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Алена МАРТЫНОВА

Свадьба Павла Прилучного 
с актрисой Зепюр Брутян стала 
одним из главных 
светских событий года.

Итак, исполнитель главной роли в 
«Мажоре» и других популярных филь-
мах и сериалах больше не холостяк. 
Напомним, два года назад он развелся с 
Агатой Муцениеце, а теперь стал за-
конным мужем российской актрисы с 
армянскими корнями Зепюр Брутян, с 
которой познакомился еще в 2019 году 
на съемках сериала «В клетке».

У вас товар, 
у нас Зепюр

75-летняя 
иркутянка 
помогла полиции 
поймать 
мошенников

Ан
ас

та
си

я 
КУ

РЕ
НО

ВА
/ 

«К
П»

 - 
Ир

ку
тс

к

Дети 
потеряли 
интерес к 
плюшевым 
медведям. 

Разбираемся, 
почему.

Читайте на стр. 3 �

В квартиру сибирячки залетела редкая летучая мышь 
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Виктория КУДАЕВА

Видео жуткого зверька 
стало популярным 
в интернете. 

Для Елены Сальвы встречи с 
летучими мышами, можно ска-
зать, уже не редкость. Женщина 
периодически наблюдает, как 
рукокрылые кружат проносятся  
возле ее дома.

- У меня в квартире форточки 
всегда открыты, поэтому ино-
гда мыши залетали, - расска-
зывает «КП» - Иркутск» Елена 
Сальва.  

Однако последняя встреча 
с летучей мышью получилась 
необычной. Елена хлопотала 
по дому, как вдруг услышала, 
что на подоконнике, где лежали 
листы бумаги и тетради,  что-то 
зашуршало.

Женщина сняла видео, а мышь 
потом сама улетела. 

Кадрами Елена поделилась 
с сотрудниками «Заповедно-
го Прибайкалья». А они уже 
связались со специалистом по 
рукокрылым - профессором 
медицинского университета 
Александром Ботвинкиным. Он 
определил, что маленький вам-

пир - это довольно редкий вид 
летучих мышей двухцветный ко-
жан, который ранее в Листвянке 
не встречался.

Специалисты фиксировали 
встречи с двухцветным кожа-
ном в условиях города не только 
летом, но и в холодное время 
года. Оказалось, этот вид лету-
чих мышей охотно использует 
здания для зимовки. В благо-
дарность людям он очищает 
пространства от комаров и мо-
ли. Однако несмотря на то что 
зверьки приносят пользу, Еле-
на Сальва не уверена, что хочет 
встретиться с ними еще раз.

Хагги Вагги и Кисси Мисси: 
что таят в себе милые монстры
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Виктория КУДАЕВА

Ангарчанин исполнил 
детскую мечту и 
построил домик 
на дереве. 

- Соседи по даче все лето 
интересовались строитель-
ством - что это будет? Отве-
чал - скворечник, - смеется 
ангарчанин Иван Шмелев. 
Он, как и многие мальчишки, 
в детстве мечтал о собствен-
ном домике на дереве. Спустя 
несколько десятилетий мечта 
стала реальностью.

Семья Шмелевых любит 
отдыхать на природе. Однако 

в 2020-м из-за разгара панде-
мии коронавируса о поездках 
на Байкал пришлось забыть. 
Пережидать локдаун в стенах 
квартиры супруги не хотели, 
поэтому всерьез задумались о 
приобретении собственного 
земельного участка.

- Начали подыскивать ва-
рианты. Вот приезжаю на это 
место и вижу - посреди участ-
ка великолепная 15-метровая 
сосна. И все, пазл сложился! 
Я сразу же решил ее под что-
нибудь приспособить, - вспо-
минает хозяин участка Иван 
Шмелев.

Однако в душе Иван пони-
мал, что скорее всего детская 

мечта так и оста-
нется мечтой. На 
строительство 
домика на дере-
ве необходимо 
время, а главное 
- деньги. Ипоте-
ка, расходы на 
детей, свозить 
семью в отпуск... 
Какой там домик! 
Взрослому муж-
чине точно не до 
детских грез! 

- В прошлом году, перед 
новогодними каникулами, я 
случайно узнал, что местное 
радио готово исполнить лю-
бую мечту одного из своих слу-
шателей. Нужно лишь ярко и 
интересно рассказать о ней. 
Решил попробовать, - рас-
сказывает Иван. - Человек я 
творческий, пишу песни, ис-
полняю рэп. Решил в музы-
кальном формате рассказать 
историю про сосну, про домик 
и про то, что на его строитель-
ство мне нужно два кубоме-
тра пиломатериала. Сочинил 
текст, музыку, друзья помогли 
снять видеоклип. 

Прошло два месяца. И вот 
радостное известие: Иван 
стал победителем конкурса! 
Радийщики обещание сдер-
жали и доставили на участок 
необходимые материалы. 

- Раньше я никогда ничего 
сам не строил. Единственный 
мой опыт - забор да беседка, 
- признается Иван. - В голове 
только примерное представ-
ление, как должен выглядеть 
домик. Хотелось, чтобы де-
рево было непосредственно 
внутри и прорастало сквозь 

крышу, но по-
наблюдав за со-
сной во время 
ветра, понял, что 
она достаточно 
сильно раскачи-
вается, а это не-
безопасно. Да и 
дырка в потолке 
больше напоми-
нала бы шалаш. 
Поэтому решил, 
что это будут две 
площадки на 
первом и втором 
этаже вокруг де-
рева, соединен-
ные лестницей.

На возведение 
каркаса у Ивана 
ушло почти полтора месяца. 
На покраску, утепление стен 
и другие отделочные работы 
еще столько же. К концу лета 
на высоте 4,5 метра  возвы-
сился домик площадью 5,5 
квадрата. На первом этаже 
- гамак и качели. В домике - 
электричество, окно,  спаль-
ное место, стол и полочки для 
вещей. Осталось только 
повесить симпатичные 
шторки, постелить ков-

рик - и до холодов можно 
оставаться на ночлег.

- Я счастлив, что сыну нра-
вится. Мечта хотя и моя, но 
строил-то в принципе для не-
го. Дочери, а их две, и жена 
тоже мной гордятся, что все 
это сделал своими руками! - 
хвалится Иван. 

Виктория КУДАЕВА 

Интуиция не подвела - 
женщина почувствовала, 
что ее хотят обмануть.

«Ваш родственник попал в беду! 
Срочно нужны деньги!». Эта схема 
развода пенсионеров стара как мир. 
Неизвестные под видом следовате-
лей звонят бабушкам и дедушкам и 
взволнованным голосом сообщают, 
что их родственник стал, например, 
виновником ДТП, в котором некто 
получил травму. Теперь ему грозит 
уголовная ответственность, но на 
данном этапе все можно решить за 
деньги. На такую уловку попалась и 
75-летняя Мария Иванова (имя из-
менено) из Иркутска.  

КТО ТАКИЕ КУРЬЕРЫ?
Это раньше аферисты просили 

жертву перевести деньги на банков-
ский счет, то сейчас к пожилым лю-
дям приезжают курьеры. Так, с 20 
августа в полицию стали поступать 
обращения от жителей Приангарья, 
и во всех случаях фигурировала одна 
и та же схема. Сначала в квартире у 
пострадавших раздавался звонок на 
стационарный телефон. Затем, чтобы 
испуганный человек не мог прове-
рить информацию или созвониться со 
родными, мошенники перезванивали 
на мобильный и просили не класть 
трубку домашнего телефона. А даль-
ше сообщали, что в ближайшее вре-
мя приедет курьер, которому нужно 

передать наличные. Для убедитель-
ности просили положить в сумку с 
деньгами что-нибудь из вещей первой 
необходимости, мол де они передадут 
их «попавшему в беду». 

