РФ перед 
санкциями Запада. Проведенный 
изданием детальный анализ пока-
зал, что дела в российской эконо-
мике идут лучше, чем предсказы-
вали даже самые оптимистичные 
прогнозы. Это стало возможным 
благодаря рекордным доходам от 
продажи углеводородов, снижению 

инфляции и грамотным действиям 
правительства для противодействия 
западным ограничениям.

На прошедшей неделе стало из-
вестно, что Россия и Иран в бли-
жайшее время подпишут контракт 
о своповых поставках природного 
газа и о совместной разработке се-
ми нефтегазовых месторождений в 
Иране. Одновременно Газпром на-
чал переговоры с крупнейшей ин-
дийской газовой компанией GAIL 
об  экспорте голубого топлива в 
Индию.

 ■ БЕССИЛЬНЫЕ САНКЦИИ

Мы можем на год 
оставить Европу без газа

Ветряки  
рискуют стать 

крайне дорогой 
угрозой для суши 

и для моря.
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Ветроэнергетика:

Перемалывая 
климат

Идея пересадить «на ветер» целые страны 
оказалась на поверку не такой уж успешной.
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БИТВА ОРКЕСТРОВ
Есть расхожее мнение, что после 

окончания Второй мировой войны 
нахрапистая американская массовая 
культура хлынула в Европу, мгновен-
но подмяв под себя едва очухавшийся 
от гитлеризма Старый Свет. Однако, 
как показывают рассекреченные до-
кументы, в конце 1940-х годов амери-
канцам пришлось яростно защищать-
ся, отражая масштабную культурную 
атаку, начатую Советским Союзом.

И ведь здорово у нас тогда получа-
лось! В 1947 году СССР открыл в цен-
тре Берлина советский Дом культуры, 
мгновенно ставший центром притя-
жения десятков тысяч немцев. Один 
из служащих британского культурно-
го ведомства с завистью сообщал, что 
событие «превзошло все, что делали 
другие союзники, и совершенно ото-
двинуло в тень наши жалкие попытки 
в этой области».

Неистовый восторг берлинцев вы-
звала подготовленная советскими ис-
полнителями блестящая постановка 
оперы Глюка «Орфей и Эвридика». 
А потом пошли аншлаги на «Евгении 
Онегине», «Риголетто»...

В ЦРУ заволновались - инициатива 
уходила из рук. Руководство разведки 
сумело убедить конгресс в необхо-
димости выделить деньги на откры-
тие в Берлине Американского дома. 
Первыми скрестили шпаги в неви-
димом бою музыканты. У церэуш-
ников это получило название «битва 
оркестров». Многие из тех деятелей 
искусства, кто сотрудничал с гитле-
ровцами, были с радостью приняты 
под знамена Запада.

НАСТОЯЩИЙ ПЛАН ДАЛЛЕСА
«ЦРУ по сути действовало как 

министерство культуры Америки, - 
пишет Фрэнсис Стонор Сондерс. - 
Было создано предприимчивое сооб-
щество благотворительных фондов, 
которые работали в тесном взаи-
модействии со шпионским ведом-
ством с целью обеспечить выделение 
средств на секретные программы 
в Западной Европе. Вдохновителем 
был Аллен Даллес».

Большинство получателей грантов 
понятия не имели, кто на самом деле 
оплачивает их творчество. Компо-
зитор Игорь Стравинский, живший 
в эмиграции и не жаловавший ком-
мунистов, получил за исполнение 
своей «Весны священной» Бостон-
ским симфоническим оркестром 
несколько тысяч долларов, будучи 
уверенным, что деньги поступили 
из благотворительного фонда. Еще 
один композитор, Николай Набоков, 
кузен писателя Владимира Набоко-
ва, писал в своих мемуарах: «Что 
любопытно, вопрос денег никогда 
у меня не возникал. Я стал об этом 
задумываться, потому что трудно 
представить себе американские про-
фсоюзы, финансирующие гранди-
озные фестивали современного ис-
кусства не только в Америке, но и в 
Париже и других местах... Я не знал, 

что мой перелет первым классом в 
Париж будет оплачивать ЦРУ через 
представителя европейского про-
фсоюза».

КНИЖКИ С ПОДВОХОМ
Штабом ЦРУ на поприще искусств 

стала организация «Конгресс за сво-
боду культуры». Одним из направ-
лений ее деятельности было изда-
ние книг, прославляющих Америку 
и уничижающих Советский Союз. 
ЦРУ помогало определенным авто-
рам, писавшим «правильные вещи», 
либо напрямую возмещая им рас-
ходы на публикацию, либо гаранти-
руя (понятное дело, через очередной 
фонд) покупку достаточного коли-
чества экземпляров, чтобы сделать 
книгу окупаемой.

В 1977 году «Нью-Йорк Таймс» ут-
верждала, что ЦРУ было причастно к 
изданию по крайней мере тысячи са-
мых разных томов. Среди наиболее 

масштабных проектов было издание 
на русском языке «Доктора Жива-
го» Бориса Пастернака, сочинений 
Александра Солженицына. Литерату-
ра доставлялась в книжные магази-
ны, расположенные рядом с совет-
скими посольствами или местами, 
где могли бывать туристы из СССР. 
Владельцам магазинов разрешали 
продавать книги с хорошей скидкой, 
выплачивая им разницу из фондов 
ЦРУ. Но существенного успеха эта 
деятельность не принесла.

ПЕРЕПИСЫВАЯ ОРУЭЛЛА
Британская исследовательница от-

мечает, что ЦРУ почему-то очень 
долго раскачивалось с примене-
нием главного пропагандистского 
оружия Америки - голливудского 
кино. Реабилитироваться церэуш-
ники решили в середине 1950-х с 
помощью Джорджа Оруэлла. Начали 
с изготовления полнометражного 
мультфильма по роману писателя 
«Скотный двор». К проекту привлек-
ли 80 художников, было выполнено 
300 тысяч цветных рисунков. Фильм 
продюсировался британской фир-
мой на деньги, источником которых 
через нескольких посредников было 
разведывательное ведомство США. 
Сценарий заказчикам в целом по-
нравился, но вот финал пришлось 
переделывать. Дело в том, что у Ору-
элла «покорные коммунистические 
свиньи» и «тупой жестокий фермер-
капиталист» неотличимы друг от 
друга, сливаясь на фоне одной гряз-
ной лужи. Однако зрители увидели 
совсем другую развязку: остались 
только «красные свиньи». Автор к 
тому времени был уже в могиле и 
помешать «новоделу» не мог.

Документы и свидетельства»
Уникальная возможность узнать о разведчиках, тво-

ривших историю своими руками, увидеть факсимиле 
важных документов. Материалы из архива СВР России, 
ЦА ФСБ, архива Президента РФ, РГАСПИ и др. Данное 
историческое исследование будет весьма интересно и 
полезно как для профессионалов, так и для широкого 
круга читателей.
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Приобретайте на shop.kp.ru! 
А также в книжной сети «Читай-

город», chitai-gorod.ru

Уникальный 
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Служба Внешней 
Разведки Российской 
Федерации. 100 лет
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Мультик «Скотный двор», выпущенный под надзором ЦРУ  
в середине 1950-х, стал пародией на СССР, а в образе хряка 

Наполеона легко можно было прочесть намек на Сталина.  

Андрей БАРАНОВ

Американцы были 
всерьез напуганы 
возрастающим 
культурным влиянием 
Страны Советов.

Британская журналист-
ка и специалист по новейшей 
истории Фрэнсис Стонор Сон-
дерс выпустила 400-стра-
ничную книгу «ЦРУ и мир ис-
кусств: культурный фронт холодной 
войны». Оказывается, помимо вербовки 
агентов и свержения неугодных режи-
мов, рыцари плаща и кинжала из Лэнг-
ли вели упорную и строго засекреченную 
борьбу за умы и сердца людей, исполь-
зуя для этого авторитет писателей, 
художников, музыкантов с мировыми 
именами. Причем сами мастера ис-
кусств об этом, как правило, даже не 

догадывались.

«Комсомолка» рекомендует:

Программа о политических сражениях и мире вокруг 
нас. «Слушайте «Войну и мир»  

с Дмитрием «Гоблином» Пучковым каждый 
понедельник в 19.00 (мск) на Радио «КП»

Виктор МАТРОСОВ

Японские 
налоговики нашли 
способ поправить 
финансы страны.

Когда в 1970-е годы в 
Японии разразился эконо-
мический кризис и многие 
пребывали в депрессии, 
там изобрели караоке, 
чтобы сдержанные японцы 
могли приходить в рестора-
ны и давать волю чувствам.

Сейчас в Стране вос-
ходящего солнца снова не 
все ладно с экономикой. 
Япония на первом месте 
в мире по размеру госу-
дарственного долга. Иена 

летит к чертям, к тому же 
в прошлом году зафиксиро-
вана рекордная убыль на-
селения - 650 тысяч чело-
век. Что остается? Только 
напиться!

Именно с таким предло-
жением выступила местная 
налоговая служба. Ее со-
трудники проверили свои 
отчеты и с ужасом поняли, 
что за последние 10 лет 
поступления от алкоголь-
ных акцизов резко просе-
ли. Если в 2011 году они 
составляли 3% от всех на-
логовых поступлений, то в 
прошлом году уже 2%. А 
это серьезные деньги.

