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Любовь АРБАТСКАЯ

В областном центре 
сегодня днем ожидается 
-10…-12 градусов.

Зима начала вступать в права. И 
весьма агрессивно! Погода сегодня, 
24 ноября, в Иркутской области уже 
будет достаточно морозной и снежной. 
Порывы ветра будут достигать 15 - 20 
метров в секунду, начнется метель.

- Температура ночью составит -19…
-24 градуса, при прояснении -29…-34, 
в южных районах -11…-16, днем -11…
-16, местами -20…-25, - рассказали в 
иркутском Гидрометцентре.

Но все это по области. В самом Ир-
кутске пока не настолько морозно. В 
четверг синоптики обещают перемен-
ную облачность, небольшой снег, ветер 
северо-западный 5 - 10 м/с, утром и днем 
порывы до 14 м/с и температура -10...
-12 градусов.

Но на севере региона столбик термо-
метра продолжит падать. В пятницу, 25 
ноября, в северных и верхнеленских рай-
онах грянут морозы до -44 градусов! А 
26 ноября в отдельных точках и вовсе 
похолодает до -47. Но это ночью. Днем, 
конечно же, будет теплее.

Ну а в целом по области, исключая 
север, в ближайшие дни ожидается похо-
лодание до -21…-26 ночью, а днем до -16.

На регион надвигаются 
37-градусные морозы

Продолжение на стр. 8 �

Дарья МАКАРОВА
(«КП» - Челябинск»)

У одной из бывших сиамских 
близнецов родился сын.

...1990 год, в челябинском роддоме - 
переполох: родились сиамские близ-
нецы. Аня и Таня Коркины срослись 
животами, и у них была одна печень 
на двоих. Челябинский хирург Лев 
Новокрещенов разработал уникаль-
ный метод по разделению близнецов. 
Работать приходилось с каждым со-
судиком... 

Рожала 
одна сестра, 
а вторая все 
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Какими должны стать фильмы 
и музыка в следующем году
                                  23.59

98,3 FM

Культура, подъем!

Читайте на стр. 5  ‣
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Игорь ЯКУНИН

Кто и как выпивал, руководя  
страной.

ЛЕНИН СМАКОВАЛ БАВАРСКОЕ
Ильич спиртным не злоупотреблял. Но, 

работая в 1892  - 1893 годах в Самаре
помощником у местного адвоката Хардина,
Ульянов-Ленин пропускал кружку-другую
«Венского» от местного Жигулевского
пивоваренного завода, основанного
австрийцем Альфредом фон Вакано
(на основе его рецепта позже сварят
знаменитое «Жигулевское»). А будучи в
эмиграции, заглядывал в популярные у
местных пролетариев пивные. 

Ильич
любил пиво,
а Сталин - вино
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Почему  
мы ушли 
из Херсона 
и ждать ли 
зимой  
перелома  
на фронте

Окопная правда военкора «Комсомолки»:

Анастасия ХРОМЫХ

Она показала фото 
ребятишек 
из знаменитого садика-
замка № 421.

Уроженка Новосибирска Анна
Кикина, которая на данный момент 
находится на МКС, записала видео-
обращение для ребят из детского
сада № 421 имени Сергея Ровбеля. 
Об этом сообщил мэр города Ана-
толий Локоть.

Ранее дошколята сделали для кос-
монавта видеооткрытку. Ее переда-
ли Анне через представителей кор-
порации «Роскосмос».

Кикина подтвердила, что получила 
послание от детей. Для этого она 

перед камерой продемонстрировала 
фото, на котором изображена целая 
группа детсада.

- Теперь я тут не одна, а с вами. Вы 
тут вместе со мной в космосе, - 
отметила Анна.

Космонавт призналась, что испы-
тывает теплые чувства по отноше-
нию к детсадовцам. Ее впечатлило, в 
каких красивых нарядах были дети, 
какими дружными они казались.

Анна Кикина пообещала, что,
когда будет в Новосибирске, обяза-
тельно заглянет в садик, который, 
кстати, больше 10 лет назад гремел 
на всю страну. Сад был построен на 
деньги покойного олигарха-метро-
строителя Сергея Ровбеля. Деньги 
на строительство выделили его роди-

тели-пенсионеры. При этом сами они 
чуть не лишились наследства. Когда 
умер их сын, они отправили за день-
гами в Москву юриста Евгения
Скобликова, чтобы тот забрал
часть суммы - около полумиллиарда 
рублей - из банковской ячейки. Толь-
ко вот Скобликов поддался соблаз-
ну. Увидев горы денег, парень решил 
инсценировать собственное огра-
бление, а деньги закопал (подроб-
нее можно прочитать на > сайте 
kp.ru). Позже афера была раскры-
та, деньги найдены, Скобликов полу-
чил срок, а пенсионеры потратили 
часть состояния на благотворитель-
ность: садик № 421 построен в виде 
сказочного замка и носит имя покой-
ного миллиардера.

Космонавт Анна Кикина передала привет детям из Новосибирска
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Сибирячка показала фото детей 
из садика имени Сергея Ровбеля.

Мать согласилась 
взять деньги 
от депутата, 
который сбил 
ее сына
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Детям мобилизованных - 
бесплатное питание в школах
Дарья БОЛЕСОВА

Мера поддержки 
начнет действовать 
с 1 декабря 
для учеников 
5 - 11-х классов.

Бесплатное питание в 
школах для детей мобили-
зованных - новая мера под-
держки для Иркутска. В не-
которых городах региона 
она уже действует, теперь 
подключается и столица 
Приангарья.

- Право с 1 декабря пре-
доставят учащимся 5 - 11-х 

классов. Кроме того, про-
рабатывается вопрос осво-
бождения таких семей от 
платы за присмотр и уход в 
муниципальных детсадах, - 
рассказали в пресс-службе 
администрации Иркутска.

Этот вопрос обсудили 
глава города Руслан Бо-
лотов и губернатор Ир-
кутской области Игорь 
Кобзев. Законопроект ре-
комендовали к принятию в 
Думе Иркутска.

Бесплатное питание для 
детей мобилизованных в 
школах Иркутска - не един-
ственная мера поддержки 

семей. Предусмотрена еди-
новременная выплата в раз-
мере 100 рублей и другие. 
Семьи, где главу семейства 
призвали, могут обратиться 
в администрацию за разной 
бытовой помощью.

Читайте на стр. 4 - 5 �



Картина дня:2

Дарья БОЛЕСОВА

Как Иркутск отметит главный 
праздник.

Те, кто каждый день ездит ми-
мо сквера Кирова, все-таки везун-
чики. Буквально у них на глазах 
рождается волшебство - строится 
ледовый городок, растет от яруса 
к ярусу главная городская елка. А 
скоро еще и праздничный наряд 
наденет! Готовить площадь к Но-
вому году принялись еще в начале 
ноября, закончат в первых числах 
декабря. Сквер Кирова засияет во 
всем великолепии!

Здесь появятся новые инсталля-
ции - воздушный шар, фотозона 
«Крылья», фонарь, световые дере-
вья, ледяной лабиринт, скульптуры. 
Часть из них, к слову, посвятят твор-
честву нашего знаменитого земляка 
кинорежиссера Леонида Гайдая. В 
январе ему бы исполнилось 100 лет.

А праздничного открытия елки, 
концерта, горок и салюта в этом году 
в Иркутске не будет. И это оправ-
дано.

- Проведение ярких концертов, 
массовых гуляний, в том числе 
открытие главной елки и запуск 
фейерверков, не совсем уместно 
в нынешнее время, - прокоммен-
тировала заместитель мэра - пред-
седатель комитета по социальной 
политике и культуре администрации 
Иркутска Татьяна Эдельман. - Од-
нако этот праздник является одним 
из самых важных событий для ма-

леньких иркутян. Они всегда ждут 
его с нетерпением, поэтому мы не 
можем отказаться от праздничной 
атмосферы. Для детей организуют 
мероприятия и развлекательные 
программы в центральной части 
города и в каждом округе. В пре-
дыдущие два года мы закупили до-
статочно световых инсталляций, 
ими и украсим областной центр. 
Кроме того, по итогам поездки мэра 
Руслана Болотова в ЛНР предложе-
но закупить на средства партнеров, 
которые раньше направлялись на 
салют в Иркутске, праздничные 
украшения и для жителей Кировска.

После двухлетнего перерыва от-

кроется резиденция Деда Мороза! 
Главный волшебник уходил на ко-
видные «каникулы», в регионе дей-
ствовали ограничения на массовые 
мероприятия. 

- С 17 декабря в столице Прианга-
рья начнет работу резиденция Деда 
Мороза в очном формате, - сообща-
ют в администрации Иркутска. - В 
выходные и праздничные дни юные 
иркутяне смогут пообщаться с Дедом 
Морозом и Снегурочкой в сквере 
имени Кирова. В будние дни можно 
будет связаться со сказочным персо-
нажем в режиме онлайн.

24.11.2022

Иркутск
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АФЕРА
Работник предприятия 

из Иркутска 
сфотографировал 
паспорт коллеги  

и оформил на него 
микрозаймы

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU ИРКУТСК
ТОЛЬКО У НАС

Как в годы Великой 
Отечественной 
войны хирург 

извлек из солдата 
неразорвавшуюся 

мину

КОНКУРС «КП»
«Мой ласковый 

зверь - 2022». 
Присылайте фото 

питомца  
и участвуйте  

в голосовании

ТРАГЕДИЯ
Четырехлетняя девочка 

насмерть замерзла в Бурятии

Видео - на kp.ru 

 ■ ПОСТУПОК

 ■ ЗВЕЗДНЫЙ ВИЗИТ

Писатель Александр ЦЫПКИН:

«Какой громкий город 
Иркутск, но хороший 
и ностальгический»
Анастасия КУРЕНОВА

Российского публициста удивило, что у 
нас в ресторанах за застольем все еще 
поют советские песни.

В минувшие выходные Иркутск стал культурной сто-
лицей. И это не фигура речи. Город посетили звезды 
российской величины. В их числе телеведущая Юлия 
Меньшова, актриса Аглая Тарасова, режиссер Констан-
тин Богомолов, писатель Александр Цыпкин. Все они 
стали гостями фестиваля «Энергия». Особенно наш край 
удивил Цыпкин. О чем писатель поспешил рассказать 
у себя в соцсетях:

«После чтений монологов из «Интуиции» в рамках фе-
стиваля «Энергия» решил зайти пообедать в какое-нибудь 
не очень энергичное место, желательно с традиционной 
кухней, - рассказывает в своем блоге Александр Цып-
кин. - Поинтересовался у местных, а также попросил, 
чтобы ресторанчик был по возможности тихий, мне кое-
что написать нужно».

Сибиряки посоветовали публицисту заглянуть в заве-
дение с монгольской национальной кухней. Так и сделал. 
Действительно, ресторан с первого взгляда показался 
тем, что надо, но автор продолжил рассказ…

«Небольшой зал. За одним столиком сидит группа 
бабушек и дедушек, вероятно, отмечают чей-то юбилей, 
примерно человек 10. За другим столиком публика, 
скорее всего аналогичная причина выхода в свет, тоже 
какой-то семейный праздник, с точки зрения возраста, 
чуть более смешанная. Действительно, все разговари-
вают негромко, меня устраивает. Сел в уголке, что-то 
там набиваю клавишами. Вдруг стол постарше, да-да, 
вы не ошиблись, начинает петь, петь традиционные со-
ветские песни: «Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались», «Под крылом самолета о чем-то поет зеле-
ное море тайги», сконцентрироваться невозможно, хотя 
поют трогательно. Краем глаза посмотрел на их стол и 
понял, что обед уже закончился и они скоро разойдут-
ся. Ну, думаю, пережду как-нибудь. Шесть песен. Дела 
отложил, концентрируюсь на текстах поэтов прошлого. 
Наконец они рассчитываются, встают, уходят. Ну, думаю, 
вот оно мое счастье, как раз принесли горячее, сейчас 
я его съем и в тишине и спокойствии напишу то, что 
думал, - срочно сдавать надо»...

Но на этом история не закончилась. Один из гостей 
за соседним столом заявил: «Ну а мы что, хуже, что 
ли?», после чего и эта компания начала петь. Цыпкин 
поделился, что когда покидал ресторан, его соседи 
только вошли во вкус.

«Какой громкий город Иркутск, но хороший и носталь-
гический, приеду сюда еще раз», - заключил писатель.

Виктория КУДАЕВА

Александр 
Сапожников - 
десантник с боевым 
опытом.

Сити-менеджер Читы 
Александр Сапожников 
ушел в отставку, чтобы отпра-
виться добровольцем в зону 
СВО. Об этом политик заявил 
сам в соцсетях. Мужчина ре-
шил, что как десантник с бое-
вым опытом он сейчас прине-
сет больше пользы в качестве 
участника спецоперации.

- Александр Михайлович 
действительно ушел от нас, - 
рассказали в администрации 
Читы. - Мы не в праве коммен-
тировать его решение вер-

нуться в вооруженные силы, 
которым он в свое время от-
дал больше 13 лет.

Что известно о сити-ме-
неджере Александре Са-
пожникове. Родился в городе 
Краснокаменске Читинской 
области. Ему 46 лет. В 1990-е 
проходил срочную службу 
в Вооруженных силах РФ, в 
рядах воздушно-десантных 
войск. Принимал участие в 
контртеррористической опе-
рации на Северном Кавказе. 
Там же получил ранение. В 
1998 году Сапожников под-
писал контракт, и его переве-
ли в автомобильную бригаду 
города Читы. В 2009-м ста-
рые раны дали о себе знать 
и Александр Сапожников 
был уволен из армии по со-
стоянию здоровья. Является 
ветераном боевых действий.

В 2014-м началась его по-
литическая карьера. Именно 

в этот год Александра Сапож-
никова избрали депутатом Ду-
мы городского округа «Город 
Чита».

Биография чиновника ув-
лекательна также и тем, что 
его жизнь связана с… кине-
матографом. В 2017 году 
Александр Сапожников стал 
директором муниципального 
предприятия «Кинотеатр Удо-
кан», а потом и вовсе принял 
участие в съемках фильма из-
вестного бурятского режис-
сера Солбона Лыгденова 
«321-я сибирская». Картина 
повествует об участии в Ста-
линградской битве стрелко-
вой дивизии, сформирован-
ной из сибиряков.

- Знаю Александра давно, 
еще до его политической ка-
рьеры. Он мой друг, товарищ 
и соратник, - рассказывает 
режиссер Солбон Лыгде-
нов. - В свое время он сам 

вызвался помогать в созда-
нии художественного фильма 
«321-я сибирская». Помогал 
тем, что привлекал админи-
стративные ресурсы региона, 
бизнесменов и активистов. 
И даже сыграл небольшую 
роль. Человек честный и 
прямой, бесхитростный, аб-
солютно искренний. Его по-
мощь в нашем деле была 
максимальной, поэтому и 
отношусь к нему с большим 
уважением!

А в 2016-м Сапожников  
и вовсе снял свой первый 
фильм. Картина называется 
«Своя дорога» и повествует 
о жизни детей-сирот. Тема 
выбрана неслучайно, ведь в 
детстве Александр сам успел 
пожить в детском доме. От-
туда его вместе с братом за-
брала бабушка.