- Таким образом жертвами мошен-
ников стали 12 человек из Иркутска, 
Ангарска и Шелехова. В общей слож-
ности они отдали почти два миллиона 
рублей, - рассказали «КП» в ГУ МВД 
России по Иркутской области.

БДИТЕЛЬНОСТЬ И ДЕЛО ТЕХНИКИ
- Приезжайте, меня, кажется, обма-

нули, - позвонила в полицию Мария 
Иванова. - Но я успела незаметно 
сфотографировать мошенников на 
телефон.

Полицейские не стали тянуть ре-
зину и просить несчастную писать 
заявление, а немедленно приехали к 
пострадавшей. 

Аферистам женщина отдала 290 
тысяч рублей. 

Оперативники уголовного розыска 
изучили фото и отправились к подо-
зреваемым, которые уже были в раз-
работке. Всех секретов своей работы 
полицейские раскрыть, конечно, не 
могут, но чутье не подвело, один из 
злоумышленников был одет в ту же 
одежду, что и на фото. Криминаль-
ный дуэт задержали с поличным в 
пригороде Ангарска.

Подозреваемые - 18- и 21-летний 
жители Иркутского района. Один сту-

дент, другой безработный. Ранее не 
судимы. На допросе рассказали, что 
в Сети нашли работу курьеров и не 
знали, в чем на самом деле участвуют.

- Сказали, что нужно просто за-
бирать деньги с конкретного адре-
са, - рассказал на допросе один из 
задержанных. - Я спрашивал у сво-
их кураторов: «А что, бабушки тоже 
работают?». Они отвечали, что да. 
Когда понял, что это мошенничество, 
решил выйти из дела, но мне сказали, 
что нужно завершить начатое.

Кто стоит за всем этим, неизвестно, 
возможно, кураторы находятся даже 
за границей.

75-летняя сибирячка сфотографировала 
мошенников и тем самым помогла их задержать

 ■ ЗНАЙ НАШИХ!

Скворечник размером с комнату

Аферисты таким образом обманули 
12 человек на 2 миллиона рублей. 

Гамак и качели, окно, спальное 
место - внутри есть все.
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Четкий алгоритм
Именно так говорят полицейские о схе-

ме - от выбора жертвы до получения мо-

шенники знают, кому звонить. Играют на 

человеческих чувствах и эмоциях, не дают 

обдумать ситуацию и проверить ее на до-

стоверность. В среднем от момента, когда 

раздается звонок жертве, до того, когда ку-

рьер покидает квартиру с деньгами, может 

составлять от 30 до 60 минут. Сотрудники 

МВД советуют: в любой ситуации лучше 

всего взять паузу, постараться 

проверить информацию и не идти 

на условия собеседника. 

КСТАТИ

Видеосюжет - 
на kp.ru 

Видеосюжет - 
на kp.ru 
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Анастасия КУРЕНОВА 

Дети потеряли интерес 
к плюшевым медведям. 
Разбираемся, почему.  

Только родители вникли, 
чем отличаются симпл-димпл 
от поп-ит, как чада тут же обо-
гатили новыми знаниями. Ре-
зиновые «пупырки» - детям 
больше не игрушки. Теперь 
каждый порядочный детсадо-
вец и школьник должен иметь 
коллекцию… домашних мон-
стров. Шрамы, трупные пятна, 
глазные яблоки, залитые кро-
вью вместо глаз... - ладно бы 
внешность привлекала, глав-
ное - история любимого героя. 
Их, хладнокровных убийц и 
душителей из компьютерных 
игр или роликов, ребенок 
обнимает перед сном вместо 
плюшевого медведя. Почему? 

Как такие забавы влияют на 
неокрепшую психику детей 
и стоит ли запрещать играть 
монстрами, «Комсомолка» 
разбиралась вместе с психо-
логом. 

МОДУ ПОРОДИЛ ТИКТОК 
«Ну купи-и-и!» - порог мага-

зина детских игрушек пересту-
пила под оглушающие вопли. 
Перед глазами сцена из клас-
сического анекдота: мальчиш-
ка лет семи, рыдая в три ручья, 

картинно падает навзничь, 
хватается ручонками 
за юбку бабушки и, 
не отпуская, во-
лочится за ней 
по полу… Сыр-
бор разгорелся, 
как оказалось, 
из-за мохна-
того синего 
монстра Хагги 
Вагги. 

Имя ниче-
го не говорит? 
Значит, детей в 
возрасте от 5 до 12 
у вас в окружении 
точно нет. Это самый 
топ! Длиннющие руки и 
ноги, как у обезьяны, дикий 
взгляд, несуразный рот до 
ушей, кривые зубы в четыре 
ряда. С виду не страшный, 
с куклами-вампирами или в 
гробах уж точно рядом не сто-
ял, да и имя Хагги образовано 
от английского hug - «обни-
мать».

Задумка принадлежит соз-
дателям компьютерной игры 
Poppy Playtime в жанре ужа-
сы. Хагги в сюжете - главный 
злодей на фабрике игрушек. 
Согласно легенде, он когда-
то был добрым, но после ка-
тастрофы, из-за которой все 
сотрудники фабрики пропали, 
стал злым. Задача игрока раз-
гадать тайну исчезновения, гу-

ляя по темным заброшенным 
коридорам, где в любую мину-
ту может появиться Хагги. А 
ласковый убийца не дремлет, 
сразу заключает жертву в объ-
ятия и душит… 

Всемирная лихорадка по 
монстрам докатилась до рос-
сийских дошколят через ин-
тернет. Среди самых малень-
ких пользователей ТикТока и 
YouTube моду на Хагги Вагги 
раскрутили блогеры и лет-
сплейщики, которые снима-
ют на видео прохождение игр, 
добавляя шуточные коммен-
тарии. А дальше сработал эф-
фект сарафанного радио. 

«НУ, ПОГОДИ!» - ТОЖЕ 
ПРО НАСИЛИЕ

Но вернемся к драме в ма-
газине…

- Это уже седьмой в коллек-
ции! - в сердцах, словно обви-
нила кассира в происходящем, 
выпалила бабушка. 

Игрушка обошлась семей-
ному бюджету в 400 рублей. И 
это, надо сказать, еще повезло. 
Внук мог выбрать Хагги Вагги 
и за 4000 рублей. Такие «по-
дарочные» экземпляры тоже 
в наличии.

- Дети по этим монстрам 
сходят с ума, - после ухода 
бабушки и внука разоткро-
венничалась продавец. - По 
мне так уродцы… Из-за них 
плюшевые медведи переехали 
в самый дальний угол, спрос 
упал. А этих монстров специ-
ально на витрину определили. 
Ребятишки идут по торговому 
центру, видят - и прибыль в 
кассе. 

В результате на самом вид-
ном месте оказались как сам 
Хагги Вагги, так и его под-
ружка розовая Кисси Мисси и 
многочисленные братья - чер-
ный с пятью глазами Килли 
Вилли, разноцветный Лили 
Мили, красный Скари-Лари, 
желтый Скари-Дари, серый 
Грисс-Висс, фиолетовый Си-
си Блиси, а также сувениры 
с изображениями уродцев - 
кружки, футболки, сумки и 
даже сладости. 