Вот и объявили налого-
вики всеяпонский конкурс 

«Вива саке!» (саке, если 
кто не знает, это рисовая 
брага крепостью 14 - 20%). 
Цель мероприятия  - побу-
дить молодежь употреблять 
горячительные напитки с 
чуть большим энтузиазмом. 
Оказывается, именно юное 
поколение японцев подво-
дит ожидания финансовых 
служб. Завели себе моду 
на здоровый образ жиз-
ни, а у государства дебет 
с кредитом не сходится.

В общем, кто придумает, 
как сделать Японию пью-
щей снова, тому денежный 
приз. Мы бы предложили 
отдать натурой: четыре 
ящика саке и абонемент в 
наркодиспансер. 

 ■ НА ПОСОШОК

Сделаем Японию снова пьющей

Тайны спецслужб

FM.KP.RU

ЦРУ втемную использовало 
Пастернака и Стравинского 
для борьбы с СССР
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Первой реакцией было отрицание. 
Какой круиз?! Вы что! Это же тоска, 
24 часа на реке в сутки. И никогда 
бы я не поменяла свое мнение, если 
бы не кино. Помните, зимой сняли 
новый фильм о Пуаро: путешествие 
по Нилу, теплоход, красивые леди, 
светские вечеринки… И я загоре-
лась: а вдруг все будет так же… 

Ну кроме убийства.
Выбор путевок был не очень боль-

шой. В августе все хотят плыть в 
сторону Астрахани: цветут лотосы, 
созревают арбузы. Впрочем, нам ар-
бузы тоже достались. 

А еще нам повезло - освободилась 
каюта на главной палубе. Аналог 
горящего тура - чтобы такое пой-
мать, нужно напрямую обратиться 
к оператору и ждать, если даты не 
очень важны. 

Шлюпочная и средняя палубы - 
дорогие, нижняя - не очень ком-
фортная, с круглым иллюминатором 
вместо окна. 

Тур на 7 ночей обошелся нам в 
72 тысячи рублей, за каюту с соб-
ственными туалетом и душем. Более 
того, нас обещали кормить. Жизнь 
начинала казаться раем.

В намеченный день мы поднима-
лись на борт, волоча два тяжелых 
чемодана. Мой вечно голодный муж 
еще набрал с собой еды - на завтрак 
и ужин. Скажу сразу, не пригоди-
лось. 

Каюта оказалась миленькой: не-
большая, кровати раздельные, зато 
есть санузел и холодильник. Душ 
подтекал, но вот что хорошо в кру-
изе - с вами плывет обслуживающий 
персонал, и все быстро чинят.

ДЕТЕЙ АНИМАТОРУ, 
МАМА - НА ЛЕЖАК

Вообще на нашем теплоходе инте-
рьер казался немного «уставшим» - 
позже мы выяснили, что плывем 
средним классом. 

В путевку на 30 тысяч дороже 
входили концерты кавер-групп и 
знаменитых, но все равно местных 
артистов.

Среди пассажиров большинству 
было все же за 50. Однако нашлись 
и молодые семьи с детьми, и девча-
чьи компании. Нашими соседями 
оказались Артем и Марина, обоим 
около 35 лет, и двое их сыновей.

- Понимаешь, мы почти каждый 
год ездим на теплоходе. Тут все 
просто: вот полетим мы на море. 
Пришли на пляж - надо за пацанами 
следить. Много куда не пойдешь - 
устают. А здесь я их аниматорам 
сдала - и счастлива, - Марина на 
шлюпочной палубе цедит сок через 
трубочку. 

Беру на заметку ее советы. Детям 
тут и правда раздолье: каждый день 
игры, квесты, мастер-классы.

Кормят как на убой. Три раза в 
день по предварительным заказам. 

У нас были тематические дни - 
например, волжская рыбная кух-
ня. За столик сажают по 6 че-
ловек - рядом с нами были две 
подруги из Норильска и муж с 
женой из Москвы. Он - бывший 
военный, она - болтушка, круизы 
на будущий год они бронируют уже 
с конца лета, были практически на 
всех направлениях.

- Раньше бронировать точно стоит, 
если хочешь конкретную каюту. Они 

реально отличаются, где-то плани-
ровка удобнее, где-то вид лучше. На 
популярных направлениях разбира-
ют хорошие места за 2 недели. Или 
же если круиз длинный - например, 
до Санкт-Петербурга, на 20 дней, - 
поучала она нас. - И в следующий 
раз берите круиз наверх - в сторо-
ну Нижнего Новгорода, там берега 
красивее. Нам нравилось: в маршрут 
входят две зеленые остановки, когда 
можно поплавать в Волге, а еще Вол-
гоград и Астрахань, где мы никогда 
не были. Лучше выбирать круиз, где 
теплоход стоит в Астрахани сутки - 
тогда хватит времени съездить с экс-
курсией в дельту Волги, к лотосам 
и фламинго.

ВМЕСТО ТУРОК - РЕЧНИКИ
«Все включено» на теплоходе - это 

когда ты поднялся на борт, разложил 
вещи - и больше ни о чем не дума-
ешь, но видишь много. 

В Турции это будет только один 
отель в одном городе, здесь мини-

мум 3 - 4 города. У нас были Саратов, 
Волгоград, Астрахань и Никольское. 
Везде можно купить экскурсию на 
борту. Рисковать не стоит только с 
мелкими населенными пунктами. 
Стоянка обычно часа 4 - 5, успе-
ваешь ознакомиться с достопри-
мечательностями и купить что-то 
вкусное. 

Если хочется поездку как-то отме-
тить, на местный теплоходный бар 
лучше не надеяться - цены хорошего 
ресторанного уровня и на пиво, и 
на вино. Поэтому в основном там 
пусто.

В промежутках между городами - 
песни под баян, мастер-классы по 
мыловарению, обучение танцам, 
макияжу. 

Вечером - концерт и дискотека. 
Под хиты «Руки Вверх!», Артура Пи-
рожкова и неизвестных, но очень 
заводных групп пляшут все. 

Я сперва воротила нос, но к тре-
тьему вечеру втянулась. Довольно 
романтично - снизу вода, сверху 
звезды.

Сначала я удивлялась, что дела-
ют в круизах девчачьи компании. 
Правда выяснилась скоро: строят 
глазки барменам и команде речни-
ков, те отвечают взаимностью. В ре-
зультате каким-то ранним утром мы 

обнаружили на шезлонге женские 
трусики. Что ж, тоже антитурецкое 
импортозамещение. 

Одна дамочка даже очаровала 
капитана и потом хвасталась, что 
он показывал ей капитанский мо-

стик в ночи.
А вот мои соседки по столу не 

пропускали ни одного мастер-класса 
и пели на всех собраниях - под баян, 
под пиано, а капелла. И все снимали 
на видео - для просмотра долгими 
зимними вечерами.

Есть еще третья разновидность 
пассажиров - буйные любители вы-
пить. Но в длинных круизах их не-
много, а вот в коротких, например в 
выходные, - почти 80%. Если хочется 
отдохнуть, то не здесь, крики и пья-
ные гулянки не смолкают до утра.

В длинных круизах в основном все 
тихо. 

Самая большая неприятность - ес-
ли за стол посадят с неаккуратным 
и чавкающим человеком. 

Или же на палубе окажется гром-
кая компания, которая еще и будет 
материться.

Испытано на себе
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На борту туристов 
и кормят, 

и развлекают.

На теплоходе 
музыка играет

ВАЖНО! СОВЕТЫ 
БЫВАЛЫХ

• С собой берите легкие закуски 
и вкусные напитки. 
Остальным 
накормят.
• Берите с собой книжки, раскраски, 
любимые настольные игры - 
сразу найдете друзей.
• Не забудьте репелленты - на воде 
много насекомых, и крем для загара.
• Каблуки можно оставить дома: 
на экскурсиях не пригодятся, 
а на палубе в них неудобно.
• Не берите с собой много вещей, 
так как в каютах не всегда есть 
вместительные шкафы.
• А вот без блютуз-колонок 
обойдитесь. Таких любителей 
поделиться дурацкими 
музыкальными вкусами 
все ненавидят.
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Спрос 
не увеличил 

цены
Оксана ОРЕХОВА, 

директор ТК Инфофлот-Самара:
- Овербукинг на круизы за последние пару лет 

стал привычным явлением. Но никто в результате не 
снижает качество обслуживания. Цены на круизы 
увеличиваются, так как, конечно же, дорожает 
топливо. Но в первую даже очередь из-за ро-

ста стоимости продуктов. Мы кормим ту-
ристов все дни - и это немалая часть 

стоимости путевки.

Путеводитель 
по интересным 
местам 
Подмосковья, 
а также идеи для активного 
досуга - в проекте 
«Отдых в России» на сайте

Окончание. 
Начало читайте на < стр. 1.

Спрос 
КСТАТИ
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Как в советские времена, 
здравницы юга России могут 
снова стать государственны-
ми. За 34 санатория Ставро-
полья и Кавминвод, состоящих 
из 1763 зданий, в судебном зале 
схлестнулись Генпрокурату-
ра и Федерация независимых 
проф союзов России (ФНПР). 
И Гагаринский суд Москвы за-
ключил: отдать государству.

Все эти санатории раньше 
принадлежали ФНПР, но были 
проданы в частные руки. По 
подсчетам Генпрокуратуры, 
государству был нанесен ущерб 
на 3,3 млрд рублей.

