
В России объявлена 
частичная мобилизация

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

•  полный текст обращения 
Президента РФ Владимира 
Путина к россиянам

• кого призовут
•  как изменится 

наша жизнь

Газета нашего города  ★  Иркутск № 73-ч (27420-ч) 2022 год

 5 701 000

Четверг
22 сентября



2 Россия
www.kp.ru
22.09.2022

РЕЧЬ ИДЕТ  
О ЗАЩИТЕ РОССИИ

Уважаемые друзья!
Тема моего выступления - 

ситуация на Донбассе и ход 
специальной военной опе-
рации по его освобождению 
от неонацистского режима, 
захватившего власть на Укра-
ине в 2014 году в результате 
вооруженного государствен-
ного переворота.

Обращаюсь сегодня к вам, 
ко всем гражданам нашей 
страны, к людям разных по-
колений, возраста и нацио-
нальности, к народу нашей 
великой Родины, ко всем, ко-
го объединяет большая исто-
рическая Россия, к солдатам 
и офицерам, добровольцам, 
которые сейчас сражают-
ся на передовой, находятся 
на боевом посту, к нашим 
братьям и сестрам - жите-
лям Донецкой и Луганской 
Народных Республик, Хер-
сонской и Запорожской обла-
стей, других освобожденных 
от неонацистского режима 
районов.

Речь пойдет о необходи-
мых, неотложных шагах 
по защите суверенитета, безо-
пасности и территориальной 
целостности России, о под-
держке стремления и воли на-
ших соотечественников са-
мим определять свое будущее 
и об агрессивной политике 
части западных элит, кото-
рые всеми силами стремятся 
сохранить свое господство, 
а для этого пытаются бло-
кировать, подавить любые 
суверенные самостоятель-
ные центры развития, чтобы 
и дальше грубо навязывать 
другим странам и народам 
свою волю, насаждать свои 
псевдоценности.

С НАМИ ВОЮЮТ  
УЖЕ 30 ЛЕТ

Цель этого Запада - осла-
бить, разобщить и уничто-
жить в конечном итоге нашу 
страну. Они уже прямо го-
ворят о том, что в 1991 году 
смогли расколоть Советский 
Союз, а сейчас пришло вре-
мя и самой России, что она 
должна распасться на множе-
ство смертельно враждующих 
между собой регионов и об-
ластей.

И такие планы они вы-
нашивают давно. Они по-
ощряли банды международ-
ных террористов на Кавказе, 
продвигали наступатель-
ную инфраструктуру НАТО 
вплотную к нашим границам. 

Они сделали своим оружи-
ем тотальную русофобию, 
в том числе десятилетиями 
целенаправленно взращивали 
ненависть к России, прежде 
всего на Украине, которой 
они готовили участь анти-
российского плацдарма, а сам 
украинский народ преврати-
ли в пушечное мясо и толкну-
ли на войну с нашей страной, 
развязав ее, эту войну, еще 
в 2014 году, используя воору-
женные силы против граж-
данского населения, орга-
низовав геноцид, блокаду, 
террор в отношении людей, 
которые отказались признать 
власть, возникшую на Украи-
не в результате госпереворота.

А после того как сегод-
няшний киевский режим 
фактически публично отка-
зался от мирного решения 
проблемы Донбасса и, более 
того, заявил о своих притя-
заниях на ядерное оружие, 
стало абсолютно ясно, что 
новое, очередное, как это уже 
было прежде дважды, круп-
номасштабное наступление 
на Донбасс неизбежно. А за-
тем так же неизбежно после-
довала бы и атака на россий-
ский Крым - на Россию.

ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
ПРИРАВНЯЮТ  
К ПРОФЕССИОНАЛАМ

В этой связи решение 
об упреждающей военной 
операции было абсолютно 
необходимым и единствен-
но возможным. Ее главные 
цели - освобождение всей 
территории Донбасса - были 
и остаются неизменными.

Луганская Народная Ре-
спублика уже практически 

полностью очищена от нео-
нацистов. Бои в Донецкой 
Народной Республике про-
должаются. Здесь за восемь 
лет киевский оккупационный 
режим создал глубоко эшело-
нированную линию долго-
временных укреплений. Их 
штурм в лоб обернулся бы тя-
желыми потерями, поэтому 
наши части, а также воинские 
подразделения республик 
Донбасса действуют плано-
мерно, грамотно, использу-
ют технику, берегут личный 
состав и шаг за шагом осво-
бождают донецкую землю, 
очищают от неонацистов 
города и поселки, оказыва-
ют помощь людям, которых 
киевский режим превратил 
в заложников, в живой щит.

Как вы знаете, в специ-
альной военной операции 
принимают участие про-
фессиональные военнослу-
жащие, проходящие службу 
по контракту. Плечом к пле-
чу вместе с ними сражаются 
и добровольческие формиро-
вания: люди разных нацио-
нальностей, профессий, воз-
растов - настоящие патриоты. 
Они по зову сердца встали 
на защиту России и Донбасса.

В связи с этим правитель-
ству, Министерству обо-
роны мною уже были даны 
поручения в полном объеме 
и в кратчайший срок опре-
делить правовой статус до-
бровольцев, а также бойцов 
подразделений Донецкой 
и Луганской Народных Ре-
спублик. Он должен быть 
таким же, как и у кадровых 
военнослужащих Российской 
армии, включая материаль-
ное, медицинское обеспече-

ние, социальные гарантии. 
Особое внимание должно 
быть уделено организации 
снабжения добровольческих 
формирований и отрядов На-
родной милиции Донбасса 
техникой и снаряжением.

КИЕВ БЫЛ ГОТОВ 
ДОГОВАРИВАТЬСЯ,  
НО ИМ ЗАПРЕТИЛИ

В ходе решения главных 
задач по защите Донбасса 
наши войска, исходя из пла-
нов и решений Министер-
ства обороны и Генерально-
го штаба по общей стратегии 
действий, освободили от нео-
нацистов и значительные тер-
ритории Херсонской и За-
порожской областей, ряд 
некоторых других районов. 
В результате чего образова-
лась протяженная линия бое-
вого соприкосновения, кото-
рая составляет свыше тысячи 
километров.

О чем хочу сегодня впер-
вые сказать публично? Уже 
после начала специальной 
военной операции, в том 
числе переговоров в Стам-
буле, представители Киева 
реагировали на наши пред-
ложения весьма позитивно, 
и эти предложения прежде 
всего касались обеспечения 
безопасности России, наших 
интересов. Но очевидно, что 
мирное решение не устраива-
ло Запад, поэтому после до-
стижения определенных ком-
промиссов Киеву фактически 
было дано прямое указание 
сорвать все договоренности.

Украину стали еще больше 
накачивать оружием. Киев-
ский режим пустил в ход но-
вые банды иностранных на-

емников и националистов, 
воинские части, обученные 
по стандартам НАТО и под 
фактическим командованием 
западных советников.

Одновременно самым 
жестким образом был уси-
лен режим репрессий по всей 
Украине в отношении сво-
их собственных граждан, 
установленный сразу после 
вооруженного переворота 
2014 года. Политика запу-
гивания, террора, насилия 
принимает все более массо-
вые, страшные, варварские 
формы.

МЫ ПРИМЕМ ВОЛЮ 
НАРОДА

Хочу подчеркнуть: мы зна-
ем, что большинство людей, 
живущих на освобожденных 
от неонацистов территориях, 
а это прежде всего истори-
ческие земли Новороссии, 
не хотят оказаться под игом 
неонацистского режима. 
В Запорожье, на Херсон-
щине, в Луганске и Донецке 
видели и видят те зверства, 
которые творят неонацисты 
в захваченных районах Харь-
ковской области. Наследни-
ки бандеровцев и нацистских 
карателей убивают людей, 
пытают, бросают в тюрьмы, 
сводят счеты, расправляют-
ся, измываются над мирны-
ми гражданами.

В Донецкой и Луганской 
Народных Республиках, За-
порожской и Херсонской 
областях до начала боевых 
действий проживало более 
семи с половиной миллио-
нов человек. Многие из них 
вынуждены были стать бе-
женцами, покинуть родной 
дом. А те, кто остался - это 
порядка пяти миллионов че-
ловек, - сегодня подвергают-
ся постоянным артиллерий-
ским и ракетным обстрелам 
со стороны неонацистских 
боевиков. Они бьют по боль-
ницам и школам, устраивают 
террористические акты про-
тив мирных жителей.

Мы не можем, не имеем 
никакого морального пра-
ва отдать близких нам лю-
дей на растерзание палачам, 
не можем не откликнуться 
на их искреннее стремление 
самим определять свою судь-
бу. Парламенты народных 
республик Донбасса, а также 
военно-гражданские адми-
нистрации Херсонской и За-
порожской областей приня-
ли решение о проведении 
референдумов о будущем 

Главная тема
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Решение о мобилизации было принято, потому что НАТО бросило свои 
войска на войну с Россией. Этого теперь уже никто не скрывает.

Владимир ПУТИН:

Мы поддержим решение, 
которое будет принято 
на референдумах

Президент обратился  
к россиянам. Он объявил,  
что в стране начинается 
частичная мобилизация,  

еще раз объяснил, 
почему Россия проводит 

спецоперацию, а главное, 
против кого и как наша 

страна будет реагировать  
на результаты референдумов, 

которые пройдут  
в Донбассе, Херсоне 

и Запорожье. 
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Владимир Путин выступил с обращением 
к россиянам, где объявил о частичной 
мобилизации и о том, что Россия поддержит 
решение, которое примут на референдумах.
«КП» спросила:

Что это изменит? 
Что будет дальше?
Валентина ИЛЬИЧЕНКО, жительница 
прифронтового поселка Октябрьский, ДНР:

- Националисты обстреливали нас 8 лет, каждый день. До-
ма разрушают, жить не дают. Россия дала надежду, что их 
прогонят. Слушали Путина и Шойгу всем поселком. Надеемся 
на Российскую армию, только она и поможет.

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь 
Президента России:

- Еще раз просто переслушайте выступление Владимира 
Путина: там все сказано, для чего вот такое решение при-
нимается и почему... Президент большое внимание уделил 
теме референдумов, сказал, почему они проводятся и что 
то решение, которое будет принято людьми этих регионов, 
будет поддержано нами.

Максим ШЕЛУДЬКО, военнослужащий 
Народной милиции ДНР:

- Я думаю, в ближайшие дни ВСУ попробуют наступать. Но 
потом, когда в союзные силы придет пополнение, поступят 
снаряжение и новая техника, все амбиции украинских военных 
закончатся. Мы победим вместе с Россией.

Михаил ПОРЕЧЕНКОВ, актер:
- Мы не можем никак предсказать, что будет дальше. Это 

решение нашего Верховного главнокомандующего, надо вы-
полнять. Я не подхожу под призывной возраст - я рядовой, и 
мне 53 года. Могу пойти как доброволец. Это не исключается. 
Мужчинам могу сказать, чтобы держались и выполняли свой 
долг перед Родиной и детьми. Будь что будет. Победа за нами!

Геннадий ОНИЩЕНКО, академик РАН, 
Герой труда ДНР:

- Заявление нашего президента - это предупреждение, пре-
жде всего Соединенным Штатам и их не очень сообразитель-
ным холопам в Киеве, что все по-серьезному. И еще: Украина 
ловит будущих вояк на улице, одевает и везет на фронт, на-
ша армия пока задействована на очень небольшом уровне.

Тимофей ЖУКОВ, президент фонда 
«Город без наркотиков», 
депутат городской думы Екатеринбурга:

- А дальше - наша поддержка. Я готов сложить мандат, если 
это потребуется. Если у нас Родины не будет, то и депутаты 
и мандаты станут не нужны.

Олег ИЛЬЧИН, экс-организатор 
турниров по боям без правил:

- Обращение Верховного главнокомандующего меняет все. 
Несколько месяцев ходили вокруг да около. У кого-то даже воз-
никли пересуды, начались брожения. Считаю, что спортсмены, 
в первую очередь представители боевых искусств, должны
доказать характер не на ринге, а защищая рубежи Руси.

Андрей КУДРЯКОВ, руководитель поискового 
объединения «Миус-Фронт»:

- Что касается мобилизации, и в мире, и на фронтах бу-
дет однозначно существенный перевес в сторону России. 
Это придаст новые силы. Те ребята, которые с первых дней 
спецоперации пошли туда, не понимали, почему одни должны 
решать задачу, которую обязано решать все общество. Теперь 
это вдохновит тех, кто с февраля сражается с нацизмом.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 701 тысяча человек

этих территорий и обратились 
к нам, к России, с просьбой 
поддержать такой шаг.

Подчеркну: мы сделаем все, 
чтобы обеспечить безопасные 
условия для проведения рефе-
рендумов, для того чтобы лю-
ди могли выразить свою волю. 
И то решение о своем будущем, 
которое примет большинство 
жителей Донецкой и Луганской 
Народных Республик, Запо-
рожской и Херсонской обла-
стей, мы поддержим.

ЧАСТИЧНАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ

Уважаемые друзья!
Сегодня наши Вооруженные 

силы, как уже говорил, действу-
ют на линии боевого соприкос-
новения, которая превышает 
тысячу километров, противо-
стоят не только неонацистским 
формированиям, а фактически 
всей военной машине коллек-
тивного Запада.

В этой ситуации считаю не-
обходимым принять следующее 
решение - оно в полной мере 
адекватно угрозам, с которыми 
мы сталкиваемся, - а именно: 
для защиты нашей Родины, ее 
суверенитета и территориаль-
ной целостности, для обеспече-
ния безопасности нашего наро-
да и людей на освобожденных 
территориях считаю необходи-
мым поддержать предложение 
Министерства обороны и Ге-
нерального штаба о проведе-
нии в Российской Федерации 
частичной мобилизации.

Повторю, речь идет имен-
но о частичной мобилизации, 
то есть призыву на военную 
службу будут подлежать толь-
ко граждане, которые в настоя-
щий момент состоят в запасе, 
и прежде всего те, кто прохо-
дил службу в рядах Вооружен-
ных сил, имеет определенные 
военно-учетные специальности 
и соответствующий опыт.