- Мои любимые монстри-
ки, - вечером устроил экскурс 

в мир чудищ четырехлетний 
племянник. И в красках объ-
яснил, кто кого способен 
убить, как и каким оружием. 

Родители, свидетели беседы, 
на вопрос, откуда маленький 
сын все это знает, лишь по-
жали плечами:

- Из ТикТока! - и добави-
ли: - А как не купить?! У всех 
детей в детском саду есть. Ни-
чего страшного в этом нет. 
Мы на «Ну, погоди!», «Крас-
ной Шапочке» и «Колобке» 
росли, а это тоже пропаганда  
насилия.

Оксана САВЧУК:
Желание быть в тренде. И это, как и интересоваться стра-

шилками, норма. Вспомните, раньше были Баба-яга и Кощей. 
Последние 10 лет подрастающее поколение в России все больше 
погружается в волшебный мир, где существуют монстры, вампи-
ры, русалки, феи. Мода постоянно меняется.

Стремление к самовыражению. Дети хотят быть заметными 
и замеченными родителями и окружающими. А с другой стороны 
- это отстранение от реальности иможет стать проблемой: нельзя 
дать ребенку погрузиться в игру с головой, иначе в более взрос-
лом возрасте будет тяжело вернуть его «на землю».

Борьба со страхами. Это один из действенных методов - 
подойти поближе и изучить то, что их вызывает. Если на экране 
персонаж может сильно напугать, то шерстяная версия совер-
шенно безобидна. Уверенность в себе у ребенка подкрепляет 
мысль: «Если я его не боюсь, то мне вообще ничего не страшно». 
А некоторые после «знакомства» с объектом кошмаров даже сим-
патию к нему чувствуют и сострадание. Агрессивные игрушки, в 
том числе, помогают снять негативные эмоции. Мы, взрослые, 
тоже подвержены агрессии, только подавляем ее в себе. А зря!

Желание показать, что у меня тоже «есть зубы» и обижать 
меня не стоит. Выражать эмоции и чувства словами детсадовцам 
очень сложно, поэтому в ответ на агрессию они часто рычат, 
кричат или показывают оскал.

- Главный совет родителям: не стоит пытаться перекладывать 
ответственность за воспитание дочки или сына на игрушки и тех, 
кто их производит, - заключает Оксана Савчук. - Покупайте глупые 
или даже жуткие, на ваш взгляд, вещи, и относитесь к ним, как 
к вещам - с сарказмом и иронией. Но не навязывайте детям свой 
вкус. Они сами прекрасно разбираются, что красиво, а что нет, 
имеют свое восприятие. Только обязательно нужно поговорить с 
ребенком, что в реальной жизни драться и обижать других нельзя.

Отказывать в покупке тех самых монстров надо тогда, ког-
да от этой самой покупки зависит не только настроение, но и 
самооценка. Если происходит так, то это тревожный звонок, 
который говорит об узкой картине мира вашего маленького 
человечка. Он должен понимать, что отсутствие определенной 
вещи - не конец света. Важна адекватная оценка происходяще-
го. К примеру, у него нет нового цветного Хагги Вагги или Сире-
ноголового, зато в выходные вы всей семьей поедете отдыхать  
на дачу и т. п.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА
Четыре причины, почему малышня 
фанатеет по страшилкам

1

2

3

4

Среда обитания

СИРЕНОГОЛОВЫЙ
Кич среди малышей. Одним 

видом вызывает оторопь: это 
гуманоид с длинными руками, те-
лом-скелетом и рупорами вместо 
головы. Создал монстра дале-
ко не детский мультипликатор, 
а канадский художник ужасов 
Тревор Хендерсон. Далее поль-
зователи соцсетей сделали из 
Сиреноголового героя мемов, 
«оживив» рисунок. Обитает в ле-
сах и вблизи проселочных дорог. 
Спрятавшись за деревьями, под-
жидает одиноких путников, а за-
тем преследует жертву, издавая 
страшные крики. Столкнувшиеся 
с ним люди пропадают без 
следа. И это кровожадное 
существо тоже заменя-
ет ребятишкам плюше-
вых медведей. 

КАРТУН КЭТ
Дословно перево-

дится как «мультяшный 
кот». Котообразное 
существо с большими 
глазами и человече-
ским туловищем по-
хож на Чеширского 
кота, только опаснее. Бродит по 
заброшенному торговому центру 
и, меняя форму или размер, на-
падает на нарушителей своего 
покоя. 

SCP-173 (ЭЙСИПИ-173)
Изначально этим монстром ни-

кого никто пугать не собирал-
ся. Пользователи Сети увидели 
фото скульптуры японского ху-
дожника «Без названия 2004», 
чудище с человеческим телом 
и огромной головой, а вместо 
лица у него - череп в разрезе, 
какое-то кровавое месиво. На-
ходчивые пользователи Сети 
придумали историю. Якобы он, 
созданный из бетона и армату-
ры, живет в закрытом фонде 
173, стоящем на защите челове-
чества от монстров. К нему мо-

жет входить только 
специально об-

ученный пер-
сонал, но с 
опаской. 
«Объект» 
нападает  
на по-
с е т и т е -

лей, ло-
мая шею у 

основания 
черепа, или 
с помощью 
удушения . 

Скульптура тоже разошлась 
массовым тиражом по витри-
нам детских магазинов, став 
игрушкой. 

А В ЭТО ВРЕМЯ
Кто есть кто среди популярных  
уродцев

Анастасия КУРЕНОВА/ «КП» - Иркутск

Хагги Вагги и Кисси Мисси:  
что таят в себе милые монстры 

Анастасия КУРЕНОВА/ «КП» - И
ркутск

Вроде и милые, если не 
знать легенду: Хагги Вагги 

убивают объятиями. 

Сиреноголовый: тот, 
кто с ним столкнулся, 
пропадает без следа...

Дети от этих игрушек без ума!
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Данил СВЕЧКОВ, 
Олег ГАЛИМОВ 
(«КП» - Екатеринбург»)

Охранника, 
подрисовавшего 
глазки на картине 
из Третьяковской 
галереи, отправят 
на обязательные 
работы.

- Если бы я только знал, 
что это картина из Москвы, 
я бы к ней не подошел, - се-
тует Александр Васильев.

63-летний мужчина с тру-
дом верит в происходящее. 
Он, ветеран боевых дей-
ствий в Чечне, вдруг оказал-
ся на скамье подсудимых. 
Во время своего первого 
рабочего дня в должности 
охранника галереи Ельцин 
Центра Васильев гелевой 
ручкой подрисовал глазки 
двум безликим фигурам на 
картине знаменитой учени-
цы Казимира Малевича 
Анны Лепорской «Три 
фигуры» 1934 года. По-

лотно было застраховано 
на 75 миллионов рублей. 
Эксперты оценили ущерб 
в 250 тысяч.

Глазки появились на 
картине еще 7 декабря 
прошлого года. Судить 
Васильева начали спустя 
восемь месяцев.

- У меня осколок в го-
лове, я инвалид, - чуть не 

плача объяснял во время 
заседания Александр Ва-
сильев. - Я в Афгане был, 
в Чечне… Я был старшим 
лейтенантом ВДВ. Участво-
вал в штурме Грозного. У 
меня сын погиб. На выстав-
ке подошли мальчишка и 
девчонка. Говорят, лица на-
рисованы, а глаз не видно.