ПОЙДЕМ ДРУГИМ ПУТЕМ
Ответчиками в суде стали 

45 физических лиц и 61 лицо 
юридическое - это в основ-
ном предприниматели, у 
кого оказалось в собствен-
ности бывшее профсоюзное 
имущество. В число ответчи-
ков попал и бессменный ли-
дер ФНПР Михаил Шмаков. 
Прокуратура особо отметила, 
что часть объектов перешла 
в руки профсоюзных руко-
водителей и их родни. На-
пример, сын профсоюзного 
лидера Виктор Шмаков стал 
совладельцем АО «Управле-
ние канатными дорогами» в 
Пятигорске, что приносит 
ему около 5 млн рублей в год.

По версии прокуратуры, 
профсоюзы не имели права 
продавать здравницы, а могли 
только управлять ими. Проф-
союзы же считают, что если 
объекты в собственности, то 
кто им запретит продавать?

- В 1990 году на последнем 
съезде Всесоюзного цен-
трального совета профсоюзов 
было принято постановление: 
все имущество, которое бы-
ло в хозяйственном ведении 
профсоюзов, объявлялось их 
собственностью, - говорит 
генеральный инспектор тру-
да Союза профсоюзов России 
Сергей Храмов.

Судебные баталии по пово-
ду легитимности такой «при-
ватизации» длятся несколько 
лет. Ранее они проходили в 
Ставропольском крае - по ме-
сту нахождения имущества. 
Местные суды отказывали 
прокурорским и оставляли 
объекты нынешним владель-
цам. Тогда Генпрокуратура 
сменила тактику и направила 
иск в столичный суд - по ме-
сту регистрации ФНПР. Судя 
по результату, в Москве люди 
в мантиях внимательнее при-
слушиваются к прокуратуре.

ВЛОЖИЛИ МИЛЛИАРДЫ
От вердикта собственники 

здравниц в ярости.

- Начиная с 2003 - 2007 го-
дов у профсоюзов приобрета-
лись разрушенные объекты, 
которые стояли брошенными 
после развала СССР, - рас-
сказал «КП» владелец одного 
из санаториев. - Покупались 
они законно - были прямые 
продажи, оценка стоимости, 
все госрегистрации.

«Новыми собственниками 
в реконструкцию, ремонт и 
оснащение приобретенного 
имущества было инвестиро-
вано более 25 млрд рублей», - 
говорится в справке, подго-
товленной инициативной 
группой ответчиков.

- Нигде не определено, как 
теперь быть с потраченными 
деньгами, - разводит рука-
ми наш собеседник. - Часть 
объектов приобретены со 
вторых-третьих рук. То есть 
профсоюз продавал, кто-то 
у него купил, потом сам про-
дал... Это добросовестные 
приобретатели, но они ни-
как не защищены.

Профсоюзный сайт пугает, 
что если здравницы отойдут 
государству, то им «грозит 
не просто конфискация, но 
и последующая приватизация 
с ликвидацией доступного 
оздоровления для граждан».

Тут они, пожалуй, погоря-
чились. Но и прокурорские 
явно сгущают, говоря о по-
вальном перепрофилирова-
нии санаториев, как только 
те попадают в частные руки.

- Я недавно вернулся из 

Кисловодска, - рассказал мо-
сквич Борис Иванович. - Был 
в санатории «Родник», он по-
строен в советские времена, 
бывший «профсоюзник». Там 
хороший ремонт, а лечебная 
база выше всех похвал.

ПОД ОДНУ ГРЕБЕНКУ
Активность Генпрокура-

туры во властных структурах 
вызвала недоумение.

- Ну это они как-то уж 
слишком - всех под одну 
гребенку, - сказал на правах 
анонимности высокопостав-
ленный федеральный чинов-
ник, знакомый с ситуацией. - 
Да, есть люди типа Абрамова, 
владельца ставропольского 
«Черкизона», он скупил не-
сколько лечебниц, постро-
енных до революции. Но 
не занимался их развитием, 
а спустя время выставил на 
продажу. А есть трудяги, ко-
торые делали ремонты, соз-
дали тысячи рабочих мест...

Роман Абрамов - попу-
лярный персонаж северо-
кавказских СМИ, владе-
лец ставропольского рынка 
«Лира», третий в рейтинге 
самых состоятельных людей 
Ставрополья. Он приобрел 
у проф союзов такие памят-
ники курортного зодчества, 
как Пироговские ванны, 
Пушкинская грязелечебни-
ца, Нижние радоновые ван-
ны, Ермоловские ванны, ну и 
жемчужину коллекции - дачу 
«Эльза» на склоне горы Ма-

шук, построенную в 1904 году 
в виде средневекового замка.

«Эльза» входила в комплекс 
санатория им. Лермонтова, а 
потом, как пишут СМИ, ее 
выделили в отдельный объект 
и продали Абрамову. Новый 
хозяин стал обносить замок 
забором, общественность за-
била тревогу. Тут и возник 
вопрос, законно ли отрезали 
«Эльзу» от санатория.

Потом предприниматель 
стал увольнять работников 
здравниц. Начались провер-
ки. Абрамов выставил лечеб-
ницы на продажу.

Купить, чтобы продать - 
схема популярная. Бывший 
владелец выходит из игры с 
круглой суммой. После этого 
не страшна никакая проку-
ратура. А страшна она, как 
выяснилось, тем, кто вкла-
дывал деньги, честно пахал 
и делал из нелечебной грязи, 
во что превратились к началу 
2000-х некоторые здравницы, 
конфетку. Теперь государство 
конфетку отнимает.

Однако ФНПР собирает-
ся оспорить решение суда. 
«Прокурорам рано сверлить 
дырки в кителях и на погонах 
для наград!» - задиристо пи-
шет профсоюзный сайт.

Санаторно-курортное лишение
«Продано  
за бесценок»

Нет законов, которые уста-
навливали бы «порядок продажи 
санаторно-курортных учрежде-
ний», уточняет прокуратура. 
Видимо, поэтому и не фокуси-
ровали они внимания на схемах 
типа «купил у профсоюзов за 
две копейки, продал по рыноч-
ной цене за два миллиона». Но 
это не значит, что их не было. По 
крайней мере сигналы звучали.

«Из реестра госсобственно-
сти испарилась часть профсо-
юзных здравниц Кавминвод. 
Государство передало эти са-
натории в управление краевых 
профсоюзов, а их верхушка 
продала имущество. Дворец 
культуры и спорта профсоюзов, 
гостиница «Дружба», автобаза 
«Турист» в Ставрополе и другие 
объекты - все это было продано 
за бесценок при сомнительных 
обстоятельствах», - еще более 
10 лет назад писала во все ин-
станции руководитель крае-
вой организации профсоюза 
работников автотранспорта 
и дорожного хозяйства Га-
лина Пасечник. Тогдашний 
прокурор Ставрополья Ро-
берт Адельханян направил 
иски в суд, требуя признать 
продажу госсобственности 
незаконной. Но дело замялось.

Госимущество, перейдя в руки 
профсоюзов, распродавалось 
по всей России. Так, в Нижнем 
Новгороде руководство мест-
ных профсоюзов продало ком-
мерсантам памятник архитекту-
ры Дом культуры им. Свердлова, 
в котором работало 65 детских 
кружков. Причем за сумму, в 
несколько раз меньшую ры-
ночной стоимости,  - налого-
вая потом подсчитала, что по-
купатель сэкономил 210 млн 
рублей. Возбудили уголовное 
дело, но обвинений никому  
предъявлено не было, писали 
в своем исследовании гене-
ральный инспектор труда 
Союза профсоюзов России 
Сергей Храмов и известный 
экономист Михаил Делягин.

Кто станет владельцами здравниц, если их отдадут государству?
- Обычно у имущественного спора есть конечный бенефициар (по-

лучатель выгоды. - Ред.) - не бывает так, чтобы отнять, а потом ду-
мать, что с этим делать. С туркомплексами так нельзя - за зданиями 
нужно постоянно ухаживать, если они будут простаивать, то просто 
заплесневеют. Их потом будет проще снести, чем восстанавливать. 
Поэтому, думаю, вопрос, кому эти объекты перейдут, изучался. Воз-
можно, какой-то из государственных корпораций,  - говорит член 
правления Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.

 ■ ТАК И СКАЗАЛ

Председатель ФНПР Михаил ШМАКОВ:

От того, что приносит 
убыток, надо избавляться

- Письменного решения суда пока нет, поэтому много комментиро-
вать не буду. Но то, что профсоюзы получили здравницы в собствен-
ность незаконно, это вранье! А что продано, то продано. Экономиче-
ская теория говорит о том, что от непрофильных активов и от того, 
что приносит убыток, надо избавляться. Что и было сделано.

«Нелишние деньги» - программа  
о том, что трудно накопить,  

но легко потерять.  
Слушайте по средам в 19.00 (мск).  

Ведущие Евгений Беляков и Надежда Грошева

Генпрокуратура 
отсудила в пользу 

государства десятки 
профсоюзных 

здравниц. Что это 
даст курортникам  

и в чем провинились 
профсоюзы?
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Александр РОГОЗА

Теперь защита 
считает, что этот 
факт должен стать 
смягчающим 
обстоятельством.