- Он воин! И он не может 
оставаться в стороне, - пояс-
няет Солбон Лыгденов. - Вол-
нуюсь ли я за него? Конечно. 
Я волнуюсь в одинаковой сте-
пени за каждого, кто сейчас 
находится там.

Сити-менеджер Читы 
покинул пост и ушел 
добровольцем в зону СВО
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Александр Цыпкин пообещал, 
что приедет сюда еще раз.

Резиденция Деда 
Мороза распахнет 

двери спустя два года 
ковидных ограничений.

Вместо салюта - новогодние 
украшения для Кировска
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Анастасия КУРЕНОВА

Рустам Дзауров спустя 
9 месяцев после нападения 
вновь вернулся на службу.

- Если Всевышний решил дать 
мне вторую жизнь, значит, я еще 
нужен этому миру, - рассуждает 
сержант Рустам Дзауров. 23-летний 
инспектор патрульно-постовой 
службы из Иркутска в марте это-
го года стал жертвой нападения. 
Потерял четыре литра крови, но 
сумел выкарабкаться и вновь вер-
нуться в ряды МВД. Удар в шею 
ножом нанес ему человек, кото-
рый сам же позвонил в полицию - 
за помощью.

ПОЧТАЛЬОН СООБЩИЛ 
О КРИКАХ В КВАРТИРЕ

- Поступило сообщение, что в 
одной из квартир дома по улице 
Горького кто-то громко кричит. 
Мы с напарником отправились на 
выезд, - вспоминает Рустам. - Зво-
нил почтальон, он как раз закан-
чивал раскладывать корреспон-
денцию по почтовым ящикам. 
Подойдя к указанной им двери, 
шума не услышали. Я нажал на 
звонок, открыла женщина. Спро-
сил, нужна ли ей помощь. Все это 
время почтальон стоял сбоку от 
меня. Неожиданно я почувство-
вал удар по голове. Сначала думал, 
огрели кулаком, но потом увидел 
кровь.

В этот момент обезвредить пре-
ступника попытался второй поли-
цейский, Алексей Игнатьев. Ему 
нападавший успел порезать руку. 
Началась борьба. Тогда тяжело ра-
ненный сержант вытащил табель-
ное оружие и сделал три выстрела.

- Я помню абсолютно все, хотя 
разум был затуманен, - говорит Ру-
стам Дзауров. - Помню, как выбе-
жал на улицу, облокотился о забор. 
Дышать становилось все сложнее. 
Алексей зажимал мне рану, пока 
не приехали коллеги из ППС и 
ГИБДД. Они погрузили меня в 
машину и повезли в больницу. Я 
был уверен, что умру. В отчаянии 
я произнес: «Шахада». Так мне 
подсказал внутренний голос. Эта 
молитва символизирует свиде-
тельство веры у мусульман.

Перед тем как потерять созна-
ние, последнее, что он запомнил, - 
лицо врача.

ПОДДЕРЖКА РОДНЫХ 
ПОСТАВИЛА НА НОГИ

- Я думал, что пришел в себя ве-
чером того же дня. Первая мысль: 
«Родители, наверное, потеряли». 
Жестами попросил медсестру по-

дать телефон, чтобы написать от-
цу СМС: «Я живой. Со мной все 
хорошо».

На самом деле полицейский 
провел в коме трое суток и оч-
нулся в реанимации в день свое-
го 23-летия. Ни говорить, ни есть, 
ни ходить он не мог. Оказалось, 
что ножом была повреждена сон-
ная артерия. Из-за серьезности 
травмы врачи не спешили делать 
прогнозы, лишь говорили, что 
восстановление займет минимум 
2 - 3 года.

- Больше всего было страшно 
остаться прикованным к крова-
ти, - признается иркутянин. - Хо-
телось снова вернуться на работу, 
водить машину, заниматься спор-
том.

Не оставлял молодого человека 
вопрос о том, что заставило не-
знакомца желать его смерти. Мед-
сестры помогли Рустаму найти в 
интернете новости о случившемся. 
Оказалось, что спустя час после 
нападения 20-летний парень умер. 
Опросить его не удалось.

- Если бы не ежедневная под-
держка родных и друзей, я вряд 
ли бы встал на ноги, - говорит сер-
жант. - Они вселяли в меня надеж-
ду, поддерживали, заставляли не 
опускать руки.

Рустам прошел реабилитацию: 
курс лечебной физкультуры, так 
как правая рука плохо двигалась, 
и занятия с логопедом - пришлось 
восстанавливать речь. Но зато на 
полное возвращение к прежней 
жизни вместо долгих лет ушло не-
сколько месяцев.

ВПЕРЕДИ МНОГО ПЛАНОВ
О том, стоит ли возвращаться 

на службу, Рустам даже не раз-
мышлял. Родители, в страхе поте-
рять младшего сына, уговаривали 
его бросить полную риска рабо-
ту, но сержант был непреклонен, 
ведь с детства мечтал помогать 
людям.

- Я верю в судьбу, - говорит ин-
спектор ППС. - Если бы мне было 
предначертано тогда умереть, это 

произошло бы, будь я даже дома.
Сегодня Рустам Дзауров продол-

жает выезжать на вызовы, задер-
живать дебоширов и опасных пре-
ступников. К слову, в Иркутске он 
стал единственным сотрудником 
МВД, кому официально разреше-
но носить бороду. Рекомендацию 
не бриться ему дали врачи, чтобы 
ускорить восстановление. Парень 
до сих пор не чувствует правую 
часть лица - щеку и ухо. Впереди 
у молодого сибиряка очень мно-
го планов, в том числе окончание 
университета и получение звания 
офицера.

Полицейский выжил после 
удара ножом в шею и вышел 
из комы в свой день рождения

Ранение пришлось в сонную 
артерию, Рустам потерял 

четыре литра крови.

Рустам единственный в МВД, 
кому разрешено носить бороду 

по рекомендации врачей.
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■ ДОБРЫЙ ЗНАК

Школьница продает значки, 
зарабатывая на поездку 
в Петербург
Анастасия ЕГОРОВА

Семья Насти 
Ивановой восемь 
лет назад переехала 
в Черемхово из 
Донецкой области.

У 13-летней Насти Ива-
новой из Черемхова есть 
заветная мечта - своими 
глазами увидеть экспона-
ты Эрмитажа. Девочка 
уже пять лет занимается 
в художественной школе, 
планирует через два года по-
ступать в колледж, а затем в 
университет, чтобы получить 
образование дизайнера ин-
терьеров или сайтов.

- С самого детства у нее 
тяга к творчеству, - рас-
сказывает корреспонденту 
«Комсомолки» мама школь-
ницы Анна. - Настя очень хо-
рошо лепила, поэтому легко 
сдала вступительные, и ее 
взяли в художку. Мы с му-
жем поддерживаем детей 
в выборе профессии, 
так как считаем, 
что человек 
должен зани-
маться тем, 
что ему нра-
вится. Только 
так можно до-
биться успеха.

Семья Ивановых 
живет в Приангарье с 
2014 года. Когда дочери бы-
ло пять лет, а старшему сыну 
11, Сергей и Анна переехали 
в Россию из города Констан-
тиновка Донецкой области. 
В Черемхово супруги нашли 
работу, купили жилье и обо-
сновались. Дорогостоящая 
поездка в Санкт-Петербург, 
о которой мечтает Настя, 
родителям не по карману, 
ведь дочка не сможет по-
ехать одна, за ней должен 
присматривать взрослый.

- Тогда сын предложил се-
стренке самой заработать 
на путешествие, продавая 

в интернете значки, бисер-
ные браслеты и брелоки 
ручной работы, - вспоминает 
Анна. - Она охотно согласи-
лась. Даниил создал специ-
альную группу в соцсетях, 
куда Настя выкладывает 
фото готовых изделий. Брат 
помогает ей принимать зака-
зы, я занимаюсь доставкой, 
а папа покупкой расходных 
материалов.

Мама юной бизнес-леди 
признается, такой волны от-
кликов не ожидала. Свобод-
ного времени у школьницы 
практически не остается - по 
вечерам и в выходные она 
рисует, плетет и раскраши-
вает. Так, ее значки уже уле-
тели в Воронеж и Улан-Удэ. 
Цена за одну такую уникаль-
ную вещицу - 50 рублей.

Меньше чем за две неде-
ли с момента запуска мини-
стартапа Настя уже стала 
ближе к мечте. Деньги она 
бережно кладет в копилку. 

Вскоре школьница хо-
чет усовершенство-

вать свои укра-
шения, купив 
для них новые 
материалы.

в выборе профессии, 
так как считаем, 

Семья Ивановых 

Вскоре школьница хо-
чет усовершенство-

вать свои укра-
шения, купив 

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Сибиряк спас 
женщину при пожаре, 
и его пригласили 
работать в МЧС
Елена МОРОЗОВА

Илью Калошина наградили знаком 
отличия МЧС России за мужество 
и отвагу.

- Друзья шутят, мол, тогда во мне родился по-
жарный, - смеется 23-летний Илья Калошин. 
14 ноября он отмечал день рождения в Шеле-
хове с друзьями. Сам парень из села Хомутово 
Иркутского района. Возвращаясь домой уже 
после полуночи, спас пенсионерку из огня.

- Прощался с девушкой, уже сел за руль ав-
томобиля, как она заметила языки пламени и 
клубы густого дыма, - вспоминает сибиряк. - Я 
выскочил из машины и побежал в сторону ох-
ваченного огнем дома. Возле ограды рыдала 

женщина и только повторяла: «Там бабушка, 
она сгорит, сгорит»...

Очевидцы позвонили в «101». Илья разбил 
молотком окно, натянул на нос воротник водо-
лазки и ринулся внутрь пылающего дома. Из-
за черного дыма практически ничего не было 
видно. Молодой человек стал звать хозяйку, и 
та откликнулась.

- Пошел на голос, - продолжает рассказывать 
Илья Калошин. - Протянул руку, женщина за нее 
уцепилась. В дыму разглядел газовый баллон, 
поэтому действовал быстро. Донес бабушку до 
окна - ее с улицы приняли мужчины. Следом вы-
скочил сам. От дома спешно отошли - боялись, 
что рванет. Вскоре приехали пожарные.

Напуганную женщину соседи проводили до 
автомобиля, где он ждала скорую. К счастью, 
женщина не получила серьезных травм. Она 
сможет вернуться домой, когда его просушат 
и отремонтируют.

- Всю жизнь мечтал стать спасателем! - скром-
но признается Илья.

Узнав об этом, руководство регионального 
МЧС пригласило его пополнить свои ряды.

- Отважных парней, способных в критический 
момент действовать решительно и грамотно, 
рады приветствовать в пожарном братстве! - 
комментируют в ГУ МЧС России по Иркутской 
области.

Илью наградил знаком отличия МЧС России 
за мужество и отвагу.

Илья разбил молотком окно 
и в дыму, ориентируясь 

на голос, нашел пенсионерку.

Настя занимается 
в художественной 

школе, эскизы 
работ делает сама.
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Об этом военкор «КП» 
Дмитрий СТЕШИН, 
вернувшись из зоны 
боев, рассказал 
ведущему Радио 
«Комсомольская 
правда» (FM.KP.RU) 
Сергею МАРДАНУ.

- Дима, спасибо, что заехал 
c фронта, у тебя две недели от-
пуска, есть чем заняться...

- Ну, помыться, отоспать-
ся, обнять 8-месячную доч-
ку, которая родилась в начале 
спецоперации.

- Как у тебя ощущения? В эти 
дни всех чуть-чуть отпустило. 
Я про Херсон.

- Я был там 5 - 10 октября - 
Новая Каховка. В Херсон я 
мотался одним днем, когда 
украинские войска попали 
снарядом прямо в автобус со 
школьниками...

Решение нашего командо-
вания по отводу войск я по-
нимаю. Несчастный город 
Каховка, в один день там 100 
«прилетов» было. Били аме-
риканскими «Хаймарсами», 
смешивали с украинскими 
«Ольхами». Наше ПВО из 12 
ракет в среднем сбивала 10.

Хозяйка квартиры, где я 
жил, Света, которая в красном 
маленьком платье и сапогах-
ботфортах по этому городу но-
силась, предложила мне пойти 
с товарищем погулять на берег 
Днепра. Правда, говорит, там 
все карусели и бары закры-
ты, но все равно красиво. И 
мы уже шнурки на ботинках 
завязывали, а тут сирена воз-
душной тревоги, мы видим, 
что прямо там, куда мы соби-
рались идти, разрывы...

Уже было ощущение, что 
мы уйдем за Днепр, встанем 
на другом берегу. Потому что 
держать этот плацдарм... Ес-
ли наступать с него не соби-
раются или не хватает сил, то 
какой смысл удерживать такой 
ценой?

- А наступать почему не по-
лучалось?

- Я все не могу выкладывать. 
Скажу только, что офицер-
морпех, который рассказывал 
мне подробности этих боев, до 
того, как попал под Херсон, 
был на одном из «раптеров» 
(десантных катеров. - Ред.), 
ворвавшихся в порт Мариу-
поля. Был ранен в лицо, но 
вернулся в строй. Морпехи - 
люди героические.

- Только морпехи такие ге-
роические?

- Не только. Я почти три 
месяца спал на полу с одним 
из офицеров ЧВК, прошед-
шим все войны. Это один из 
самых интеллигентных лю-
дей, встретившихся мне за все 
время спецоперации, самых 
спокойных. Человек, который 
воевал всю жизнь. Если у нас 
есть такое офицерство, я спо-
коен за Россию.

ВАМ РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ 
ИЛИ ЛЬГОТЫ

- Но как объяснить, что не все 
у нас получается?

- Самое простое объяснение: 
мы ведем войсковую опера-
цию против государства, зато-
ченного на тотальную войну, 
до последнего украинца.

Есть еще объяснение глу-
бинное. Помните, как обще-
ственность требовала (и я 
требовал, и знаменитый обо-
зреватель «Комсомолки» пол-
ковник Баранец), чтобы во-
енные жили достойно, чтобы 
у них был соцпакет, военная 
ипотека, выслуга лет. В итоге 
в армию пошли люди...

- ...за военной ипотекой и за 
выслугой лет.

- Да. И, как в анекдоте про 
пожарных, все было хорошо, 
но тут случился пожар. Вдруг 
оказалось, что за эту военную 
ипотеку вообще-то надо быть 
готовым кровь пролить. И что 
задача военного - Родину за-

щищать, а не получать льготы 
и уходить на пенсию в 38 лет. 
Для некоторых это было жут-
кое разочарование.

ФРОНТОВОЙ ЮГ РОССИИ
- Дима, ты вернулся из Дон-

басса? Или с юга России? Как 
там ощущается эта новая ре-
альность?

- Из Донбасса, значит, с 
юга России. Не поверишь, 
куда я зашел в последнее ме-
сто в Донецке. Там в ЦУМе 
весь третий этаж отдан под 
аниме-шоп. Я там закупился 
подарками. А потом поставил 
машину мыть. Она через два 
месяца фронта представляешь, 
как выглядела. Там подземная 
мойка. Вся забита машинами, 
потому что сверху «прилетает». 
Я пошел искать хоть какое-
то кафе. И обнаружил вдруг 
итальянский ресторан, яйца 
пашот, бифштексы, экзоти-
ческие фрукты. Но туалет не 
работал. А вокруг... Дома, где 
окон целых нет. Или заклеены 
крест-накрест, как в блокад-
ном Ленинграде. И украин-
ская артиллерия закидала все 
вокруг минами-«Лепестками», 
которых в осенней листве не 
видно...