Показали в суде и записи 

с камер видеонаблюдения. 
Детей нет. Видно лишь, как 
Васильев, озираясь по сто-
ронам, достает из кармана 
ручку и «дорабатывает» по-
лотно по своему вкусу.

- А где же дети?  - удив-
лялся судья. 

- Ушли они. Были,  - на-
стаивал Васильев.

Судили Васильева по 
статье 214 УК РФ  - «ван-
дализм». Адвокат «худож-
ника» просил прекратить 
уголовное дело. Но пред-
ставитель прокуратуры был 
категоричен: «У Васильева 
внезапно возник преступ-
ный умысел на порчу иму-
щества в общественном 
месте». Судья встал на 
сторону обвинения. 

После случившегося Ва-
сильева уволили. Устро-
иться в другое место не 
может. Потенциальные 
работодатели сразу при-
поминают ему историю с 

глазами. А ведь Васильев 
уже даже по электронной 
почте написал извинения 
Третьяковской галерее. 
Также он перечислил пять 
тысяч рублей в фонд куль-
турного учреждения.

Адвокат попросил суд 
ограничиться штрафом в 
40 тысяч рублей.

Но Васильеву назначи-
ли 180 часов обязатель-
ных работ (один из веро-
ятных вариантов  - работа 
дворником). А также при-
нудительное наблюдение 
у психиатра. За Алексан-
дром Васильевым закрепят 
медицинское учреждение, 
которое он должен посе-
щать.

- В суде я никогда не был. 
Но я, если я виноват, призна-
юсь. Я не хотел испортить 
картину. Красивее даже 
стало. Если бы вы увидели 
сами, сказали бы, все нор-
мально. Если бы я только 

знал, я бы не подошел. Что 
сейчас сделаешь? Так по-
лучилось. Ничего теперь 
уже не сделаешь. Я прошу 
прощения у всех,  - сказал 
во время последнего слова 
Васильев.

Что до самой картины, 
то, по оценке реставрато-
ра, состояние сохранности 
картины сейчас соответ-
ствует состоянию при пере-
даче картины на выставку. 
То есть ущерба нет, а есть 
лишь временная порча.

Картина дня: криминал
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Александр Васильев 
свою вину признал 
и извинился перед 

Третьяковской 
галереей.
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Дмитрий 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Спустя 15 лет бухгалтер 
признался в том, 
что убил супругу, 
чтобы не делить 
с ней квартиру.

Правда о таинственной 
пропаже 29-летней матери 
двоих детей Жанны Третья-
ковой из Петербурга стала 
известна лишь спустя 15 лет 
после ее исчезновения. Ее 
искали волонтеры, поли-
ция и гадалки. Но только в 
августе 2022 года в убийстве 
красавицы признался ее муж 
Владимир. Пока закопанное 
тело супруги лежало в лесу, 
он успел вырастить двоих об-
щих сыновей и завести но-
вую семью с тремя детьми.

ЭКСТрАСЕНСЫ  
виДЕЛи ЕЕ ЖивОЙ

Жанна и Владимир были 
одногруппниками в универ-
ситете. Любовь между буду-
щими бухгалтерами вспых-
нула в 1995 году, через пару 
лет пара сыграла свадьбу. В 
браке у них родились двое 
сыновей. Только через де-
сять лет смогли накопить 
на собственную квартиру, 
мальчикам тогда было 5 и 7 
лет. Казалось, все хорошо, 
но 3 ноября 2007 года Жанна 
внезапно исчезла.

- В то утро она болтала по 
телефону с подругой. Попро-
щавшись, сказала, что по-
бежала в магазин за зимни-
ми сапогами. Но домой она 
так и не вернулась. Позже 
той самой подруге позвонил 
Владимир, который заявил, 
что не может найти Жанну, - 
рассказал источник «Комсо-
молки».

Друзья на поиски. Первым 

делом проверили все подва-
лы и подворотни с гаражами. 
Ориентировки расклеили по 
району. Сам же Владимир со-
крушался, что жена сбежала 
от него к любовнику и ее бес-
полезно искать. Но подруги 
Жанны не сдавались. Через 
месяц поисков они даже на-
няли экстрасенса.

- Гадалки в «поле мертвых» 
ее не видели. Поэтому мы 
смирились и поверили в то, 
что Жанна могла уехать из-за 
плохих отношений с мужем. 
Хотя здравый смысл подска-
зывал, что она не могла бро-
сить детей, - признается одна 
из подруг матери.

«рАЗвЕСТиСЬ БЫ 
БЫСТрЕЕ»

Поведение Владимира на-
стораживало друзей. Он не 
был похож на убитого горем 
мужа. 

- Муж заявил о пропаже су-
пруги только на третьи сутки 
после ее исчезновения. Вме-
сто шаблонного заявления в 
полицию принес десятистра-
ничное сочинение на тему 
того, что Жанна ему изменя-
ла, пила и гуляла. Спустя три 
месяца после ее пропажи он 
привел в дом любовницу, - 
сообщает источник.

Уголовное дело об убий-
стве Жанны открыли только 
спустя пару лет. На первых 
порах расследование ни к 
чему не привело, никаких 
доказательств того, что ее 
могли убить, не было. 

- Жанна сидела в чате «Тай-
ные встречи несвободных». 
Несмотря на название, там 

не было ничего пошлого, об-
щались только люди семей-
ные. Женщины находили се-
бе подруг. Но Вова психовал 
и ревновал Жанну. Она как-
то не выдержала и сказала: 
«Мне надоела его опека. Я 
видела в его телефоне пере-
писку с любовницей. Разве-
стись бы быстрее - и все», - 
вспоминают друзья Жанны.

Вот только развестись мир-
но пара не смогла. Камнем 
преткновения была та самая 
двухкомнатная квартира в 
Озерках. По словам друзей, 

Владимир не планировал от-
давать квартиру жене, счи-
тая, что он и его родители 
вложили в нее больше денег.

«КОгДА ХОрОНиЛ,  
ДУЛ ЛЕгКиЙ вЕТЕр»

Следствие по делу воз-
обновили в 2022 году. Си-
ловики проверяли старые 
дела, которые остались не-
раскрытыми. Смотрели, на 
что их коллеги не обратили 
внимания. Так, мужа решили 
вновь вызвать на допрос. К 
тому моменту Владимир за-

вел новую семью, в которой 
родилось трое детей. Родные 
же сыновья Жанны уже поч-
ти не вспоминали мать. Ни-
кто не ждал, что спустя 15 
лет дело будет раскрыто. Но 
тут Владимир неожиданно 
заговорил…

- Утром 3 ноября 2007 го-
да муж и жена, как выяс-
нилось, поссорились из-за 
дележки квартиры и разво-
да. Владимир ударил Жанну 
рукой, после чего она упала, 
получила тяжелые травмы и 
скончалась. Пока дети гу-
ляли, он завернул ее труп в 
одеяло и положил на балкон. 
На следующий день погрузил 
тело в машину и вывез в лес 
Выборгского района, где за-
копал, - делится источник 
«Комсомолки» в следствии.

После признательных по-
казаний Владимира отвезли в 
район, где он закопал жертву. 
Там он рассказал, как прятал 
тело, без тени сожаления.

- Когда хоронил Жанну, 
дул легкий ветер. Здесь две 
сосны стоят. Они раскачива-
лись и скрипели. Тут я жену 
и закопал рядом с канавой, - 
хладнокровно говорил Тре-
тьяков.