Когда говорил адво-
кат, мужчина в брони-
рованном «аквариуме» 
Щербинского суда на-
чал тереть глаза и без-
звучно вздыхать. 40-лет-
ний Александр Попов, 
баловень судьбы, самый 
молодой заммэра в исто-
рии Кемеровской обла-
сти. Все идет к тому, что 
в громком деле об убий-
стве «Мисс Кузбасс» 
скоро будет поставлена 
точка.

В середине 2010-х 
Александр Попов сде-
лал в родном Новокуз-
нецке головокружитель-
ную карьеру. Ему еще и 
тридцати не было, а он 
уже стал главой самого 
большого района горо-
да и целым заместителем 
мэра. Но всего через пару 
лет его понизили до ру-

ководителя управления, 
поставляющего в школы 
питание, а потом и отту-
да уволили. В итоге ре-
шили с женой, бывшей 
победительницей кон-
курса «Мисс Кузбасс», и 
маленькой дочкой пере-
бираться в столицу. Здесь 
Попов устроился на ад-
министративную долж-
ность в один из отделов 
метрополитена. Купили 

квартиру в новостройке 
за МКАД. Но въехать в 
нее не успели - жили на 
съемной в Новой Мо-
скве.

И вдруг в конце августа 
прошлого года Ксения 
внезапно исчезла. Ну как 
исчезла - написала род-
ным и подругам, что ука-
тила отмечать день рож-
дения в Эмираты. Одна. 
Потом еще сообщала, 

что поехала в тур по Аф-
рике. Это было уже в ян-
варе 2022-го, когда родня 
не видела и не слышала 
Ксению почти полгода, 
получала только сообще-
ния в соцсетях.

Через полгода после 
исчезновения жены в 
полицию с заявлением 
явился и сам Попов. На-
чали проверять: выясни-
лось, что пределы Рос-
сии Ксения не покидала. 
Тогда Попов признался, 
что убил жену и писал с 
ее аккаунта, пытаясь соз-
дать себе алиби.

Но не сразу указал ме-
сто, где спрятано тело. 
По первым показани-
ям - расчленил, вынес в 
мешках от мусора за двор 
и скинул в реку. Водо-
лазы облазили окрест-
ности, но останков не 
нашли. И только после 
этого бывший чиновник 
указал место в ближай-
шем лесу, где закопал 
супругу...

На теле нашли не-
сколько ножевых ран.

Мать Ксении Попо-

вой рассказала 
в суде, что зять 
все время бегал 
по любовни-
цам. Оказалось, 
что Попов пере-
вез в Москву и 
свою бывшую 
жену с ребенком. 
А потом она от 
Александра еще 
одного ребенка 
родила.

Адвокат По-
пова принес в 
суд «смягча-
ющие обстоя-
тельства»: три 
п о л у ч е н н ы е 
его клиентом во время 
работы на госслужбе 
медали («За служение 
Кузбассу», за помощь 
бизнесу и милосердие), 
а также кипу почетных 
грамот. И еще чек о де-
нежном переводе на со-
держание 6-летней до-
чери, которая уже год 
живет у бабушки, мамы 
Ксении. Сумма перево-
да: 10 тысяч рублей.

Прокурор попроси-
ла для Попова 13 лет 

колонии. Кстати, по-
терпевшие (семья Ксе-
нии Поповой) подали к 
бывшему заместителю 
мэра иск о возмеще-
нии морального ущер-
ба в общей сложности 
на 35 млн рублей. По 
15 миллионов - матери 
убитой женщины и их 
общей дочери, еще 5 - 
бабушке Ксении.

 «Комсомолка» следит 
за процессом.
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Александр Попов в суде.

РЕКЛАМА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ИРКУТСКУ
И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Для вызова 
почтальона на дом 

- ТЕЛЕФОН
 8 (3952) 280-680, 

доб. 2714

ИЗДАНИЕ         ПОДПИСНОЙ  
       ИНДЕКС  
   

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА       П1101 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
       C ТЕЛЕПРОГРАММОЙ      П3700 

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА 
+ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
       C ТЕЛЕПРОГРАММОЙ     ПН051 

КОМПЛЕКТ

2023
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ ДОСРОЧНО 
МОЖНО В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ 
ПОЧТЫ РОССИИ  
В ПЕРИОД С 1 ИЮЛЯ 
ПО 31 АВГУСТА 2022 г.

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.

Неверный муж, зарезавший «Мисс 
Кузбасс», выделил на содержание 
их дочери 10 тысяч рублей



Россия
www.kp.ru 11

Анна ЛУКЬЯНОВА

Всероссийский центр из-
учения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) опросил пап 
и мам разного возраста. Вы-
ясняли, какие методы воспи-
тания те практикуют.

Вот рейтинг ответов:
Наставления, 
нравоучения -  .............. 76%
Лишают на время 
телевизора, прогулок, 
гаджетов -  ................. 31%
Ставят в угол -  .......... 19%
Шлепают, 
отпускают щелчки 
и подзатыльники -  ...... 13%
Оставляют 
без карманных денег - .... 8%
Дают ремня -  ............... 7%

То, что подавляющее боль-
шинство опираются на раз-
говоры с дитем, хорошая 
тенденция. Современные 
родители действительно ста-
ли продвинутыми в вопросах 
воспитания: активно интере-
суются различными методи-
ками, обращаются к психо-
логам - семейным и детским. 
Но есть еще некие метафи-
зические моменты, которые 
вынуждают пап и мам пре-
вращаться в фурий и хватать-
ся за ремень, когда дите «по-
другому не понимает».

Это проявилось, когда со-
циологи спросили: а вас са-
мих как воспитывали в дет-
стве?

Методы оказались те же, а 
вот проценты другие.

Ругали и лишали радо-
стей реже (62 и 27%), зато в 
угол ставили в 1,6 раза чаще, 
чем сейчас, пороли в 3 раза 
активнее. При этом мамы 
участников опроса практи-

ковали телесные наказания 
активнее пап. 

- Межпоколенческие прак-
тики передачи опыта воспи-
тания детей внутри семьи 
остаются достаточно проч-
ными. Если в детстве чело-
века били, ставили в угол, 
наказывали рублем, то он с 
большей вероятностью будет 
поступать так же по отноше-

нию к своим де-
тям, - говорят 
социологи. - 
Даже те, у кого 
еще нет детей, 
чаще выбира-
ют и одобряют 

именно те мето-
ды, которыми вос-

питывали их самих. 
По данным Росстата, де-

ти от 0 до 15 лет составляют 
17,7% населения страны, это 
около 26 миллионов человек. 
Если «оживить» проценты 
из соцопроса ВЦИОМа, по-
лучится печальная картина - 
примерно пяти миллионам де-
тей крепко влетает за разные 
провинности.

При этом психологи го-
ворят, что реальные цифры 
еще выше, потому что люди, 
участвующие в соцопросах, 
нередко привирают, чтобы 
казаться лучше. Плюс пута-
ница в терминах. Родители 
божатся: мы не бьем детей! 
Ну, может, иногда по попе. 
Или подзатыльник. То есть 
на самом деле бьют. 

Педсовет

Ключи от детства
Заметки психолога для мудрой мамы

Никогда не думайте, что вы недостаточно хорошая мама! Узнайте 
о типичных трудностях, с которыми сталкиваются мамы детишек в 
возрасте от 0 до 7 лет, и как с ними справляться, не срываясь и 
не испытывая чувства вины.
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«Комсомолка» рекомендует:

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

Приобретайте на shop.kp.ru! 
А также на сайте labirint.ru
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АНЕКДОТ  
В ТЕМУ

После 
амнистии  

в детском саду 
освободилось 

44 угла.

- Люди, которые рассказывают: мол, меня в 
детстве лупили - и ничего, нормальным человеком 
вырос!  - действительно нормальные в общепри-
нятом смысле: не алкоголики, не наркоманы, не 
нарушают закона. То есть демонстрируют, что все 
хорошо, насилие на них не повлияло, даже наобо-
рот - закалило, сделало сильнее. Но так ли это 
на самом деле?  - рассуждает детский психолог 
Ирина Хонина. - Невозможно предугадать, как 
отреагирует психика ребенка на разные ситуации. 
Иногда память вытесняет неприятные моменты, 
чтобы защититься. А кого-то переклинивает, и 
неизвестно, как и когда аукнется событие.

Год назад во время похожего опроса выяснили, 
как дети реагируют на насилие в семье: каждый 
второй озлобляется и отыгрывается на слабых, 
каждый третий молча переваривает обиду или 
изливает душу друзьям или в соцсетях, каждый 

пятый связывается с плохой компанией. Постоять 
за себя - обратиться на горячую линию или в по-
лицию - решаются единицы.

Более отдаленные последствия детских пси-
хологических травм - нестабильная самооценка, 
тревожность, гиперответственность или неуме-
ние брать на себя ответственность, импульсив-
ность, эмоциональная зажатость, гиперконтроль, 
трудоголизм, зависимости, страхи… Это есть у 
многих взрослых, поэтому и кажется нормальным. 
В действительности же мешает быть счастливым 
и реализовывать свои мечты. Поэтому мудрым 
решением будет все же не кричать на детей, не 
срываться, не бить и не шлепать, не применять 
психологическое насилие. Да-да, если высмеи-
вать ребенка, унижать, иронизировать над ним, 
он может стать даже более невротизированным, 
чем от ремня.