- Парадокс. Донецк 8 лет жил 
как прифронтовой. Но сейчас 
люди вспоминают о тех годах, 
как о почти мирных.

- Есть и такое. Сейчас там 
мобилизовали всех мужиков. 
Настолько всех, что спохвати-

лись, когда увидели, как жен-
щины начали водить грузови-
ки. Такси исчезло просто как 
класс. Ко мне друзья приезжа-
ют с фронта, а когда обратно 
возвращаются, я смотрю, они 
всегда грустные, вызывают 
такси, а оно не вызывается. 
Или стоимость его - как три 
раза всю Москву пересечь в 
час пик.

Я в Донецке живу возле 
больницы, вижу много ране-
ных ребят, их матери приезжа-
ют, что-то вкусное им покупа-
ют. Слышал, как женщины у 
меня во дворе рыдали. Но лю-
ди понимают, что по-другому 
нельзя.

- У них не появилось устало-
сти, ожесточения?

- Я про ожесточение и про 
нашу моральную правду все 
понял на «Азовстали», где мы 
сидели и смотрели, как пе-
ред нами, в 3 метрах, саперы 
«азовцев» разминировали про-
ход для выхода всего своего 
стада огромного. И смотрели 
молча на них люди, которые 
воевали там с 2014-го, потеря-
ли близких, дома. Мне потом 
писали, мол, Стешин, вот мы 
бы, если там оказались, всех 
бы «азовцев» положили. Но вы 
там окажитесь сначала.

Ну да, это было исконно на-
ше русское милосердие, чем 
мы и отличаемся от остальных. 
Мне единственно, что обидно, 
что взятых в плен «азовцев» 
не прогнали по Донецку и по 
Мариуполю маршем.

- А что ты думаешь про об-
мены пленных «азовцев»? Кто-
то возмущается, мол, их нельзя 
выпускать. Даже по обмену.

- Я знаю, как это выглядит 

из окопов. Когда я последний 
раз был под Павловкой на 
нашей минометной батарее, 
политинформацию приходи-
лось устраивать людям... Слава 
богу, в то, о чем я говорил, я 
сам верил. Я им объяснял про 
возможную взаимосвязь вы-
воза нескольких «азовцев» в 
Саудовскую Аравию и заяв-
лением ОПЕК о сокращении 
добычи нефти на 2 миллиона 
баррелей.

- А теперь веришь?
- А во что мне еще верить? 

Я рассказывал и про разбло-
кировку зерновой сделки, и 
через сутки - заявление Эрдо-
гана, что Швеция с Финлян-
дией не выполнили условия 
для вступления в НАТО. А для 
нашего севера НАТО... Я даже 
думать об этом не хочу. Я вы-
рос в Питере.

«КУЗЬМИЧИ» И ДЕТИ
- Дим, ты написал блестящий 

и точный памфлет «Кузьмичи» - 
про поколение 40 - 50-летних 
мужиков, которые на себе «вы-
возят эту войну». Вывезут?

- Я в последний день в До-
нецке общался со старыми бо-
евыми товарищами. Валера, 
бывший топ-менеджер банка 
из Мариуполя, ушел воевать 
в 2014-м. После освобожде-
ния Мариуполя я его к семье 
возил, которую он не видел 
восемь лет. Довоевался. Его 
прямо из окопа увезли с сер-
дечным приступом. Просто за-
кончилось здоровье у парня. 
Второй мой товарищ, Влад Ев-
тушенко, инвалидность полу-
чил еще в 2015-м - осколок по-
пал над ухом, под край каски. 
И вот они мне сказали такую 

Горячая
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вещь: «Дима, нам не вывез-
ти долгую войну». Они все 
читали моих «Кузьмичей». 
То есть - про себя. Говорят: 
«Еще весной мы были го-
товы на спринтерский за-
бег, готовы были оставить 
и жизнь, и здоровье, пройти 
эту стометровку. Но еще 8 
лет войны мы уже не потя-
нем».

- У меня у самого был уди-
вительный разговор на ши-
номонтаже. Женщина мне 
рассказала про младшего 
брата. Ему 55. Она говорит: 
«Он записался в ЧВК». Я 
удивился: «В 55 лет? И что, 
взяли?» - «Да». Никто не 
верил из родни, что возьмут, 
но он твердил: «Не могу тут 
оставаться». Спрашиваю: 
«Может, у него биография 
военная? Он служил?» Она 
говорит: «Нет. Но теперь у 
него две контузии, два ране-
ния... Сейчас он здесь, мы его 
лечим, заставляем чи-
тать «Евгения Онегина».

Она мне рассказала и 
про детей этого мужи-
ка, своих племянников, 
и своего сына, которым 
по 30. Они не пошли 
воевать, скрываются от 
повесток. И она это го-
ворила с такой болью. Я 
не знал, что ей сказать...

- У меня один из дедов 
был Леонид Кузьмич. 
Ему каждые 5 лет меня-
ли инвалидную мотоко-
ляску. У него была иска-
лечена рука, нога, видно 
было, что он повоевал. Я 
ездил с ним на рыбал-
ку на Ахтубу, на Волгу, 
всегда был уверен, что 
это мой родной дед. В 
15 лет я узнал, что дед 
неродной. А потом, в 
начале 90-х, мне попа-
лась в руки книга «Кто 
был кто в Великой От-
ечественной». И там я 
нашел Леонида Кузьми-
ча Сойкина, Героя Со-
ветского Союза, разведчика.

- Это был твой дед?
- Это был мой Кузьмич, 

да.

ПОЗЫВНОЙ «МОСКВА»
- Ты говоришь, в Донецке 

мобилизовали всех. Чечня, 
где население миллион че-
ловек, выставила 10 тысяч 
солдат. Просто взяли и вы-
ставили 10 тысяч штыков. И 
при этом Москва, чью лояль-
ность берегут...

- Я развею этот миф. По-
зывной «Москва» на фрон-
тах южнорусских весьма 
распространен.

- Это москвичи?
- Я приехал из Донбасса 

со своим другом-снайпером 
с позывным «Москва», ко-
торый без продыху с сере-

дины февраля воюет. Когда 
он позвонил жене, сказал, 
что все-таки отпускают на 
10 дней, у его Насти чуть 
сердечный приступ не слу-
чился, хотя это весьма моло-
денькая барышня. Она уже 
не чаяла его дождаться. Да, 
он москвич.

Может, пора пересмо-
треть отношение к москви-
чам в нашем коллективном 
бессознательном?

БОЛЬШЕ НЕ БЬЕТСЯ 
«В ТЕСНОЙ ПЕЧУРКЕ 
ОГОНЬ»

- А фронт под Донецком 
чем запомнился?

- Там, где я был, нельзя 
разводить открытый огонь, 
потому что летают квадро-
коптеры с тепловизорами. 
Поэтому никакого «бьется в 
тесной печурке огонь» дав-
но нет.

- А как греются люди?

- Газовыми баллонами, 
перекрыв блиндаж двумя-
тремя накатами...

- Чтобы не было видно те-
плового следа?

- Да. Причем ребята наши 
к делу серьезно подошли. 
Проверили свои позиции 
своими же дронами с тепло-
визорами, увидели, что ни-
чего не фонит, можно жить.

КОПТЕРАМИ 
И ВАРЕЖКАМИ 
НАРОД ОБЕСПЕЧИЛ

- В прошлый раз, когда ты 
приезжал с фронта, в конце 
лета, я спрашивал, чувству-
ется в Москве война или нет? 
Что-то поменялось?

- Нет, то же самое, Мо-

сква живет в своем ритме. Я 
даже уверен, что 80% про-
хожих, если начнешь выяс-
нять их мнение о Донбассе, 
замашут руками и убегут. 
Но не все. И 20% москвичей 
достаточно, чтобы обеспе-
чить фронт бесперебойно 
тем, что нужно. С квадро-
коптерами уже выровня-
лось. Это уже не весна, ква-
дрокоптеры есть в войсках, 
есть и теплые вещи. Я сам 
помогаю гуманитарщикам, 
завожу, отвожу, координи-
рую, рекламирую сборы.

АРСЕНАЛЫ 
ИСЧЕРПАНЫ. 
НО ВЕРИМ В РЫВОК

- Хорошо, с квадрокопте-
рами, слава богу, народ свое 
дело сделал. А кроме этого? 
Ты просвет видишь или нет?

- Я верю, что Россия го-
товит рывок технологиче-
ский. Возможно, для этого 

нам и нужна была передыш-
ка и стабилизация фронта. 
Я вижу, что эти месяцы боев 
подысчерпали арсеналы с 
обеих сторон. Вдруг выяс-
нилось, что ходовые сна-
ряды калибра 122 милли-
метров не выпускаются с 
1994 года.

- У нас?
- У нас. А на Украине 

вообще не выпускаются. 
Мы-то еще можем реани-
мировать технологические 
цепочки и наделать снаря-
дов.

Я видел, как предыду-
щую позицию наших ми-
нометчиков полностью 
перемололи из финских ми-
нометов калибра 120 мил-

лиметров. Там легонькая 
алюминиевая минка. Хотя 
сам миномет образца 1940 
года, но прошел несколько 
модификаций.

То есть у украинцев кон-
чились боеприпасы к род-
ным проверенным совет-
ским 120-миллиметровым 
минометам. Я такое видел 
только в траншее 1943-го, 
под станцией Погостье, где 
были бои за Ленинград. В 
той траншее было гильз по 
колено, а на бруствере ле-
жали 6 брошенных пулеме-
тов образца 1914-го. Кончи-
лись патроны - пулеметы 
выкинули. Вот у украинцев 
сейчас такая же ситуация.

Я вижу, что и Запад свои 
арсеналы подысчерпал. И 
уже думает - вдруг ему при-
дется тоже с Россией вое-
вать. А чем воевать? Наме-
чается какая-то усталость. 
Не с нашей стороны. Мы, 
мне кажется, закусились 
серьезно. Нам отступать 
некуда.

ЧТО БУДЕТ В ДЕКАБРЕ - 
ЯНВАРЕ

- Мобилизация спаси-
тельной вещью оказалась 
для России?

- У нас не было выбора... 
Мобилизация нам позво-
лила хотя бы не проиграть 
эту войну. Что будет даль-
ше? У нас все-таки есть 
технологический перевес 
по сравнению с Украиной. 
Я знаю, что сейчас дела-
ются ракеты в 4 смены в 
России и много чего дела-
ется. Нам нужно дотянуть 
до момента, когда этот пе-
ревес материализуется, и 
мы сможем его применить 

на фронте. Я тогда Украи-
не не позавидую. Что так 
будет, я уверен, потому что 
так было всегда в истории 
России.

- Когда это произойдет? 
Давай попробуем обнаде-
жить народ.

- Я ставлю на конец дека-
бря - начало января.

- Когда все замерзнет и 
встанет?

- Там, в южнорусских 
степях, не особо все за-
мерзает, там минус 5 - со-
бытие. Что бы аналитики 
из «Нью-Йорк таймс» ни 
писали про то, что все сядут 
в окопы. Это не мешало нам 
в январе 2015-го отвоевать 
Дебальцево - масштабней-
шая была операция. Так что 
зима у нас в войсках точно 
никого не пугает.

Александр БОЙКО

Минобороны опубликовало 
размер денежных 
надбавок за подбитую 
в зоне спецоперации 
вражескую технику.

По поручению президента россий-
ский военнослужащий в зоне спецо-
перации получает 195 тысяч рублей. 
Это минимум. Еще идет доплата - за 
звание, за должность, за боевые за-
слуги. Каждый день под обстрелами, 
в обороне и наступлении оценивается 
в 8 тысяч рублей сверху. 

Ходили слухи, что и за подбитую 
или захваченную технику есть вы-
платы. Так вот это не слухи. Мино-
бороны официально объявило размер 
премий. Заработать можно от 50 ты-
сяч до 300 тысяч рублей. Собственно, 
вот весь прейскурант:

Но и это еще не все. Командир мо-
жет еще сверх этого премировать (до 
100 тысяч рублей) своим приказом 
отдельных военнослужащих за уни-
чтожение украинских диверсантов, 
снайперов, офицеров и наемников.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
Стоит отметить, что это не сегод-

няшнее нововведение. В годы Вели-
кой Отечественной войны тоже были 
премии. Порой набегали значитель-
ные суммы.

В 2018 году финансовое управление 
Минобороны открыло в Централь-
ном музее Вооруженных сил вы-
ставку о финансах в армии. Тогда 
показали зарплатные книжки крас-
ноармейцев и раздаточные ведомости 
на известных всему миру офицеров.

� За каждый сбитый самолет лет-
чики получали 1000 рублей. 

� За подбитый танк наводчику про-
тивотанкового ружья полагалось 500 
рублей.

� Солдату, остановившему танк 
гранатой, - 1000 рублей.

� Если танк подожгла группа бой-
цов, им выдавали 1500 рублей на всех.

Поощряло советское командование 
и снайперов. В музее рядом с кителем 
знаменитого стрелка Василия Зайце-
ва, который положил 225 фрицев, 
висит приказ 1942 года за подпи-
сью Сталина. Из него следует, что 
снайпер-ефрейтор имел оклад 25 ру-
блей в месяц. Но если бил гада мет-
ко и регулярно, то получал звание 
сержанта с окладом 35 рублей, а на 
третий год службы зарабатывал уже 
200 рублей. Впрочем, понятно, что 
воевали люди не ради денег, а ради 
своей страны.

точка

� ДОПЛАТЫ

Самолет - 
за 300 тысяч рублей, 
беспилотник - по 50

«Утренний Мардан».  
Программа, 

которая бодрит 
лучше крепкого 

кофе и холодного душа. 
Публицист Сергей 

Мардан делает ваше утро 
незабываемым. 

Каждый будний день 
в 8.00 (мск) на Радио «КП»
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Беженцы из Херсона едут в Крым. 
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*В рублях.

50 тыс.

100 тыс.
200 тыс.

300 тыс.*
ПРЕМИЯ ЗА ТРОФЕИ
Уничтожение самолета
Уничтожение вертолета
Уничтожение танка
Уничтожение БПЛА,
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Горбачеву нравился 
«Юбилейный»

Последний генсек, идеолог антиалкогольной кампании во 
второй половине 1980-х, сам не был трезвенником. На сту-
денческой свадьбе Михаила Горбачева и Раисы Титоренко в 
столовой общежития МГУ на столах была русская водка. На 
20-ю годовщину свадьбы в Кисловодске Раиса Максимовна 
пила советское шампанское, а Михаил Сергеевич - беленькую. 
А во время августовского путча 1991-го Горбачев в Форосе 
просил сотрудника охраны привезти «Московскую». Но любил 
армянский коньяк «Юбилейный» (10-летняя выдержка, крепость 
43%, создан в 1937-м на Ереванском коньячном заводе виноде-
лом Седракяном), а также французские и итальянские красные 
сухие вина - особенно после ухода с поста президента СССР.