Призванные на военную 
службу перед отправкой в ча-
сти в обязательном порядке бу-
дут проходить дополнительную 
военную подготовку с учетом 
опыта специальной военной 
операции.

Указ о частичной мобилиза-
ции подписан.

В соответствии с законода-

тельством об этом официально 
письмами будут сегодня про-
информированы палаты Фе-
дерального Собрания - Совет 
Федерации и Государственная 
Дума.

Мобилизационные меро-
приятия начнутся сегодня, 
с 21 сентября. Поручаю главам 
регионов оказать все необходи-
мое содействие работе военных 
комиссариатов.

Особо подчеркну, что гражда-
не России, призванные на во-
енную службу по мобилизации, 
получат статус, выплаты и все 
социальные гарантии военно-
служащих, проходящих воен-
ную службу по контракту.

Добавлю, что Указ о частич-
ной мобилизации также преду-
сматривает дополнительные 
меры по выполнению государ-
ственного оборонного заказа. 
На руководителях предприятий 
ОПК лежит прямая ответствен-
ность за решение задач по нара-
щиванию выпуска вооружений 
и военной техники, по раз-
вертыванию дополнительных 
производственных мощностей. 
В свою очередь все вопросы ма-
териального, ресурсного и фи-
нансового обеспечения оборон-
ных предприятий должны быть 
решены правительством неза-
медлительно.

МЫ НЕ БЛЕФУЕМ
Уважаемые друзья!
В своей агрессивной антирос-

сийской политике Запад пере-
шел всякую грань. Мы посто-
янно слышим угрозы в адрес 
нашей страны, нашего народа. 
Некоторые безответственные 
политики на Западе не только 
говорят о планах по организа-
ции поставок Украине даль-
нобойных наступательных 
вооружений - систем, кото-
рые позволят наносить удары 
по Крыму, другим регионам 
России.

Такие террористические уда-
ры, в том числе с использова-
нием западного оружия, уже 
наносятся по приграничным 
населенным пунктам Белго-
родской, Курской областей. 
В режиме реального времени 
с использованием современных 
систем, самолетов, кораблей, 
спутников, стратегических бес-

пилотников НАТО осущест-
вляет разведку по всему югу 
России.

В Вашингтоне, Лондоне, 
Брюсселе прямо подталкива-
ют Киев к переносу военных 
действий на нашу территорию. 
Уже не таясь говорят о том, 
что Россия должна быть все-
ми средствами разгромлена 
на поле боя с последующим 
лишением политического, 
экономического, культурно-
го, вообще всякого суверени-
тета, с полным разграблением 
нашей страны.

В ход пошел и ядерный шан-
таж. Речь идет не только о по-
ощряемых Западом обстрелах 
Запорожской атомной электро-
станции, что грозит атомной 
катастрофой, но и о высказы-
ваниях некоторых высокопо-
ставленных представителей 
ведущих государств НАТО 
о возможности и допустимо-
сти применения против России 
оружия массового поражения - 
ядерного оружия.

Тем, кто позволяет себе та-
кие заявления в отношении 
России, хочу напомнить, что 
наша страна также распола-
гает различными средствами 
поражения, а по отдельным 
компонентам - и более совре-
менными, чем у стран НАТО. 
И при угрозе территориальной 
целостности нашей страны, для 
защиты России и нашего на-
рода мы, безусловно, исполь-
зуем все имеющиеся в нашем 
распоряжении средства. Это 
не блеф.

Граждане России могут быть 
уверены: территориальная це-
лостность нашей Родины, наша 
независимость и свобода будут 
обеспечены, подчеркну это еще 
раз, всеми имеющимися у нас 
средствами. А те, кто пытается 
шантажировать нас ядерным 
оружием, должны знать, что ро-
за ветров может развернуться 
и в их сторону.

В нашей исторической тради-
ции, в судьбе нашего народа - 
останавливать тех, кто рвется 
к мировому господству, кто 
грозит расчленением и пора-
бощением нашей Родины, на-
шему Отечеству. Мы и сейчас 
это сделаем, так и будет.

Верю в вашу поддержку.
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Мобилизация коснется 
300 тысяч человек. 

Но сразу на передовую 
их, конечно, никто 

не отправит. 
Сначала - обучение.
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ПРОТИВ НАС 
ВСЕ НАТО И ЗАПАД

- Сергей Кужугетович, как на 
Украине сейчас обстоят дела, 
если можно, об этом попод-
робнее?

- На самом деле, идет боль-
шая, трудная боевая работа, 
которую выполняют с честью 
наши военнослужащие, во-
еннослужащие Луганской, 
Донецкой Народных Респу-
блик, других подразделений, 
добровольцы. Вы знаете, что 
освобождена ЛНР, продолжа-
ется движение по ДНР, часть 
Херсонской, Запорожской об-
ластей также находится под 
контролем.

И здесь, естественно, не мо-
гу не сделать акцент на том, 
что мы на сегодняшний день 
воюем уже не столько с Укра-
иной и украинской армией, 
сколько с коллективным За-
падом. Потому что то оружие, 
которое было у Украины, на 
сегодня фактически закончи-
лось.

Это было бывшее советское 
оружие, многие из младоев-
ропейцев, в особенности ре-
тивых, стараются. Они, по-
моему, вычистили все, что у 
них было, все склады тщатель-
но подмели, чтобы все пере-
дать (Украине. - Ред.). Но мы 
постоянно выбиваем, выбива-
ем, и уже пришло время, ког-
да мы действительно воюем с 
коллективным Западом. Плюс 
НАТО. Можно наоборот - НА-
ТО плюс коллективный Запад.

И когда мы говорим об этом, 
то имеем в виду не только то 
вооружение, которое постав-
ляется в огромных количе-
ствах, но и системы связи, 
обработки информации и раз-
ведки, в том числе и спутни-
ковой. Ну, представьте себе, 
что на них работает... Скажу 
даже не НА НИХ, а ПРОТИВ 
НАС работает фактически вся 
натовская спутниковая груп-
пировка. По нашим оценкам, 
больше 70 военных и больше 
200 гражданских спутников 
работают на то, чтобы разве-
дать места расположения на-
ших подразделений.

Ну а дальше то, что называ-
ется высокоточным оружием. 
Нас удивило, что в последнее 
время его количество пыта-
ются скрывать. Но почему? 
Потому что почти каждый 
день наблюдаем удары этого 
оружия по гражданскому на-
селению. Бьют по больницам, 
бьют по местам массового ско-

пления людей. Буквально вче-
ра погибли мирные жители от 
удара этого оружия. И это уже 
не первая гибель.

Мы считали, что это такая 
бесконтрольность. Но на са-
мом деле наоборот - это пол-
ная абсолютно подконтроль-
ность! Подконтрольность 
западным инструкторам, коих 
там (на Украине. - Ред.) до-
статочно много. Последняя 
группа, которая прибыла - и 
бывших военнослужащих, и 
действующих, - 150 человек. 
Это фактически полностью за-
падное командование сидит 
в Киеве, которое руководит 
всеми этими вещами.

ПОЛОВИНЫ УКРАИНСКОЙ 
АРМИИ УЖЕ НЕТ

- На начальном этапе воору-
женные силы Украины пред-
ставляли порядка 201 - 202 ты-
сяч человек, - продолжает 
Сергей Шойгу. - За это время 
больше 100 000 - их потери. 
Погибших у них 61 207 чело-
век, раненых -  49 368 человек. 
И это такие достаточно зна-
чимые потери. Половина уже 
потеряна.

Именно поэтому у них идет 
уже четвертая волна мобили-
зации. Мобилизовано почти 
300 тысяч. Что называется, от 
пляжа до вокзала идет отлов.

И, конечно, нельзя не ска-
зать здесь и об инструкторах. 

Но не просто инструкторах, а 
наемниках, которые находятся 
в этой среде, их осталось чуть 
больше тысячи там, на месте. 
Кто-то уехал, кто-то погиб - 
больше двух тысяч погибло на-
емников. Но они, естественно, 
старались и стараются внести 
свою лепту. И здесь главное 
не то, что они туда приехали. 
Главное то, что набор этих 
людей идет фактически под 
государевой опекой. То есть 
государство, из которого они 
приехали, оно фактически 
осуществляет набор этих на-
емников или закрывает глаза 
на тех, кто занимается этим 
набором.

Не могу не сказать, есте-
ственно, о наших потерях. 
Наши потери на сегодня - это 
погибшими 5937 человек. И 
здесь не могу еще и еще раз не 
отметить наших ребят, кото-
рые мужественно выполняют 
свой долг. Не могу не сказать 
о наших медиках. Из общего 
количества раненых больше 
90% вернулись в строй. Это 
ребята, которые прошли через 
наши госпитали и продолжа-
ют службу.

И тут я опять вернусь к 
тому, что происходит на 
Украине. Мы продолжа-
ем выполнять те задачи,  
которые перед нами по-
ставлены. Непросто, вре-

менами очень непросто. 
Но мы их будем выполнять.

У НАС ОТСЛУЖИВШИХ 
25 МИЛЛИОНОВ. 
МОБИЛИЗУЮТ ЛИШЬ 1%

- Президентом России при-
нято решение о частичной мо-
билизации. Расскажите под-
робнее, как она пройдет, кто 
подлежит призыву, в каком ко-
личестве и как будет вестись 
работа с призванными из за-
паса?

- Вы правильно сказали - 
именно ИЗ ЗАПАСА. Это не 
какие-то люди, которые ни-

когда не видели и не слышали 
ничего про армию. Это дей-
ствительно те, кто отслужил, 
имеет военно-учетную специ-
альность, то есть ту специаль-
ность, которая сегодня нужна 
в Вооруженных силах. Имеет 
боевой опыт.

Конечно, я сразу хочу пред-
варить вопросы. Ни о каких 
мобилизациях, призывах сту-
дентов, обучающихся в вузах, 
речи не идет, ни при каких 
условиях. Все спокойно хо-
дят на занятия.

Естественно, как и все, кто 
служит по призыву. Они не 
подлежат никакой мобилиза-
ции, направлению в зону про-
ведения спецоперации. Наши 

призывники так же продолжа-
ют служить, как и служили, на 
территории России.

У нас огромный мобили-
зационный ресурс. То есть 
ресурс тех, кто отслужил, кто 
имеет боевой опыт, военную 
специальность. У нас их почти 
25 миллионов. Эта частичная 
мобилизация - 1% или чуть 
больше. 1,1%, может быть, 
от общего мобилизационно-
го ресурса.

Сама линия соприкоснове-
ния (можно называть ее ли-
нией фронта) больше тысячи 
километров. Естественно, то, 
что сзади, и то, что по этой ли-
нии, надо закреплять, терри-
тории надо контролировать. 
И, конечно, в первую очередь 
именно для этого нужна ча-
стичная мобилизация.

Конечно, они (мобилизо-
ванные. - Ред.) пройдут под-
готовку или переподготовку. 
Конечно, пройдет слажива-
ние экипажей, команды, от-
деления, взвода. И только ис-
ключительно после этого они 
пойдут выполнять те задачи, 
которые им предписаны.

300 ТЫСЯЧ РЕЗЕРВИСТОВ
- Можем говорить о конкрет-

ном количестве призванных ре-
зервистов?

- Да, конечно. 300 тысяч 
резервистов будут призваны. 
Хочу сразу сказать, что не 
единоразово. Здесь не пред-
усматривается такой широ-
козахватный комбайн, сито 
такое, чтобы всех захватить 
быстро. Работа будет прово-
диться планово. Так совпало, 
что мы в то же самое время по 
нашим планам должны были 
провести мобилизационные 
сборы. В прошлые годы соби-
рали на две недели или кого-
то на большее время, чтобы 
восстановить навыки вожде-
ния техники. И тут сборы со-
впали с объявлением частич-
ной мобилизации. Поэтому 
мы плановые мероприятия 
отменяем, будем заниматься 
уже частичной мобилизацией.

- Каковы перспективы спец-
операции?

- Могут быть частности, мо-
гут быть какие-то отклонения 
и по срокам, и по действиям. 
Но есть главная и основная за-
дача, которая была поставле-
на. И эта задача выполняется.

Подготовила 
Василиса НИКОЛАЕВА.

Прямая речь

Сергей ШОЙГУ:

Студенты пусть учатся 
дальше. Призывники в зону 
спецоперации не поедут
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В незалежную постоянно прибывает не только западное оружие,  
но и военные инструкторы и наемники.

Министр обороны России ответил  
на все самые главные вопросы, касающиеся мобилизации  

и хода спецоперации на Украине. Ва
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул:  
России противостоит не Украина, а коллективный Запад.
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За последние  

30 дней на странице  
«КП» - Иркутск» 

1 937 814 просмотров

Эти и другие новости  
читайте на сайте

БУДЬ В КУРСЕ!
В Прибайкальском 

национальном парке 
создадут новый 
туристический 

маршрут длиной  
4 километра

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU ИРКУТСК
БЛАГОЕ ДЕЛО

Аллея ангелов 
появится в Иркутске 

в память о детях, 
погибших на Донбассе

ТОЛЬКО У НАС!
Классный  

учитель - 2022: 
рассказываем  

о самых 
обаятельных 

педагогах

КРИМИНАЛ
Скрывавшегося  

16 лет под чужим именем 
мужчину осудили  

за убийство в Шелехове

Эпидемия ОРВИ началась 
в Приангарье

Насколько в Иркутске 
вырастут платежи за ЖКХ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

Расходы изменятся  
в 2023 году.

В сентябре вступили в дей-
ствие новые правила расчета 
платы за содержание общего 
имущества в многоэтажках.

«Теперь счета вырастут, все 
недоимки и утечки на нас 
повесят», - решили жители 
Иркутска. Вопросы ЖКХ в 
Приангарье, как и в любом 
другом, - тема болезненная. 
Больше платить, понятно, 
никто не хочет, а вот сэко-
номить - дело другое. Вместе 
с экспертом, руководителем 
Ассоциации ЖКХ региона 
Максимом Тельтевским, вы-
ясняем, что изменится для 
жителей.