 ■ ЧТО ГОВОРЯТ ПСИХОЛОГИ

Реакция детей на насилие: 
озлобляются, уходят в себя

Социологи  
разводят руками:  

это передается 
из поколения  
в поколение  
и так просто  

не избавиться.

• заменить фразы «ребенок 
получил ремня» на «я побил(а) 
своего ребенка», «без этого все 
равно нельзя» на «я не умею 
обходиться без битья». 
Сразу возрастет способность 
к самообладанию;
• изменить посыл: вместо 
«с этой минуты больше 
никогда» (не кричу на сына, 
например) - «сегодня хоть 
немного меньше, чем вчера» 
или «обойтись без этого
только один день» 
(потом неделю, месяц).
И главное - не сдаваться. 
Лучше один шаг в правильном 
направлении, чем десять 
в неверном. Ведь приз - 
разрыв или ослабление 
патологической цепи 
передачи насилия от поколения 
поколению и бесценный 
дар вашим внукам, правнукам 
и прочим потомкам.
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НА ЗАМЕТКУ

А ЕСЛИ НЕРВЫ 
НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ?

Вопрос для многих больной: и рад бы 
обходиться нравоучениями, но дети 
иногда как будто не слышат, что 
им говорят, и этим бесят 
родителей. Потом родитель 
ругает себя, зарекается - «больше 
пальцем не трону!», однако все равно 
срывается. Известный психолог 
и педагог Людмила Петрановская 
в книге «Как ты себя ведешь? 
10 шагов по преодолению трудного 
поведения» советует:

- Наказание ремнем - это не 
битье, а воспитательный процесс. 
Не то что можно - нужно!  - вы-
сказалась насчет физического 
наказания в эфире Радио «КП» 
(97,2 FM) многодетная мама Але-
на Стерлигова. - Мы до сих пор 
ставим в пример детям героев Ку-
ликова поля, Ледового побоища, 
Великой Отечественной. Это все 
поротые поколения, которые спа-
сали Родину, родителей почитали 
и не сдавали в дома престарелых. 
А что творится с нынешней непо-
ротой молодежью? Неуправляе-
мые, инфантильные что в 18, что 
в 30 лет. Пятилетка, бывает, на 
улице истерику закатывает: а у 
меня права! Он ведь еще обязан-
ностей своих не знает. У меня пя-
теро детей, муж наказывал всех 
в раннем возрасте и всегда гово-

рил, что нужно это делать только 
в спокойном состоянии духа, без 
злости. Объяснив перед поркой, в 
чем ребенок виноват. А малышам 
2 - 3 лет шлепком по попе проще 
объяснить, что о печку можно 
обжечься, а с лестницы упасть. 
То есть уберечь от беды. Речь 
не идет, конечно, об избиении 
или увечьях. А когда осуждают 
родителей за то, что отлупили 
подростка за наркотики или ал-
коголь, так это они поздно кину-
лись воспитывать. Семья  - это 
маленькое общество, где должны 
быть и права, и правила. Правила 
нужно соблюдать, и отца уважать 
и бояться. Мои дети выросли, у 
них уже свои дети, и они их так 
же воспитывают. Никто не стал 
агрессивным, и все друг друга 
любят.

 ■ ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Поротые поколения защищали Родину  
и не сдавали родителей в дома престарелых 

КСТАТИ
За что наказывают чаще всего? Похожее исследование проводила 

год назад одна консалтинговая компания - опросили 1600 россиян в 
возрасте 14 - 55 лет. За битье тогда еще больше народу проголосо-
вало: 60% против 36% гуманистов. За что родители готовы отходить 
чадо? Топ-5 провинностей - наркотики, воровство, алкоголь, хамство 
и неуважение к взрослым. Чуть меньше пап и мам выводит из себя 
вранье ребенка, его дурная компания, уход из дома, нетрадиционная 
сексуальная ориентация, истерики и даже невыполнение домашних 
обязанностей. То есть забыл вынести мусор - получи. В том опро-
се вскрылась еще одна печальная цифра: две трети респондентов 
из тех, кого в детстве тоже били, сказали, что наказание было 
заслуженным («по-другому не понимал»), а 6% даже сожалели, что 
мало батя с мамкой лупили. Психолог Александр Колмановский 
назвал те признания самыми драматичными в опросе. 

- Никакие подарки - игрушки, одежда, поездки - не компенсируют 
физическое наказание, - отметил эксперт.

20% родителей  
бьют детей - «и ниче»

01.09.2022
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Пять самых опасных 
ударов по вашему 

мозгу: врач-невролог 
рассказала, чего нужно 

избегать, чтобы остаться в здравом уме

Анна ДОБРЮХА

ЭКГ - НЕ ПАНАЦЕЯ
«Каждые полгода делаю 

ЭКГ, чтобы спать спокой-
но», - гордится один мой зна-
комый. Такое обследование 
нередко включают в чекап 
(проще говоря, регулярные 
проверки) сердца и сосудов 
коммерческие клиники. Мол, 
пройдите ЭКГ, и ваш «пла-
менный мотор» будет под 
контролем.

- На самом деле есть круп-
ные исследования, которые 
показывают: ценность рутин-
ной ежегодной ЭКГ крайне 
сомнительна, - говорит врач-
терапевт, кардиолог, к. м. н., 

эксперт и ведущий 
телеканала «Док-
тор» Константин 
Иванов. - Если 
человек регулярно 

занимается 
физкульту-
рой, у не-
го не было 
проблем с 

сердцем ранее и пульс со-
ставляет от 60 до 90 ударов в 
минуту, то ЭКГ в профилак-
тических целях, для контроля, 
не требуется. Она не только не 
поможет, а даже может дать 
неблагоприятный эффект. 
То, что называется гиперди-
агностикой. Незначительные 
отклонения на ЭКГ могут 
привести к излишнему бес-
покойству пациентов, хотя 
не являются опасными сим-
птомами.

С другой стороны, электро-
кардиограмма отлично ловит 
нарушения ритма и прово-
димости сердца, отмечает 
врач. Впрочем, когда состо-
яние становится опасным для 
жизни, у пациента, как пра-
вило, есть заметные симпто-
мы (сильное сердцебиение, 
одышка, боль и т. д.). Тогда 
человек обращается к врачу, 
и ему делают ЭКГ уже не для 
профилактики, а по конкрет-
ным жалобам. 

Важнейшее назначение 
ЭКГ в кардиологии - диагно-
стика инфаркта миокарда и 
жизнеугрожающих наруше-
ний ритма сердца. При подо-
зрении на инфаркт это самое 
показательное исследование 
для постановки диагноза.

УЗИ СЕРДЦА:  
КОМУ И КОГДА

- А что скажете об ультразву-
ковом исследовании сердца?

- УЗИ сердца (или 
эхокардио графия) обычно 
назначается врачом при на-
личии медпоказаний. Но 
именно это обследование 
пациент может пройти и са-
мостоятельно в целях профи-
лактики. Потому что нередко 
сердечно-сосудистые заболе-
вания, особенно в возрасте до 
60 лет, протекают без какой-
либо видимой симптоматики. 
УЗИ сердца покажет, есть ли 
реальные основания для бес-
покойства и дальнейшего об-
следования.

Основные медпоказания для 
проведения эхокардиографии:

✔ дискомфорт и боль в области 
сердца, особенно при физической 
нагрузке;

✔ ощущение нарушения ритма 
сердца: как будто оно бьется то 
быстрее, то медленнее;

✔ перенесенное респираторное 
заболевание, включая COVID-19, 
после которого возникает чувство 
дискомфорта в грудной клетке;

✔ возраст старше 40 лет при 
наличии атеросклероза;

✔ наличие опасной триады: дис-
липидемия (повышенный уровень 
холестерина), сахарный диабет и 
курение;

✔ повышенное артериальное 
давление (выше 130/80 мм рт. ст.) 
либо стойкое понижение артери-
ального давления (менее 100/60 
мм рт. ст.).

«Насколько часто нужно 
делать УЗИ сердца - зависит 
от результата первого иссле-
дования, - уточняет Иванов. - 
Если все показатели в преде-
лах нормы, то следующий 
раз УЗИ проводится через 
год. Разумеется, если вдруг 

раньше не возникнут какие-
либо тревожные симптомы 
(боль, одышка, нарушение 
сердечного ритма). Если же 
обнаружены начальные ате-
росклеротические изменения, 
то исследование рекомендует-
ся повторять через 6 месяцев».

«УЗИ СОСУДОВ ШЕИ»
Так в народе называют важ-

ную процедуру со сложным 
медицинским наименовани-
ем «дуплексное сканирование 
брахиоцефальных артерий», 
сокращенно - УЗДГ БЦА. Это 
исследование главных арте-
рий, через которые снабжа-
ется кровью наш мозг.

- УЗДГ БЦА требуется, 
когда есть обширный ряд 
симптомов: головная боль 
неясной природы, головокру-
жение, шум в ушах, наруше-
ние зрения, снижение слуха, 
снижение памяти, - поясняет 
наш эксперт. - Особенно важ-
но делать это исследование 
при повышении или пониже-
нии артериального давления 
людям с отягощенной наслед-
ственностью по гипертони-
ческой болезни и сердечно-
сосудистым заболеваниям. И 
при наличии факторов риска 
инсульта (см. ниже).