Следователи перерыли 
местность, но тело Жанны 
так и не нашли. Владимир на 
время следствия сидит под 
домашним арестом. Такую 
поблажку ему сделали за со-
трудничество со следствием. 
Сейчас ему уже предъяви-
ли обвинение. 45-летнему 
мужчине грозит до 15 лет 
колонии. Но кто знает, чем 
закончится дело. Ведь без те-
ла в суде он может заявить, 
что здесь было причинение 
смерти по неосторожности, 
а не убийство. Срок давности 
по этой статье уже вышел. 
А значит, Владимир может 
остаться на свободе…

Он просто хотел как красивее

Глазки с полотна уже пропали, картина 
приняла первозданный вид.
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Владимир и Жанна хотели развестись, но камнем 
преткновения стала двухкомнатная квартира.

Закопал жену в лесу 
и привел в дом любовницу
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ПРАЗДНИК СПУСТЯ 
ТРИ МЕСЯЦА ПОСЛЕ 
РОСПИСИ

Для свадебной вече-
ринки пара выбрала 
будний день: вечером 
в четверг, 25 августа, 
фото и видео с торже-
ства вихрем пронеслись 
по соцсетям. Живописное 
озеро, роскошная арка из белоснеж-
ных бутонов и счастливая невеста в 
пышном платье, сияющем тысячами 
страз, - выездную церемонию про-
вели на одной из самых дорогих вилл 
Подмосковья. Все было, как в кино: к 
импровизированному алтарю Зепюр 
вышла под руку с седовласым отцом, 
ее лицо прикрывала полупрозрачная 
фата; жених краснел, смущался, но на 
все вопросы уверенно отвечал да, обе-
щая быть вместе и в горе, и в радости...

Впрочем, весь этот слезоточивый 
ритуал оказался бутафорией. На са-
мом деле Павел Прилучный и Зепюр 
Брутян женаты уже три месяца и даже 
успели обвенчаться. Как ранее сооб-
щала «КП», 12 мая они тихо расписа-
лись в подмосковном загсе. Именно 
«Комсомолка» вывела пару на чистую 
воду: пока они интриговали и путали 
поклонников, мы проверили 
документы и наш-
ли железные до-
казательства бра-
к о с о ч е т а н и я . 
Оказалось, что Зе-
пюр Брутян офи-
циально стала Зе-
пюр Прилучной.

МУЖ - САМЫЙ 
ПЕРВЫЙ

На свадебную ве-
черинку Прилучный 
позвал только самых 
близких, среди кото-
рых обнаружились и 
неожиданные персо-
ны. Например, Стас 
Михайлов, в дружбе 
с которым «мажора» 
никак нельзя было 
заподозрить.

- Всего собралось человек 60 - 70, - 
рассказал «Комсомолке» один из го-
стей, друг Павла. - Были и родители 
невесты, и мама жениха, которую 
Зиппи (так Зепюр называют близ-
кие. - Ред.) то и дело трогательно 
брала за руку. Все прошло душевно, 
по-семейному, с соблюдением ар-
мянских традиций: были и нацио-
нальные песни, и танцы, и шашлык 
на столах. Кормили вкусно: четыре 
вида салата, рыба, мясные, овощные 
нарезки. Выпивка тоже лилась ре-
кой - как вино, так и наша русская 
водочка. А вот драк не было, все про-
шло чинно-благородно.

Подарки молодым несли не в кон-
вертах, а в коробках: вручали посуду, 
бытовую технику. Был, например, 
паровой шкаф за 80 тысяч рублей, 
который сам сушит, гладит и осве-
жает вещи.

- Все говорят, мол, Па-
ша с ней поиграет и бро-

сит, - рассуждает друг 
Прилучного. - Но эти 

люди не видели, как 
он смотрит на свою 

Зепюр: он же влюблен 
без памяти. И жени-

лись они точно не «по 
залету». Невеста из хоро-

шей семьи, которая уважает и чтит 
армянские традиции. Для многих это 
неожиданность, но их девушки даже 
в Москве до сих пор выходят замуж 
девственницами. На 100 процентов 
уверен, что так было и в этом случае. 
Именно поэтому Паша так быстро 
женился. И поэтому будет особенно 
ценить свою супругу, для которой он 
стал первым мужчиной.

По словам товарища, актер начал 
встречаться с Брутян в начале года. 
Весной, когда понял, что все серьез-
но, познакомился с ее родителями. А 
после стремительной росписи в загсе 
пара улетела на Маврикий. И хотя 
там у них были совместные съемки, 
эта поездка получилась настоящим 
медовым месяцем.

А вот с Мирославой Карпович у ак-
тера, как полагает друг, ничего се-

рьезного не было: «По-
моему, Паша с Мирой 
просто дружили. А ког-
да их сняли вместе на 
отдыхе, решили поды-
грать и изобразить ро-
ман ради пиара».

ТОРЖЕСТВО ЗА 15 
МИЛЛИОНОВ

По приблизитель-
ным подсчетам, свадь-
ба Прилучного обо-
шлась в 15 миллионов 
рублей. Самый доро-
гой пункт праздника - 
декор и технические 
фишки (свет, звук): 
от шести миллионов. 
Около четырех мил-
лионов стоил банкет 
без учета торта: за 

него пришлось доплатить еще 300 
тысяч.

Молодая жена за вечер сменила три 
наряда, все белоснежные. Самое ро-
скошное платье, в котором Зепюр 
шла к алтарю, сшила дагестанский 
дизайнер Тамам Хумарифф. Ее наря-
ды создаются в единственном экзем-
пляре. Стоит такой эксклюзив от 200 
тысяч до 4 миллионов рублей.

Кстати, пример Прилучного ока-
зался заразителен. Один из гостей 

свадьбы, частный детектив Максим 
Заболотный, сделал предложение 
своей девушке Армине Подиян - 
шеф-редактору программы «Пря-
мой эфир». Она ответила согласием 
и тут же получила букет невесты от 
Зепюр. Так что новое торжество не 
за горами.

«Он всегда будет 
искать отношения 
на стороне»

Нумеролог Клара Кузденбаева со-
ставила прогноз на этот брак исходя 
из дат рождения Павла (5 ноября 1987 
года) и Зепюр (18 февраля 1996 года). И 
этот прогноз оказался неутешительным.

- Павлу, как Скорпиону, категорически 
противопоказаны женщины-Водолеи,  - 
объяснила нумеролог.  - Но они появля-
ются в жизни неслучайно и ровно в тот 
момент, когда мужчина-Скорпион жаждет 
больших перемен. Значит, Прилучному 
стало скучно, он захотел новой жизни. 
Однако эти перемены ни к чему хороше-
му не приведут. Зепюр с Павлом несут 
друг другу разрушение, поэтому их брак 
обречен. Более того, в программе При-
лучного присутствует особенный знак, 
который четко сигнализирует: этот чело-
век никогда не будет довольствоваться 
одним партнером. У него нумерология 
полигамного мужчины, он всегда будет 
искать отношения на стороне. А Зепюр 
поторопилась со свадьбой: свою вторую 
половинку она встретит только через 
два года.

СЛОВО НУМЕРОЛОГУ
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были Стас Михайлов 
с супругой Инной.
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Молодожены 
со счастливыми 

родителями невесты 
(слева от молодых) 

и мамой жениха 
(справа).