КАК СЕЙЧАС
- В платежках ЖКХ значат-

ся относительно небольшие 
суммы (они зависят от то-
го, какую площадь занимает 
конкретно ваша квартира) 
на общедомовые нужды, - 
объясняет Максим Тельтев-
ский. - Расчет идет в основ-
ном по нормативу, редко где 
жильцы принимали решение 
оплачивать по приборам уче-
та или по среднему. Оплачи-
вается все - электроэнергия, 
горячая и холодная вода.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ
Сам механизм расчетов 

платы за ЖКХ на общедо-
мовые нужды.

- Раз в год, независимо от 
того, как идет оплата в тече-
ние 12 месяцев, будет про-
изводиться перерасчет в со-
ответствии с показаниями 
общедомовых приборов уче-

та, - говорит Максим Тель-
тевский. - Оплату пересчита-
ют в начале 2023 года. И вот 
разница между фактическим 
потреблением и тем, кото-
рое оплачено, и отразится в 
платежках. Ее действительно 
поделят на всех.

Теоретически, расходы 
могут как вырасти, так и 
уменьшиться. Но в реаль-
ности перерасчет в сторону 
снижения оплаты возможен 
только в том случае, если в 
доме следят за ЖКХ - трубы 
не бегут, свет в подъезде днем 
не горит.

ЗАШКАЛЯТ ЛИ СЧЕТА  
ПО КОММУНАЛКЕ

- Нельзя исключать того, 
что придется платить сверх 
норматива, - говорит Мак-
сим Тельтевский. - Это бу-
дет в тех домах, где кто-то из 
собственников жилья ворует 
ресурсы, обходя счетчики, да 

еще и хвалится соседям, как 
удачно удается экономить, 
обманывая управляющую 
компанию и ресурсоснаб-
жающую организацию. Те-
перь они должны знать, что 
крадут уже не у энергетиков, 
а у соседки-пенсионерки с 
небольшим доходом. Пото-
му что перерасход начислят 
на всех.

И ЧТО БУДЕТ?
- Заплатить по счетам все 

равно придется, - объясняет 
Тельтевский. - Можно быть 
уверенным, что соседи не 
станут терпеть, что платят 
за того, кто ворует. Есть ци-
вилизованный способ пре-
кратить это - сообщить об 
обманщике. И сообщать, 
поверьте, будут. И уж точно 
не придется платить за тех, у 
кого невыплата за официаль-
но потребленные услуги - тут 
каждый сам за себя.

 ■ СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

Порог  
по распространению 
вируса превышен  
на 26,2%.

За неделю в Иркутской обла-
сти с температурой и кашлем 
свалились 23,3 тысячи чело-
век. И это только те, кто до-
шел до поликлиник, а не пред-
почел отлежаться дома. Таких 
тоже достаточно много, так как 
болеют сейчас относительно 
легко.

- В отделениях практиче-
ски нет пациентов с ОРВИ, их 
единицы, - говорит главный 
инфекционист Иркутской 
области Владимир Хабуда-
ев. - Конечно, это происходит 
совсем не потому, что нет за-
болевших, а потому, что вирус-
ные респираторные инфекции, 
к счастью, включая и корона-
вирус, протекают больше как 
ангина с температурой. Даже 
пациенты с COVID-19 не так 
часто нуждаются в круглосу-
точном наблюдении медиков.

Вирусы в первую очередь по-
ражают детей, которые зара-
жаются друг от друга в школе 
или детском саду, потом прино-
сят инфекцию домой. Их среди 
заболевших - более 60%.

Специалисты Роспотребнад-
зора региона отдельно отмеча-
ют, что грипп пока не зареги-
стрирован. В то же время надо 
успеть вакцинировать против 
него 60% жителей Приангарья. 
Уже обеспечили себя защитой 
свыше 107 тысяч человек.

- Для профилактики гриппа, 
коронавируса и чтобы не до-
пустить смешанную инфекцию, 
прививочные кампании будут 
проходить параллельно, - рас-
сказывают в ведомстве.

На практике это означает - 
два укола за один визит в поли-
клинику. Если с вакциной от ко-
вида все ясно - это «Спутник», 
то против гриппа используют 
«Совигрипп» и «Ультрикс Ква-
дри». Иммунитет формируется 
за две недели, поэтому жела-
тельно успеть пройти иммуни-
зацию до октября.

Далеко не все обращаются к врачам, 
а просто отсиживаются дома.

Коммуналка - одна из основных нагрузок 
для семейного бюджета.

Глеб Жеглов и Володя Шара-
пов снова вместе! Знамени-
тый тандем сыщиков теперь 
украсил фасад здания поли-
ции. Этот «холст» выбрали для 
творчества уличные художники в 
шахтерском городе Черемхово Ир-
кутской области. И, к слову, всем 
понравилось.

Герои легендарного фильма «Ме-
сто встречи изменить нельзя» Глеб 
Жеглов и Володя Шарапов теперь 
встречают современных оператив-
ников. Жители оценили!

Картиной даже мэр города Вадим 
Семенов в соцсетях поделился: «Ду-
маю, это послужит стимулом в рабо-
те нынешним сотрудникам полиции, 
стоящим на страже спокойствия и 
безопасности жителей», - написал он.
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Подготовила Анастасия КУРЕНОВА.
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Владимир ВОРСОБИН

ОНИ - ВЫСШАЯ РАСА,  
А МЫ ТУЗЕМЦЫ

- Егор Андреевич, вы че-
ловек творческий, тонко-
кожий. Как вам дышится 
в России?

- Я разочарован. Запад 
нас обманул. После разва-
ла СССР нам казалось, что 
вот-вот станем частью Ев-
ропы, грандиозного свободного мира 
от Лиссабона до Владивостока, будем 
пользоваться кредитными картами в 
дорогих магазинах Парижа. Но то, что 
нас обманули, я почувствовал еще в 
начале 90-х, когда уезжал из Велико-
британии. Запад тогда смотрел на нас 
совсем не так, как нам бы хотелось.

- А как вам хотелось?
- С уважением. Как на людей, при-

надлежащих одной цивилизации. 
Оказалось, нет. Я слушал в Москве, 
что их экспаты говорят про нас.

- Что услышали?
- Что туземцы все мы - иракцы, 

югославы, сербы.
- А они - высшая раса?
- Грубо сказано. Скорее так: у бело-

го человека дополнительное бремя - 
учить всех нас, чумазых. Притом что 
Россия в 90-е годы во многом разво-
ровывалась благодаря этим экспатам. 
Например, в нашем бизнесе, в ре-
кламе, самыми коррумпированными 
считались как раз англосаксы... Что 
очень прискорбно. Была же амери-
канская мечта!

ТЕПЕРЬ ВСЕ РУССКИЕ - ПЛОХИЕ
- А по-моему, все логично: мы учи-

лись у Запада, и тот вел себя соот-
ветствующе - как учитель. Снисходи-
тельно. Но мы сами выбрали себе роль 
ученика. Режиссеры учились снимать, 
как в Голливуде. Бизнес учился созда-
вать эффективные предприятия. И все 
мы, разинув рты, впитывали западную 
цивилизацию, мечтая оказаться в ней.

- Конечно! Когда я служил в Совет-
ской армии в 1986 году, система уже 
теряла веру в себя. На политинфор-
мациях все сидели и спали. Помню 
разговоры с отцом и это ощущение: 
нам не хватало воздуха. Казалось, вот-
вот откроется великолепный мир. 
Но он открылся ровно на секунду, 
удобную Британии и США... А по-
том - раз! - и мы уже не слышим: хо-
роший русский или плохой русский? 
Нет. Теперь все русские плохие! И 
как быстро деградировали ценности 
Запада, которыми они бравировали: 
свобода слова, равенство перед зако-
ном, неприкосновенность личности. 
Все исчезло. Наверное, потому, что 
Запад расслабился. Ему всегда нужен 
спарринг-партнер.

- Как СССР когда-то?
- Конечно. Если ты будешь 

боксировать с бабушкой на ринге, 
хорошим боксером не станешь.

- Теперь-то он получил хорошего со-
перника?

- Поздно! Он 30 лет не тре-
нировался! Он уже толстый и 
шлепает животом. А спарринг-
партнер Россия тихо копила 
силы, чтобы однажды сделать 

необходимое.

ТРУДНО ВЕРНУТЬСЯ В СССР
- И что дальше?
- Я говорю о трагедии! Мы много 

лет жили ради американской меч-
ты. Ну кому не хочется дом! Джип! 
Бассейн! Институт, хорошая работа, 
ездить на Мальдивы.

- Уверен, всем примерно этого хо-
чется.

- Но эта мечта разрушилась. Я ведь 
тоже хотел ездить на дорогом автомо-
биле, отдыхать за границей...

- Как раз у вас, почему-то я уверен, с 
этим все хорошо. Ваша-то американ-
ская мечта исполнилась?

- Не могу сказать, что я с большим 
удовольствием куда-то отъезжаю: 
идет военная операция. Даже не 
очень прилично вот так гламурненько 
ездить. А с другой стороны - зачем? 
Наблюдать, как умирает тот прекрас-
ный Запад, который мы любим до 
сих пор? Мы же любим Флоренцию, 
правда? Музеи, «Гиннесс» в ирланд-
ском пабе, английские газоны. Запад 
куда-то пропал удивительно быстро. 
И мы остались сами по себе. Со взо-
ром, обращенным внутрь. И, на мой 
взгляд, это очень хорошо.

- А что хорошего? Большинство мо-
их знакомых до сих пор мечтают учить 
детей в Европе. Любой деревенский жи-
тель России мечтает о лужайках, доме 
и пабе. Чем вы замените эту американ-
скую мечту? Возвращением в Советский 
Союз?

- Мир уже таков, что очень труд-
но «клаустрофобично» вернуться в 

СССР. И не надо расстраиваться, 
на мой взгляд, что мы сейчас не мо-
жем ответить на этот вопрос: куда 
мы идем? Например, по инерции 
замечаю какой-то кинофестиваль в 
Европе. А потом вдруг понимаю: это 
перестало иметь значение... Пом-
ню, Меньшов получил за «Москва 
слезам не верит» «Оскар», и все в 
Советском Союзе рукоплескало, 
бурлило! Но ему дали приз за исто-
рию абсолютно американскую. И 
когда Михалков получил статуэтку 
(в 1995 году за фильм «Утомленные 
солнцем»), он радостно заявил: это 
первый «Оскар» новой России! Так 
было это важно! Помню Каннский 
фестиваль, когда отцу было дико 
важно взять приз, потому что от это-
го зависела его дальнейшая судьба на 
Западе. Вот в такой мы жили системе 
вероисповеданий.

ПАЛЬТО МИХАЛКОВА
- Не уверен, что кинофести-

валь в условном Урюпин-
ске заменит Канны или 
«Оскар». Разве евро-

пейские и американские награды - не 
настоящее мерило киноталанта?

- Мы сами сделали их мерилом из-
за советской жизни. Когда святая 
вера и чистая наивность советского 
человека в конце 60-х была подпор-
чена зачатками потребительского 
общества. Помню, и система стала 
мягче: на иностранках стало можно 
жениться. И выпустили кое-кого за 
границу. Помню разговор: Сергей 
Михалков и два его сына. Он говорит: 
кому отдать пальто? Мой папа: мне! 
Никита: нет, мне! Папа говорит: по-
чему тебе, Никита? Тот: потому что 
я невыездной! (Смеется.) Мы сами 
сделали Запад мерилом качества на-
шей работы.

- Допустим, нет теперь Запада. И 
что? Победу в урюпинском кинофе-
стивале предлагаете считать серьезным 
достижением? Никто не согласится.

- Это верно. Только мы не изоли-

рованы. Если брать по количеству 
стран и населения, то с нами не дру-
жат лишь 15 - 30% мира. Мы най-
дем новые пространства и мерила. 
China Film Group (китайская госу-
дарственная кинокомпания. - Ред.) 
по капитализации больше, чем пять 
американских крупнейших киносту-
дий! А индийский Болливуд делает 
2000 фильмов в год. Я убежден, что 
появится новая общность стран, где 
Россия будет играть влиятельнейшую 
роль, если не главную.

ПОЛУОСТРОВ РОССИЯ
- Все ли в семье Михалковых-

Кончаловских за спецоперацию?
- У нас семья большая. Тещи, ба-

бушки, прабабушки... Одна праба-
бушка за, другая против войны во-
обще и спецоперации в частности. Но 
я считаю, что это больше, чем просто 
операция. Это столкновение циви-
лизаций, в котором Россия стоит на 
стороне света, а Запад встал на путь 

сатанизма. И мы сейчас сражаем-
ся с такими ценностями, кото-

рые для нас просто противо-
положны, абсолютное зло. К 
сожалению, это происходит 
на территории, где много ве-
ков назад прошла трещина 
между западной и восточной 

цивилизациями.
- Простите, но трещины по все-

му миру. Между Китаем и Вьетна-
мом, на Ближнем Востоке, в Африке 
их не счесть. У каждой страны свои 
неприятели...

- Согласен. Мы привыкли думать, 
что главное происходит в Европе. Что 
битва Белой и Алой розы с 15 тысяча-
ми рыцарей ценнее, чем заварушка в 
Китае и Монголии с парой миллио-
нов участников. Хотя Европа - лишь 
полуостров нашего огромного кон-
тинента.

- Это наш полуостров? Мы, русские, 
кто? Европейцы?

- Он будет наш в какой-то момент. 
Думаю, что скоро. Но пока многие в 
растерянности. У моей дочери, кото-
рой 21 год, трагедия. Она выстроила 
свою перспективу бизнеса в Инста-
граме. Она планировала, что будет 
миллион подписчиков, линия одеж-
ды, искусство, книжки. И - раз! - все 
рухнуло! Но я с оптимизмом смотрю 
в будущее, потому что мы будем на 
месте рухнувшего мира искать, при-
думывать нашу новую систему.
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Егор 
Кончаловский 
из редакции 

«Комсомольской 
правды» вгляделся 

внутрь России. 
Потому что на Запад 

уже больно 
смотреть...