От редакции: по приказу Минз-
драва от 27 апреля 2021 г. № 
404н дуплексное сканирование 
брахиоцефальных артерий про-
водится в рамках бесплатной дис-
пансеризации мужчинам 45 - 72 
лет и женщинам 54 - 72 лет, если у 
них есть одновременно три факто-
ра риска. А именно: повышенное 
давление, повышенный уровень 
холестерина и избыточная масса 
тела (ее определяет врач при ос-
мотре). Также это обследование 
назначается лицам 65 - 90 лет по 
направлению врача-невролога при 
подозрении на ранее перенесен-
ный инсульт.

Напомним, чтобы пройти бес-
платную диспансеризацию, нужно 
обратиться в поликлинику, к кото-
рой вы прикреплены для получе-
ния медпомощи по полису ОМС.

АНАЛИЗЫ КРОВИ:  
КАКИЕ ВАЖНЕЕ ВСЕГО

- Важнейшее лабораторное 
исследование - анализ крови 
на липидный профиль, - рас-
сказывает Константин Ива-
нов. - В него входят такие по-
казатели: общий холестерин, 
триглицериды, липопротеи-
ны высокой и низкой плот-
ности.

После 40 лет при наличии 
факторов риска (лишний вес, 

гиподинамия, курение, по-
вышенный холестерин, отя-
гощенная наследственность) 
липидный спектр желательно 
сдавать ежегодно. Более точ-
ные сроки подскажет леча-
щий врач, увидев динамику 
ваших показателей.

- Какие еще анализы крови 
отражают состояние наших со-
судов и сердца?

- Все анализы крови должен 
назначать врач-специалист. 
Чтобы вы зря не тратили 
деньги и не упустили опас-
ные изменения. Для опреде-
ления состояния сердечно-со-
судистой системы требуется 
плюс-минус (в зависимости 
от симптомов, возраста и дру-
гих особенностей пациента) 
такой комплекс анализов:

● липидный спектр,
● уровень глюкозы и тест 

на толерантность к глюкозе 
(при наличии лишнего веса),

● определение пуринового 
обмена,

● уровень креатинина и мо-
чевины для оценки функции 
почек,

● при необходимости на-
значается анализ на уровень 
гомоцистеина и другие ис-
следования - это определяет 
врач.

Кардиограмма каждый год  
едва ли пользу принесет

Близко к сердцу
Главные вопросы про здоровье сердца,  

на которые важно вовремя получить ответ

Двести самых важных вопросов о сердце и двести исчерпываю-
щих и научно обоснованных ответов.

Все, что нужно знать о сердце, чтобы жить долго и счастливо.
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ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru! 
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Врач-кардиолог, 
кандидат 
медицинских 
наук Константин 
ИВАНОВ рассказал 
«КП» об анализах 
и обследованиях, 
которые лучше всего 
определяют состояние 
сосудов и сердца.
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Здоровым 
и активным 

проходить каждый 
год ЭКГ не надо.
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Как избежать таких ситуаций? 
Ориентируйтесь на репутацию клиник, 
врачей. Если же список анализов и 
обследований выглядит уж слишком 
безразмерным, попросите показать 
вам клинические рекомендации. То есть 
официальный документ, где значится, что 
при подозрении на то или иное заболевание 
требуется именно такой объем 
и набор диагностических процедур.

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ЛИШНИХ ПРОЦЕДУР?ВОПРОС -

РЕБРОМ

- Опасность в том, что это ведет 
к гипердиагностике - то есть 
выявлению отклонений, которые 
на самом деле не требуют лечения.

- Бывает, в коммерческих 
клиниках пациентам 
назначают весь спектр 
исследований крови 
по биохимии, иммунологии, 
клинические анализы, 
которые в подавляющем 
большинстве случаев просто 
не нужны, - отмечает 
Константин Иванов. 
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Ярослав КОРОБАТОВ

Согласно устоявшемуся мнению, са-
мое сладкое время для секса - юность. 
У мужчин еще отсутствуют пивные 
животы, а юные девы просто обво-
рожительно красивы! Кажется, что 
сердца 20-летних стрелы Амура пора-
жают с наибольшей точностью и ин-
тенсивностью. А с годами эротические 
мысли посещают мужчин и женщин все 
реже. Их возбуждают скорее футбол 
или шопинг... Но научного подтверж-
дения это наблюдение еще не получило. 
Поэтому международная команда уче-
ных под руководством Ларисы Вечорек 
из Университета Гамбурга решила вос-
полнить этот досадный пробел. Чтобы 
понять, как возраст влияет на секс, 
исследователи проанализировали дан-
ные опросов 8150 мужчин и женщин в 
возрасте от 15 до 80 лет. Опрос про-
водился в течение 2007 - 2018 годов.

ТРИ ОТТЕНКА СЕРОГО
Поскольку природа сексуальности 

многолика, о чем предупреждал еще 
старый охальник Зигмунд Фрейд, уче-
ные разбили вожделение на несколь-
ко категорий. И задавали участникам 
три вопроса:

◆ Как часто вы думаете о сексе со 
своим постоянным партнером?

◆ Как часто вам хотелось бы зани-
маться сексом с абстрактной красивой 
женщиной или мужчиной?

◆ Как часто вас посещают мысли 
о том, чтобы наложить на себя ша-
ловливые ручки и заняться сексом в 
режиме «соло»?

Такая постановка вопроса, по мне-
нию исследователей, могла помочь 
им разобраться хотя бы в нескольких 
из 50 оттенков серого. В первом слу-
чае степень любовного жара зависела 
от личности конкретного партнера. 
Во втором вопросе было замаски-
ровано стремление ученых узнать, 
насколько велико у «подопытных» 
желание испытать сексуальное раз-
нообразие. А третий пункт помогал в 
целом оценить уровень половой ак-
тивности гражданина или гражданки.

Анализ ответов привел к удивитель-
ным открытиям.

СЕДИНА В БОРОДУ - БЕС В РЕБРО
Выяснилось, что возраст отнюдь не 

помеха рождению откровенных жела-

ний. Солидные джентльмены продол-
жают раздевать глазами хорошеньких 
женщин с той же интенсивностью, 
что и в студенческие годы. Что мыс-
ленно делают с молодыми парнями 
степенные дамы, мне сложно пред-
положить, но профессор Вечорек и 
ее команда утверждают, что заметное 
снижение полового влечения у муж-
чин и женщин начинается довольно 
поздно - примерно в возрасте 60 лет.

ВЫЙТИ ЗАМУЖ  
ЗА НЕУЛОВИМОГО ДЖО

В целом уровень сексуальной оза-
боченности у мужчин выше, чем у 
женщин. Кобелиную природу силь-
ного пола логично объясняет теория 
сексуальных стратегий. Мужчины за-
интересованы в большом количестве 
краткосрочных сексуальных приклю-
чений, их эволюционная цель - об-
рюхатить как можно больше наивных 
гражданок и оставить после себя мно-
гочисленное потомство. Женщины, 
на долю которых выпадает 9 месяцев 

беременности и как минимум полто-
ра десятка лет выращивания ребенка, 
наоборот, мечтают о надежном посто-
янном партнере. Поэтому невысокий 
уровень половой одержимости помо-
гает женщине дождаться относительно 
порядочного мужика. И забеременеть 
от него, а не от неуловимого Джо.

НЕ ДОМОГАЙТЕСЬ ДЕВЫ ЮНОЙ...
Женское сексуальное желание ока-

залось шкатулкой с секретом. Во-

преки привычным представлениям 
о бурной молодости оно достигает 
пика только к 25 годам, а затем оста-
ется на стабильно высоком уров-
не до 45 лет, после чего неуклонно 
снижается. Авторы объясняют этот 
феномен просто: наивысшее любов-
ное томление женщина испытывает 
в возрасте, когда сильнее всего хо-
чет и может стать матерью. Поэтому 
искателям любовных приключений 
надо иметь в виду: подбивать клинья 
к юной деве - занятие благородное, 
но не всегда благодарное. Больше 
шансов найти горячий отклик у 
бабы-ягодки.

ПРОЧЬ, РАСПУТНЫЕ КРАСОТКИ!
Любопытно, что горячее желание 

мужчины затащить женщину в по-
стель меняется. До 40 лет гуляка готов 
залезть буквально под каждую юбку: 
его, видите ли, тянет на новенькое. 
А затем происходит странное преоб-
ражение: незамужние сотрудницы, 
одинокие соседки, шаловливые сту-
дентки и даже секс-бомбы с обложек 
журналов постепенно теряют свою 
власть над мужиками. А вот интерес 
к своей второй половине не угасает 
как минимум до 60 лет.

Почему? Ученые нашли ответ на 
этот вопрос.

- В молодости большинство муж-
чин руководствуются стремлением к 
новому эротическому опыту, сексу-
альным исследованиям, - утверждает 
профессор Вечорек. - После 40 лет 
эпоха великих сексуальных экспери-
ментов уходит в прошлое. И мужчи-
ны больше ценят близость с дорогим 
человеком, чем секс с прекрасной 
незнакомкой.

Впрочем, в этой гармонии есть 
одно важное но: мужчины в отли-
чие от женщин сохраняют высокий 
уровень сексуального влечения до 
более старшего возраста. И во вре-
мена, когда пора бы уже подумать 
о душе, все еще заглядываются на 
женские попы.

Клуб любознательных

В 40 лет секс  
только начинается

    Секс - это здорово! 
Когда ты знаешь все про интимную 

жизнь и женское здоровье.