Игорь Жижикин и Алексей 
Чадов тоже пришли 

поздравить коллег по цеху.
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Читайте о кумирах 
в разделе «Звезды» 

У вас товар, у нас Зепюр
Свадьба Павла 

Прилучного 
с актрисой Зепюр 

Брутян стала одним 
из главных светских 

событий года.
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Советы по воспитанию, здоровью и развитию 
ребенка дают опытные психологи, 

педагоги и врачи в «Родительском вопросе» 
по воскресеньям в 11.00 (мск)

Анна ШИЛЯЕВА
(«КП» - Ростов-на-Дону»)

Самая многодетная мама страны, 
которая сотни раз за свою жизнь про-
вожала детей на линейки, дала советы 
родителям перед первым сентября.

Татьяне Сорокиной 71 год, и она - 
самая известная мама не только в Ро-
стовской области, но и во всей стране. 
Из 83 детей, которым она подарила 
любовь и заботу, только двое - род-
ные. Остальных женщина усыновила 
и удочерила. А еще она стала бабуш-
кой для 50 внуков и уже нянчится с 
12 правнуками. В этом году она про-
вожает в школу первоклассницу Таю 
и еще пятерых ребят постарше. На-
кануне 1 сентября Татьяна Васильев-
на поделилась с «Комсомолкой», как 
пережить хлопотное время и ничего 
не упустить.

«ДЕТЕЙ ЗА ПОКУПКАМИ
НЕ БЕРУ»

Обычно у Сорокиных все к шко-
ле готово уже к началу августа. Бе-
лые рубашки, темные брюки и юбки 
наглажены, в рюкзаки сложены те-
тради, альбомы и ручки. Механизм 
подготовки к школе отточен до ав-
томатизма.

Так, форму в семье Сорокиных по-
купают в июле на вещевом рынке.

- Я покупаю одежду сама, без де-
тей, и редко ошибаюсь с размерами. 
И младшие за старшими форму не 
донашивают, ведь за год она засти-

рывается, а у меня принцип: первого 
сентября ребенок должен быть одет 
с иголочки!

По поводу сменной обуви много-
детная мама также дала совет.

- Всегда беру на одного ребенка 
одну пару кроссовок. Они становятся 
сменной обувью и обувью для заня-
тий по физкультуре, - продолжает 
женщина. - Так убиваем сразу двух 
зайцев: экономим и облегчаем рюк-
зак.

А вот что категорически не со-
ветую - покупать школьную фор-
му и  обувь с прицелом на вырост. 
Во-первых, в одежде не по размеру 
ребенку будет некомфортно. А во-
вторых, на следующий год вряд ли 
он наденет эти вещи, даже если они 
будут подходить по размеру.

КАРАНДАШИ МОЖНО 
ОСТАВИТЬ НА ОСЕНЬ

Отдельная история с канцтоварами. 
Иногда с ними многодетной семье по-
могают меценаты. Но чаще покупают 
сами и тоже заранее.

- На каждого ребенка беру 50 тетра-
дей в клетку, столько же - в линейку. 
Получается 600 на шестерых, которые 
сейчас учатся в школе. На год хвата-
ет, - перечисляет женщина. - Дневники 
лучше брать самые простые, в идеа-
ле - без шпаргалок. Если будет много 
картинок, то дети отвлекаются, да и 
шпаргалки ни к чему.

А вот покупать ручки и карандаши 
можно немного на первое время за-
ранее, а в запас - в первых числах сен-
тября, когда начинаются скидки.

А еще у Татьяны Сорокиной есть пра-
вило: в конце каждого года она садит-
ся с детворой и перебирает школьные 
принадлежности.

- Сломанные линейки и карандаши 
сразу летят в корзину, а пригожие - 

складываем в коробочку. Таким об-
разом, у нас уже практически с начала 
июня какая-то часть к школе заготов-
лена, - поясняет Татьяна Васильевна.

РАЗУМНЫЙ ТОРГ УМЕСТЕН
Есть в семье Сорокиных и своя тра-

диция - устраивать «собрания» перед 
школой.

- Надо настроить детей на учебу. 
Проговорить, что школа - их зона от-
ветственности, - объясняет женщи-
на. - Понятно, что не на всех детей дей-
ствует такая мотивация, как мысли о 
далеком будущем. Поэтому есть еще 
вариант. Обычный торг. К примеру, 
я сразу говорю: «Схватите двойку, на 
неделю заберу телефон». Но родители 
должны понимать, что если они что-то 
обещают, то должны это выполнить.

Татьяна Васильевна старается не про-
пускать линейки, но в последние годы 
все реже успевает. А в этом году пере-
живает: вдруг снова на дистанцио нку 
отправят.

- Организовать обучение на дому с 
моей оравой сложно, - вздыхает много-
детная мама. - Надеюсь, ситуация с ко-
ронавирусом не усложнится и все смо-
гут ходить в школу. Ведь там и общение 
со сверстниками, и отрыв от гаджетов.
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У Татьяны Сорокиной 83 ребенка, 50 внуков и 12 правнуков.

Восемьдесят третий раз в 1-й класс!
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Побывав на ток-шоу 
Александра Гордона, Татьяна 

восхитила телеведущего.

Сорокина тратит на сборы 
одного ребенка в школу не менее 
10 000 рублей.
- Брюки - 1300 рублей, сорочка - 
900. Джемпер - 1200. Кроссовки 
1700. Это уже 5100. 
Не забывайте о том, что еще 
нужны носки, белые майки, 
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10 ТЫСЯЧ 
НА ОДНОГО 
ШКОЛЬНИКА

бантики для девочек, рюкзак, 
цена на который сейчас около 
полутора тысяч рублей. Ну и 
тетрадки, ручки и 
карандаши. Так и выходит, 
что 10 тысяч - это
минимум.

91,5.KP.RU

Светская хроника

Лев ЗАЙЦЕВ

Это вызвало очень бур-
ные комментарии в соц-
сетях.

Роберт Дауни-мл., один 
из самых высокооплачива-
емых актеров в мире, не-
забвенный Тони Старк из 
«Мстителей», вышел в свет 
в носках с надписью «Рос-
сия» (кириллицей), из давней 
коллаборации Adidas с рос-
сийским модельером Гошей 
Рубчинским. Ну то есть как 
в свет - просто на улицы фран-
цузского курорта Сен-Тропе в 
компании своей жены Сьюзан 
и десятилетнего сына. Одна-
ко папарацци его сфотогра-
фировали, и фотографии по-
явились в соцсетях.

Тут же всплыли коммента-
рии от пользователей типа: 

«Роберт, не позорь себя, сни-
ми эти носки и больше никог-
да их не надевай. Стыдно!» 
Это на английском, а были 
и нецензурные на украин-
ском. Впрочем, немедленно 
появились и комментарии в 
поддержку актера: «Роберт, 
мое уважение», «Настоящий 
мужик - не боится, что его 
начнут проклинать русофо-
бы, мы любим тебя, Роберт!». 
Дальше пользователи стали 
вступать друг с другом в не-
приличные диалоги, привести 
которые здесь нет возмож-
ности.

Носки, которые надел 
Дауни-мл., были выпущены 
пять лет назад. Возможно, 
актер просто натянул первое, 
что подвернулось под руку. 
Носки как носки. И надпись 
красивая.

Роберт Дауни-мл. надел 
носки с надписью «Россия»

Примадонна 
отсутствовала 
в России полгода.

Алена МАРТЫНОВА

«Примадонна эмигрировала!» - 
всю весну и лето шумел интернет. 
Сама Алла Борисовна не спеши-
ла оправдываться, лишь один раз 
вскользь заметив, что к началу учеб-
ного года вернется домой вместе с 
детьми. И слово свое сдержала...