Егор КОНЧАЛОВСКИЙ: 

Запад 30 лет шлепал животом  
и учил нас, чумазых.  

А мы копили силы
Американская мечта рухнула. 

Чего теперь желать русскому 

человеку? Об этом в студии Радио 

«КП» (97,2 FM) рассказал известный 

кинорежиссер, сценарист  

и продюсер Егор КОНЧАЛОВСКИЙ 

(Михалков). Сын режиссера 

Андрона Кончаловского,  

внук поэта Сергея Михалкова.

Ученые объяснили, 
почему Россия 
и Запад не могут 
понять друг друга.  
Об этом - на сайте
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ПОЧЕМУ УКРАИНЦЫ 
ВОЮЮТ ОСТЕРВЕНЕЛО

- В одном из интервью вы сказали, 
что Россия действует на Украине, как 
в уличной драке. Чтобы уцелеть, при-
шлось бить первым. Но когда бьешь 
первым, не несешь ли ответственность 
за жертвы? Например, среди мирного 
населения?

- Наверное, да. И надо быть гото-
вым нести эту ответственность. Но 
даже при этом поступать так, как счи-
таешь нужным. А в нашем случае - 
единственно возможным образом. В 
некотором смысле это гражданская 
война. Мы воюем с такими же, как 
мы. Поэтому и воюют, кстати, укра-
инцы достаточно остервенело.

- У них свои убеждения.
- Конечно. Просто плохо, что это 

происходит на территории Украины - 
это могло бы происходить в другой 
стране. Бывали в истории случаи, ког-
да борьба России за выживание, инте-
ресы и статус происходила на чужих 
территориях. И сейчас идет борьба не 
против Украины, а против тех, кому 
важна или очень слабая Россия, или 
отсутствие России, или разделенная 
Россия, или неуютная Россия, или 
Россия вся в ранах, в горячих точках.

ПОКИНУВШИХ СТРАНУ ЖАЛКО. 
НО ЭТО НЕ ПРЕДАТЕЛИ

- Сейчас семья Михалковых похожа 
на бастион государственной позиции 
посреди интеллигентской фронды. Го-
ворят, 90% творческой интеллигенции 
скептически относятся к СВО.

- Я не считаю, что большинство 
творческих людей против спецопе-
рации. Те, с кем я общаюсь, как пра-
вило, болеют за наших, за победу. 
Мой отец никогда не был певцом 
России, он всегда ее критиковал. Но 
последнее, что я от него слышал: то, 
что мы делаем сейчас, это отвага. От-
вага - выступить против всего мира. С 
другой стороны, очень плохо, когда 
людей, покинувших страну, называют 
предателями, продавшими Родину за 
30 сребреников. А они, например, всю 
жизнь работали и просто хотят под 
конец пожить в Италии...

- А еще хотят свободно высказывать 
свое мнение, как Галкин, например?

- Не хотел бы я оказаться на месте 
этих людей, кто, скривив лицо в не-
ловкой гримасе, хвалит или ругает. 
Не важно, на чьей они стороне. Когда 
человеку говорят: «Отнимем визу у 
сына в Лондоне» или «конфискуем 
твою квартирку в Монако». Баналь-
ное принуждение.

- Но и в России, если скажешь что-
то не то, могут и гастроли отменить, и 
дело завести.

- Я понимаю. Но на Западе даже вы-
бора не дают. Даже промолчать ты не 
можешь. Я видел такие выступления, 
и мне очень жаль этих людей.

- То есть условные Галкины из-за 
границы язвят по принуждению?

- На мой взгляд, да. Причем при-
нуждение может быть в окружающей 
атмосфере. Рукопожатный ты или 
нет... И не то что потом эти люди 
себя не простят. Они могут и не ис-

пытывать никакой вины. Но не за-
будут они это уж точно.

ПРО ПЕРЕГИБЫ И ПОБЕДУ
- А не жаль вам тех, у кого за пару 

слов, за фразу отменяют концерты в 
России?

- Конечно, у нас тоже перегибы. 
Что вы хотите? Да, война сейчас более 
техническая, более хайповая, более 
видеопригодная, чем наша Великая 
Отечественная, когда все в крови, в 

грязи, в поту, в гное, страх и ужас. Но 
от этого она не менее ожесточенная. 
Сейчас война идет с большей яростью 
не в окопах, а в СМИ, экономике, 
дипломатии, торговле.

- А если военные действия затянутся? 
Гайки-то все крутятся и крутятся...

- Были ожидания, что мы как нож 
через масло пройдем. Но противник, 
оказывается, подготовился. Немцам 
потребовалось восемь-девять лет, что-
бы превратиться в Третий рейх. А тут 
тридцать! И мало победить военной 
силой. Вопрос денацификации очень 
серьезный. Как ее делать? Чтобы пе-
реучить людей, нужны десятилетия.

- А что такое победа, по-вашему? Что 
ею станет?

- Мы должны дойти до такого преде-
ла, который будет ощущаться наци-
ей, государством, народом - победой. 
Ведь бывают такие победы, которые 
ощущаются как поражение.

ЧЕРЕЗ ГОД ВСЕ БУДЕТ 
ПО-ДРУГОМУ

- Как нащупать неуловимую нацио-
нальную идею? Мы рушим старый мир, 
не зная новый?

- Нам плохо было в том мире.
- Но мы же идем в пустоту, неизвест-

ность.
- Ну почему? Думаю, на будущий 

год мы уже будем жить в новой систе-
ме координат. Пустота заполнится. 
Мы после американской придумаем 
себе новую мечту. И это прекрасно. 
Ты ушел из ненавистного тебе кол-
лектива, смотришь вокруг: так, чем 
я сейчас займусь? Мы - новая Рос-
сия - молодые, богатые, здоровые, 
с хорошим оружием и мускулами. 
Разве плохо?

RE
UT

ER
S

Когда в Москве в 1990-м только 
открылся первый «Макдоналдс», 

туда стояла толпа. 
Фастфуд казался олицетворением 

ценностей Запада... Аромат 
рассеялся, «Макдоналдс» 

ушел, ценности приелись...

- Позвонил из Донбас-
са мой приятель - чинов-
ник. Говорит, не все бой-
цы знают, за что воюют, 
поэтому нужна, мол, ка-
чественная пропаганда. 
Кино поможет?

- Нельзя построить идео-
логический кинематограф 
исключительно по госзака-
зу. По-вашему, как должно 
быть? Государство говорит: 

раньше мы давали деньги 
на комедии и боевики. А 
сейчас - только на фильмы 
про Донбасс или про рус-
ского офицера? Так это не 
работает. Были попытки и 
про Крым что-то сделать, 
и про героев. Но когда в 
фильме есть заказ, полу-
чается агитка.

Фильмы должны быть та-
лантливыми, чтобы хватали 

за сердце. Военные гово-
рят: дайте нам патриотиче-
ское кино. Это как когда-то 
стало модным фэнтези, все 
пошли его снимать. Боюсь, 
так же все начнут шара-
шить про Донбасс.

Я лично считаю, что но-
вейшую историю снимать 
еще рано. Надо чуть-чуть 
отойти, осмыслить ее, а 
не просто кричать лозунги.

«Боюсь, все начнут 
шарашить кино про Донбасс»шарашить кино про Донбасс»

В ТЕМУ

комплект

комплект

по Иркутску И Иркутской областИ для вызова  
почтальона на дом — 8 (3952) 280-680, доб. 2714

январь - Июнь 2023 г.
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Снежанна БЕЛОВА

Регион продемонстрировал 
экономический  
и инвестиционный потенциал.

Не зря было сказано, что могущество 
России прирастать будет Сибирью. Свои 
достижения и огромный потенциал наш 
регион показал 19 - 21 сентября в Совете 
Федерации РФ. Там впервые прошли 
Дни Иркутской области.

- Большая честь в год 85-летия При-
ангарья представлять регион на такой 
значимой площадке, - отметил губерна-
тор Игорь Кобзев. - Для нас это не только 
возможность показать конкурентные 
преимущества и потенциал развития 
региона, но и заручиться поддержкой. 
Мы благодарны за возможность рас-
сказать в Совете Федерации о том, что 
волнует жителей.

Итак, вопросы и решения в каких 
сферах Иркутская область представи-
ла перед Советом Федерации.

ЭКОЛОГИЯ
Игорь Кобзев предложил разработать 

федеральный проект, призванный обе-
спечить устойчивое развитие Централь-
ной экологической зоны Байкальской 
природной территории.

- На Петербургском международном 
экономическом форуме Президент 
России Владимир Путин отметил, что 
Байкальск должен стать центром рос-
сийского экологического туризма, - от-
метил губернатор.

Необходим контроль антропогенной 
нагрузки и создание туристической ин-
фраструктуры с учетом защиты от при-
родных бедствий. Так, в Слюдянском 
районе есть риск схода селевых потоков, 
поэтому нужно строить и реконструи-
ровать защитные сооружения.

Далее Игорь Кобзев подчеркнул, что 
необходимо софинансирование для 
укрепления берега Ангары в Иркутске 
и Байкала в Байкальске, а также для 
строительства двух полигонов твердых 
коммунальных отходов - в Жигаловском 
районе и в Саянске. Ведется борьба и 
с несанкционированными свалками.

Отдельного внимания требует про-
блема загрязнения атмосферы. В нац-
проект «Чистый воздух» вошли семь 
городов Приангарья - Иркутск, Ангарск, 
Шелехов, Зима, Свирск, Усолье-Си-
бирское и Черемхово. Необходимы 2,6 
миллиарда рублей на покупку городско-

го электротранспорта, реконструкцию 
систем теплоснабжения и электросете-
вого хозяйства.

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
- Отрасль очень значимая в масштабах 

страны, и для нас всех принципиально, 
чтобы в ней был порядок. Занимаясь 
решением этой задачи, мы выстроили 
работу по четырем базовым направле-
ниям, - сказал Игорь Кобзев.

1. Увеличение налоговой отдачи
Так, в прошлом году лесной 

комплекс отчислил в 2,86 раза больше 
налогов, чем в позапрошлом. А за пер-
вые полгода 2022-го налоговые платежи 
от этой отрасли составили 7,2 милли-
арда рублей, что на 73,9% больше, чем 
год назад.

2. Борьба с незаконными рубками
- В 2021 году, по сравнению с 

2020-м, объем нелегальных рубок в ре-
гионе уменьшился в 2,5 раза, - сказал 
Игорь Кобзев. - В первом полугодии 
2022-го снижение усилилось.

3. Тушение лесных пожаров
В этом году в Приангарье от-

крыли еще четыре авиаотделения базы 
авиационной охраны лесов, увеличили 
число парашютистов-десантников, на 
35% повысили зарплату лесных пожар-
ных, появились новая техника и обо-
рудование, увеличили зону использо-
вания авиации с 40,1 до 53,5 миллиона 
гектаров.

Результат - площади лесных пожаров 
снизились почти в четыре раза.

4. Восстановление леса
Иркутская область - лидер в 

стране по лесовосстановлению. К 2024 
году соотношение вырубленных или 
погибших деревьев и восстановленных 
должно достичь 100%.

Соответственно, нужно много сажен-
цев. Благодаря инвестпроектам в ре-
гионе появятся тепличные комплексы 
для выращивания сеянцев с закрытой 
корневой системой. Один из первых 
построят в Мегете - губернатор попро-
сил о федеральной поддержке.

Также Игорь Кобзев предложил по-
высить ответственность арендаторов 
лесных участков за возникновение и 
тушение пожаров на их территории.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Приангарье полностью обеспечивает 
себя кормовым зерном и яйцами, на 90% 
картофелем, на 87% молоком и молоч-
ными продуктами, на 81% мясом птицы. 
Однако мяса и овощей недостаточно.

Глава региона предложил сохранить 
поддержку из федерального бюджета, а 
конкретно - компенсировать часть за-
трат на создание и обновление объектов 
агропромышленного комплекса и их 
финансовое обеспечение.

Игорь Кобзев также отметил, что 
Приангарью важна поддержка в части 
создания и модернизации специали-

зированных ферм для выращивания 
коров, строительства молочных ферм 
и тепличных комплексов для овощей.

Кроме того, предложено ввести льгот-
ный тариф на перевозку зерна по же-
лезной дороге, поскольку Приангарье 
находится далеко от основных рынков 
сбыта, и увеличить финансирование на 
гранты по развитию сельского туризма. 
Напомним, федеральная поддержка для 
агротуризма начала выдаваться с 2022 
года.

РАЗВИТИЕ СПОРТА
В Приангарье активно строятся физ-

культурно-оздоровительные комплек-
сы, стадионы, спортплощадки. Одна-
ко нужны и объекты регионального 
значения, такие как Ледовый дворец 
«Байкал».

В госпрограмму предложили вклю-
чить два проекта.

Первый - универсальный спортзал в 
Училище олимпийского резерва, где 
будут готовить кадры и членов сборных 
команд Иркутской области по баскет-
болу, волейболу, мини-футболу, дзюдо, 
боксу и другим видам спорта.

Второй - комплекс с ледовой аре-
ной для керлинга и стрелковым тиром. 
Здесь смогут тренироваться спортсмены 
Иркутской области и всей страны, по-
скольку состязания все чаще проходят 
в странах Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. Именно наш регион может стать 
центром подготовки и проведения со-
ревнований.

Дни Иркутской области 
прошли в Совете Федерации

В Байкальске планируют развивать экотуризм.

В регионе появляются 
новые спортивные 
площадки.

Губернатор Игорь Кобзев рассказал о важнейших для Приангарья проектах.

СКАЗАНО
Заместитель Председателя 
Совета Федерации Галина 
КАРЕЛОВА:
Есть хорошие 
результаты

- Очень много позитивных явлений, по-
зитивных шагов сделано в Иркутской об-
ласти. Работает команда, причем очень 
ответственно и профессионально - есть 
хорошие результаты. Мы понимаем не-
обходимость решения многих проблем, 
которые подняты на заседании. Со сто-
роны Совета Федерации будем прилагать 
максимум усилий.

А В ЭТО ВРЕМЯ
Какие еще вопросы 
обсудили

 ● Развитие строительной отрасли, 
расселение аварийного жилья, 
создание единой набережной  
в столице Приангарья.