Секс и женское здоровье. Как они связаны? Что вли-
яет на либидо? Как никого не убить во время ПМС? Это 
книга поможет вам понять свое тело, его потребности 
и особенности.
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Ученые вычислили 

идеальный возраст  

для плотской любви.

Он так рассказывает о науке, что нравится даже 
двоечникам! Слушайте «Теорему Лаговского»  
на Радио «КП» по воскресеньям в 22.00 (мск)
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Моржи тоже обалдели
Собака-робот Unitree Robotics A1 на четыре дня поселилась в Московском зоо-

парке. У этой модели имеется искусственный интеллект, она выполняет команды. 
А если для нее составить маршрут, будет бегать по нему легко и непринужденно. 
Вот и носилась по вольерам и павильонам - к изумлению постоянных жителей и 
радости посетителей.

ФОТО- 
ФАКТ

FM.KP.RU
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Николай ГЕРАСИМОВ

В «Зеркале» Андрей Тар-
ковский настойчиво про-
водит параллели между 
героинями Тереховой - ма-
терью и женой рассказчи-
ка, - и женскими портре-
тами Леонардо да Винчи. 
И вдруг оказывается, что 
Терехова - единственная 
актриса, с кем такой фокус 
может сработать.

В «Д’Артаньяне и трех 
мушкетерах» Георгий 
Юнгвальд-Хиль ке вич при-
думал Миледи, не имев-
шую ничего общего с ге-
роиней Дюма (в книге 
та была 20-летней блон-
диночкой с ангельской 
внешностью). Но милли-
оны зрителей благодаря 
Тереховой забыли насто-
ящую Миледи, а помнят 
только ту роскошную ро-
ковую женщину, которую 
изобразила Маргарита Бо-
рисовна.

Было еще множество 
фильмов, знаковых и 
проходных, популярных 
и авторских. «Бегущая 
по волнам», «Монолог», 
«Собака на сене», «Рас-
писание на послезавтра», 
«Благочестивая Марта»»... 
Она могла играть совсем 
небольшие роли, как в 
«Белорусском вокзале» - 
и врезаться в память на-
всегда, не теряясь на фоне 
выдающихся партнеров. 
Тогда, в 60-е, 70-е, 80-е, 
она была обладательницей 
невероятной внешности, а 
еще - уникальной актри-
сой. И, подобно многим 
великим звездам прошло-
го, ушла из кинематогра-
фа, не дожидаясь старо-
сти. Правда, ушла не по 
собственному желанию, 
а из-за тяжелейшей бо-
лезни.

Она отказывалась пи-
сать воспоминания, но 
ее поклонница, филолог 
Мария Воробьева, при уча-
стии дочери актрисы Анны 
Тереховой подготовила и 
выпустила книгу «Из пер-
вых уст...», основанную на 
интервью и личных бесе-
дах с Тереховой.

«ПОНИМАЛА, ЧТО 
УБИТЬ НЕ СМОГУ»

Две роли в «Зеркале» ста-
ли для нее, наверное, са-
мыми важными, а Тарков-
ский так и остался лучшим 
режиссером, с которым 
она работала. На пробах 
Терехова обошла Марину 
Влади, которая очень хо-
тела играть у Тарковского. 

И почему-то первое, что 
сказала режиссеру, стол-
кнувшись с ним: «А «Ма-
стера и Маргариту» когда 
будем снимать?» Тарков-
ский, улыбнувшись, отве-
тил: «Ну, кто Маргарита, 
я примерно догадываюсь, 
а кто Мастера сыграет? 
Может быть, я?» К концу 
съемок они были просто 
влюблены друг в друга.

И все же одну сцену 
Терехова Тарковскому 
практически сорвала. Она 
должна была в кадре отру-
бить голову петуху. «Тол-
па зрителей в павильоне 
стояла и ждала петуши-
ной казни. Понимаю, что 
деваться некуда, но знаю 
в то же время, что убить 
просто физически не смо-
гу. Сижу в кадре и гово-
рю тихо-тихо: «Я этого 
делать не буду». Тарков-
ский выглядывает из-за 
камеры: «Как это не бу-
дешь?» - «Меня стошнит, 
Андрей Арсеньевич». Он: 
«Очень хорошо! Мотор! 
Снимаем!» И тут я встаю 
и на подгибающихся ногах 
выхожу из кадра. Андрей 
мне: «Что случилось?» Я 
говорю тихо: «И вообще 
я считаю, что, если снят 
фильм «Андрей Рублев», 
можно уже больше ничего 
не снимать...» Сказала я 
это и пошла куда-то, меня 
даже пошатывало. А вы-
ход из кадра означал срыв 
съемки...»

Но Тарковский простил 
ее. Потом он и сам, ви-
димо, решил, что подоб-
ная жестокость была бы 

неуместна. В кадре про-
сто слышен крик петуха, 
видны летящие перья и 
страшное лицо Тереховой 
(этот крупный план сня-
ли на следующий день, и 
актриса считала его своей 
большой удачей, говори-
ла: «Вот на таком уровне 
и надо работать в кино»).

«ЛУЧШАЯ 
ЭКРАНИЗАЦИЯ ДЮМА»

Георгий Юнгвальд-
Хиль ке вич рассказы-
вал, что Миледи в его 
«Д’Артаньяне и трех муш-
кетерах» должна была 
играть Елена Соловей. Но 
она забеременела. Време-
ни до начала съемок оста-
валось в обрез, и режиссер 

решил кардинально поме-
нять образ: «Стал я пере-
писывать сценарий под 
эдакую «Джеймс Бондшу». 
Чтобы на лошади скака-
ла. Дралась ногами. Образ, 
прямо противоположный 
мягкой Соловей».

Терехова была слегка 
обижена на Юнгвальд-
Хиль ке ви ча - тот в свое 
время не стал снимать ее 
в «Опасных гастролях». 
Режиссер, ни о чем пред-
варительно не договари-
ваясь, приехал в театр: 
«Рита, выручай!» И по-
том вспоминал, что она 
ему ответила: «Хоть ты и 
сукин сын, но я соглас-
на. Учти! Буду диктовать 
условия».

Впрочем, Терехова ни-
каких условий ему не 
диктовала. И говорила 
о фильме: «Это лучшая 
экранизация романа Дю-
ма». Играть «шпиона в 
юбке» ей понравилось, 
а атмосфера на съемках 
показалась изумитель-
ной. Например, когда се-
рьезно заболела ее дочка, 
все «мушкетеры» пришли 
к ней, постарались при-
ободрить и оставили ав-
тографы на ее джинсовой 
сумке. Единственным не-
приятным воспоминани-
ем стали практически со-
жженные волосы: каждое 
утро их безжалостно за-
вивали щипцами. «К кон-
цу съемок они стали, как 
солома. Но, слава богу, на 
фильм хватило...»

 ■ ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

«Мама держится - 
слушает музыку, 
смотрит спектакли»
Анастасия ПЛЕШАКОВА

О том, как сейчас себя чувствует 
актриса, нам рассказала ее дочь.

Анна не делает секрета из того, что уже 
больше 10 лет ее мама тяжело больна: актри-
са страдает от болезни Альцгеймера. Близ-
кие очень стараются, чтобы облегчить жизнь 
артистки. У нее есть помощницы, которые в 
прямом смысле помогают Тереховой встать 
на ноги, а она находит в себе силы пройти по 
квартире. Помогает и Театр имени Моссовета, 
в котором актриса работала с 1964 года, а 
также фонд «Артист».

Интересно, что когда-то давно, до того, как 
стать известной артисткой, Маргарита Терехова 
поражала математическим складом ума: девуш-
ка окончила школу с золотой медалью и посту-
пила на физмат Ташкентского университета.

- Она всегда иронизировала над своей учебой 
на физмате, - вспоминает Анна. - Говорила, что 
пошла туда из-за мальчишек-одноклассников, 
которые после школы решили поступать в уни-
верситет. И она за ними хвостиком. Не то чтобы 
она блистала в математике, но школьный учи-
тель ей говорил, что задачи она решает каким-
то особым способом. У нее свой склад ума.

- Маргарита Борисовна довольно редко 
давала интервью...

- Мама не любила откровенничать на личные 
темы. Но с удовольствием разговаривала с жур-
налистами о творчестве. В интригах, скандалах 
никогда не участвовала. Как она говорила: «Я 
всегда была сквозь это».

- Вы где-то рассказывали, что 
в детстве вашим воспитанием в 
основном занималась бабушка.

- Бабушка действительно очень по-
могала маме, у которой физически не 
было времени. Мама много снималась, 
работала в театре, ездила на гастроли. 
Она была кормильцем в семье. Мы ни-
когда не жили богато. Когда мама воз-
вращалась в Москву и приезжала к нам 
с бабушкой, обязательно привозила 
что-нибудь вкусненькое или какой-то 
наряд мне. Если у нее не было съемок 
или мы ездили отдыхать, она была толь-
ко мамой. Мы вместе читали, точнее, 
она читала мне книжки.

- Как себя чувствует сейчас Мар-
гарита Борисовна?

- Держится. Многое понимает, у нее 
осознанный взгляд. Отвечает на вопро-
сы, хотя односложно. Слушает музыку. 
Иногда очень внимательно смотрит теле-
визор, когда там показывают спектак-
ли - наблюдает, как играют актеры...
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Уже много лет народная артистка России  
борется с тяжелой болезнью - ее дочь Анна 

постоянно находится рядом с мамой.