Хрущев «хитрил» с водкой
Первый секретарь ЦК КПСС, взошедший на советский престол 

в 1953-м, с юности предпочитал крепкие напитки. На застольях, 
которые устраивал на своих подмосковных дачах Сталин, на столе 
всегда были, помимо вин, графины с водкой и коньяком. И Никита 
Хрущев обычно пил водку. Позже, когда он сам возглавил партию, 
на людях стал использовать «хитрую рюмку», в которую входило не 
50 граммов, а в два раза меньше. Есть свидетельства, что предпо-
читал украинскую горилку. В начале 1960-х в Беловежской Пуще 
после охоты (которую Хрущев не особо жаловал) егеря угостили 
главу страны местной настойкой крепостью чуть более 40 граду-
сов. Она пришлась по душе, позже ее специально доставляли в 
Кремль. Приезжавшего в СССР лидера Кубы Фиделя Кастро Хру-
щев в Завидове угощал крепкими русскими напитками, а Фидель 
его - кубинским ромом и текилой (последняя нравилась Хрущеву 
больше). После отставки, сидя на госдаче за мемуарами, бывший 
лидер страны готовил настойки по своим рецептам.

История высокого градуса
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Хрущев не прочь был поднять рюмку  
с китайским лидером Мао Цзэдуном.
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Любимым вином Иосифа Джу-
гашвили считали «Хванчкару». 
Но вождю нравилось и грузин-
ское вино «Усахелаури», его 
впервые доставили в Кремль 
в 1934-м. Напиток отличался 
природно сладким вкусом.

В музее Сталина в Гори рас-
сказывают, что вождь уважал 
«Чхавери» - полусладкое свет-
ло-соломенное с розовым от-
тенком вино, плоды для кото-
рого собирали… с деревьев. 
Виноградные лозы крестьяне 
специально заплетали в ветки 
деревьев, а собирали урожай, 
когда ударит первый морозец. 

Красное полусладкое «Кин-
дзмараули», которое начали 
разливать в 1940-м, тоже 
входило в число любимых 
красных вин вождя народов. 

На сталинских застольях по-
являлось и белое вино «Цинан-
дали».

В последний год его жизни 
Сталину доставляли «Маджа-
ри»  - молодое домашнее ви-
но, которое вождь называл 
соком. Охранник Лозгачев 
вспоминал о мартовских днях 
1953-го: «В ту ночь Хозяин 
вызвал меня и говорит: «Дай 
сока бутылки две».

На завтрак - хлеб с икрой, яичница и 100 граммов
В Свердловске Борис Ельцин «чистил сосуды» 

водкой. С 1985-го, переехав в Москву, пере-
шел на дорогие сорта армянского коньяка. 
В конце 1993-го из-за обострения подагры и 
стрессов отказался от коньяков и вернулся 
к беленькой. Глава его охраны Александр 
Коржаков утверждал, что утро в Кремле 
у Ельцина в то время начиналось с такого 
завтрака: черный хлеб с икрой, яичница 
и 100 граммов водки. В загранпоездках 
пил виски. После инфаркта в 1995-м (на 
переговорах с Клинтоном в октябре Ель-
цин пил калифорнийское вино) завязал 
с крепкими напитками. После операции 
на сердце в 1996-м иногда позволял бургундское.

Путин угощал 
гостей крымским

Хорошее пиво будущий Президент России 
оценил, работая в 1980-х в ГДР. И вкусы не 
менял. В ноябре 2000-го президент Путин и бри-
танский премьер Блэр общались в ресторане 
«Пивнушка». Хозяин пил светлое пиво, гость - 
русскую водку. Летом 2005-го в Челябинске, 
общаясь с Назарбаевым, Путин завернул в 
ирландский паб Fox & Goose - там освежился 
ирландским «Харпом». Встречи с экс-канцлером 
ФРГ Шредером также сопровождало светлое 
пиво. А когда экс-премьер Италии Берлуско-
ни прилетал в 2016-м в Крым, Путин угощал 
его крымскими винами. А в апреле 2019-го на 
острове Русском на встрече с лидером КНДР 
Ким Чен Ыном российский президент и гость 
подняли бокалы с белым российским вином «за 
укрепление дружбы и процветание России». 

Когда генерал Леонид 
Брежнев воевал в составе 
4-го Украинского фронта, 
на территории Чехосло-
вакии он впервые попро-
бовал и чешское пиво, 
и тамошние вина. Но их 
горячим поклонником не 
стал. Как не принял близ-
ко к сердцу и желудку и 
молдавские вина в Киши-
неве, где после войны 
стал первым секретарем 
партии. А вот на освоении 
целины в Казахстане, ко-
торый позже возглавил, 
с удовольствием за обе-
дом принимал пару-тройку 

рюмок водки «под пельме-
ни». То, что дорогой Лео-
нид Ильич получал удо-
вольствие от беленькой, 
в 1970-м отмечал посол 
СССР в США Добрынин. 
А на новогоднем приеме 
в Минске в 1968-м ген-
сек призывал всех пить 
до дна, укоряя главу Бело-
руссии Петра Машерова, 
что тот не следует при-
меру самого Брежнева. 
На приемах в Кремле в 
1970-е годы сортов водки 
насчитывалась дюжина! 
Когда здоровье Леонида 
Ильича стало пошаливать, 

особенно после инфаркта 
в 1975-м, по настоянию 
врачей он вынужден был 
себя ограничивать. Но 
его любимым напитком в 
последние 15 лет жизни 
оставалась зубровка.

В начале  
70-х Брежнев 
с президентом 

Никсоном  
не раз поднимали 

бокалы  
«за разрядку».

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент 
Владимир Путин на острове Русском 
выпили белого крымского за дружбу.
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С первой леди США 
 Нэнси Рейган Горбачев в Кремле  

пил шампанское, которое не любил.

Вождь народов 
предпочитал грузинское

Ленин любил пиво,  Ленин любил пиво,  
Сталин - вино,  Сталин - вино,  

а Ельцин - беленькуюа Ельцин - беленькую

Сталин любил «Хванчкару» и «Маджари».

Брежнев уважал настойки
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Подготовил Игорь ЯКУНИН.
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На торжествах  
в честь  

850-летия 
Москвы  

Борис Ельцин 
вместе  

с патриархом 
Алексием II 

поднимал рюмку  
с горячительным, 

 но уже был 
ограничен 
запретами 

врачей. 

Ал
ек

са
нд

р 
СЕ

НЦ
О

В/
ТА

СС

Игорь ЯКУНИН

Кто и как выпивал, 
руководя страной.

ЛЕНИН СМАКОВАЛ 
БАВАРСКОЕ

Ильич спиртным не злоупотре-
блял. Но, работая в 1892 - 1893 
годах в Самаре помощником у 
местного адвоката Хардина, 
Ульянов-Ленин пропускал 
кружку-другую «Венского» от 
местного Жигулевского пиво-
варенного завода, основанно-
го австрийцем Альфредом фон 

Вакано (на основе его рецепта 
позже сварят знаменитое «Жи-
гулевское»). А будучи в эмигра-
ции, заглядывал в популярные 
у местных пролетариев пивные.

В 1901 - 1902 годах в Мюн-
хене бывал в пивной «Хоф-
бройхаус». Лидер больше-
виков предпочитал светлое 
пиво Hofbrau Original. Поз-
же родилась легенда, что в 
лондонском пабе The Crown 
Tavern за пинтой светлого Ле-
нин встречался с Иосифом 
Джугашвили (Сталиным) 
в 1905-м.

24.11.2022
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Мария БЕРК

Модельная внешность, 
конечно, не залог 
успеха во власти, 
но может ему заметно 
поспособствовать. 

Более 60% россиян по-
лагают, что женщинам 
следует активнее уча-
ствовать в политиче-
ской жизни, и лишь 
29% респонден-
тов уверены: 
политика - не 
женское де-
ло. Около 
половины 
о п р о ш е н -
ных верят, что 
в ближайшие 
лет 10 - 20 пост 
Президента Рос-
сии может занять жен-
щина. 

«КП» представляет 
подборку самых кра-
сивых дам, не побояв-
шихся тяжелой 
политической 
доли. 
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От музы Берлускони 
до премьера Финляндии

Самые красивые женщины-политики современности:Самые красивые женщины-политики современности:

Криминальная 
и роковая

Советник министра иностранных дел 
Сербии Ванья Хадзович прославилась 
на весь мир в 2013 году, когда ее откро-
венные фотографии были опубликованы 
в сербском глянцевом журнале. Вокруг 
будущего дипломата разгорелся скандал, 
хотя за свою помощницу вступился сам 
глава МИДа. Но дальше порицаний за 
смелые снимки дело не пошло. Впрочем, 
на этом дипломатическая карьера Хадзо-
вич и закончилась. Она не нашла себя ни 
в министерстве, ни в большой политике, 
хотя в юности Ванья занимала должность 
заместителя руководителя молодежного 
крыла социалистической партии Сербии.

В 2020 году ее задержали в отеле 
с представителями черногорской пре-
ступной группировки.

Любовница Сильвио
Николь Минетти когда-то была стоматологом 

самого Сильвио Берлускони. И, видимо, во 
время одного из приемов бывший премьер-
министр разглядел в дантисте истинного 
парламентария. И уже в 2010 году Минетти 

оказалась в итальянском парламенте как член 
партии Берлускони. Пресса приписывала Ни-

коль страстный роман с премьером.
Но политическая карьера оказалась корот-

кой - всего два года. В 2013-м итальянка ока-
залась в центре секс-скандала: ее заподозрили 

в организации секс-вечеринок на одной из вилл 
Берлускони. Сейчас Минетти продолжает будо-
ражить публику: ведет соцсети, где публикует от-
кровенные фото, и зарабатывает на эротических 
видео.

Звезда вечеринок
Одной из самых привлекательных и одно-

временно скандальных женщин в мировой по-
литике является премьер-министр Финляндии 
Санна Марин. Поначалу ею восторга-
лись как самой молодой (34 года) главой 
правительства в мире. 

Затем Санна добавила огня и ста-
ла активно сниматься для глянца. Ее 
фото, подчас очень провокационные, 
мелькают на обложках модных жур-
налов.

Санна Марин выросла в однопо-
лой женской семье. Свободное вре-
мя 36-летняя премьер проводит 
на рок-фестивалях и с друзьями, 
устраивая подчас шумные вечеринки 
с танцами и алкоголем, за которые ей 
приходится извиняться и оправдываться.

49-летняя Орли Леви-
Абекасис долгое время 
гордо носила звание са-
мой красивой женщины-
политика Израиля. Впро-
чем, несмотря на возраст, 
она продолжает сохранять 
это звание за собой.

После службы в  ВВС 
Израиля Орли ударилась 
в модельный бизнес, сде-
лав довольно успешную 
карьеру фотомодели. Па-
раллельно получила сте-
пень по юриспруденции, 
а затем забросила моде-
линг и ушла на телевиде-
ние.

В кнессете Орли за-
седает с 2009 года. В 
2018-м она возглавила 
либеральную партию 
«Гешер». За годы рабо-
ты в парламенте Орли не-
однократно становилась 
звездой политических 
скандалов: то сорвет 
заседание по утвержде-
нию бюджета и обзовет 
служащую нахалкой, то 
сорвет внутрипартийные 
договоренности.

С 2020-го политик за-
няла кресло министра по 
делам развития и укрепле-
ния общин Израиля.

На досуге Орли пишет 
песни для рок-группы 
«Франкс», в которой соли-
рует ее супруг.

Скандалистка из рок-группы
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Вперед, 
Италия!

Мария Розария 
(Мара) Карфанья
начинала свой путь 

к креслу в итальянском 
парламенте с  участия 

в  конкурсе «Мисс Ита-
лия-1997». Заняла шестое 
место.

В политике Мара просла-
вилась своими громкими ини-

циативами, например, пред-
ложила объявить уличную 
проституцию преступлением, 
за которое надо штрафовать 
и  клиента, и  проститутку, 
а также яростно выступала 
в защиту геев.

С легкой руки Берлускони 
Мару заподозрили в романе 
с экс-премьером. Однажды 
политик заявил, что будь 
он свободен, то женился 
бы на Карфанье. Компли-
мент категорически не 
понравился супруге Бер-
лускони, а Маре пришлось 

оправдываться: она назвала 
слова Сильвио «галантны-
ми и безобидными». 

От «Мисс Норвегия» 
до фильмов для взрослых

Туве Лилл Лёйте одержала победу на конкурсе красо-
ты «Мисс Норвегия-2007» и получила степень политолога 
в университете. После этого Туве практически с подиума 
шагнула в большую политику, став лидером молодежного 
отделения партии «Правый прогресс».

Параллельно она снималась в мужских журналах. К ней 
питал особые чувства владелец Playboy Хью Хефнер.
Однопартийцы смирились и воспринимали «выходки» нор-
вежской красавицы вполне спокойно, а вот избиратели 
оказались в замешательстве.

Но дальше молодежного крыла Туве не пошла. Перееха-
ла в Лос-Анджелес ради участия в реалити-шоу, где жила 
в доме с четырьмя шведскими мо-
делями, ну а затем принялась 
активно сниматься в порно. 
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Рейтинг «КП»
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Опасная операция прошла успеш-
но. Напутствие в те годы было од-
ним - лишь бы выжили.

И - выжили! Выросли. Сейчас им 
по 32 года. Аня Коркина (она не 
меняла фамилию после замужества. 
- Ред.) работает сборщиком дат-
чиков на одном из приборостро-
ительных предприятий. Таня (не 

замужем) - флорист. Сегодня се-
стры и внешне, и по характеру со-
вершенно не похожи друг на друга, 
но очень близки. Настолько, что, 
когда Аня забеременела, Таня ис-
пытывала схожие чувства.

- Когда Аня была беременна, 
у нее изжога - и у меня. Когда у 
сестры начались схватки, я ис-
пытывала сильную боль. Пила 
обезболивающие... Очень ждала, 
когда она уже родит, - признает-
ся Таня.

Анна и маленький Ти-
мур встречают нас в  па-
лате роддома.  Анна по-
правляет одеяльце.

- Иногда день с ночью пу-
тает. Ночью не дает спать 
маме, а в целом все хо-
рошо, - улыбается Анна, 
глядя на посапывающего 
малыша.

Женщина признается: 
первого УЗИ очень боя-
лась - вдруг двойня и си-
амские близнецы?

Беременность и роды 
для Ани стали сродни чу-
ду: семь лет они с мужем 
Вячеславом пытались за-
вести детей. Безуспешно. 

- Я думала, что никогда 
не будет ребенка, - призна-
ется Анна.

Но все получилось.
- Я с ней был во время родов. Для 

меня она теперь не просто жена, а 
мать-героиня. Видел, как ей было 
тяжело, как она старалась, - при-

знается отец ребенка Вячеслав.
Малыш родился крупным - почти 

четыре килограмма. Кстати, сестры 
Аня и Таня вместе весили пример-
но столько же. Из-за больших раз-

меров ребенка врачи решили де-
лать Анне кесарево сечение.

Женщина признается, что обяза-
тельно покажет сыну Тимуру, когда 
он подрастет, свои детские фото.

-  Все ему расскажу. Надеюсь, 
он не в шоке будет от того, какая 
у него мамочка, - целуя сынишку, 
говорит Анна.

А «Комсомолка» от души присо-
единяется к поздравлениям!