 ● Развитие транспортной и дорожной 
инфраструктуры, в частности 
строительство аэропорта в 
Иркутске, реконструкция дорог.

 ● Концепция нового стационара 
областной детской клинической 
больницы.

 ● Проект строительства 
межвузовского кампуса  
в областном центре.

 ● Реконструкция здания Иркутского 
ТЮЗа.
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Так будет выглядеть 
 здание ТЮЗа после 

реконструкции.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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• Аргентина/Уругвай - танго
• Белоруссия/Польша - 
культура древесного пчеловодства
• Бразилия - танцевальное 
боевое искусство капоэйра
• Китай - пекинская опера
• Финляндия - культура финской сауны
• Франция - гастрономическое застолье
• Грузия - многоголосое пение
• Индия - йога
• Италия - искусство изготовления 
скрипок в Кремоне
• Южная Корея - заквашивание 
капусты кимчи

И ЕЩЕ 
10 ПРИЗНАННЫХ 

ТРАДИЦИЙ 
РАЗНЫХ 

СТРАН

НЕЧИСТЬ, ПРОЧЬ!
Перед началом месяца Рамадан в сенегальских деревнях, на-

селенных представителями племени мандинго, проходит ритуал 
инициации мальчиков. Канкуранг длится несколько недель, он 
призывает к торжеству порядка и справедливости, а заодно от-
пугивает злых духов. Его главным героем становится мужчина-
канкуранг, полностью покрытый листьями цвета древесной коры, 
с двумя мачете в руках. Издавая пронзительные крики, он ходит 
по улицам, распугивая нечисть. Сопровождающие его мальчики, 
прошедшие процедуру обрезания, и их родители размахивают 
палками, но заодно еще и поют, а также стучат в там-тамы. 

Вокруг света
Людмила ПЛОТНИКОВА

Наши предки оставили нам в 
наследство произведения живо-
писи и архитектуры, народные 
сказания и национальные танцы, 
рецепты блюд и даже способы охоты. Далеко не все нам 
удается сохранить, особенно то, что не всегда можно 
потрогать руками или запечатлеть на видео: ше-
девры культурного наследия могут быть немате-
риальными и исчезнуть с лица нашей планеты 
с последним обладателей знаний о них.

Именно поэтому в 2003 году ООН в лице сво-
ей специализированной организации по вопросам 
образования науки и культуры (ЮНЕСКО) не толь-
ко приняла Конвенцию по защите нематериального 
культурного наследия, но и начала вести специальный 
список его объектов.

Сейчас он насчитывает несколько сотен куль-
турных традиций народов мира. И порой попа-
дание в этот список вызывает ожесточенные 
публичные споры между странами. Например, 
сразу несколько кавказских стран оспарива-
ли между собой первенство в искусстве при-
готовления лаваша, и когда ЮНЕСКО отдало 
приоритет Армении, все остальные остались 
смертельно обиженными. Та же история с бор-
щом. Исконное русское блюдо, упоминавше-
еся еще в «Домострое», в этом году включено 
в список под флагом Укра-
ины, да еще и с пометкой 
«находится под угрозой 
исчезновения». Неизвест-
но, кто грозится стереть 
из памяти людей рецепт 
борща, однако теперь, на-
до полагать, можно по это-
му поводу не волноваться. 
«Комсомолка» вспомнила 
некоторые другие немате-
риальные шедевры ЮНЕ-
СКО, по поводу которых 
никаких споров быть не 
может.

Строго говоря, это не совсем 
так. К числу шедевров немате-
риального наследия причислены 
якутский эпос Олонхо и устная 
культура группы староверов под 
названием Семейские, прожи-
вающих в Забайкальском крае. 
Но действительно многие всем 
известные русские традиции вы 
в перечне не найдете. В разные 
годы звучали предложения внести 
в список шедевров устройство 
русской печи, новогодние тра-
диции наших соотечественников, 
искусство приготовления салата 

«Селедка под шубой» или пельме-
ней и даже таблицу Менделеева. 

Ответ на вопрос прост. Все де-
ло в том, что Россия в свое вре-
мя не ратифицировала соответ-
ствующую конвенцию ЮНЕСКО. 
Известно, что наша страна вноси-
ла поправки в правила принятия 
тех или иных традиций, но они 
не были приняты. К слову, США 
и Великобритания тоже отказа-
лись от ратификации конвенции, 
и их традиции тоже не находятся 
под охраной международной ор-
ганизации. 
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Довольно жутковато выглядит обряд 
посвящения в мужчины в Западной Африке. 

КОПЫТНО-ЧЛЕНИСТОНОГОЕ
Если вы думаете, что креветок ловят 

исключительно при помощи сетей или 
специальных ловушек, то ошибаетесь. 
Когда-то на всем фламандском побере-
жье Северного моря их добывали, сидя 
на лошадях. Теперь рыбаки отправля-
ются на лов креветок верхом только 
в бельгийском поселке Остдейнкирке, 
только там местные жители сохранили 
такой необычный способ промысла. 
Раньше они использовали мулов, но 
лошади оказались более выносливыми 
и могли тащить за собой сети размером 
побольше. Сегодня в Остдейнкирке та-
кой вот конно-креветочный промысел 
практикуют всего двенадцать семей.

ИСКУССТВО ХУДОЖЕСТВЕННОГО СВИСТАИспанцев, населявших в древности гористые Канарские острова, было немного, и общаться с обитателями соседних ущелий они могли лишь громко крича. Но такие вот разговоры на повышенных тонах портило эхо. Тогда на канарском острове Гомера взяли или придумали особый язык - свистящий сильбо гомеро. Эхо свисту не помеха, и зная сильбо гомеро, можно без проблем донести информацию даже до живущих по другую сторону гор. Сегодня этот язык сохранился только на острове Иерро. Он находится на грани исчезновения - при доступности мобильной связи свист оказался никому не нужен. Но ведь в горах можно оказаться и с разряженным мобильником.
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«Мы с конем вдвоем 
по морю пойдем и креветок 

полный короб вместе 
соберем», - так звучит 

профессиональный гимн 
бельгийских рыбаков. Почему в списке ЮНЕСКО 

нет российских традиций

ВОПРОС - РЕБРОМ

Какие традиции народов 

мира входят в список 

нематериального 

наследия ЮНЕСКО.
Ваш борщ - просто 
шедевр, дорогуша!

С КОРОЙ ПАДУБА
Ни кока-кола, ни чай в Парагвае не прижились - до сих пор конкурентов там не имеет терере. Этот националь-ный парагвайский напиток приготав-ливают из сушеных молотых листьев и молодых веток дерева с названием падуб. Раньше заваривали терере го-рячей водой, но теперь настаивают на холодной, обязательно добавляют лед. Способ приготовления изменился после того, как в одну из войн солдаты не могли разводить костры, дабы не выдавать противнику своих позиций, настаивали ингредиенты водой из гор-ных ручьев. В холодный терере можно добавить ваниль, корицу, лимонный сок, но чаще всего парагвайцы отда-ют предпочтение базовому составу настойки. Терере столь популярен, что в честь него в Парагвае даже учрежден национальный праздник.
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Танго впервые 
появилось 
в бедных 
портовых 
районах 
на границе 
Аргентины 
и Уругвая. 
Поэтому 
обе страны 
считаются 
родиной этого 
страстного 
танца. КАЗАХСКИЙ РЭП

Нью-йоркцы кривят душой, когда с жаром уверя-

ют, что рэп и рэп-батлы появились на свет в 1970-х 

годах в их городе. Казахи с этим не спорят, хотя 

точно знают, что первые битвы рэперов проводи-

лись на их земле очень давно, когда своеобраз-

ные дуэли стали устраивать импровизаторы-акыны. 

Состязание двух акынов, аккомпанирующих себе 

на народных струнных инструментах, называется 

айтыс. Два сидящих друг напротив друга акына 

начинают исполнять песенный диалог, передавая 

очередь один другому, подхватывая слова оппо-

нента. Тема айтыса может быть произвольной, но 

принято подразделять их на несколько видов: айтыс-

загадка, айтыс-басня и айтыс-похвала. Победителем 

становится самый музыкальный, самый ритмичный 

и самый острый на язык акын. Говорят, что самые 

веселые и смешные айтысы происходят в паре муж-

чина - женщина. Айтыс (или айтыш) распространен 

также в Башкортостане и Кыргызстане.
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Алексей ОВЧИННИКОВ

«ВОЗВРАТИТЬ УКАЗАННЫЙ 
УЧАСТОК»

- «Осмотром указанного земель-
ного участка установлен факт его 
длительного неиспользования для 
сельскохозяйственных нужд...», «при-
знать недействительной сделкой до-
говор аренды… возвратить указанный 
участок...» - Дмитрий Серов еще раз 
перечитывает строчки в исковом за-
явлении, с которыми согласился суд, 
и растерянно разводит руками: - А 
это тогда что?

На 6,6 гектара вокруг нас в гору 
стройными грядками и рядами тя-
нутся десятки тысяч кустов лаванды, 
фейхоа, алоэ, всевозможных цитрусо-
вых. Чуть дальше - молодые саженцы 
эвкалипта, пасека, банановая планта-
ция и улиточная ферма, с обитателей 
которой собирают муцин - важное в 
косметике вещество.

- А вон там - кактусы опунция, - по-
казывает Дмитрий на гектар колючих 
рядов. - Они очень важны для кос-
метики, от них суперэффективный 
увлажняющий эффект, возят только 
из Мексики, в России никто не вы-
ращивает, кроме нас! Вот алое вера - 
закупали раньше в Голландии, мы 
акклиматизировали, тоже до гектара 
доведем.

На горе - цех, где все это идет на 
переработку, помещения забиты здо-
ровенными емкостями с экстрактами, 
которые скоро войдут в состав нату-
ральных гелей, шампуней и кремов. А 
на первом этаже офиса - современная 
лаборатория, где люди в белых хала-
тах колдуют с пробирками и колбами.

- Пойми, это не только бизнес ти-
па сварил - продал, - эмоционально 
втолковывает мне Дмитрий, продол-
жая экскурсию по ферме. - Это и на-
ука с инновацией, и самое настоящее 
импортозамещение. У нас задача - по 
максимуму самостоятельно произ-
водить все активные компоненты и 
растения для них тоже выращивать 
самим. Санкции против страны лишь 
стимулировали этот процесс, многие 
косметические ингредиенты прекра-

тили поставлять в Россию, и мы на-
чали это делать сами. Качественные 
цитрусовые эфирные масла, полу-
ченные холодным способом, напри-
мер, раньше только из Европы шли. 
Следующее направление - гиалуроно-
вая кислота, которая тоже импортная 
вся. Ее особые бактерии синтезиру-
ют, эксперименты в этом направле-
нии уже ведутся, и весьма успешные. 
Тут много такого, что больше нигде 
в России не производится. Когда ги-
дролаты (особая душистая вода, ко-
торую получают из растений. - Ред.) 
перестали возить из Франции, мы на-
учились делать их сами. Даже эмуль-
гаторы - тоже сами! Влетают как-то 
наши ребята-технологи: «Дим, мы 
сделали четыре разных эмульгатора! 
Уже 150 литров!»

- Круто!
- Ну да… В другой день от счастья 

плясал бы, а тогда и не знал, как ре-
агировать: утром тот самый иск по-
лучил о нашей «незаконности» и ос-
вобождении участка, а потом и суд 
проиграли. И странные чувства в го-
лове - тебе заграница столько препон 
поставила, а тут еще и свои вдарили. 
Обидно… По всем подсчетам, в следу-
ющем году оборот должен достигнуть 
1 миллиарда, и тут… А супруга как 
расстроилась - сюда, помимо труда, 
миллионов 200 вложено, и теперь все 
сначала начинать?..

«ВСЕ РАСКУПИЛИ, ВЕЗИТЕ ЕЩЕ!»
Собственно, с Кристины Судерев-

ской все и началось 16 лет назад. Она 
вместе с Дмитрием тогда работала в 
спорткомпании, продвигавшей сно-

уборды, скейтборды и горнолыжную 
одежду, и ни о каком мыловарении 
не помышляла. Пока кто-то из го-
стей не подарил ей набор натуральной 
косметики. И захотелось Кристине 
непременно повторить это у себя на 
кухне. Из Англии были выписаны не-
сколько книг-инструкций, и вскоре 
по описанному рецепту она сварила 
первое мыло холодным способом. Из-
учение процессов создания мыла тем 
временем продолжалось, появились 
свои рецепты на травах.

Дмитрий и Кристина - заядлые гор-
нолыжники, поэтому мечтали пере-
ехать из Москвы в Красную Поляну. 
Новое занятие лишь приблизило меч-
ту: на адлерских склонах можно же 
еще и всякую экзотику выращивать, 
которая войдет в состав того же мыла! 
И уже было присмотрели небольшой 
участочек, но после строительства 
тоннеля земля вдруг подскочила в це-
не, и накопленных 900 тысяч хватило 
лишь на домик с участком в глухой 
на тот момент деревне Медовеевка. 
Переехали, обустроились, Кристи-
на сидела с ребенком и продолжала 
эксперименты на кухне. А тут вдруг 
позвонили из сувенирного магазина и 
бани, куда Дмитрий днем ранее ради 
интереса сдал сваренное женой мыло: 
«Все раскупили, везите еще!»

«Кристина, это не просто хобби», - 
задумался Дмитрий. Он улыбается, 
когда рассказывает о первых оборо-
тах маленького семейного бизнеса: 
20 - 30 тысяч в месяц. Но все это все-
ляло надежду. Он устроился на рабо-
ту, а половину заработка вкладывал 
в свое начинание, потихоньку заку-

палась тара, оборудование. Запросы 
магазинов росли, обороты в какой-то 
момент перешагнули планку сначала 
в 100 тысяч, потом в 200 и 300 тысяч 
рублей, Дмитрий уволился и тоже 
полностью погрузился в производ-
ство косметики, став гелеваром и 
изготавливая фирменные травяные 
шампуни. И вот уже появились пер-
вые сотрудники, отдельная мыловар-
ня в 70 квадратов и даже собственное 
производство на Розе Хутор, куда их 
пригласила администрация курорта.