Как Маргарита Терехова  
стала Джеймсом Бондом  
и спасла петуха

Миледи в исполнении актрисы  
совсем не похожа на героиню Дюма -  

скорее это шпионка  
со спецподготовкой.

Знаменитой 
советской актрисе 

исполнилось 80 лет.

Работа в картине Андрея Тарковского «Зеркало»  
по праву считается самой значимой 

в фильмографии Тереховой.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Взнос - Холл - Киви - Тепло - Юмор - Гимнаст - Баррида - Узел - Бундестаг - Агроном - Утёсов - Созвучие - Археолог 
- Энергия - Лев - Зима - Трембита - Немо - Право - Кроше - «Найк» - Репс - Блат - Наст - Регби - Тире - Очко - Сузы - Манекен - Вожак - Дурь - Счёт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Боопс - Ложка - Виртуоз - Наволочка - Упразднение - Стадо - Время - Амонтон - Хорн - Кров - Люкс - Риск - Круг - Стыд - Планшет - Игла - Грех 
- Абель - Ефремов - Нионго - Обвес - Лесси - Окно - Атом - Глина - Штифт.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Помазанник - Марш - Лавры - Паганини - Стратиграфия - Шуба - Пьянь - Гастроли - Кеклик - Тигролов - Ветер -  
Цена - Пай - Диаспора - Шерсть - Дифирамб - Ритм - Танк - Жлоб - Шанс - Грамота - Смысл - Доза - Барто - Нора - Руны - Россини - Софья - Лайм - Тажин - Неон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сплав - Пьернасос - Порок - Тайшет - Карцер - Талия - Ахилл - Сила - Надел - Ковальчук - Нрав - Шарм - Кляп - Сбыт - Мышь - Горн - 
Шпагат - Душа - Мост - Гора - Фило - Нар - Парижанин - Облако - Рим - Киви - Вера - Браун.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Отучил жену покупать 
книжки типа «Красота и 
здоровье», «Идеальная фи-
гура за 2 недели», просто 
показав фото их авторов.

✱  ✱  ✱
Это так забавно, когда 

бабушка начинает учить 
маму жизни! Вот оно - 
возмездие!

✱  ✱  ✱
Больные захватили пси-

хиатрическую лечебницу. 
Они требуют один доллар и 
миллион вертолетов...

✱  ✱  ✱
Если писать шпоры 

карандашом на стору-
блевых купюрах, то по-
пытка отобрать шпору у 
студента приобретет вид 
вымогательства.

✱  ✱  ✱
- О, Леша пришел! Вот 

теперь будет чем заняться!
- Чем?
- Будем ждать, когда Ле-

ша уйдет.
✱  ✱  ✱

Новости шоу-бизнеса. 
Гарик Харламов по клич-
ке Бульдог был покусан 
бульдогом по кличке Га-
рик.

✱  ✱  ✱
Бабушка подралась с 

внуком, доказывая ему, 
что мышь - животное, лай-
ки - собаки, а ссылка - это 
Ленин в Шушенском!

✱  ✱  ✱
- Почему в транс-

формерах нет женщин-
роботов?

- Они долго собирают-
ся.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
У кого из американских 
зверей весьма токсичный 
характер? 5. «Последний 
аргумент» детей. 8. Кого из 
наполеоновских маршалов 
расстреляли? 9. Как зва-
ли «литературного отца» 
бравого солдата Швейка? 
10. «Вершина поворота» в 
автогонках. 12. Что испове-
довал в политике Платон? 
16. Пряность в вермуте. 
17. Диплом об окончании 
школы. 21. Кто из богов 
взвешивал сердце каждо-
го из входящих в царство 
мертвых у древних египтян? 
23. Гениальная нетленка. 
24. Знак в предложении. 
25. «Шахматы викингов». 
26. «Диким мохом оброс он 
с вершины до самого края». 
27. Звезда в цветнике.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Яд 
на индейских стрелах. 3. 
Спальная жердочка. 4. 

Зверь из «большой пятер-
ки» почетных трофеев аф-
риканского сафари. 6. Ко-
шелек из жаргона карман-
ников. 7. Штука клиентуры. 
8. Продуктовый ... 11. По 
какой улице Иосиф Сталин 
каждый день ездил по доро-
ге в Кремль? 13. Сезонный 
промысел советской эпохи. 
14. Кубанские рулетики с 
мясной начинкой. 15. Еги-
петская кобра. 16. Резуль-
тат ошибки программиста. 
18. Катализатор грешни-
ков. 19. Кто владеет бла-
готворительным фондом, 
который финансирует гло-
бальное здравоохранение 
в больших объемах, чем 
ВОЗ при ООН? 20. Кто 
из полководцев проиграл 
битву парфянам, имея трех-
кратное превосходство в 
силе? 22. Основа интимных 
отношений. 23. Алфавит 
секретной депеши.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скунс. 5. 
Слезы. 8. Ней. 9. Ярослав. 10. Апекс. 12. Аристократизм. 
16. Базилик. 17. Аттестат. 21. Анубис. 23. Шедевр. 24. 
Дефис. 25. Кубб. 26. Утес. 27. Астра. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. 
Кураре. 3. Насест. 4. Лев. 6. Лопатник. 7. Заказчик. 8. 
Набор. 11. Арбат. 13. Шабашка. 14. Штрумбы. 15. Аспид. 
16. Баг. 18. Бес. 19. Гейтс. 20. Красс. 22. Секс. 23. Шифр.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Светлана СОЛОГУБ,  
29 лет, 

Магнитогорск:
- Являюсь директором 

конкурса красоты 
и грации «Мисс 
Магнитогорск». 

Люблю 
фотографироваться, 
водить автомобиль, 

путешествовать, 
обожаю активный 

отдых.

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Какая очаровательная 
итальянская актриса 

позирует среди родных 
пейзажей. Не только 
образ героини, но 

и выбор купальника 
- совершенно в духе 
средиземноморских 

красавиц. Даже в 
спортивных моделях 

они ценят сексуальные 
нотки. И этот вырез с 

этими полосками просто 
очарователен.

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

Голосуйте  
за понравившуюся вам 

участницу на нашем  
сайте kp.ru в разделе  

«Будь стильной с «КП»!

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 
Тип. № 

 ■  Время подписания в печать 
по графику - 17.00,  
фактически - 16.30

 ■ ISSN 0233-433X

«НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ», «ЛЮДИ ДЕЛА»,  
«ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА», «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ», «БИЗНЕС-ПРЕСС», 
«ВЫБОРЫ-2022», «ТОЧКА ЗРЕНИЯ», «ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ»,  
«ВОПРОС - ОТВЕТ», «ЗАКОНЫ КРАСОТЫ», «ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ»,  
«ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ», «КУШАТЬ ПОДАНО»,  
«РАЗУМНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ» - публикации на коммерческой основе. 

Тираж этого номера: 168 747 экз.
Цена договорная

©  АО ИД «Комсомольская правда», 2022. Размещенные в газете материалы не подлежат использованию другими лицами  
в какой бы то ни было форме без разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: (495) 970-19-51.

Тираж сертифицирован  
Бюро тиражного аудита - 

www.press-abc.ru

 ■  НАШ АДРЕС: «Комсомольская правда»,  
Новодмитровская, д. 2Б, 8-й этаж, пом. 800, 
Москва, 127015. 
Ценные почтовые отправления не доставляются.
ТЕЛЕФОНЫ: отдел связи с читателями - 
(495) 777-02-82, факс - (495) 637-64-22; 
e-mail: kp@kp.ru;  
Web-сервер: www.kp.ru;  
отдел рекламы тел.: (495) 777-02-82; 
e-mail: advert@kp.ru;
служба распространения - (495) 777-02-82

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

 ■  Учредитель и редакция газеты - АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
 ■ Издатель - ООО «КП - Издательство» (Новодмитровская, д. 2Б, 7-й этаж, пом. 709А, Москва, 127015).
 ■  Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре, свидетельство ПИ № ФС77-58661 от 21.07.2014.

 ■  Главный редактор,  
генеральный директор  
Владимир Николаевич 
СУНГОРКИН.

 ■  Шеф-редактор  
Е. САЗОНОВ. 

 ■ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. НОСОВА  
(первый зам. главного редактора),  
А. ГАНЕЛИН  
(зам. главного редактора), 
А. ДЯТЛОВ  
(зам. главного редактора),

Л. ЗАХАРОВ  
(зам. главного редактора), 
П. САДКОВ  
(зам. главного редактора), 
А. СЕМЕНЦОВ  
(зам. главного редактора), 
А. СЕДОВ (редактор отдела политики)

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

Ев
ге

ни
й 

ЧУ
Ф

АР
О

В

      ночью            днем

Прогноз погоды на завтра, 2 сентября

Иркутск +11…+13 +24…+27

Бодайбо +5…+7 +8…+10

Братск +5…+8 +11…+14

Ербогачен +4…+5 +6…+8

Тайшет +6…+9 +14…+17

Усть-Илимск +4…+5 +6…+7

Давление 719 мм рт. ст.
(норма для сентября - 722)
Относительная влажность 
воздуха 61%
(норма для сентября - 59%)
Ветер северо-западный, 1 - 2 м/с 
Восход - 06.12          Луна
Закат - 19.58           растет

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

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