Только у нас
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Родившиеся в 1990-м Аня 
и Таня срослись животиками.

Видео с выписки - 
на сайте KP.RU
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Аня и ее муж (на снимке 
в круге) ждали 

малыша семь лет!

Рожала одна сестра, 
а вторая все чувствовала
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Сестры до сих пор очень близки. 
Вплоть до того, что когда у Ани были схватки, 

Таня (на фото) тоже испытывала боль.

1.  Виртуальная 
реальность

В России научились лечить по-
следствия инсульта с использо-
ванием искусственного интел-
лекта. Реабилитационный 
комплекс называется 
VRMEDSOFT и помо-
гает человеку вос-
станавливаться в 
виртуальной среде 
(VR). Такой своео-
бразный медицин-
ский робот способ-
ствует возвращению к 
нормальному движению 
и речи.
2. Железная рука

Для улучшения мелкой моторики 
после инсульта московские врачи 
теперь могут применять устройство 
под названием NeuroArm. Желез-
ная рука начинает двигаться с по-
мощью биосигналов мозга и мышц.
3.  Смартфон - 

предсказатель
В Великобритании разработали 

программу для смарт-
фонов, которая спо-

собна предсказать 
риск инсульта, 
анализируя по-
ходку человека.

Телефон уме-
ет всего за 

6 минут предска-
зать, какова у вас 

вероятность таких 
сердечно-сосудистых ка-

тастроф, как инфаркт и инсульт. 
Точность прогноза составляет 
70 процентов.
4. Химия в помощь

После инсульта в тканях мозга 
начинается мощное воспаление. 
Ученые научно-испытательного цен-
тра РНИМУ им. Пирогова заметили, 
что воспаление можно лечить при 
помощи некоторых органических 

веществ из класса N-гетероциклов. 
Эти соединения защищают нерв-
ные клетки от гибели даже при на-
чале лечения через сутки после 
приступа. В дальнейшем возможна 
разработка нового лекарства от 
инсульта на основе этих открытий.
5.  Лечение стволовыми 

клетками
Ученые Российского нацио-

нального исследовательского ме-
дицинского университета имени 
Н. И. Пирогова и НИТУ «МИСиС» 
совместно с российскими и канад-
скими коллегами изучают примене-
ние стволовых клеток для лечения 
ишемического инсульта спустя 24 
часа после события. Результаты об-
надеживающие, однако по разным 
этическим и правовым соображени-
ям такой метод работы пока не по-
лучил широкого распространения.

Новые факторы риска
� Перенесенный ковид
Пандемия прибавила к списку факторов риска заболевание 

ковидом. Риск инсульта, вызванного тромбом, увеличивается 
в три - шесть раз и остается повышенным по крайней мере в 
течение месяца.

� Изоляция и одиночество
Согласно научным исследованиям, жизнь в одиночестве уве-

личивает риск инсульта почти на треть.
� Последствия ветряной оспы
Еще одно новое исследование показало, что герпес 3-го типа 

(вирус Варицелла-Зостер, Varicella Zoster Virus, VZV), вызывающий 
ветрянку и опоясывающий лишай, - это возможная неочевидная 
причина инсультов у людей моложе 40 лет.

Появляются новые причины, но развиваются и способы лече-
ния и реабилитации пациентов.

Программа для смартфона 
может предсказать инсульт
Оксана НАРАЛЕНКОВА

Российские 
специалисты 
Пироговского центра 
научились применять 
искусственный 
интеллект для 
избавления от 
этой болезни.

Инсульт, или острое наруше-
ние мозгового кровообраще-
ния, - одна из основных причин 
смертности во всем мире. Сре-

ди главных факторов риска - по-
вышенное артериальное давле-
ние и болезни сердца, курение 
и злоупотребление алкоголем, 
малоподвижный образ жизни 
и ожирение. А также диабет, 
наследственность, высокий 
стресс и психоэмоциональное 
перенапряжение. Рассказыва-
ем, какие новые причины ин-
сультов появились за последние 
годы, как применяют высокие 
технологии для лечения и реаби-
литации и какие продукты точно 
помогут в профилактике.

5самых 
невероятных 

способов 
уйти от его 
последствий

� ЗДОРОВЬЕ

• Зеленый чай. У любителей чая старше 50 лет 
ишемическая болезнь сердца и инсульт развиваются 
на 1,41 года позже, чем у людей, которые чай не жалуют.
• Вещества какао. Крупномасштабное исследование 
с участием 21 тысячи пожилых участников показало, 
что вещества флавоноиды какао способны снизить риск 
инфарктов и инсультов, причем в определенной группе 
испытуемых аж на 15 процентов. Правда, участники 
исследования не ели шоколад, а получали вещества 
какао в биодоступном варианте.
• Орехи способны благотворно влиять на работу сердца 
и сосудов. Главное - соблюдать меру. 20 - 30 граммов 
различных орехов в сутки, без обжарки, 
добавления сахара или соли.
• Бананы и авокадо могут эффективно выводить соль, 
а значит, снизить риски инфарктов и инсультов (аж на 13%).

НА ЗАМЕТКУ ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ 
СНИЖАЮТ РИСКИ ИНСУЛЬТА

ВАЖНО!
Риск развития острого 

инфаркта миокарда и ишеми-
ческого инсульта после COVID-19 

ниже у тех, кто вакцинировался.
Исследования показывают, что 

и прививка от гриппа может 
снизить риск развития ин-

сульта на 11%.

Окончание. 
Начало читайте на < стр. 1.
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Один из самых молодых и перспек-
тивных депутатов Думы Иркутска, 
член двух комиссий - по бюджетной 
политике и по вопросам градостро-
ительства, архитектуры и дизайна, 
генеральный директор ООО «СЗ Ле-
нинград» считает многозадачность не-
обходимым качеством эффективного 
современного администратора. Даже 
при общении не тратит время впу-
стую, озвучивая лишь самое главное.

Несмотря на то что был избран все-
го три года назад и это его первый 
депутатский срок, Дмитрий Ващук 
вместе со своей командой провел ко-
лоссальную работу: буквально преоб-
разил округ, сделав его комфортным 
для проживания горожан и выполнив 
большинство предвыборных обеща-
ний.

- Округ у нас хоть и компактный, но 
к тому моменту, как я стал депутатом, 

не имел практически ни со-
временных малых форм, ни 
парков, - признается Дми-
трий Владимирович. - За 
три года мы сделали многое, 
например, сквер, который 
не могли реконструировать 
33 года. Когда я шел на вы-
боры, обещал сделать его и 
обещание выполнил. Сей-
час это место притяжения 
для всего населения окру-
га. Также мы сделали шесть 
больших дворов по про-
грамме ФКГС (Федераль-
ный проект «Формирова-
ние комфортной городской 
среды»), провели большую 
работу по замене асфальто-
вого покрытия на придомовых тер-
риториях. В территории появились 
современные спортивные площадки, 
игровые комплексы. Округ преоб-
разился, появились общественные 
пространства. Это радует жителей, а 
значит, и меня.

«ВСЕ ЖИТЕЛИ В РАВНОЙ 
СТЕПЕНИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ 
СОВРЕМЕННЫЕ И УЮТНЫЕ 
МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА И 
КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ»

Не только благоустройством терри-
торий и заменой асфальтового покры-
тия занимался Дмитрий Ващук эти 
три года. По оценке самого депутата, 
главное, что удалось сделать, это на-
чать проектировать новую школу на 
1500 мест, которая будет располагать-
ся на пересечении улицы Ярослав-
ского и 12-го Советского переулка и 
обещает стать самой большой в Ир-
кутске. В настоящее время школьни-
ки занимаются в 68-й школе, старой, 
переполненной и состоящей из двух 
раздельных корпусов.

- Сейчас это наш главный, можно 
сказать, стратегический проект - шко-
ла, находится на стадии разработки. 
Деньги из бюджета уже выделены, и 

если все пойдет по плану, то к стро-
ительству приступим уже в будущем 
году. Это будет самое большое среднее 
учебное заведение в городе, -говорит 
депутат.

Выполнены все предвыборные обе-
щания по детским игровым комплек-
сам и спортивным площадкам, ведь 
дети, по убеждению Дмитрия Ващука, 
в первую очередь должны быть обе-
спечены условиями для комфортного 
и всестороннего развития.
ГОД 2022: СДЕЛАНО

1. Сквер по ул. Розы Люксембург, 
217 - 219 (установка детского 

игрового комплекса, карусели, детской 
веранды)

2. Благоустройство придомовой 
территории на ул. Баумана, 186 

(установка тротуара, ограждения, лежа-
чих полицейских, озеленение).

3. Благоустройство территории 
вблизи хоккейного корта на  

ул. Баумана, 176а (парковка, тротуар).

4. Благоустройство придомовой 
территории на ул. Розы Люксем-

бург, 138а, 146, 148 (асфальт, парковка, 
ограждение, пешеходные дорожки).

5. Асфальтирование внутридво-
рового проезда и парковка на  

ул. Пржевальского, 207.

6. Асфальтирование дороги в част-
ном секторе по ул. Павла Кра-

сильникова.

7. Благоустройство тротуара вдоль 
13-го Советского переулка.

8. Ямочный ремонт у домов по 
улицам: Розы Люксембург 130, 

Севастопольская, 151, 15-й Советский 
переулок, 4, и Севастопольская, 116.

9. Ремонт дорожного полотна по 
ул. Розы Люксембург вдоль ТЦ 

«Европарк» и 15-го Советского пере-
улка.

«ОКРУГ ПРЕОБРАЗИЛСЯ, 
ПОЯВИЛИСЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА. ЭТО РАДУЕТ 
ЖИТЕЛЕЙ, А ЗНАЧИТ,  
И МЕНЯ»

На следующий год у депутата 
Ващука запланирован не менее 
плотный объем задач. Преобра-
зование и благоустройство трех 
придомовых общественных тер-
риторий с игровыми комплек-
сами, детскими спортивными 
площадками и местами тихого 
отдыха по улицам Баумана, 174, 
188 и Розы Люксембург, 136а. Ко-
нечно же проектирование и стро-
ительство самой большой школы 
в городе и здесь же, на пересече-
нии улицы Ярославского и 12-го 
Советского переулка, проектиро-
вание детского сада на 250 мест.

- Основные задачи депутата, пусть 
это прозвучит банально, делать жизнь 
людей в округе современной и ком-
фортной, - говорит Дмитрий Ващук. - 
Идти им навстречу и помогать решать 
насущные вопросы, справляться с про-
блемами. Да, в округе есть и проблем-
ные участки, где много сетей и много 
домов стоит на кадастре, но мы эти 
вопросы стараемся решать, чтобы все 
жители в равной степени получили со-
временные и уютные места для отдыха 
и комфортного проживания.

Депутат Ващук, несмотря на заня-
тость, регулярно встречается со своими 
избирателями, на связи всегда помощ-
ники, которые оперативно реагируют 
на обращения горожан.

- Мы находимся с жителями в по-
стоянном контакте и через социальные 
сети, и в общественной приемной, и 
на встречах точечно. Я непосредствен-
но выезжаю на место, посещаю дво-
ры, встречаюсь со старшими по дому, 
с активными гражданами. Не бывает 
маленьких, несущественных проблем. 
Для людей это важно, а значит, важно 
и для меня. Как правило, вопросы ка-
саются отношений с управляющими 
компаниями и организации досуга. 
Стараюсь в меру сил и возможностей 
подобрать и предложить варианты ре-
шения для всех.
ГОД 2023: В ПЛАНАХ

1. Проектирование и строительство 
школы на 1550 мест на пересече-

нии улицы Ярославского и 12-го Со-
ветского переулка.

2. Проектирование детского сада 
на 250 мест здесь же.

3. Благоустройство придомовых 
территорий по улицам: Баумана, 

174, Розы Люксембург, 136а, Тельмана, 
183 и 185.

4. Асфальтирование дороги по ули-
це Павла Красильникова.

5. Доукомплектация тренажерами 
сквера по улице Розы Люксем-

бург.
По мнению депутата, Ново-Ленино и 

в частности округ № 3 очень перспек-
тивная территория с большим потен-
циалом для развития.

За три года на посту 
депутата городской Думы 
избирательного округа № 3 
Дмитрий Ващук и его команда 
успели реализовать, пожалуй, 
программу-максимум.

Депутат Дмитрий Ващук.

9
Дмитрий ВАЩУК:

От сквера на Розы Люксембург до строительства 
самой большой школы в Иркутске

Иркутск
www.kp.ru

ОБРАТИТЬСЯ К ДЕПУТАТУ 
МОЖНО:

Адрес приемной: 
ул. Розы Люксембург, 221
Телефон: 8-950-139-83-08
Почта: okrugg3@mail.ru
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

Японские ученые 
искали самый 
эффективный 
способ успокоить 
орущего младенца 
и подтвердили 
старинный метод.

Несколько десятков семи-
месячных младенцев разного 
пола вместе с их родителями 
помогли японским ученым из 
научного центра RIKEN сде-
лать невероятно полезное 
«открытие». Они экспери-
ментировали полгода - укла-
дывали спать плачущих дети-
шек. И нашли в итоге способ, 
который, по их мнению, по-
зволяет сделать это наиболее 
эффективно и просто. То есть 
успокоить орущего младенца 
так, чтобы он наконец-то за-
снул в своей кроватке и долго 
не просыпался.

Итак, подтверждено на-
укой и 11 учеными - авто-
рами публикации в журна-
ле Current Biology: почти все 
испытуемые прекращали пла-
кать и засыпали после того, 
как их носили, прогуливаясь, 
на руках примерно 5 минут.

Японцы подчеркивают: 

ходить с младенцем на руках 
нужно плавно и с постоянной 
скоростью, придерживая его 
головку. Этого в принципе 
достаточно. Но результат бу-
дет надежнее, если после того, 
как ребенок уже заснул, не 
сразу класть его в кроватку, 
а подержать на руках еще 5 
- 8 минут. Тогда вероятность 
того, что младенец проснется, 
сведется к минимуму.

Опытные родители скажут: 
ха-ха, японцы не придумали 
ничего нового! А лишь научно 
подтвердили бабушкин ме-
тод. Или даже прабабушкин. 
Обычное дело - взять плачу-
щего ребенка на руки и похо-
дить с ним. Предварительно 
поменяв памперсы, а то ни-
какие хитрости не помогут.

С другой стороны... Почему 
бы не спеть колыбельную, не 
покачать в кроватке? Погла-
дить по голове или еще что? 
Например, почитать «Медею» 
Еврипида? Вдруг найдутся и 
более эффективные способы 
успокоения?

Словом, никого особенно 
не удивит, если японских ис-
следователей на следующий 
год удостоят Шнобелевской 
премии по медицине. Ны-
нешние уже присудили.

Наша Таня громко плачет...
Не заснула еще, значит!

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Американский 
невролог выяснил, 
для чего человеку 
нужны сновидения.

Авторитетный журнал 
Lancet опубликовал резуль-
таты обширного исследова-
ния, которое провел невролог 
Джером Зигель, профессор из 
Калифорнийского универси-
тета в Лос-Анджелесе. Они 
шокируют.

Ученые давно спорят о 
роли сновидений. Едино-
го мнения нет. Но есть не-
сколько гипотез, так или 
иначе связанных с интел-
лектом. Якобы, показывая 
нам сны, мозг обучается. Или 
упорядочивает информацию, 
полученную во время бодр-
ствования, - раскладывает 
ее по полочкам. И оптими-
зирует нервные связи. Или 
перебирает разнообразные 
варианты решения какой-
нибудь проблемы. А то и 
пророчествует. Отсюда и не-

прекращающиеся попытки 
сначала запомнить, а потом 
истолковать увиденное.

Но похоже, что роль всех 
сновидений, в том числе и 
парадоксальных и даже кош-
марных, куда проще, чем мо-
жет показаться. Так решил 
профессор, проанализировав 
продолжительность периодов 
быстрого сна у большого чис-
ла теплокровных животных.

Почти все представители 
животного мира видят сны 
как раз во время этого самого 
быстрого сна, сопровождае-
мого быстрыми движения-
ми глаз (БДГ). Даже пауки! 
И, конечно же, люди. В это 
время у спящих возрастает 
активность мозга.

Зигель выяснил, что про-
должительность фазы БДГ-
сна никак не связана ни с 
размерами мозга, ни с ум-
ственными способностями 
существ. Но она тем больше, 
чем меньше температура те-
ла, соответственно, и мозга. 
Например, ехидны и утко-
носы - однопроходные, по-

научному, температура кото-
рых около 31 градуса, видят 
сны почти по 8 часов сутки. 
Большинство плацентарных 
млекопитающих - вроде нас - 
находятся в БДГ-фазе гораздо 
меньше. И всего около часа 
длятся сны у птиц, нагретых 
до 41 градуса Цельсия.

Таким образом, чем «горя-
чее» животное, тем короче 
у него сновидения. Homo 
sapiens в этом смысле со 
своими 36,6 градуса где-то 
посередине. Зигель подчер-
кивает, что температура моз-
га по мере засыпания резко 
падает. А когда наступает 
БДГ-фаза и начинается де-
монстрация разнообразных 
сюжетов, мозг нагревается.

Вывод профессора, с ним 
знакомит портал ScienceAlert: 
сновидения нужны для тер-
морегуляции. Благодаря 
им повышается температу-
ра мозга - не падает ниже 
опасного для жизни преде-
ла. Всего-навсего. Наверное, 
чем кошмарнее и причудли-
вее сон, тем быстрее нагрев.
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Как быть, если вы перепробовали все способы, 
а у ребенка хоть бы в одном глазу?

Эксперимент «КП»: 
как дети реагируют 

на «странного дядю» 
и готовы ли они к встрече 

с педофилом - на сайте KP.RU

Он так рассказывает о науке, что нравится даже двоечникам! 
Слушайте «Теорему Лаговского» 

на Радио «КП» по воскресеньям в 22.00 (мск).

Тайна ночных Тайна ночных 
кошмаров раскрытакошмаров раскрыта

� ТОЖЕ НАУКА

� ПРО-ПИТАНИЕ

Анна КУКАРЦЕВА

Ученые выяснили, 
что работающим в ночную 
смену следует питаться 
в светлое время суток.

Циркадные ритмы - это, как выяс-
няется, не шутки. Мы так же зави-
сим от времени суток и количества 
солнечных часов, как и все живое. 
Поэтому люди, которые работают 
в ночную смену, подвержены раз-
ным заболеваниям - от серьезных 
психических (депрессия, повышен-
ная тревожность) до повышенного 
риска развития диабета. У ночных 
работников снижена чувствитель-
ность к глюкозе, а это уже риск 
развития преддиабета.

Но, как выяснили ученые, пона-
блюдав несколько дней за ноч-
ными работниками, это со-
стояние можно улучшить. 
Нужно всего лишь... не 
есть ночью! Оказыва-
ется, если есть только 
днем и не пытаться за-
есть голод в темное вре-
мя суток, это положитель-
но сказывается и на психике, 
и на восприимчивости организма к 
глюкозе.

Ученые из Гарвардской медицин-
ской школы две недели наблюдали 
за добровольцами, которые по их 
просьбе ели (или не ели) ночью во 
время своих дежурств. Участники 
эксперимента заполняли шкалы с 
разными полюсами: грустное - счаст-
ливое, возбужденное  - спокойное, 
враждебное  - дружелюбное, недо-

вольное  - довольное, 
напряженное  - рассла-

бленное и т. п.
У участников, которые 

ели и днем и ночью, негатив-
ных эмоций и переживаний было 
больше (наверное, совесть мучила). 
А вот те, кто ел только днем, не за-
метили отклонений в своих эмоциях.

Так ученые сделали вывод: с по-
мощью питания можно контролиро-
вать свое эмоциональное состояние, 
даже если приходится работать по 
ночам. Какой вывод можем сделать 
мы? Если не есть в темное время 
суток - будешь спокойнее.
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Сначала  
привычка, 

потом 
потребность 
и, наконец, 
проблема.

Клуб любознательных

Не ешь в темноте, 
депрессия будет

Доктор Сон: Научите 
вашего ребенка спать

Мечтаете наконец выспаться? А ваш ребенок делает все, чтобы 
ночи были полны огня? Узнайте, как уложить ребенка спать во-
время и сделать его сон полноценным и здоровым.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», 

chitai-gorod.ru
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Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Филологи отмечают: 
в русском языке 
появляются новые слова 
и исчезают падежи. 

В нашем языке за последние
три года появилось больше 
тысячи новых слов (см. «Кон-
кретно»). И это лишь те, что 
официально включены в слова-
ри. Как и почему меняется рус-
ский язык? Об этом рассказала 
Маргарита Русецкая, член Со-
вета при Президенте РФ по рус-
скому языку, депутат Москов-
ской городской Думы, директор 
Корпоративного университета 
московского образования, а с 
2013 по 2022 год - ректор Госу-
дарственного института русско-
го языка им. А. С. Пушкина. 

Русский язык, кстати, сейчас 
занимает 5-е место по распро-
страненности в мире. И второе 
- по использованию в интерне-
те после английского.

- Кто влияет на язык как важ-
нейший геном культурного кода? 
Влияют ли на это исторические 
процессы? Безусловно. Не нуж-
но быть историком, лингвистом, 
филологом, чтобы наблюдать, 
как меняются языки, возника-
ют и исчезают вместе с целыми 
цивилизациями. Но и события 
последних десятилетий показы-
вают, как изменяется значение 
целых языковых категорий, - от-
метила Маргарита Русецкая на 
состоявшейся в Москве Всерос-

сийской научно-практической 
конференции «Россия: единство 
и многообразие».

Например? Падежей в рус-
ском языке становится мень-
ше! То есть в учебниках их 
по-прежнему шесть. Но в обы-
денной речи многие люди ис-

пользуют меньше. И говорят 
вместо «не вижу леса» - «не вижу 
лес». Вместо «не хочу чая» - «не 
хочу чай». 

- Или, скажем, отказ от скло-
нения существительных средне-
го рода, оканчивающихся на О 

и Е. Мы больше не хотим гово-
рить «в Чертанове, в Переделки-
не», мы предпочитаем «в Черта-
ново, в Переделкино», нарушая 
традиционную русскую норму. 
От того, что мы каждый день, 
каждую минуту выбираем из 
всего многообразия языковых 
средств, зависит речевая норма, 
- продолжает Маргарита Русец-
кая. -То, что жаргонизмы вош-
ли в нашу жизнь, в публичную
официальную коммуникацию,
это уже факт. Эти слова про-
писались в СМИ, на телевиде-
нии и даже в языке документо-
оборота. И что же остается
ученым? Ученые фиксируют эти 
явления. Что справедливо - мы 
же хотим знать, как правильно
писать кешбэк, каршеринг.

Среди новых слов, вошедших 
в словарь в 2022 году, - 30% ан-
глицизмов, 7% жаргонизмов, 
констатирует Русецкая. 

- Теперь мы точно знаем, как
написать «до опупения». А в на-
шем понимании словарь - это 
сакрально, это то, что фикси-
рует нормы языка. И если в 
словаре так написано, значит, 
можно говорить так не только 
в повседневной жизни, но и 
в публичной коммуникации. 
Следующий шаг - появление 
этой нормы в учебниках рус-
ского языка и в ЕГЭ. 

Я уже не говорю об англициз-
мах. Каталоги жилых комплексов, 
которые сейчас строятся, почти 
все на английском: River park, 

Famous, Russian design district... 
А на русском языке это не может 
называться - дом комфортный, 
качественный, удобный? 

Зумиться до опупения

Шаурму и шаверму 
включили в словари 
вместе с антиваксерами 
и зожниками

Мы выбрали яркие примеры новых слов, которые офици-
ально вошли в русский язык в последние три года - вклю-
чены в орфографический словарь Института русского 
языка им. В. В. Виноградова РАН. В общей сложности 
новинок больше тысячи, в 2022 году добавили 204 слова.

Да, многие из них отражают новую реальность - как 
ковид или ПЦР. Новые технологии - как криптовалюта
или чат-бот. Однако некоторые вызывают удивление: а 
почему так поздно? Слово «здоровский» говорили еще 
мамы и папы нынешних подростков, когда сами учились в 
школе. А чумработницами жены оленеводов назывались 

в советское время. Да, сейчас это слово вновь зазвучало 
в новостях, чумработниц предлагают включить в реестр 
профессий. Начало положено - в словарь включили. 

Что уж говорить про чуточку и макарошки. По-
нятно, что академическая наука - дело неспешное, 
кропотливое. И живой язык меняется намного бы-
стрее, чем официальные словари. Но все же странно, 
почему с коронакризисом и иноагентами сориенти-
ровались оперативно. А с простыми житейскими 
словами - нет. Макарошки внесли, но пюрешка и 
вкусняшки до сих пор вне закона. Лингвистам есть 
над чем работать! А иначе, как в анекдоте… вкус-
няшки есть, а слова нет. 

И судьбоносное новшество в словаре 2022 года: ша-
урма и шаверма стали полноправными словами русско-
го языка. Филологи поставили точку в споре Москвы и 
Петербурга: оба варианта - правильные! 
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• антиваксер
• до опупения 
• макарошки 
• миллениал
• погуглить
• прокрастинация
• телеграм-канал
• чумработница
• чуточка
• шаверма, шаурма 

ИНОАГЕНТ 
ТРОЛЛИТ ГОБЛИНА

• вайфай
• вебинар 
• гоблин
• дрон
• здоровский
• ЗОЖ, зожник
• иноагент
• каршеринг 
• кешбэк 
• криптовалюта 
• лайк, лайкать
• локдаун
• предпенсионер
• репост 
• селфи 
• соцсеть 
• троллить 
• фейк

2020 г.

САМОЗАНЯТЫЙ 
ЧАТ-БОТ 2021 г.

2022 г.

• зумиться 
• ковид
• ПЦР
• самозанятый 
• чат-бот 

ЧУТОЧКУ 
ПОГУГЛИТЬ
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Монтессори
Самый полный курс 

для развития самостоятельного 
и любознательного ребенка

Данная книга - практическое руководство 
для родителей детей от 1 до 7 лет. Это на-
стоящая Большая энциклопедия осознанных 
родителей.

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763
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Шаурму и шаверму 
КОНКРЕТНО

Мандариновое настроение 
с «Комсомолкой»!

Результаты ищите 21 декабря 
в газете, на сайте www.irk.kp.ru 

и в группах «КП» в соцсетях.
Все условия акции - на irk.kp.ru 

и по тел. 8 (3952) 208-006.

Каждая карточка 
имеет свой вес. 
Соберите 
11 килограммов.

Найдите карточку с фото мандаринов в еженедельнике «КП»: 
16, 23, 30 ноября, 7 и 14 декабря.

Реклама. 6+

Отправьте до 13 часов 16 декабря в «Комсомолку» 
почтой: 664009, а/я 194, или принесите в редакцию: 
ул. Партизанская, 75, или отправьте общее фото 
карточек: podarki@phkp.ru

Мандариновое настроение Мандариновое настроение Мандариновое настроение Мандариновое настроение 

Найдите карточку с фото мандаринов в еженедельнике «КП»: Найдите карточку с фото мандаринов в еженедельнике «КП»: Найдите карточку с фото мандаринов в еженедельнике «КП»: 

Результаты ищите 21 декабря 
в газете, на сайте www.irk.kp.ru 
Результаты ищите 21 декабря 

в газете, на сайте www.irk.kp.ru 
Результаты ищите 21 декабря 

и в группах «КП» в соцсетях.
Все условия акции - на irk.kp.ru 
и в группах «КП» в соцсетях.

Все условия акции - на irk.kp.ru 
и в группах «КП» в соцсетях.

и по тел. 8 (3952) 208-006.
Реклама. 6+

Каждый участник получит 
книгу в ПОДАРОК!
5 УЧАСТНИКОВ, которые 
предоставят наибольшее 
количество карточек, заберут 
НОВОГОДНИЕ КОРЗИНЫ!

Можно 
вырезать 

неограниченное 
количество 
карточек,

но не менее чем на 11 кг. 
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�А В ЭТО ВРЕМЯ 

Наталия Орейро едет к нам на съемки новогоднего кино 
Ирина ВИКТОРОВА

В Москве прошла защита про-
ектов анимационных фильмов и 
картин для детской и семей-
ной аудитории. Продюсеры 
и режиссеры представ-

ляли проекты, которые 
претендуют на госу-
дарственные суб-
сидии, с помощью 

которых планируют 
дофинансировать свое 

кино. Презентовали 30 про-

ектов. Самым обсуждаемым в соцсетях 
стал фильм «Письмо Деду Морозу» - и из-
за того, что там планируют снять артистку 
Наталию Орейро. Звезда сериала «Дикий 
ангел» живет с мужем и сыном в столице 
Аргентины Буэнос-Айресе, но периодиче-
ски приезжает в Россию, где у нее много 
поклонников. Год назад Наталия Орейро 
получила российское гражданство.

Мы узнали подробности об этом кино. 
«Письмо Деду Морозу» - проект Киносту-
дии им. Горького. Роли также сыграют 
Дмитрий Назаров, Риналь Мухаме-
тов, Надежда Михалкова. На съем-

ки требуется еще 690 млн руб. О чем 
фильм? Жизнь юриста Петра Безуглова 
идет своим чередом. Но однажды его сын 
находит письма, которые Петр в детстве 
писал Деду Морозу. Мальчик опускает их 
в новогодний почтовый ящик, и детские 
желания мужчины начинают сбываться. 
Тут все и начинается - это же влияет не 
только на его жизнь.

Режиссер картины Кирилл Кузин сооб-
щил, что Наталия Орейро уже дала согла-
сие на съемки. Подтвердили свое участие 
создателям картины и российские звезды.

Премьера запланирована на 2025 год.

Денис КОРСАКОВДенис КОРСАКОВ

Этот фильм снят живы-
ми легендами европейского 
кино. На Лазурном Берегу 
бельгийцев братьев Дар-
денн (Жан-Пьера, 1951 г. 
р., и Люка, 1954 г. р.) давно 
уже числят местночтимыми 
святыми. На Каннском ки-
нофестивале они получи-
ли немало наград. Так что 
у Дарденнов все хорошо. 
А у их героев, как прави-
ло, все плохо. Сплошь и ря-
дом это бедные, унижен-
ные, оскорбленные люди, 
которые часто встают на 
скользкие дорожки: же-
стокий капиталистический 
мир не оставляет им других 
шансов. Такой беспощад-
ный социальный реализм 
и пронзительное гумани-
стическое кино.

Их последний фильм 
«Тори и Локита» несколь-
ко месяцев назад полу-
чил в Каннах спецприз по 
случаю 75-летия фестива-
ля. У него, по сведениям 
сайта Rotten Tomatoes, 90 
процентов положительных 
рецензий; да что там поло-
жительных, чаще экстати-
ческих. «Душераздираю-
ще», «глубоко человечно», 
«захватывающе», «разобьет 
вам сердце», «выжимает эм-
патию из зрителя»...

На последней цитате 
хочется остановиться 
подробнее, потому 
что «Тори и Локи-
та» - действительно 
абсолютно лютая, 
не знающая ни-
какой мило-
сти к зрителю 
слезовыжи-
малка. Ну 
вот давайте 
я вам про-
сто пере-
с к а ж у , 
что про-
и с х о -
дит на 

экране. В Брюсселе живут 
два мигранта - девушка 
Локита и мальчик Тори. 
Выдают себя за брата и се-
стру, хотя познакомились 
на корабле, который их вез 
из Африки. У мальчика есть 
документы, у девушки нет, 
но она очень хочет хотя бы 
фальшивые. Ей соглаша-
ются их нарисовать, но она 
должна в уплату три месяца 
проработать на подпольной 
ферме, поливать и пропа-
лывать марихуану. Ее там 
запирают в комнатке со 
всеми удобствами,но без 
телефона.

Узнав, что она не мо-
жет общаться с «братом», 
девушка падает на спи-

ну и в истерике кричит: 
«Где Тори? Я должна 
немедленно поговорить 

с Тори!» Ей говорят, 
что сотовые на ма-
рихуанной фабрике 

держать нельзя, по-
тому что их может 
отследить полиция. 
Ее даже пытаются 
утешать, как ма-
ленькую девоч-
ку. А она все 
кричит: «Хочу 
моего Тори!» 
Она может 
отказаться от 
работы и уй-

ти, но хочет и документы, 
и своего Тори. Да, такая 
любовь - огромная и святая. 
Тем временем Тори тоже 
не может без Локиты, он 
пробирается к ней на фа-
брику и тут же (смекалка!) 
решает воровать высушен-
ную марихуану, чтобы по-
том продавать по дешевке. 
Мы уже понимаем, что все 
обернется трагедией.

«Плачь! Плачь! Плачь!» - 
всю дорогу шепчут тебе 
в ухо Дарденны с леденя-
щим спокойствием. Ве-
роятно, в их картине ми-
ра все давно уже дошло 
до действительно святой 
простоты: вот несчастные 
детки, а вот капиталисти-
ческий мир, и если ты не 
будешь автоматически, на 
голых рефлексах сочувство-
вать Тори и Локите, кто ты 
после этого? Да попросту 
тварь, вот ты кто.

Самое ужасное, что и То-
ри, и Локита на самом де-
ле не вызывают у зрителя 
(у меня) большой эмпатии: 
они попросту очень глу-
пые подростки, которые 
совершают один нелепый, 
эгоистичный поступок за 
другим, ни на секунду не 
соображая, что играют с ог-
нем, а огонь - это  больно 
и опасно. И то, что с ними 

в конце концов происхо-
дит, - это железная решет-
ка причинно-следственных 
связей.

Читатель вправе спро-
сить: а может, автор этой 
рецензии реально тварь? 
Может, он считает ми-
грантов людьми третьего 
сорта? Да вообще-то нет, 
ни разу. Я видел немало по-
настоящему хороших со-
циальных драм о бедных, 
страдающих людях - взять 
хоть сравнительно недав-
ние «Капернаум» Надин 
Лабаки или «Айку» Сергея 
Дворцевого. То было на-
стоящее искусство - слож-
но устроенные картины 
с живыми и страдающими 
людьми в центре сюжета.

Среди русских критиков 
знаю многих, кого «Тори 
и Локита» впечатлит. Это, 
как правило, юноши и де-
вушки со сверхчувствитель-
ными сердцами, которым 
нравится все, что капает на 
этот орган сургучом. На лю-
бые рассуждения об искус-
стве и неискусстве они гор-
до заявляют одно: 
«У вас просто нет 
сердца». И толь-
ко человеколюбие 
останавливает ме-
ня от того, чтобы ответить: 
«А у вас - мозга».
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Они страдают с одной целью - чтобы вы поплакали 
(Жоэли Мбунду и Пабло Шильс в ролях Локиты и Тори).

«Дурной глаз»
Режиссер: Лоркан 

Финнеган. В ролях: Ева Грин, Чай Фо-
насье, Марк Стронг.

Фильм снят совместными усилиями 
ирландских и филиппинских кинемато-
графистов. Филиппинская домработни-
ца устраивается в семью состоятельных 
(скорее не ирландских, а британских) 
граждан. Муж, жена, дочка, особняк, 
дорогие автомобили. У жены (Ева Грин)
к тому же интересная профессия, она 
дизайнер детской одежды. Вот только 
во время одного показа ей позвонили 
и сказали что-то очень грустное. И на-
столько неожиданное, что через секунду 
ей было видение: в комнату вошла страш-
ная дворняга, какой-то паразит соскочил 
с нее и впился женщине в шею, и нет 
ей с тех пор покоя. Сплошь таблетки, 
кислородные маски и мрачные мысли. 
Филиппинка обещает, что может ей по-
мочь, намекает, что является ведьмой. 
Но добавляет, что такие ведьмы у нее 
на родине могут и убить человека. А на-
зывается в оригинале фильм «Ноцебо» - 
это эффект, противоположный эффекту 
плацебо: когда пациент страдает от не-
гативных последствий лечения, которых 
объективно нет, они только в его голове.

Это социальный фильм ужасов, и ра-
ботает он на той же энергии, на которой 
пытаются работать Дарденны: в глубине 
души у многих хорошо одетых европейцев 
сидит чувство вины перед теми, кому в 
жизни повезло меньше. Трудно не согла-
ситься с одним критиком, написавшим, 
что «Дурной глаз» был бы идеален, если 
бы шел в два раза меньше и являлся 
эпизодом «Сумеречной зоны» или «Ка-
бинета редкостей Гильермо дель Торо». 
Но, с другой стороны, тогда в нем, скорее 
всего, не играла бы Ева Грин…

«Гриша Субботин»
Режиссер: Кирилл Котельников. В ро-

лях: Андрей Михайлов, Алина Махнева, 
Дмитрий Брекоткин, Андрей Рожков.

Симпатичная екатеринбургская коме-
дия о курьере была придумана во время 
пандемии - тогда эта профессия стала 
самой востребованной. Студент Гриша 
Субботин развозит еду и встречается то 
с немолодой женщиной-вамп, то с мамой 
больного ребенка, то с рок-музыкантом 
Владимиром Шахриным («ЧайФ»), 
играющим самого себя. Большинству 
персонажей он стремится помочь, хотя 
сам свое счастье найти никак не может.
*В прокате с 17 ноября.

ТАКЖЕ В ПРОКАТЕ*«Тори и Локита»:«Тори и Локита»:

Душераздирающая
слезовыжималкаслезовыжималка

В ноябре на наши 
В ноябре на наши 

экраны вышла экраны вышла 

бельгийская драма 
бельгийская драма 

о горькой доле о горькой доле 

мигрантов в Европе.
мигрантов в Европе.

О всех 
российских 

сериалах 
рассказываем 

подробно в подборке 
на нашем сайте

Наташа 
уже год 
как россиянка.

Уругвайско-
аргентинская 

актриса 
с российским 

паспортом 
сыграет 

в  картине «Письмо 
Деду Морозу».
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Наши умные техноло-
гии упорно не хотят ста-
рить поющую ведущую. 
Видимо, просчитали, что 
Ольга Игоревна до последне-
го будет молодиться процедурами красоты и 
красить накладные волосы. Такую бабулю за 
спицы точно не усадишь!

Смеха ради

Алена МАРТЫНОВА

Однажды это произойдет: 
нынешние звезды экрана 
и, прости господи, лиде-
ры мнений, которые сегод-
ня светятся молодостью и 
энергией, доживут до седых 
волос. Впрочем, старея год 
за годом вместе с ними, этих 
перемен мы можем и не заме-
тить. Зато умные технологии 
уже сегодня позволяют нам 
пофантазировать, как се-
годняшние знаменито-
сти будут выглядеть 
на пенсии. «КП» 
позволила себе со-
старить богатых и 
знаменитых. И не-
которые из них нас 
сильно удивили!

Как российские знаменитости будут выглядеть на пенсии.Как российские знаменитости будут выглядеть на пенсии.

Когда Прилучный постареет, Когда Прилучный постареет, 
он наконец-то подобреет он наконец-то подобреет 

Вот таким умудрен-
ным сединами стар-
цем станет рэпер 
лет так через 
...дцать. И звать 
его будут уже 
не Баста, а Ва-
силий Михайло-
вич. Судя по глу-
бокой морщине 
на переносице, 
перечить этому 
дяде не стоит.

Вы спрашивали, ког-
да певец-патриот из-
бавится от коси-
чек? Отвечаем: к 
пенсии точно. По 
нашим расче-
там, раститель-
ность у Ярос-
лава Юрьевича 
переместится на 
лицо, из-за чего 
он станет даже 
более стильным и 
брутальным.

Повеса-тиктокер, чей слу-
чайный успех вполне может 
закончиться финтом на 
«Ледниковом периоде» 
(на днях блогер сбежал из 
телепроекта, заявив, что 
тусовки с друзьями ему 
важнее эфиров), стал де-
душкой в стиле рок. Дани-
ла Вячеславович больше 
не прикидывается милым 
блондином  - наконец-то от-
растил свой натуральный цвет.

Если вы так же, как и мы, 
ожидали увидеть копию 
Аллы Пугачевой, вы-
нуждены разочаровать. 
Кристина Эдмундовна, 
похоже, отошла от 
сцены, пластических 
операций и прочих 
бьюти-лайфхаков. Су-
дя по загару, пенсию 
она встречает где-то на 
ранчо под палящим солн-
цем Техаса.

А «ночной хулиган» ничуть не 
изменился! Разве что боро-
денка побелела да на носу 
укрепились очки. Кстати, 
Билан  - единственный в 
мире пенсионер по имени 
Дима (а не Дмитрий) Ни-
колаевич: в свое время 
певцу пришлось изменить 
паспортные данные из-за 
спора по авторским правам 
на бренд «Дима Билан».

Кто бы мог поду-
мать, что наша 
телеведущая 
в старо-
сти  - выли-
тая «их» 
Д ж е й н 
Фонда! Уж 
не знаем, 
что там у 
Юлии Ген-
надьевны 
по голливуд-
ским корням, 
но возраст ей 
явно к лицу.

БАСТА, 42 года

Ольга БУЗОВА, 36 лет

С лучиками морщин 
вокруг глаз и се-
дой бородой, как 
у Санта-Клауса, 
«мажор» не толь-
ко постарел, но 
и подобрел, за-
метили? С годами 
актер перестанет 
махать кулаками 
(так, в 2020 году 
артист устроил спар-
ринг в ночном клубе): 
об этом мы догадались 
по целехоньким зубам. В об-
щем, Павел Валерьевич, не буянь!

SHAMAN (Ярослав Дронов), 30 лет

Юлия БАРАНОВСКАЯ, 42 года

Даня МИЛОХИН, 20 лет

С лучиками морщин 
вокруг глаз и се-
дой бородой, как 
у Санта-Клауса, 
«мажор» не толь-
ко постарел, но 
и подобрел, за-
метили? С годами 
актер перестанет 
махать кулаками 
(так, в 2020 году 
артист устроил спар-
ринг в ночном клубе): 
об этом мы догадались 
по целехоньким зубам. В об-
щем, Павел Валерьевич, не буянь!

Если вы так же, как и мы, 
ожидали увидеть копию 
Аллы Пугачевой, вы-
нуждены разочаровать. 
Кристина Эдмундовна, 
похоже, отошла от 
сцены, пластических 
операций и прочих 
бьюти-лайфхаков. Су-
дя по загару, пенсию 
она встречает где-то на 
ранчо под палящим солн-
цем Техаса.

Вот таким умудрен-
ным сединами стар-
цем станет рэпер 
лет так через лет так через 
...дцать. И звать 
его будут уже 
не Баста, а Ва-
силий Михайло-
вич. Судя по глу-
бокой морщине 
на переносице, 
перечить этому 
дяде не стоит.

БАСТА, 42 года

Кто бы мог поду-
мать, что наша 

ским корням, 
но возраст ей 

Дима БИЛАН, 40 лет

Кристина ОРБАКАЙТЕ, 51 год

Павел ПРИЛУЧНЫЙ, 35 лет

Как в старости могли бы выглядеть Михаил Круг, 
Анна Самохина, Катя Огонек и другие артисты, 
которых нет с нами, смотрите на сайте
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Леонид ЗАХАРОВ

Унылую череду серых 
будней прервало письмо:

«Леонид, добрый вечер!
Направляем пресс-

релиз нового проекта бра-
тьев Березуцких.

TWINS GARDEN, ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В БУДУЩЕЕ

Каким будет меню ресторана буду-
щего? Особую важность приобретет 
возможность получить максимально 
яркие эмоции и попробовать блюда, 
приготовленные специально для вас. 
Персонализация - одна из самых ак-
туальных тенденций развития во всем 
мире уже сегодня».

Далее было про то, что братья Бе-
резуцкие затеяли в своем ресторане 
Twins Garden (две звезды Michelin) 
выход на новый уровень этой самой 
персонализации с помощью изуче-
ния генома человека: «Гены отвеча-
ют за наши способности, таланты, 
характер, любовь к определенным 
занятиям, продуктам и напиткам. 
В результате научных исследований 
уже доказано, что существует целый 
ряд генетических марке-
ров, определяющих вкусо-
вые пристрастия человека, 
а также другие особенности, 
заложенные природой и спо-
собные влиять на восприя-
тие вкусов, ароматов и даже 
внешнего вида блюд».

АНАЛИЗИРУЙ ЭТО
Суть затеи в том, что, 

имея на руках такие дан-
ные, можно приготовить 
ужин, который идеально 
подойдет именно этому 
человеку. Нужно только 
сдать ДНК-тест. Процесс 
интересный. Приезжает ку-
рьер, оставляет красивую 
коробочку, уезжает. Человек 
делает мазок из носа (дело 
привычное, спасибо коронавирусу), 
запечатывает в контейнер. Приезжает 
курьер, забирает контейнер, через 
месяц приходят результаты.

Результаты не потрясли: в роду у 
меня сплошные русские и украин-
цы, по большинству параметров в 
части здоровья показатели средние, 
но откуда-то взялся высокий риск 
никотиновой зависимости (сроду не 
курил и не тянет) и некий синдром 
беспокойных ног.

Про то, что у меня есть избыточный 
вес, я, положим, и так знал, теперь 
узнал, что это связано с недостат-
ком лептина - гормона насыщения. 
Плюс еще повышенное соотношение 
уровня эстрадиола к тестостерону 
(«рост мышечной массы и скорость 
сжигания жира могут быть немного 
ниже, чем у остальных»).

Дальше - несколько лестных отзы-
вов о моих умственных (спасибо) и 
организаторских (вот уж не замечал) 
способностях. Но в целом результаты 
показались мне недостаточно сен-

сационными и даже скучноватыми. 
Ну что можно приготовить такому 
человеку на ужин? Салат овощной 
(с добавками лептина), борщ (в рам-
ках потакания русско-украинским 
корням), котлетку (лучше на пару и 
без гарнира, чтобы не переел). Но все 
оказалось не так просто.

КУШАТЬ ПОДАНО
- Ну что, готовы? - как-то уж очень 

участливо спросили Иван и Сергей. 
Так опытный врач спрашивает па-
циента перед началом сложной 
процедуры (раньше еще добавляли 
«батенька»). Белоснежные кители 
братьев Березуцких только усили-
вали научно-медицинский эффект 
происходящего.

За столом четыре человека. Мне для 
начала подали кулак снежного краба, 
который обмакнули в соус кимчи, а 
затем обваляли в злаковом попкорне. 
Тут же, конечно, началось: а почему 
это Захарову - краба, а мне - угря? А 
потому, что у всех разные ДНК. И 

блюда, соответственно, разные. Хо-
тя нет, одно было общим для троих 
участников ужина: бутерброд с сы-
ром и колбасой. Гены совпали? Да 
нет, просто за столом люди пример-
но одного поколения (возраст тоже 
учитывается), всем приятно вспом-
нить вкус советского детства - хлеба 
с кусочком сыра и колбасы. По виду 
и не скажешь, что это бутерброд, но 
состав и вкус именно такой: хлеб (хо-
тя и очень непростой), сыр, колбаса. 
Все как в детстве босоногом.

Далее пути участников за-
столья разошлись согласно 
результатам генотеста. 
В тот вечер бог послал 
мне: картофель с чер-
ной икрой (напечата-
ная на 3D-принтере 
печенька из карто-
фельной кожуры 
и да, черная икра. 
Кстати, мне един-
ственному к этому 
блюду была препод-
несена рюмка водки), 
бережно приготовлен-
ный морской гребешок 
(створку гребешка пере-
ворачивают и накрывают 
ею горшочек, в нем на горячие камни 
на них предварительно плещут осо-
бый соус, который обращается в пар), 
пряные томаты с вяленым гусем, коп-
ченый толстолобик, раки с овощны-
ми голубцами, телятина с молодой 
капустой, ванильное мороженое с 
земляникой и умопомрачительный 
сливовый пирог. 

Все это, разумеется, невероятной 
красоты (см. фото на сайте) и с тща-

тельно продуманным алкогольным 
сопровождением.

Занавес.

ГЕНЫ ПРАВДУ ГОВОРЯТ
И снова на сцене братья Березуц-

кие.
- Ну как вам?
- Прекрасно. Но дело в том, что я в 

вашем ресторане еще ни разу невкусно 
не ел. Как-то вы и раньше умудрялись 
мне угодить, даже не зная тайн моей 
ДНК.

- Но теперь-то мы все про вас зна-
ем. И на основании этого можем го-
товить еще лучше.

- И что, в следующий раз, придя 
к вам, я получу тот же самый набор 
блюд?

- Необязательно. Поймите: итоги 
теста - это не сборник рецептов, у нас 
на руках огромный массив данных, 
на его основе мы можем предлагать 
вам множество вариантов.

- Ладно, давайте так: какие именно 
данные обо мне навели вас на конкрет-
ные мысли?

- Сейчас посмотрим (действи-
тельно достают длинный бумажный 
свиток, что-то там ищут). Ну вот, 
например, отмечено, что у вас не-
высока склонность к риску и новым 
вкусовым ощущениям, поэтому ни-
чего экстравагантного в вашем сете 
не было.

- А если бы тест показал высокую 
склонность к риску?

- Не сомневайтесь, мы бы что-то 
придумали. Идем дальше. Вы человек 
в летах, у вас устойчивые вкусовые 
предпочтения, о которых стоит ино-
гда напоминать, - отсюда этот бутер-
брод с сыром и колбасой, который 

вам точно не подадут ни в одном 
мишленовском ресторане. 

И телятина была постная 
тоже не случайно.

- Но вы же пони-
маете, что сейчас 
начнется: все это 
маркетинг, к науке 
не имеет никакого 
отношения и пр.

- Если бы вы 
знали, сколько 

времени мы прове-
ли в консультациях с 

учеными-генетиками! 
Они учили нас читать 
результаты тестов, 
объясняли, на что об-
ращать внимание, ка-

кие выводы делать. Так что по части 
науки тут все вполне серьезно.

* * *
Перечитал текст. Остался недово-

лен. Тут бы, наверное, надо посерьез-
нее, с использованием правильных 
слов о том, что на наших глазах тво-
рится будущее гастрономии (а оно и 
правда творится). Но вот не вышло у 
меня. Наверное, гены не те.

Попробуй ДНК на вкус
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Генотест четко указывает: 
рюмочка тут не помешает. 

А вот мясо 
должно быть постным.

Тут возможны три варианта.
� Изучить кучу справочников по основам генетики, перечитать 

труды академика Лысенко, пройти онлайн-курс «Знай свой ге-
ном» и попытаться разобраться во всем с научной точки зрения.

� Встать в привычную позу: я лучше знаю, что я люблю, что 
мне полезно и за что я готов платить деньги.

� Принять правила игры. Безоговорочно и полностью. 

Поверить в то, что гены влияют не только на ваше здоровье 
и таланты, но и на вкусовые предпочтения. Что любовь к 
определенной еде в вас заложена самой природой. Девочки 
могут включить тщеславие: такой приготовленный только для 
вас ужин - это ведь что-то вроде платья, пошитого специаль-
но для вас в единственном экземпляре, такого нет больше 
ни у кого.

Попробуйте, это не так сложно. Я попробовал - мне понра-
вилось.

релиз нового проекта бра-

TWINS GARDEN, ДОБРО 

Попробуй ДНК на вкусПопробуй ДНК на вкус
Еда 

будущего - 

это не борщ 

в тюбиках, а меню, 

разработанное 

на основе вашего 

генотеста.

Братья Березуцкие держат 
в руках ДНК нашего 

журналиста и поясняют, 
какой из шариков 

символизирует бутерброд.

НУ И КАК К ЭТОМУ ОТНОСИТЬСЯ?
Самый искушенный 

гид по столичным 
ресторанам 

Леонид Захаров 
поможет сделать 
выбор. Читайте 

в телеграм-канале 
«Вон тот мужчина 

за столиком»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Клюв - Росс - Братва - Варнава - Заря - Веко - Таро - Сало - Микрик - «Адаптация» - Рама - Дуло - «Адмирал» 
- Астролог - Дагестан - Зубоскал - Уланова - Судак - Бауэр - Торт - Кокос - Рабле - Расин - Владимир - Палау - Рене - Дача - Навои - «Логан» - Ветка - Мав-
ры - Яхта. ПО ВЕРТИКАЛИ: Акула - Бювар - Сноу - Эвкалипт - Рига - Тавро - Наргиле - Юнга - Лето - Ципао - Вески - Гера - Орда - Катя - Спам - Взор - Ряса 
- Руны - Свод - Дизентерия - Бомонд - Стрела - Иисус - Торшер - Код - Карл - Нил - Конина.

8

Ирина БИЗИМОВА

Наши читатели выиграли 
пылесос, чайник и термопот.

«Декада подписки на «Комсомоль-
скую правду» в самом разгаре, значит, 
самое время дарить подарки нашим до-
рогим читателям», - решила медиагруппа «Комсомоль-
ская правда» и объявила акцию «Подарок за подписку». 
В ней принимали участие не только жители Иркутской 
области, но также Республики Бурятия, Забайкальского 
края и Республики Саха (Якутия), ведь нет такого уголка, 
где бы не выходила «Комсомолка»! Более того, ее почита-
телей год от года становится все больше и больше. Они, 
как и прежде, звонят и пишут в редакцию, делятся иде-
ями,  своими историями, проблемами, предложениями.

Итак, в чем суть акции. С 10 октября до 10 ноября 
2022 года все желающие могли оформить подписку на 
газету (в почтовом отделении или прямо в редакции 
«КП»). Каждый регистрировался под уникальным по-
рядковым номером и под ним участвовал в акции. За это 
подписчики получали специальные абонементы - и чем 
их больше, тем выше шансы на победу, поскольку под-
писать можно было не только себя, но также родителей, 
друзей, знакомых и даже соседей по дому. Борьба между 
читателями развернулась нешуточная, ведь и подарки 
достойные: три главных - пылесос, чайник и термопот.

Итоги акции «Комсомолка» подвела 11 ноября. По-
бедителей мы определили с помощью программы гене-
рации случайных чисел.

Акция «КП»14.10.2022

Иркутск
www.kp.ru

рогим читателям», - решила медиагруппа «Комсомоль-

Обладателем пылесоса становится Александра Максимовна Макарова(Иркутск, участник под номе-ром 11).

Итоги
Наши 

победители

Термопот отправляется к 

Тамаре Николаевне Гано-

вичевой (Ангарск, участник 

под номером 14).

НЕ ПРОПУСТИТЕ
Мандариновое 
настроение

С 15 НОЯБРЯ приглашаем к уча-
стию в акции «Мандариновое на-
строение», всем приславшим кар-
точки гарантирован подарок в виде 
книги, а 5 самым активным - ново-
годние корзины с мандаринами!

КУДА ИДТИ

«Подарок за подписку»: 

КСТАТИ

Каждому участнику - 

книга

Но и это еще ни все приятные новости! 

Каждый участник получает книгу 

от медиагруппы «Комсомольская 

правда»!

Более 50 подписчиков 
«Комсомолки» 

ПОЛУЧАТ ПОДАРКИ

Ждем счастливчиков
Поздравляем победителей и ждем вас 

до 25 НОЯБРЯ с 11.00 до 15.00 
в редакции «Комсомоль-
ской правды» по адресу 
г. Иркутск, Партизанская, 
75. Остались вопросы? 

Звоните по тел. 
(3952) 208-006.

 с 11.00 до 15.00 

Звоните по тел. 

Чайник получает в подарок 

Вера Николаевна Рудых 

(Иркутский район, участник 

под номером 8).
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БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Какую суперспособность 
ты бы хотел?

- Платежеспособность.
�  �  �

Я сегодня не пошла в 
тренажерный зал. И это 
продолжается уже 5 лет.

�  �  �
Мужик с возмущением об-

ращается к соседке:
- Да уберите наконец свою 

собаку. По мне уже блохи 
прыгают!

- Тузик, отойди от дяди, у 
него блохи.

�  �  �
Если ты назвал своего 

сына Петя, то уже не важ-
но, как он назовет твоего 
внука, для всех окружаю-
щих он все равно будет 
просто Петрович.

�  �  �
Беседуют два русских мил-

лионера в Лондоне:
- Ты в Темзе уже купался?
- Только голым и пьяным, 

а так - нет.
�  �  �

Музыка объединяет 
всех, кроме соседей.

�  �  �
- Отец, а где у вас в селе 

самогонку можно купить?
- Во-о-он, церковь видишь?
- Ну да. И?!
- Вот, кроме нее, везде!

�  �  �
У соседей родился сын, 

так и теперь в моей квар-
тире есть своя стена пла-
ча.

�  �  �
Совершено нападение на 

инкассаторов, перевозивших 
гречку...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. В кого оборачивалась 
хозяйка Медной горы? 
7. Что закрепляет мор-
ские ноты в духах? 9. Кто 
«работает во тьме, что-
бы служить свету»? 10.
Любимый «строительный 
стиль» героя романа «Фан-
том памяти» Александры 
Марининой. 11. Текст на 
одной линии. 12. Мате-
матическая ... координат. 
14. Кто оживил медведя 
с опилками в голове? 17.
Первый пароход Черно-
морского флота. 18. Бе-
лый фермер из глубинки 
у американцев. 20. Перед 
кем преклонялся юный 
Сальвадор Дали? 21. Кто 
едва не сломал нос Джей-
ку Джилленхолу во время 
съемок «Горбатой горы»? 
23. Британский лауреат 
Нобелевской премии в об-

ласти физики. 24. Волосы 
плетенкой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Зимний домик для пчел. 
2. Мебель с пропиской в 
спальне. 4. Звук выстрела. 
5. С ядерной боеголовкой. 
6. Популярный в пиротехни-
ке металл. 8. Каким филь-
мом Борис Барнет открыл 
для советского кино Нико-
лая Крючкова? 9. Начинка 
для татарских вареников. 
13. Чьи шедевры вечно 
оказываются в унитазе? 
14. Республика из коме-
дии «Скромное обаяние 
буржуазии». 15. Символ 
плодовитости. 16. Бренд 
спортивной одежды. 17.
Кто из физиков подарил 
свое имя единице изме-
рения магнитного потока? 
19. Областной центр с Ми-
рожским монастырем. 22.
Злак, чтобы готовить плов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ящерица. 
7. Амбра. 9. Электрик. 10. Фахверк. 11. Строка. 12. Си-
стема. 14. Милн. 17. «Везувий». 18. Реднек. 20. Пикассо. 
21. Леджер. 23. Ричардсон. 24. Коса. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Омшаник. 2. Кровать. 4. Щелк. 5. Ракета. 6. Цирконий. 
8. «Окраина». 9. Эремчек. 13. Кулинар. 14. Миранда. 
15. Кролик. 16. «Адидас». 17. Вебер. 19. Псков. 22. Рис.

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

Светлана СМИРНОВА, 
25 лет, Магнитогорск:

- Окончила Магнитогорский 
государственный технический 

университет, работаю 
на металлургическом 

комбинате лаборантом хим. 
анализа. Увлекаюсь йогой, пол-
дэнсом, хожу в спортивный зал. 

Люблю фотографироваться 
в разных образах.

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Я обожаю платья-
рубашки, в том числе 
когда их носят вместе 

с корсетами. Этой 
рубашке не хватило десяти 

сантиметров длины, чтобы назваться 
платьем. А значит, по закону жанра нужны 

шорты или брюки, на вкус Светланы.

�  Ведущий 
редактор номера 
А. ДЯТЛОВ
(зам. главного 
редактора).

�  Автор современной 
версии издания -
Владимир Николаевич 
СУНГОРКИН.

      ночью            днем

Прогноз погоды на завтра, 25 ноября

Иркутск   -17…-20 -12…-16

Бодайбо   -18…-20 -17…-18

Братск   -18…-19 -15…-16

Ербогачен   -31…-35 -25…-28

Тайшет   -15…-16 -13…-14

Усть-Илимск   -22…-23 -19…-21

Давление 729 мм рт. ст.
(норма для ноября - 718)
Относительная влажность 
воздуха 58%
(норма для ноября - 76%)
Ветер юго-восточный, 3 - 4 м/с
Восход - 08.39          Луна
Закат - 16.58           растет

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

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

Выпуск подготовлен при участии издателя и региональной редакции Иркутского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда»
Директор - С.И. ГОЛЬДФАРБ.
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Отпечатано на удаленном производственном участке 
АО «Советская Сибирь» в городе Иркутске, 

664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 96, строение 1.
Ти раж ре гио наль но го вы пус ка - 5000 эк зем п ля ров.

Распространяется в Иркутской области, Республике Бурятия, 
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