Все последние дни поклон-
ники гадали, выполнит ли Ал-
ла Пугачева свое обещание. 
Еще весной артистка пред-
упреждала: она в отпуске, 
который закончится аккурат 
к 1 сентября, когда двойняш-
кам Лизе и Гарри надо будет 
вернуться в школу. Но время 
шло, а от Аллы Борисовны 
не было ни слуху ни духу. В 
то время как Максим Галкин 
в соцсетях продолжал рекла-
мировать свой гастрольный 
тур по заграницам.

И вот наконец Прима-
донна дома: видео с Аллой 

Борисовной опубликовал 
ее близкий друг, дизайнер 
Игорь Гуляев. На кадрах ар-
тистка ногой открывает дверь
своего «Роллс-Ройса» и, ши-
роко улыбаясь, выходит из 
авто со словами: «Я уже давно 
[в Москве], просто не могла 
никак собраться».

Выглядит Примадонна ро-
скошно: модные широкие 
джинсы, свободная туника, 
стильный крупный брас-
лет и круглые темные очки. 
Укладка, макияж - похоже, 
Аллу Борисовну в свет со-
бирали настоящие профес-
сионалы.

Где сейчас находятся Лиза 
и Гарри, вернулась ли При-
мадонна в Москву насовсем и 
когда к семье присоединится 
Максим Галкин? Эти вопро-
сы пока остаются без ответа. 
Но радости поклонников нет 
предела: в соцсетях ролик уто-
нул в лайках и восторженных 
комментариях.

Подготовила Алена 
МАРТЫНОВА.

Судя по свежим фото, Алле 
дома вполне комфортно 

(рядом с певицей - случайный 
почитатель ее таланта).

Алла Пугачева вернулась в Москву  ■ СТОП-КАДР
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С такой историей и прось-
бой разобраться в ситуации в 
редакцию «Комсомолки» об-
ратились жители Тулунского 
района. 

ИНИЦИАТИВА 
НАКАЗУЕМА

По словам Николая Луком-
ского, художественного ру-
ководителя «Цирка зверей и 
кукол», некоторое время на-
зад он вышел на одного из 
предпринимателей Тулун-
ского района с инициативой 
организовать небольшие га-
строли по самым отдаленным 
населенным пунктам. 

- Мы хотели совместить 
приятное с полезным - об-
катать новую программу, с 
которой собираемся отпра-
виться в Красноярский край 
и порадовать детишек в тех 
деревнях и селах, куда даже в 
лучшие времена цирк не при-
езжал, - рассказывает «КП» 
- Иркутск Николай Ста-
ниславович. - Этот человек, 
предприниматель, славится 
благими делами. Вот и сейчас 
он с радостью поддержал на-
шу инициативу и помог орга-
низовать выступления почти 
в 15 деревнях и селах Тулун-
ского района. Вход для зрите-
лей был бесплатный. И еще, я 
специально просил подобрать 
нам самые отдаленные и ма-
ленькие населенные пункты. 
Идея была в том, чтобы пора-
довать детишек и заодно об-
катать программу. Вот и все.

В новой программе цирка 
помимо традиционных ро-
стовых кукол и клоунов были 
запланированы представле-
ния с участием змеи, кроко-
дила, обезьянки, дрессиро-
ванных кошек и голубей, а 

также номера с мыльными 
пузырями, иллюзии и многое 
другое. 

Для сельских детишек это 
была бы уникальная воз-
можность познакомиться с 
экзотическими животными, 
увидеть их своими глазами, 
посмеяться над клоунами и 
принять участие в волшеб-
ном представлении, увидеть 
которое они могут разве что 
по телевизору. Но и здесь, в 
отдаленных деревнях и селах 
Тулунского района, не обо-
шлось без политики. 

ГЛАДКО БЫЛО 
НА БУМАГЕ, ДА ЗАБЫЛИ 
ПРО ОВРАГИ

А если точнее, то овра-
гов в виде представителей 
местных властей никто и не 
ожидал, ведь «Цирк зверей и 
кукол» уж точно не предпо-
лагал иметь ничего общего с 
политикой и предвыборной 
агитацией. 

Первый гастрольный день 
прошел успешно и без про-
блем, артисты отработали 
в селе Будагово и в деревне 
Килим. На следующий день 
в селе Икей труппу уже встре-
чали местные власти: поли-
ция и глава администрации. 
По крайней мере за оператив-
ность можно похвалить. 

- Меня начали расспра-
шивать про цели поездки, 
не связано ли это с предсто-
ящими выборами, - расска-
зывает Николай Лукомский. 
- Я им сразу напомнил, что 
за пять лет приезжаем к ним 
в пятый раз. Были и после 
потопа, но только в этот раз 
они почему-то нас заметили. 
Пришлось объяснять, что на-
ша аудитория - дети от трех 

лет! Так при-
чем же здесь 
выборы?! В 
итоге полиция 
заставила под-
писать какое-
то постановле-
ние, но, слава 
Богу, здравый 
смысл возоб-
ладал и мы все-
таки отработа-
ли программу в 
Икее. Но вот в 
следующем на-
селенном пун-
кте нам уже в 
открытую за-
явили, что по 
распоряжению 
администра-
ции Тулунско-
го района нас 
нужно немед-
ленно снять с маршрута, 
что мы такие-сякие зани-
маемся агитацией и можем 
как-то повлиять на выборы! 
В итоге глава того населен-
ного пункта (имя не назы-
ваю) признался, что у них 
уже больше 20 лет цирка не 
было! Несмотря на возмож-
ные последствия они нас 
все-таки приняли и мы от-
работали программу. Но вот 
дальнейшую работу нам всю 
перекрыли. Сказали, что все 
площадки заняты. Ужасная 
и глупая история!

ЦИРК ДО НАС НЕ ДОЕХАЛ
- Почему наши дети не до-

ждались праздника? - недо-
умевает Елена, жительница 
села Алгатуй. - Уже и афиши 
были развешаны, и дети со-
бирались... Мы так ждали... 
Моя дочь всю неделю ста-
ралась вести себя хорошо, 
боялась, что мы в цирк не 
поедем, аэто цирк до нас не 
доехал. Очень обидно...

Самое печальное в этой 
истории то, что Елена, как 
и другие жители Тулунского 
района, согласилась проком-
ментировать эту скандальную 
историю только на условиях 
полной анонимности, что-

бы избежать проблем с мест-
ной властью. А более обидно 
то, что артистов, по словам 
местных, в своих деревнях 
они не видели уже много лет 
и, вероятно, не увидят еще 
столько же. 

Неудивительно, что люди 
не называют своих имен. Как 
стало известно журналисту 
«КП» - Иркутск», после вы-
ступления цирка на площадке 
села Будагово директор шко-
лы, где прошло представле-
ние, подверглась репрессиям 
со стороны власть имущих, 
дело доходит до увольнения. 
А все из-за того, что женщи-
на не побоялась в приоритет 
поставить радость местных 
детишек. Редакция «Комсо-
молки» будет внимательно 
следить за развитием этой 
истории. 

После самой тщательной 
проверки афиши и всех ви-
део- и фотоматериалов с вы-
ступлений артистов «Цирка 
зверей и кукол», редакция 
«Комсомолки» не обнаружи-
ла ничего, что быхоть как-то 
напоминало предвыборную 
агитацию. 