А параллельно супруги подыски-
вали «сельхозку» неподалеку, чтобы 
наконец самим выращивать расте-
ния в нужных объемах. И как же об-
радовались, когда искомое нашлось, 
вот этот участок в 6,6 гектара на сол-
нечном склоне горы. Арендатору-
животноводу он был не нужен, и он 
согласился переуступить права арен-
ды Дмитрию и Кристине. Прежде 
чем заплатить за право переуступки 
аренды, они взяли выписки и прове-
рили всю информацию про нее, что 
доступна обычному человеку, - все 
нормально, можно заключать сделку!..

ЗЕМЛЯ ПОД АРЕСТОМ
Радости не было предела, когда в 

декабре 2018-го супруги получили 
зарегистрированный договор - на 
49 лет земля ваша! Но было не до 
празднеств - земля стояла заросшая, 
местами заболоченная, с пнями, и 
пришлось немало попотеть, чтобы 
это все расчистить. Параллельно с 
этим был нарисован план посадок и 
всю зиму искали саженцы. Заказали 
100 тысяч кустов лаванды, из всевоз-
можных питомников - цитрусовые, 
фейхоа, дамасскую розу. Дмитрий из 
семечек вырастил несколько десятков 
эвкалиптов, а по весне все это пере-
кочевало на участок. Здесь же создали 
центр переработки и лабораторию, 
набрали штат и молодых технологов, 
которые с энтузиазмом принялись 
экспериментировать. Бизнес успеш-
но развивался, владельцы строили 
новые планы, но…

Над успешным бизнесом супругов-
москвичей Дмитрия Серова и Кри-
стины Судеревской, десять лет назад 
основавших в Краснодарском крае 
компанию «Краснополянская косме-
тика», неожиданно сгустились тучи. 
Адлерский райсуд признал: земля, на 
которой они выращивают ингреди-
енты для будущих шампуней, кремов 
и гелей, используется неправомерно, 
поэтому все это должно быть 
снесено, а участок освобож-
ден. Вместе с ними под каток 
земельных изъятий угодили еще 
несколько фермеров, которые 
не понимают, почему их до-
бросовестный труд внезап-
но оказался вне закона.
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Читайте на 
сайте - «Бахчевод 
зарабатывает 
1 рубль, а торговые сети - 
5 рублей»: почему в России 
стало невыгодно выращивать 
арбузы, а фермеры обещают 
сокращать посевы»

       Фейхоа-то я и     не приметил
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Семья Дмитрия и Кристины много 
лет выращивала лаванду, кактусы, 

цитрусовые. Разводила улиток 
и пчел (на фото слева). Однако 

прокуратура посчитала, что земля 
«не используется для сельхознужд»...
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Первый тревожный звоночек про-
звенел год назад.

- Это и правда был шок, - вспоми-
нают основатели «Краснополянской 
косметики». - Сообщили: земля под 
арестом, подозрение на то, что мы 
залезли на территорию Сочинского 
национального парка. Но тогда вы-
дохнули быстро: взяли выписки, ко-
торые четко указывали - территория 
парка находится дальше, а эта земля 
всегда была «сельхозкой» по назна-
чению, ею и остается. Вроде согла-
сились с нами, но арест не сняли. А в 
августе этого года второй звонок: вам 
повестка в суд. Думали, по нацпарку 
снова, но почитали и ахнули: иск от 
Генпрокуратуры, которая считает, что 
мы не используем землю по назна-
чению и потому ее надо освободить. 

Помимо Дмитрия и Кристины, в 
том исковом заявлении еще 124 от-
ветчика. С той же формулировкой: 
«сельхозка» не обрабатывается, все 
поросло сорной растительностью. 
Но основной аргумент: когда-то эти 
земли (суммарно более 1500 га) об-
рабатывало предприятие «Адлерчай», 
которое в 2009 году перезаключило с 
государством договор аренды. При 
этом, как считают правоохранители, 
не имея намерения использовать ее 
по назначению, и даже «были при-
няты меры по незаконному выводу 
участка из сельскохозяйственного 
оборота». Позднее земля была раз-
делена на 140 участков, их раздали 
бывшим работникам предприятия, 
которые, в свою очередь, также арен-
довали землю у государства с правом 
переуступки. И теперь все они скопом 
обязаны вернуть участки обратно.

- А дальше по этой логике такая це-
почка: прокуратура просит признать 
тот договор 2009 года ничтожным, 
следовательно, все последующие 
сделки тоже автоматически незакон-
ны, - поясняет Дмитрий. - Даже го-
ворили про этот «злой умысел»: мол, 
хотели вывести под индивидуальное 
жилищное строительство и настроить 
там коттеджей. Многие участки дей-
ствительно застроены и используются 
не по назначению, отнимайте у них - 
это действительно грубое нарушение. 
Но мы-то здесь при чем? Получается, 
они взяли все 140 участков, которые 
когда-то передал своим бывшим со-
трудникам «Адлерчай», и одним ис-

ком обвинили всех в «неиспользо-
вании». Но много же таких, как мы, 
которые реально занимаются делом, 
выращивают продукцию и никаких 
коттеджей не строят...

«МУЖ НА ЭМОЦИЯХ 
ЗАВЕЛ БУЛЬДОЗЕР»

Под раздачу попали еще несколько 
фермеров. У одной женщины - 10 те-
плиц, фруктовый сад и пасека. У дру-
гой - тоже теплицы на восьми сотках. 
Но и здесь - «сельхоздеятельность не 
ведется, вернуть».

- На участке 15 тысяч корней вино-
града высажено, а в иске говорится, 
что у меня тут лес, - растерянно гово-
рит Анна Тумасян. - Я после суда пла-
кала долго, баранов раздала и куриц. 
Муж вообще, как услышал решение 
суда, на эмоциях завел бульдозер и 
хотел все снести, еле остановили…

Стоп, а кто осматривал-то терри-
тории?

- И как можно было не заметить 
теплицы, виноградники, равно как и 
аккуратные ряды экзотов Дмитрия и 
Кристины?

- Похоже, никто, - отвечает Анна 
Тумасян. - Только утверждение в 

иске, и все. Юристы спра-
шивали: а можно посмотреть 
акты осмотров? На чем эти выво-
ды основаны? Кто проводил? Когда? 
Но их так и не было…

- А у вас эти акты осмотра, что вы не 
обрабатываете, есть?

- То же самое, - говорят юристы, 
защищающие «Краснополянскую 
косметику». - Акт осмотра, на де-
монстрации которого мы настаивали, 
сначала никто не предоставлял. Мол, 
потом. Нам пришлось сделать две не-
зависимые экспертизы, что все это не 
впопыхах посажено и обработка ве-
лась несколько лет. История вообще 
странная, учитывая количество ответ-
чиков, многие из которых не успели 
ознакомиться с материалами дела, все 
это всего за 5 заседаний решилось. 
Очевидно, что при сборе материалов 
дела не было уделено достаточно вни-
мания обладателям участков, взяли 
скопом бывшую землю «Адлерчая», 
и все. Государство наводит порядок 
в сфере сельхозземель, которые либо 
не использовались, либо переведены 
под другое назначение. Идея хорошая 
и правильная, но вот реализация стра-
дает, нельзя всех под одну гребенку...

Алексея Овчинникова

Вскоре фермеров постигло 
еще одно удивление: в рамках 
процесса представители про-
куратуры вдруг заявили, что 
среди пользователей участков 
есть и добросовестные. И в 
суде появляются обещанные 
ранее акты осмотра земель.

- Вот: «установлено, что зе-
мельный участок использует-
ся для сельхознужд, имеются 
посадки плодовых деревьев, 
грунтовые дороги»,  - показы-
вает Дмитрий Серов документ 
осмотра своего участка.  - То 
есть сначала подали иск, об-
винив нас во всех грехах, а 
только потом осмотрели его?

И он снова разводит руками, 
пытаясь понять эту логику: с 
одной стороны, прокуратура 
поддерживает собственный 
иск, где по всем участкам го-
ворится о неиспользовании, 
и тут же  - что некоторые из 

них все же используются. При 
этом исковые претензии не бы-
ли сняты.

- Мы уже было воспряли 
духом, но суд полностью удо-
влетворяет иск, признав дого-
вор «Адлерчая» от 2009 года 
ничтожным, - говорят основа-
тели «Краснополянской кос-
метики». - И через 30 дней по-
сле вступления решения суда 
в законную силу мы должны 
освободить ее. Забери у нас 
это сейчас, мы, конечно, про-
должим в другом месте. Но 
сильно при этом откатимся на-
зад. Вдвойне обидно, что нас 
с командой технологов зовут 
продолжать бизнес во Фран-
ции, Турции и Дубае  - только 
работайте и создавайте про-
дукт, приезжайте со своими 

знаниями и технологиями, и с 
землей проблем не будет. Но 
мы на Родине хотим работать и 
ей пользу приносить. Уверены, 
что развязка будет хорошей. О 
другом даже думать не хочет-
ся. Тем более что представите-
ли прокуратуры обещали нам 
правовую поддержку в этом 
земельном вопросе.

Об этом же говорят и другие 
фермеры, живущие с надеждой 
на справедливый исход дела:

- В прокуратуре были, успо-
коили. Сказали: работайте, 
как работали, никто вас не 
тронет, стране нужна ваша 
продукция. Мол, нужно прой-
ти некоторые формальности, 
после которых с нами будут 
перезаключены договоры и 
мы возьмем эту же землю без 

торгов. Похоже, что хотят про-
вести работу над ошибками. 
Но мандраж все равно не про-
ходит, а валокордин постоянно 
под рукой.

- Сейчас, получается, мы 
должны полностью доверить-
ся государству, отдать все 
свои права и ждать, когда 
обещания будут выполнены, - 
Дмитрий Серов улыбается, но 
снова становится серьезным, 
когда говорит о планах мас-
штабировать эту косметиче-
скую историю в десятки раз 
и подыскать еще гектаров две-
сти под живые ингредиенты. А 
как землю брать, чтобы снова 
не нарваться на проблемы из 
прошлого: а ну как и ее кто-то 
много лет назад с нарушения-
ми оформил? Не детектива же 
земельного нанимать, чтобы 
тот историю участка за по-
следний век проверил...
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       Фейхоа-то я и     не приметил

 ■ ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Новая надежда

Фермеры 
наладили 
«выпуск» 

растений, которые 
раньше приходилось 

завозить 
из-за границы.
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Александра БУДАЕВА

Умница-разумница Настя начала 
меняться на глазах в марте 2021 го-
да - искала любой повод, чтобы укло-
ниться от семейных мероприятий, 
кричала на маленькую сестру и ни на 
минуту не выпускала из рук телефон, 
таскала его с собой повсюду - даже 
в туалет. На все замечания родителей 
огрызалась. Временами вдруг начинала 
плакать без причины.

Насте тогда было 10 лет. Знакомые 
успокаивали родителей: мол, переход-
ный возраст, пройдет...

- Летом поехали в Петербург, дочь 
о нем мечтала - хотела увидеть все 
эти старинные дворцы, храмы, на-
бережные. Но и там ничего не изме-
нилось. Идет по улице, ничего ей не 
интересно, глаза стеклянные, все 
время телефон в руках, - рассказы-
вает корреспонденту «КП» мама де-
вочки Нина Александровна. - А когда 
вернулись, дочь вбила себе в голову, 
что ей обязательно нужно коротко 
волосы остричь. Они у нее до пояса 
были, а тут прямо истерика: пусть 
тетя Маша придет и подстрижет 
меня сегодня же! Когда волосы от-
резали, Настя разрыдалась. Я поняла: 
дело не в переходном возрасте. Здесь 
что-то другое...

«ПЛАНИРОВАЛА СЕБЯ УБИТЬ»
Нина Александровна взяла теле-

фон дочери и увидела всплывшее 
окошко сообщений из телеграм-чата 
с отборным матом. Настя оправды-
валась: мол, попала в чат по ошиб-
ке, программу с телефона удалили... 
Но на следующий день мама уви-
дела, что Телеграм снова загружен, 
и в ленте - тот самый чат.

- Я начала изучать, что это такое. 
И пришла в ужас. Просто волосы на 
голове зашевелились!

Мат еще полбеды. Все диалоги в чате 
были посвящены смерти, сексу и из-
вращениям. А девочке, напомним,  
10 лет, она в четвертом классе учится!

Женщина повела дочь к психоло-
гу. В кабинете у специалиста Настя 
рассказала, что планировала себя 
убить. В чате об этом многие гово-
рили...

Психолог после этого разговора 
трясла шокированную маму за пле-
чи: девочка сейчас в таком состоя-
нии, что ей нужна госпитализация, 
стационар, помощь. Убедила. Настю 
увезли в больницу, а ее родители 
побежали писать заявление в поли-
цию - приложив фотографии с пере-
писками из страшного чата.

ДЕЛО ОТКРЫЛИ И ЗАКРЫЛИ
Настя из Пензы, как и многие дру-

гие дети по всей России, едва не ста-
ла жертвой так называемой ролки 
(ролевой игры), где дети развивают 
сюжет какого-нибудь аниме*, филь-
ма, мультфильма или игры. Бывают 
ролки безобидные, а бывают и опас-
ные. И последних становится все 
больше.

Эксперты объясняют: в такие чаты 
ребенок может попасть только по 
прямой ссылке. А ее «заботливо» 

рассылают новые друзья из соцсе-
тей, которые знакомятся с детьми 
на вроде бы безобидных сайтах по-
клонников аниме.

В Настиной ролке состояло 16 де-
тей в возрасте от 8 до 14 лет. Куратор 
представлялся им 12-летним Славой 
из Киева. Он и задавал тон беседам.

Сначала ребята распределили 
между собой роли персонажей по-
пулярной компьютерной игры «Да-
ганронпа». По сюжету группа учени-
ков оказалась заперта в школе. Дети 
должны убивать друг друга, стараясь 
не попасться. Выйдет из этих стен 
только один...

- Постепенно сюжет становился 
все более извращенным, там начи-
нали обсуждать однополые отноше-
ния, разные виды смертей, - расска-
зывает мама Насти.

В какой-то момент в личку Насте 
стали сыпаться реплики вроде «Как 
лучше себя убить?». А потом куратор 
предложил детям реализовать сюжет 
интернет-игры в реальности...

Пензенские следователи возбу-
дили уголовное дело. Но вскоре за-
крыли.

А девочка, вернувшаяся к обычной 
жизни, наконец-то осознала, чем все 
для нее могло закончиться.

- Настя плакала и просила меня 
спасти детей, которые оставались 

в чате, - говорит Нина Алексан-
дровна. - Я тоже хотела им помочь. 
Поэтому писала в полицию, дру-
гие органы, добивалась возбужде-
ния уголовного дела. Мы с мужем 
и дочкой прошли все возможные до-
просы, психолого-психиатрическая 
экспертиза подтвердила, что Настя 
не склонна к фантазиям и действи-
тельно попала под чужое влияние.

В марте этого года расследование 
вроде бы возобновили, но потом за-
крыли во второй раз. На сей раз, 
похоже, окончательно. С формули-
ровкой: установить личности подо-
зреваемых не удалось.

- В мае семиклассник из нашей 
школы упал с высотки. Потом ока-
залось, что ровно год назад, день 
в день, там так же погиб другой ре-
бенок. Не верю, что это просто со-
впадение, - говорит женщина.

ПОЧЕМУ ИХ ТАК СЛОЖНО 
НАЙТИ?

Казалось бы: почему нельзя опе-
ративно находить в соцсетях и унич-
тожать такие сообщества? Эксперты 
объясняют: потому что их кураторы 
стали умнее, все призывы и при-
казы - косвенные, формально они 
относятся не к реальному ребенку, 
а к его роли. Слова «суицид» и «са-
моубийство» не звучат напрямую, 
а потому мониторинговые системы 
их не видят.

- Единственный вариант работы 
с такими группами и сообщества-
ми - внедрение в них людей, которые 

будут отслеживать их активность, - 
считает глава Лиги безопасного ин-
тернета Екатерина Мизулина. - Мы 
знаем, что наши коллеги из МВД 
занимаются такой работой. Но ор-
ганизаторов подобных сообществ 
сложно достать, потому что следы 
чаще всего ведут в сторону Укра-
ины. К сожалению, представители 
СБУ Украины пытаются придумать 
разные варианты, как использовать 
российских детей в своих целях, 
в том числе, вероятно, для лжеми-
нирований или диверсий.

Разработчик системы мониторинга 
соцсетей «Демон Лапласа» Евгений 
Венедиктов рассказывает, что сегод-
ня в русскоязычных группах и чатах 
ролок - сотни тысяч подписчиков.

- Нужно не с отдельными сообще-
ствами бороться, а понять, почему 
школьникам в них так интересно. 
Затем обратиться к психологам: что 
и как нужно публиковать в таких 
группах с помощью ботов или ре-
альных пользователей, чтобы детям 
было стремно (стыдно. - Авт.) сидеть 
в таких чатах. Тогда подростки са-
ми оттуда уйдут. А пока мы можем 
только находить конкретных под-
ростков и работать с ними и их се-
мьями точечно.

*Аниме - японские мультики, чаще 
предназначенные не для детей, а для 
подростков и взрослых. Есть немало 
аниме-сериалов с обилием насилия 
и секса.

«Глаза стеклянные, все время 
с телефоном в руке» 

Детей затягивают 
в новые «группы 
смерти» - 
телеграм-каналы, 
замаскированные 
под ролевые 
аниме-игры.

КОМПЕТЕНТНО

«Уязвимы, потому 
что ищут себя»
Роман ДЕМЬЯНЧУК, доктор психо-
логических наук, доцент кафедры 
психологии образования и педаго-
гики Санкт-Петербургского госуни-
верситета:

- Ролевые игры опасны, потому что очень 
привлекательны для детей, ведь игра - их 
естественное состояние. При этом они 
ищут помощи в решении проблем, с кото-
рыми рано или поздно сталкивается каж-
дый. Первая - это попытка самоидентифи-
кации: кто я, к какой социальной группе я 
себя отношу? Вторая - в чем смысл жизни, 
чего ждать от будущего? Третье - проблема 
одиночества, вне интернета многие дети 
не умеют знакомиться и общаться, часто 
не уверены в себе. И когда им предлагают 
помощь, пусть даже и незнакомец, они го-
товы ее принять. Поэтому важно создать 
дома атмосферу доверия, когда ребенок 
со своими вопросами идет к маме и папе, 
а не к постороннему человеку.
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По словам 
психологов, 

от трагедии могут 
уберечь только 
доверительные 

отношения 
с собственным 

ребенком. 
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В чате дети рассказывали,  
что не находят понимания 

у взрослых.
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ВАЖНО!

КАК ЗАЩИТИТЬ 
РЕБЕНКА

• Установите на смартфон ребенку 
программу родительского 
контроля. Часть ненужного 
контента она отфильтрует.
• Ограничьте время, 
которое ребенок проводит 
за использованием гаджетов. 
Подайте пример. Заключите 
договор, сколько времени можно 
сидеть в интернете во внерабочее 
время, повесьте на видном 
месте и строго соблюдайте.
• Договоритесь с ребенком, 
что гаджеты можно использовать 
только в общем пространстве, чтобы 
вы могли приглядывать за ним.

• Следите за настроением ребенка: 
слезы без причины, подавленность 
и уныние - повод для беспокойства. 
Не упускайте успеваемость в школе 
и отношения с одноклассниками 
и друзьями. Будьте в курсе того, 
чем и как живет ваш ребенок, 
наладьте связь 
с учителями.
• Не бойтесь 
обращаться 
к специалистам: 
в критической 
ситуации ваших 
знаний может 
просто не хватить.
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Яна ЛИСИНА («КП» - Иркутск»)

Моя поездка на Алтай случилась 
спонтанно, билеты брала в послед-
ний момент. Прямого сообщения с 
городом нет. Дорога до курорта с не-
избежными пересадками может за-
нять до трех суток (см. «Конкретно»). 
Путь тернистый, но он того стоит.

БРОНЬ ЗА ПОЛГОДА ВПЕРЕД
Алтай огромен, он делится на 

Горный Алтай - одноименную ре-
спублику - и Алтайский край, где и 
расположена Белокуриха - курорт 
федерального значения. Белокуриха 
славится термальными источниками, 
вода содержит радон и минералы. Но 
в открытом доступе целебной воды 
нет, ванны можно принять только в 
санаториях. Отдыхают обычно от 12 
дней - так эффект заметнее. Лечат в 
здравнице чуть ли не все заболевания, 
но чаще всего - женские, эндокрин-
ные и болезни суставов. Оздоровить-
ся мечтала и я, но за две недели до 
поездки купить путевку оказалось 
невозможно: санатории забиты. Да 
и дорого. Цена путевки на двоих на-
чинается от 160 тысяч рублей.

Махнув рукой на оздоровление, 
выбираю отель. Без лечения, зато с 
бесплатным бассейном. Семь ночей 
в номере на двоих обошлись нам с 
дочерью в 45 тысяч рублей.

- Вам повезло, обычно апартамен-
ты бронируют за полгода вперед, - 
рассказала гид, с которой разгово-
рились на экскурсии.

Отель - на окраине курортной зо-
ны, место тихое, из окна слышен 
шум горной речки. Добротная ме-
бель, уборка номеров каждый день, 
на завтрак - шведский стол. По-
скольку мы жили в отеле при сана-
тории, могли попасть на его терри-
торию и в корпуса. Зашла и ахнула! 
На первом этаже одного из лечебных 
учреждений - 148 кабинетов врачей-
специалистов! Процедуры 24/7. Не 
все, правда, санатории такие совре-
менные, есть и наследие советской 
застройки. Вообще источники были 
открыты еще в XIX веке, когда кре-
стьяне заметили целительную силу 
воды - она быстро заживляла раны, 
снимала боль. В 1930-е стали строить 
первые корпуса, а в 60-х началось раз-
витие, когда министр среднего маши-
ностроения Ефим Славский вылечил 
тут суставы.

В 90-е открыли новое месторожде-
ние термальных источников и начали 
строить второй курорт - «Белокуриха 
Горная». Там скучно, есть лишь пара 
отелей, а для развлечения туристов 
сделали Александровскую Слободу, 
где собрали несколько старинных 

усадеб и музей шоколада. Поэтому 
туда ездят только на экскурсии.

ЧЕТЫРЕ БРАТА 
И КРУГЛАЯ СКАЛА

В начале осени Белокуриха очень 
красива: яркая, красочная. Воздух 
волшебный, от него сносит голову. 
И повсюду - тропы здоровья с ла-
вочками, где можно отдохнуть. От-
пускники каждый день наматывают 
по ним 4 - 6 км. Самый популярный 
маршрут ведет до Старой мельницы, 
затем до ручья Шиши. Еще можно 
сходить посмотреть на причудливые 
скалы (например, Четыре брата) или 
на гору Круглую высотой 800 метров. 
Расстояние до вершины - 5 км, подъ-
ем под уклоном 35 градусов. На вы-
соте - умопомрачительная панорама 

долины Белокурихи, го-
ры Синюхи и алтайской 
степи. И еще один сюр-
приз - каменный водо-
пад. Это 15-метровая ска-
ла с плоскими вершинами 
и круглой площадкой.

Круглый год на курорте ра-
ботает канатно-кресельный подъ-
емник, а зимой открывается горно-
лыжный комплекс с основной трассой 
длиной более 2 км. Шестьсот рублей, и 
ты минут за 20 поднимаешься на вер-
шину горы Церков-
ки. Оттуда тоже от-
крываются шикарные 
виды.

Вечерами курор-
тники ходят по ре-
сторанам, в суве-

нирные лавки, на концерты уличных 
музыкантов. Территории санаториев 
открытые: детские площадки, бе-
седки и лавочки доступны для всех.

ПЕЩЕРЫ И ВОДОПАДЫ
Горный Алтай мы тоже посмотре-

ли - взяли экскурсию. Намотали за 
день 400 км.

Горный Алтай усыпан турбазами. 
Местное население строит на этом 
бизнес: возят туристов на озера и в 

горы. Белуха - самая высо-
кая точка Сибири. Пла-

то Укок прославила 
принцесса Укока - 
мумия молодой 
женщины, которую 
там обнаружили. 
Телецкое озеро - 
второй по величи-
не после Байкала 

резервуар чистейшей 
пресной воды в мире. 

И все три являются объ-
ектами Всемирного насле-

дия ЮНЕСКО.
- Очень пользуются популярностью 

экспедиции, особенно с заброской 
на вертолетах, - рассказала мне гид. - 

Цена - от 100 тысяч на 
человека за пару дней.

Но мы насладились 
видом бирюзовой ре-
ки Катуни, по кото-
рой прокатились на 
моторафте, сходили 
на водопад, посетили 
Большую Талдинскую 
пещеру, причем часть 
пути шли гусиным ша-
гом, вспомнив уроки 
физкультуры (своды 
там низкие), заехали 
на остров Патмос в 
Чемал, где находится 
удивительный храм.

Горный Алтай - это 
отдельный рассказ и 
путешествие. Лучше 
всего взять напрокат 
авто и проехаться по 
этим местам.
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Горноалтайское село Чемал завораживает красотой пейзажей.
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ЧТО 
ПРИВЕЗТИ

Травяные чаи, мед (лучше 
брать высокогорный, собран-

ный в Усть-Коксинском районе), 
бады и косметику на основе 
пантов марала, кедровый 

орех (1000 - 1500 рублей 
за кило).
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ВАЖНО! • Снять квартиру 
в самом городе 
Белокурихе 
(от 1000 рублей в сутки).
• Питаться не в ресторанах курортной зоны,
а в кафе, которые находятся в городе: 
из курортной зоны туда курсируют каждые 
15 минут маршрутки (30 рублей). 
Или покупать продукты в обычных 
супермаркетах. Обязательно купите 
местные сыры. Если хотите попробовать 
настоящее блюда из марала, не экономьте. 
Выбирайте хороший ресторан, 
иначе есть риск нарваться на неликвид.

СПОСОБЫ
СЭКОНОМИТЬ

• Планировать поездку на осень или весну, когда путевки падают 
в цене. Самый пик сезона - лето и новогодние каникулы.

 ■ СЧИТАЛКА «КП»

 ✓  Из Москвы: перелет до Новосибир-
ска - от 2300 рублей, автобус до Бе-
локурихи - от 1400 рублей.

 ✓  Средний чек в ресторане на обед - 
от 1000 рублей на человека (одно 
горячее блюдо и салат).

 ✓  Размещение в отеле  - от 5500 в 
сутки на человека.

 ✓  Путевка в санатории - от 80 тысяч 
рублей на человека за 12 дней.

 ✓  Экскурсии - от 800 рублей на чело-
века в Белокурихе, в Горном Алтае - 
от 2600.
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КОНКРЕТНО

Аэропорт
былижайшие к Белокурихе 
находятся в Горно-Алтайске 
(в 115 км), Барнауле (в 223 км) 
и Новосибирске (в 363 км), 
который чаще всего выбирают 
городом для пересадки.
Если путешествуешь из Москвы 
поездом, чаще всего конечная 
станция - Новосибирск, 
а дальше  - 7 часов на автобусе. 
Можно высадиться и в Бийске, 
от него до Белокурихи 
значительно ближе - 
всего 1 час 15 минут машиной. 
Правда, в поезде из Москвы 
до Бийска проведешь 2 дня 
и 14 часов. И поэтому последний 
вариант выбирают единицы.

КАК 
ДОБРАТЬСЯ

Корреспондент «КП» съездила в Белокуриху - 
знаменитый алтайский курорт.

За целебным воздухом 
и горными пейзажами

Все 
самые 

интересные места 
родной страны - 

в проекте «Отдых 
в России» на сайте

При санаториях есть уютные отели.
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Последние полтора года Павлу 
приписывали роман с «папиной 
дочкой» Мирославой Карпович - их 
совместные снимки то и дело по-
являлись в прессе. Но внезапно он 
отвел под венец другую девушку - 
молодую актрису Зепюр Брутян. А от 
отношений с Карпович в последнем 
видеоинтервью категорически от-
крестился.

- Мы никогда не говорили, что 
мы парень с девушкой, это СМИ 
писали, - заявил Павел. - Мира - 
замечательный человек, я ее знаю 
очень давно. И она мне очень по-
могла в свое время. И я ей помог. 
На тот момент мы были нужны друг 
другу. СМИ это решили разбомбить. 
Мне так жалко девчонку было. Она 
столько натерпелась, столько всего 
писали. А говорить что-то и оправ-
дываться я не видел смысла.

Комментарий 
эксперта:

- Павел использует один из 
самых популярных приемов 
лжецов, который я называю 
«забалтывание правдой». Са-
мая тяжелая форма лжи - от-
рицать что-то прямо. Куда 
проще уйти от прямого от-

вета и говорить на другую тему, в которой 
ты уверен. И Павел начинает забалтывать, 
рассказывая, какая Мирослава потряса-
ющая и как он недоволен СМИ.

Прилучный говорит правду и тогда, 
когда вспоминает, что они не называли 
себя парой. Здесь нет никаких признаков 
сомнения или неуверенности, он демон-
стрирует конгруэнтное поведение, говоря 

психологическим языком (когда слова и 
язык тела совпадают. - Ред.). Но обратите 
внимание, как интересно Павел строит 
фразу: вместо того чтобы сказать «Мы 
не были парнем с девушкой», он отве-
чает: «Мы никогда не говорили, что мы 
парень с девушкой». На слове «девушка» 
актер делает два подряд одергивающих 
движения головой - это реакция бегства, 
как будто рукой прикасаешься к чему-то 
горячему. Так проявляется стресс. Кроме 

того, есть и другие стрессовые 
реакции: поджатая мимика, 

закрытая поза  - «два кре-
ста»  - руки сложены, ноги 
перекрещены. Это попытка 
скрыть правду, чтобы никто 

не догадался, как именно бы-
ло на самом деле. Здесь я вижу 

явные признаки умышленного умолча-
ния. Видимо, с Мирославой у них дей-
ствительно что-то было...

Подготовила 
Алена МАРТЫНОВА.

Образцовый семьянин Мали-
ков вдруг стал героем светских хроник. 
Спустя 30 лет семейной жизни пресса 
взяла да и «развела» певца с супругой 
Еленой Изаксон, родившей ему двоих 
детей. Повод вроде пустяковый: артист 
опубликовал фото на яхте с четырех-
летним сыном Марком, подписал про-
стенько: «Смотрим в будущее!..». А на 
следующий день проснулся «холостя-
ком». Писали, что певец забрал ребенка 
и ушел от жены, увлекшись известной 
красавицей - фотомоделью Ириной Ан-
тоненко. Впрочем, сам Дмитрий слухи 
опровергает:

«Недавно появился фейк, когда я сфо-
тографировался на отдыхе с сыном - на-
писали, что я с ребенком уехал, бросил 
жену, вообще у меня развод и все такое 
прочее. Это... неправда».

Комментарий эксперта:
- Певец продемонстрировал сигналы со-

мнения и неуверенности, отвечая на вопрос. 
Например, я заметил неконгруэнтный сигнал, 
когда слова расходятся с языком тела. Сна-
чала Маликов помотал головой в стороны, а 
затем после паузы произнес: «Это неправда». 
Когда невербальное противоречит вербально-
му, это подозрительно. Обратите внимание, 
артист отрицает обобщенно, не уточняет, что 
именно является неправдой - это второй сиг-
нал. Возможно, в семье действительно есть 
проблемы, но развод под вопросом или еще 
не состоялся. И своим поведением Дмитрий 
это подтверждает. Он делает паузы, его речь 
сбивается, он тщательно подбирает слова, 
переступает с ноги на ногу - видно, что эта 
тема вызывает у артиста стресс. В общем, 
не убедил - не верю его словам.

Примадонна в ответ 
на расспросы о своем 
полугодовом отсут-
ствии в России терпе-
ливо повторяет: была в 
отпуске, отдыхала, по-
правляла здоровье. Мы 
показали эксперту два 
видео: первое - из сту-
дии Игоря Гуляева, где 
Пугачеву в дружеской 
обстановке спрашива-
ют о ее приезде в Рос-
сию; второе - незапла-
нированное общение 
с журналистами, кото-
рые подловили При-
мадонну после школь-
ной линейки. «Хочу 
морду набить одному 
человеку», - пошутила 
артистка в этом разго-
воре (видимо, намекая 
на выпады в ее сторону 
телеведущего Владими-
ра Соловьева. - Ред.).

Комментарий 
эксперта:

- Эмоции Аллы Борисов-
ны считать довольно 

сложно: из-за про-
цедур красоты 
ее лицо прак-
тически непод-
вижно, мимика 

проявляется 
только в области 

рта. На видео из 
соцсетей, где она нахо-

дится в студии своего друга, 
Пугачева ставит руку на бок 
и спрашивает: «Ну чего?», в 
дальнейшем отвечает вопро-

сом на вопрос. Мол, а 
с чего мне плохо вы-
глядеть, если я не-
сколько месяцев 
отдыхала? Так чело-
век демонстрирует 
свое недовольство, 
хотя впоследствии При-
мадонна переводит все в шут-
ку. Тем не менее очевидно, что 
все происходящее ей не нра-
вится. Она пытается упростить 
ситуацию - мол, это всего лишь 
очередной отпуск. Но, очевид-
но, Алле Борисовне есть что 
скрывать, а излишний интерес 
к ее персоне будет и дальше 
вызывать недовольство.

В другом видео, где ре-
портеры вручили артистке 
букет, она улыбается, терпе-
ливо отвечает на вопросы. Но 
верхняя губа чуть приподни-
мается - это демонстрация не-
приязни: мол, чего вы суете 
мне эти цветочки и достаете 
расспросами. На протяже-
нии всей беседы артистка 
ждет ее окончания: отвеча-
ет коротко, все время дер-
жит себя рукой за запястье, 
сжимает его и поддавливает 
ногтями  - это невербальное 
проявление самоконтроля, 
который вызван стрессом. 
Самый примечательный мо-
мент  - когда речь заходит о 
планах: «Хочу морду набить 
одному человеку». Рука в 
этот момент даже провора-
чивается на запястье, стресс 
усиливается. Верхняя часть 
лица из-за ботокса остается 
абсолютно нечитаемой, а вот 

нижняя выдает эмоции. Губы 
напрягаются, нижняя челюсть 
выдвигается вперед, язык 
облизывает губы, улыбка на-
поминает оскал - это прояв-

ление гнева. Животный ин-
стинкт, сигнал готовности к 
агрессии, обнажение зубов 
перед укусом. Пугачева точно 
не шутит...

Верю - не верю 

Окончание. Начало < стр. 1.

Благодаря многочисленным интервью 
знаменитости поднаторели в создании 
нужного впечатления. Тут недоговорить, 
здесь слукавить - и вот уже положитель-
ный образ готов. Но экспертов по лжи 
(или профайлеров) провести непросто: они 
читают правду не по словам, а по языку 
тела. Расшифровать последние заявления 
звезд «Комсомолке» помог преподаватель 
Института психологии управления Илья 
АНИЩЕНКО, который консультирует 
силовые ведомства, банки и госкорпора-
ции, - Илья проанализировал видеозаписи 
(их можно посмотреть на сайте KP.RU) с 
резонансными заявлениями знаменитостей 
и пришел к интересным выводам.
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Эксперт-профайлер 
объясняет, как понять, 
когда звезды 
говорят неправду. Обманная грамота

Пугачева: раздражение, 
замаскированное шутками

Прилучный и его «отвлекающие маневры»

- Такие 
в моей 

жизни виражи,
что вот уже 

над пропастью 
во лжи...

- Есть 
весьма 

серьезные 
причины 
защищать 
свой образ 
семьянина!
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- А кто, 
ребята, дал 
вам право

сводить меня 
и Мирославу?

Неуверенность 
Маликова

Читайте 
о кумирах 
в разделе 
«Звезды» на сайте kp.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Клеш - «Чайф» - Картон - Каланча - Перу - Лицо - Поза - Дети - Сварка - Переписка - Трио - Счет - Албания - Стамеска -  
Бумеранг - Кливленд - Аметист - Графф - Гримм - Езда - Библо - Кощей - Литке - Саркофаг - Право - Щель - Латы - Филби - Юрист - Дамка - Турне - Клин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Полюс - Гость - Теща - Икорница - Море - Панье - Темнота - Пани - Сени - Седок - Сдоба - Азот - Игла - Капа - Опыт - Шпат - Чудо - Кофе - 
Флис - Бакалейщик - Костел - Гальюн - Аврал - Турман - Еда - Ария - Год - Флейта.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Верх - Марк - Конвой - Ремесло - Утро - Лото - Сера - Лицо - Декрет - Жаворонок - Ночь - Пюре - Книппер -  
Скиталец - Директор - Красилов - Роскошь - Вздох - Закат - Роды - Скотт - Шляпа - Смола - Бригадир - Отоми - Цзяо - Удар - Капри - Трайк - Залог - Гетто - Яшма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Жорес - Забой - Кедр - Травести - Таис - Рифма - Катлама - Дело - Лето - Ницше - Шасси - Цепь - Круг - Воск - Торг - Хуан - Моль - Шико -  
Клоп - Декларация - Кодеин - Высота - Покои - Вертеп - Лад - Тигр - Рев - Хватка.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Купил надувную кровать. 
На 12 языках написано: «Ку-
паться запрещено».

На русском: «При купании 
держаться за ручки».

✱  ✱  ✱
Соломон Маркович, вы 

что, собаку завели?
- Таки нет, с ней очень 

много возни. Когда ночью 
слышны подозрительные 
звуки, мы с Сарочкой ла-
ем сами…

✱  ✱  ✱
Самая мощная организа-

ция в мире - это дебилы, у 
них везде свои люди.

✱  ✱  ✱
Британский парламент 

с 10 сентября запретил 
скороговорку «Карл у 
Клары украл кораллы…»

Причина запрета не 
разъясняется.

✱  ✱  ✱
Жена - мужу:
- Ты где был?
- На свадьбе у Коляна... 

Ты не представляешь, как 
все нажрались!

- Ну почему же не пред-
ставляю... Фату сними.

✱  ✱  ✱
Впервые в жизни при-

готовила ужин. Сама про-
бовать боюсь, кота жал-
ко. А муж, как назло, на 
работе задерживается. 

✱  ✱  ✱
- Мадам, вы такая строй-

ная. На диете?
- На зарплате.

✱  ✱  ✱
Расстался с девушкой. 

Как бы теперь мне измене-
ния в зарплате объяснить 
жене?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Зверь из «большой пя-
терки» почетных трофеев 
африканского сафари. 8. 
Соус для клаб-сэндвича. 9. 
«Праотец современной ар-
хитектуры компьютеров». 
10. Три ступеньки почета. 
11. Злак в роллах. 13. Кто 
стал первым дирижером 
оперы «Борис Годунов» 
Модеста Мусоргского? 
14. Сфера влияния боги-
ни Манат. 17. «Походная 
...» в армии. 18. Паяльный 
металл. 19. Клубничный 
отросток. 21. Мечтатель-
ность натуры. 22. Кому не-
где жить? 23. Что такое 
дыра? 24. Завтрак вторич-
ного съедания.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Компонент салата из мо-

репродуктов. 2. Кто снял 
первую часть дилогии 
«Красные колокола» по 
книге Джона Рида «Вос-
ставшая Мексика»? 3. 
Броня против разврата. 
5. Жалкий ... неудачника. 
6. Рассказ «... в такси» у 
Харуки Мураками. 7. Кери-
нейский зверь из подвигов 
Геракла. 9. «Гуттаперче-
вая» рыба. 12. «Собрание 
светил». 15. Маэстро со 
смычком. 16. Во что игра-
ют школьники из стихотво-
рения «Приключение в до-
роге» Самуила Маршака? 
17. Какая голливудская 
звезда так и не закончила 
среднюю школу при уров-
не интеллекта кандидата 
наук? 20. Кто разоблачает 
Жана Вальжана?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Буйвол. 8. Майонез. 9. Нейман. 10. Пьедестал. 11. 
Рис. 13. Направник. 14. Рок. 17. Кухня. 18. Олово. 
19. Усик. 21. Романтизм. 22. Бомж. 23. Отверстие. 
24. Ланч. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кальмар. 2. Бондар-
чук. 3. Девственность. 5. Удел. 6. Вампир. 7. Лань. 
9. Налим. 12. Созвездие. 15. Альтист. 16. Футбол. 
17. Кидман. 20. Жавер.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Оля 
ДУБОВСКАЯ, 

Пермь:
- Я занимаюсь 

танцами. Увлечена 
иностранными 

языками. Мечтаю 
найти свое 

предназначение 
и сделать этот 

мир ещё лучше.

 БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- От будуарного 

жанра до офисного, 
как мы видим из 
этого образа - 

всего несколько 
сантиметров юбки. 

Для офисного 
дресс-кода юбку 
стоит удлинить 
на 20 см, для 

смелого офисного 
дресс-кода - на 10, 

а в нынешнем 
исполнении 

можно пойти на 
свидание с кем-то 
очень надёжным, 

кто отгонит 
нежелательных 

доброжелателей.

Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», 

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

На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». 
Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

Прогноз погоды на завтра, 23 сентября

Иркутск +5…+8 +15…+18

Бодайбо  -2…+3 +3…+6

Братск  -1…+2 +8…+11

Ербогачен  -3…+1 +1…+4

Тайшет +1…+3 +10…+13

Усть-Илимск  -1…+2 +6…+9

Давление 720 мм рт. ст.
(норма для сентября - 722)
Относительная влажность 
воздуха 39%
(норма для сентября - 59%)
Ветер северо-западный, 4 - 6 м/с
Восход - 06.49          Луна
Закат - 18.59          убывает