- Почему он решил, что 
дети могут повлиять на его 
выборы?! На выборы влия-

ют хорошие дела, а не дети и 
не цирк, ни тем более вся эта 
грязь! - возмущен Николай 
Лукомский.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО 
ГОЛОСА?

В администрации Тулун-
ского района комментиро-
вать ситуацию отказались. 
Понятно. Предприниматель, 
на свою беду оказавший со-
действие в организации бла-
готворительных цирковых 
представлений, комменти-
ровать ситуацию тоже не 
стал. Однако нам стало из-
вестно, что инициативная 
группа предпринимателей 
изначально планировала 
провести ряд мероприятий в 
поддержку спецоперации на 
Донбассе. Так уж сложилось, 
что со своим предложением в 
это же время появился и Ни-
колай Лукомский с «Цирком 
зверей и кукол». Труппа ар-
тистов, желающих нести ра-
дость детям, вне политики, 
но к сожалению, оказались 
заложницей ситуации. 

Не хочется верить, что ини-
циатива в нашей стране по-
прежнему наказуема и любые 
подобные мероприятия могут 
показаться чиновникам по-
мехой на пути к выборной 
должности. 

А жителям Тулунского рай-
она хочется пожелать не от-
чаиваться, не смотря ни на 
что верить в лучшее и пока-
зать, кто действительно имеет 
право голоса на предстоящих 
выборах.

Региональная жизнь

Благотворительные гастроли 
«Цирка зверей и кукол» 
по Тулунскому району были 
бесцеремонно прерваны... 
по политическим 
соображениям. Труппа 
успела выступить в четырех из 15 
запланированных населенных пунктах, 
а дальше полиция и местные власти 
беспардонно «развернули» артистов.

Цирк уехал …Цирк уехал …
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✱  ✱  ✱
То, что никто не может 

найти украинских монет 
XIX века, доказывает, 
что уже тогда украинцы 
использовали банков-
ские карты.

✱  ✱  ✱
Во вчерашнем футболь-

ном матче гол забил боко-
вой арбитр. Вот что значит 
- переплатили!

✱  ✱  ✱
Супруги за обедом. 

Муж пытается свою та-
релку незаметно собаке 
спихнуть.

Жена, заметив это:

- Любимый, ты же не 
хочешь свою еду собаке 
отдать, правда?

- Ласточка моя, ну ко-
нечно же нет, только по-
меняться.

✱  ✱  ✱
Почему под здоровым об-

разом жизни понимается 
отказ от курения и алкого-
ля, почему про постоянный 
недосып, жизнь от зарпла-
ты до зарплаты и невроз 
тактично умалчивают? Это 
что, типо очень полезно для 
здоровья?

✱  ✱  ✱
- У меня жена до-

ма сидит, пиpоги пе-
чет. Целый день печет 
пиpоги, пpедставляете? 
Я пpихожy с pаботы - 
печет, yхожy - печет! 
И ведь кто-то жpет эти 
пиpоги!

Лично я ни pазy не 
пpобовал...

✱  ✱  ✱
- Тебе пиво дороже, чем я!

На диване с «Комсомолкой»
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Прогноз погоды на завтра, 6 сентября

Иркутск +8…+11 +21…+24

Бодайбо +6…+9 +11…+13

Братск +7…+10 +10…+13

Ербогачен +3…+6 +6…+9

Тайшет +7…+9 +14…+17

Усть-Илимск +5…+8 +9…+12

Давление 720 мм рт. ст.
(норма для сентября - 722)
Относительная влажность 
воздуха 59%
(норма для сентября - 59%)
Ветер северо-западный, 3 - 6 м/с 
Восход - 06.21          Луна
Закат - 19.39          растет

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

 ■  АНЕКДОТЫ В НОМЕР

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

Альбина БУТАКОВА, Иркутск:
- Работаю учителем начальных классов в школе 

№ 33. Мой стаж больше 35 лет. Люблю детей! 
Стараюсь разглядеть и понять каждого ребенка, 
привить детям трудолюбие и желание учиться. 
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«КЛАССНЫЙ УЧИТЕЛЬ - 2022» - Что ты, дорогая! 
Пиво гораздо дешев-
ле!

✱  ✱  ✱
У нас с женой 

разногласий нет. А 
громко скандалим 
иногда только для 
того, чтобы соседи 
ничего не заподо-
зрили.

✱  ✱  ✱
Съел вот головку 

чеснока, так многие 
женщины от меня 
долгое время шара-
хались...

Сколько, оказыва-
ется, нечисти вокруг!

✱  ✱  ✱
Физику Исааку 

Ньютону упало на 
голову яблоко, и он 
сформулировал за-
кон всемирного тя-
готения.

Строителю Ивану 
Петрову упал на го-
лову гаечный ключ 
на 42. Что он сфор-
мулировал, отече-
ственные филологи 
пока расшифро-
вать не могут…

✱  ✱  ✱
- Почему вы опозда-

ли на работу?
- Встал, но спот-

кнулся, упал, уда-
рился головой об угол 
подушки и потерял со-
знание на два часа.

✱  ✱  ✱
Я начала сомне-

ваться в своем та-
ланте после того, 
как соседи предло-
жили мне обменять 
пианино на перфо-
ратор.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Какой обувью в библейские 
времена обменивались в знак 
клятвы? 8. Кто с законом кон-
фликтует? 9. Откуда родом 
великий боксер Мохаммед 
Али? 10. Марка автомобиля 
Стампа из фильма «Приклю-
чения Электроника». 12. Ка-
кая настольная игра прежде 
в Персии имела мистическое 
значение? 17. Кто из класси-
ков французской живописи 
детские годы провел в Перу? 
18. В чем изобличает жену 
Джейми из фильма «Реальная 
любовь»? 20. Великий русский 
писатель, родившийся в день, 
когда Владимир Ленин отме-
чал свое 29-летие. 21. Черно-
морская камбала. 23. На что 
автомобилист ориентируется 
на незнакомой местности? 
24. Чем купечество стоит? 
25. Измельчитель арабики. 
26. Утиный нос. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тригор-
ская подруга Александра Пуш-
кина. 2. Птица в доме Мерлина 
из мультфильма «Меч в камне». 
4. Какому полярному исследо-
вателю посвящено стихотворе-
ние «Старик» Константина Си-
монова? 5. Грампластинка муж-
ского рода. 6. Единственный 
сын Гектора Берлиоза. 7. «При-
ставка» к шприцу. 11. Имре с 
опереттами. 13. «Если верить 
прессе, все мои возлюбленные 
вечно беременны и вот-вот 
должны родить» (секс-символ 
из российских сериалов). 14. 
Какие соревнования срывает 
герой криминальной комедии 
«Розовая пантера» с помощью 
глобуса? 15. Какое вещество 
запустило мозг героини фильма 
«Люси» на сто процентов? 16. 
Атласная накидка из грибое-
довского «Горя от ума». 19. 
Потенциальный экспонат. 22. 
Отчисление в госказну.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сандалии. 8. Жулик. 9. Лу-
исвилл. 10. «Бьюик». 12. Нарды. 17. Гоген. 18. Адюльтер. 20. Набоков. 21. 
Калкан. 23. Навигатор. 24. Торг. 25. Кофемолка. 26. Клюв. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Вульф. 2. Филин. 4. Амундсен. 5. Диск. 6. Луис. 7. Игла. 11. Кальман. 13. 
Домогаров. 14. Велогонка. 15. Наркотик. 16. Тюрлюрлю. 19. Раритет. 22. Налог.

 ■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА


