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Регина РАХИМОВА 

Таофик Арамши 
и Ирина вместе уже 
четыре года, у них 
подрастает сын.

- Я был маленьким, 
когда по телевизору по-
казывали программу 
про самую длинную 

железную дорогу где-
то далеко в России, - 
Таофик Арамши ро-
дился в Марокко, 
сейчас ему 30 лет. - 

Говорили про лютые 
холода и медведей, ко-

торые гуляют по улицам. 
Неизведанный мир! За-
гадал желание, что когда-
нибудь обязательно уви-
жу его своими глазами…

БРОСИЛ ХОРОШУЮ 
РАБОТУ - И В СИБИРЬ

Забыл ли Таофик об 
обещании самому себе? 
Куда уж там! Детская 
память удивительная 
штука, не стирается. За-
снеженные просторы и 
кристально чистое озеро 
Байкал, - кадры сибир-
ской зимы, которую Та-
офик никогда не видел, 

заворожили. И в 25 лет 
парень решился на пу-
тешествие «на край све-
та» - рванул на Байкал! 
Накопил на приключе-
ния сам. К тому моменту 
он уже работал в крупной 
компании после окон-
чания университета по 
специальности програм-
мирование, платили не-
плохо.

- И вот я в Иркутске - 
воротах Байкала, - гово-
рит Таофик. Говорит уже, 
как настоящий сибиряк. 
Именно так и называют 
город. - Погулял по Ир-

кутску, съездил на Байкал 
и понял, что хочу здесь 
жить. Вернулся домой и 
сразу начал подготовку 
к переезду. Нужно было 
получить долгосрочную 
визу. Ее давали студен-
там, поэтому подал до-
кументы в Байкальский 
госуниверситет на на-
правление «програм-
мист». Через полгода все 
было готово, даже место 
в общежитии дали. Роди-
тели сильно переживали. 
Говорили: «Таофик, там 
же север и совсем холод-

но. Ну, куда ты собрал-
ся!». Да, это так! Здесь 
зимой и -40 ударить мо-
жет, а в Марокко зимы 
нет. В декабре и январе 
температура ниже +20 
никогда не опускается. 
Вечное лето! А в Иркут-
ске оно только три меся-
ца, да и то холодное. Но 
что-то в Иркутск прямо 
тянуло магнитом…

Читайте на стр. 3 �

На пожаре 
под Иркутском 
погибли 
двое детей

Большой куш:

Какие интересы 
США, России, Европы 
и Китая сошлись 
на Черном континенте. 

Марокканец увидел по телевизору 
Байкал, приехал и встретил здесь любовь
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за Африку
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Ульяна СКОЙБЕДА

В прошлых частях мы рассказали, что 
появились слухи о выходе из тюрьмы ма-
ньяка Дмитрия Тамбасова: они не под-
твердились, серийнику сидеть еще пять 
лет, зато на свободу вышел людоед Ми-
хаил Малышев. Но опасные насильники 
выходили и ранее…

Эту историю я расскажу коротко, по-
тому что в стране нет человека моложе 
тридцати, который о ней не слышал: 
документальный фильм о братьях Ко-
жепаровых показывали в цикле «Кри-
минальная Россия», было две передачи 
«Суд идет» с реальными потерпевшими 
и адвокатом Барщевским, выходил сю-
жет программы «Времечко».

Стоят звери около двери:

К нам 
возвращаются      
маньяки из лихих 
девяностых
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Эдвард ЧЕСНОКОВ

«ХОЧУ В РУССКУЮ ЧВК»«ХОЧУ В РУССКУЮ ЧВК»
Новогодние праздники я встречал 

в посольстве одной африканской 
страны. В приемной напротив ме-
ня - темнокожий студент, пришедший 
на «кусочек родины» за какой-то на-
добностью:

- Первые три месяца в России я пла-
кал - настолько тяжелый у вас язык, - 
вспоминает он.

- А дальше куда планируешь?
- Мечтаю работать в ЧВК «Вагнер» 

переводчиком…
Название этой частной военной 

компании на устах во всем мире. И 
не из-за освобождения Соледара - 
«вагнеровцы» еще до того работали 
в Африке. Став для местных жителей 
чем-то вроде супергероев благодаря 
победам над террористами, которые 
стадами бродили по пескам и джун-
глям.

Притом что еще лет пять назад ни-
кто и не слыхивал ни о каких «русских 
бойцах на Черном континенте», да и 
сам он был на периферии зрения. А 
сегодня - последние новости: «США 
хотят создать военную базу в Марокко 
для противодействия влиянию России 
в Африке». Что же там происходит?

ПОДЕЛИЛИ, ПОДЕЛИЛИ, 
КАК ПИРОГКАК ПИРОГ

Самая бедная, но богатая ресурсами 
часть света всегда была лакомым ку-
сочком для великих держав. В XIX ве-
ке большинство из них обзавелись 
здесь владениями. Франция, Велико-
британия, Испания, Португалия, Ита-
лия, Германия и крошечная Бельгия 
разрезали континент, точно пирог. 
Даже США, о чем ныне мало кто пом-
нит, создали тут свой протекторат (ту 
же колонию) - Либерию…

Все, кроме России.
Та действовала наоборот: в 1896 году 

наши казаки (чем-то похожие на ны-
нешнюю ЧВК) помогли императору 
Эфиопии сохранить независимость и 
отбить вторжение итальянской армии. 
Религией этой страны было правосла-
вие - вот мы в духе «русской всеотзыв-
чивости» и помогали братьям по вере.

На смену Российской империи при-
шел атеистический СССР, но век-
тор остался прежним. В отличие от 
Европы, где любили «идеи расовой 
исключительности» (после разгрома 
Гитлера о таковых просто перестали 
говорить вслух), мы рассматривали 
африканцев как «угнетенных людей».

Кто-то возразит: но ведь и западные 
колониалисты тоже выводили Африку 
на новый уровень, строили там горо-
да, порты, железные дороги! Но, как 
показывают исследования, «цивили-
заторская роль европейцев на Чер-
ном континенте» - миф. В 2022 году 
в Москве вышел перевод книги афро-
карибских ученых Уолтера Родни и 
Клода Аке «Черная дыра: как Европа 
сделала Африку нищей», написанной 
еще треть века назад.

C цифрами на руках соавторы до-
казали: европейцы строили здесь до-
роги и порты исключительно для того, 

чтобы вывозить за океан африканские 
богатства.  

НА ОХОТУ ВЫХОДИТ КИТАЙНА ОХОТУ ВЫХОДИТ КИТАЙ
 С начала уже нынешнего века в 

Африку ринулась другая сверхдержа-
ва - КНР. Китайцы строят в Африке 
инфраструктуру для своих добываю-
щих компаний, где работают их же 
граждане, а продукция наподобие га-
за, нефти, леса или урана вывозится 
в Поднебесную. В обмен местным 
чиновникам достаются «подарки»…

Словом, восточные товарищи ко-
пируют опыт и Запада, и СССР, учтя 
ошибки обоих.

Теперь почти для всего континента 
именно Пекин является крупнейшим 
торговым партнером, а не Франция 
или США, как лет 20 назад.

Но вот борьба с терзающими Аф-
рику террористами - явно не конек 
китайцев. Все-таки за 70 лет КНР у 
ее армии слишком мало опыта зару-
бежных «прокси-операций».

ЗАПАД ПРОСТО ТАК ЗАПАД ПРОСТО ТАК 
НЕ СДАСТСЯНЕ СДАСТСЯ

Запад устраивает ответные опера-
ции. Например, в мае 2021 года не-
кий гражданин ЕС, отставной фран-
цузский сержант Хуан Реми Киньоло, 
пытался купить фейковые показания 
у жителей Цантрально-Африканской 
Республики (ЦАР) о якобы престу-
плениях российских инструкторов, 
действующих в этой стране.

Апофеозом стало покушение на 

главу нашего гуманитарного центра 
«Русский Дом» в ЦАР Дмитрия Сыто-
го. 15 декабря 2022 года под давлени-
ем законного правительства послед-
ние солдаты Франции покинули эту 
страну. И вот уже на следующий день 
Дмитрий Сытый получил посылку с 
бомбой. К счастью, остался жив, хоть 
и с ранением. И кто может стоять за 
«прощальным подарком» - понятно.

Дело в том, что экономическая экс-
плуатация Африки Западу, как и век 
назад, страшно выгодна. 

Скажем, главные мировые произ-
водители какао - Кот-д'Ивуар и Гана. 
Однако 90% доходов от этого много-
миллиардного рынка «почему-то» по-
лучают западные концерны. 

Хотя ясно, почему. В каждой плит-
ки французского шоколада лишь 11% 
приходится на долю африканских 
производителей какао. Остальное 
оседает у европейских посредников.

Или другой пример. Капитализация 
(стоимость всех акций) американской 
компании Starbucks, крупнейшей се-
ти кофеен в мире, превышает $120 
миллиардов. А номинальный ВВП 
Эфиопии, 60% доходов которой дает 
экспорт кофе, в 2022 году составля-
ет всего $110 миллиардов. Как мо-
жет транснациональная компания с 
400 тысячами сотрудников быть бога-
че государства с населением 113 мил-
лионов человек?

Неудивительно, что африканцы 
вновь, как 60 - 70 лет назад, повора-
чиваются к России.

Международная панорама

Большой куш:Большой куш:

Начинается новая драка за АфрикуНачинается новая драка за Африку
�  ВОПРОС - РЕБРОМ

Зачем 
это нам?

И вы можете спросить: это, 
конечно, хорошо, что мы по-
могаем африканцам, но зачем? 
Какая от этого выгода?

Во-первых, затем, что ны-
нешний мир глобальной борь-
бы - это шахматная доска. Ес-
ли ты не займешь «свободную 
клетку», это сделает другой. 
США, ЕС или даже Турция, 
теперь начавшая разработки 
отчаянно нужной ей нефти у 
берегов Сомали.

А во-вторых, значение Аф-
рики для мировой экономи-
ки сложно переоценить. Для 
этого есть как минимум три 
причины. 

1. Африка - 
это растущий 
гигант.

Население континента со-
ставляет 1,2 миллиарда чело-
век. Это чуть меньше, чем в 
Китае или Индии, но намного 
больше, чем в любой другой 
стране мира. Еще важнее, что 
это очень молодое (средний 
возраст 19 лет) и увеличива-
ющееся население (тогда как 
развитые страны стремительно 
стареют). Это означает, что 
уже через десяток-другой лет 
Африка может стать крупней-
шим рынком сбыта в мире. И 

хорошо, если там будут не только 
китайские и американские товары, 
но и российские. 

2. В Африке, 
по официальным 
оценкам, находится 
30% всех ископаемых 
ресурсов планеты.

А по некоторым из них, таким как 
золото, алмазы, медь, кобальт, уран, 
Черный континент занимает одно из 
лидирующих мест в мире. Не случай-
но многие российские добывающие 
компании имеют собственные проекты 
в Африке. 

3. Отсталость 
африканских стран 
со временем 
все больше будет 
уходить в прошлое.

Уже сейчас экономика континен-
та растет более быстрыми темпа-
ми, чем по всему миру. А например, 
по недавнему прогнозу аналитиков 
Goldman Sachs, к 2075 году Нигерия 
войдет в топ-5 крупнейших экономик 
мира, опередив не только Россию, 
но и Германию с Великобританией.

Наконец, нельзя забывать и о поли-
тическом весе. В ООН входят 54 аф-
риканские страны, и многие из них в 
этом году отказались поддерживать 
резолюции, осуждающие Россию. А 
дипломатические успехи тоже не воз-
никают на пустом месте.
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Какие интересы США, России, Европы и Китая 
сошлись на Черном континенте. 
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� НАРОДНЫЙ РОМАН

ПОКОРЯЛ ПОДАРКАМИ, 
КОТОРЫХ В РОССИИ НЕ ДОСТАТЬ

И вскоре Таофик понял, что именно… 
Манило сердце!

- Это случилось через год, как я жи-
ла в Иркутске, - улыбается мужчина. - Я 
встретил мою судьбу - мою Ирину. В любви 
признавался на русском! Я уже довольно 
бегло разговаривал, помогли курсы при 
университете. Всегда считал, что русские 
девушки непокорные, опасные и своенрав-
ные. Но это не про Ирину. Мы оба очень 
спокойные, размеренные. И за русской 
девушкой приятно ухаживать. Она искрен-
не радуется именно знаку внимания, а не 
подарку. Марокканку, например, цветами 
не заставишь улыбаться! Золото - только 
так ты добьешься ее сердца.

С Ириной Таофик познакомился в соц-
сетях. Долго переписывались, потом он 
пригласил ее на свидание.

- Я сразу по уши влюбился! - говорит 
Таофик. - Начали встречаться. Старался 
красиво ухаживать, удивлять. Постоянно 
просил родителей присылать марокканские 
украшения и вещи, которые не достать в 
России. Я так боялся, что ее у меня кто-
нибудь украдет, поэтому через три месяца 
сделал предложение.

СВАДЬБА ПО ВИДЕОСВЯЗИ
Границы в 2021 году были закрыты из-за 

коронавируса, поэтому на свадьбу родите-
ли Таофика приехать не смогли. Но присут-
ствовали на торжестве по видеосвязи. Че-
рез год у молодой пары родился первенец 
Мишаль. С арабского переводится «огонь, 
костер, факел».

- В этом году ему исполнится два го-
дика, он гражданин двух государств, - с 
гордостью рассказывает Таофик. - Все 
говорят, что он похож на меня. Но я вижу 
в нем Иру. Такой же спокойный и умный.

Таофик окончил университет, открыл в 
Иркутске кофейню и магазин арабских 
сладостей. Ирина работает психотерапев-
том в больнице, а Мишаль скоро пойдет 
в детский сад. Заграничных бабушку и 
дедушку видел пока только по видеос-
вязи, но через пару месяцев в первый 
раз полетит к ним в гости.

- Я самый богатый человек на Земле, - 
заключает Таофик Арамши. - Думал, съез-
жу в Россию и осуществлю мечту - посмо-
треть на Байкал. Но кто мог подумать, что 
найду здесь самое дорогое, что может 
быть в жизни каждого человека, - семью.

Марокканец увидел по телевизору Байкал, 
приехал и встретил здесь любовь

Виктория КУДАЕВА, 
Анастасия КУРЕНОВА

Предварительной 
причиной трагедии 
стало короткое 
замыкание.

- О том, что в нашем 
поселке произошел по-
жар, я узнала от своего 
супруга, - рассказывает 
жительница поселка Гра-
новщина Виктория Ива-
нова. - Он только выехал 
из дома на работу, как 
буквально через несколь-
ко минут сообщил, что 
сгорел дом на соседней 
улице. Погибли дети….

В ночь на 2 февраля, 
в небольшом поселке 
Грановщина произошел 
страшный пожар. Со-
седи заметили возгора-
ние частного двухэтаж-
ного дома в 4:14 утра и 
обратились в пожарную 
службу. Когда спасатели 

прибыли к месту про-
исшествия, перед ними 
предстала жуткая карти-
на: огонь уже уничтожал 
дом, а также пристроен-
ный к нему гараж вместе 
с автомобилем внутри. В 
05:51 пожар был потушен. 
В ходе разбора обгорев-
ших конструкций спаса-
тели обнаружили тела по-
гибших братьев. Им было 
10 и 13 лет.

- Семья очень хоро-
шая. Благополучная. 
Мальчишки - большие 
молодцы. Всегда очень 
внимательные, вежли-
вые. Никогда учителя в 
школе на них не жало-
вались. Знаю, что они 
оба активно занимались 
спортом. Их мама часто 
принимала участие в под-
готовке школьных ме-
роприятий, - добавляет 
Виктория Иванова. - Да-
же сейчас говорю об этом 

и не могу поверить в то, 
что произошло. Как толь-
ко я узнала о трагедии у 
меня был шок. Жалко ре-
бятишек до слез...

Возбуждено уголовное 
дело. По словам Упол-
номоченного по правам 
ребенка в Приангарье Та-
тьяны Афанасьевой, их 
отец в это время работал 
на вахте, а мать была в го-
стях. Что же стало при-
чиной трагедии? На этот 
вопрос ответили специ-
алисты.

- Две независимые друг 
от друга экспертизы, про-
веденные экспертами ис-
пытательной пожарной 
лаборатории и экспер-
тно-криминалистическо-
го центра МВД России, 
показали, что пожар в 
частном доме начался из-
за короткого замыкания 
на первом этаже в райо-
не ванной, - сообщили в 

пресс-службе региональ-
ного глава МЧС.

Дознаватели установи-
ли, что мальчики спали 
на втором этаже. Пла-
мя мгновенно пошло по 
стенам вверх, отрезав им 
путь к выходу.

- Если бы в доме были 
установлены пожарные 
извещатели, то у несо-
вершеннолетних был бы 
шанс на спасение, - от-
мечают специалисты.

Тем временем, сотруд-
ники МЧС сообщают о 
ужасающей статистике 
по количеству погибших 
детей на пожарах. Иркут-
ская область на протяже-
нии нескольких лет нахо-
дится на первом месте по 
детской гибели в стране. 
В прошлом году погибли 
13 детей, с начала этого 
года - уже 7. Спасатели 
призывают не забывать 
о правилах безопасности.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В наследство 
остался кредит
Анастасия КУРЕНОВА

Банк потребовал с сирот выплатить 
долги умерших родителей.

На долю родных братьев из Улан-Удэ вы-
пало немало горя. Старшему из мальчишек 
13 лет, младшему - 9. Сначала заболел их папа. 
Справиться с серьезным диагнозом сибиряк 
не смог и летом 2021 года скончался. Через 
полтора года, несмотря на длительное лечение, 
не стало и матери мальчиков. Дети остались 
сиротами, но к счастью, на воспитание племян-
ников взяла тетя.

Похоронив сестру, женщина заметила, что с 
ее счетов начали пропадать деньги, в том числе 
детские пособия. Выяснилось, что по наслед-
ству оставшимся без родителей школьникам, 
перешли долги. При жизни их отец оформил 
кредит в банке и исправно его выплачивал. При-
чину смерти мужчины не посчитали страховым 
случаем и обязательства по погашению займа 
перешли супруге, которая также страдала от 
проблем со здоровьем. Из-за заболевания она 
не смогла решить этот вопрос.

Тем временем, сибирячка, забравшая мальчи-
ков в семью, осталась практически без средств 
к существованию. Помимо племянников, она 
растит и семимесячного малыша. С просьбой 
о помощи жительница Улан-Удэ обратилась к 
детскому омбудсмену.

- Мы установили, что после смерти родителей, 
банк обратился в Тункинский районный суд с ис-
ком к детям о погашении кредита и потребовал 
взыскания с сирот в пределах их наследства 
порядка 90 тысяч рублей, - поделилась Уполно-
моченный по правам ребенка в Бурятии Наталья 
Ганькина. - С вынесенным решением опекун не 
согласна, так как дети не вступили в наследство 
отца, в ее адрес не поступали извещения о су-
дебных заседаниях.

На выручку пришли специалисты и студенты 
юридической клиники Бурятского государствен-
ного университета. Они помогли многодетной 
маме подготовить заявление об отмене заочного 
решения суда, после чего было возобновлено 
производство по делу. А сотрудники аппарата 
Уполномоченного обратились к судебным при-
ставам, чтобы отозвать исполнительный лист. 
Взыскание денег со счетов опекуна прекращено.

Женщине предстоят долгие судебные разби-
рательства. Однако есть шанс этого избежать. 
Детский омбудсмен направила обращение управ-
ляющему банка с просьбой отказаться от исков 
в интересах мальчиков.

Окончание. Начало на < стр. 1.

 Таофик и Ирина воспитывают 
маленького сына.

На пожаре под Иркутском 
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Соседи заметили возгорание частного 
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2 июня 1997 года, расска-
зывали они, детский врач 
поликлиники Уфы Альби-
на Каталевич отпустила на 
улицу пятилетнего сына Ва-
дима, стала готовить ужин, 
но буквально через 10 минут 
к ней прибежала соседка: 
мальчик лежал на площадке 
у мусоропровода весь синий, 
из глаз у него капала кровь.

Очнувшийся в реанимации 
ребенок ничего не помнил, 
кроме того, что его схватил 
незнакомый дядька. И ни-
чего не видел: преступник 
придушил мальчика удавкой 
и ослепил иглой. 

Я знаю, почему это по-
трясло постсоветских лю-
дей 90-х.

Мы все помним первый 
шок.

Первого маньяка - им для 
нас стал Чикатило, хотя 
пойманный чуть позднее 
жегший мальчиков паяль-
ной лампой Фишер был 
страшнее. Помним перво-
го каннибала Спесивцева, 
насиловавшего школьниц 
и евшего их. Мы запросто 
назовем первую облитую 
кислотой королеву красоты 
Элеонору Кондратюк и пер-
вую «пирамиду» («МММ», 
конечно).

Так вот: выкалывав-
ший детям глаза маньяк 
тоже был первый.

Башкирские родители 
боялись выпускать детей 
гулять, больше того: дет-
ские садики не выводи-
ли малышей на площад-
ки, но 13 июня идущая в 
свою квартиру уфимская 
пенсионерка застала на 
лестнице мужчину, на-
силовавшего школьни-
цу. Изверг убежал, а у 
10-летней девочки ока-
зались выколоты глаза.

Насильника многие 
видели, составили пор-
трет, и - о чудо! - очеред-
ной участковый сказал: 
«Это же Миша Кожепа-
ров, он жил в общежи-
тии рядом с местом на-
падения!»

Михаила задержали 
в доме матери в Аше, 
райцентре на границе 
Башкирии и Челябин-
ской области, он сначала 
отпирался, потом раско-
лолся, что удовлетворил 
заветную сексуальную 
фантазию: ослепить ре-
бенка и надругаться над 
ним. 

Однако семья Кожепаро-
вых и его соседи утверж-
дали: в день нападения на 
школьницу Михаил был до-
ма, разгружал дрова! Осо-
бенно упорствовали его бра-
тья Владимир и Виктор, и 5 
августа, через месяц после 
ареста Михаила, на лест-
ничной клетке уфимского 
дома действительно нашли 
третью изнасилованную де-
вочку с выколотыми глаза-
ми. На этот раз - мертвую…

Милиционеры пережили 
неприятные минуты, но бы-
стро сообразили, что именно 
в этот день в Уфу приезжали 
давать показания Владимир 

Кожепаров с соседом.
Допросили соседа: тот, 

узнав, в чем подозревают 
теперь уже обоих братьев, 
упал на колени и признался: 
никакого алиби Михаила он 
подтвердить не может! Его 
попросили соврать, но он 
же не знал, что речь идет о 
ТАКОМ преступлении! С 
Владимиром они после до-
проса пили в сквере у проку-
ратуры, но Владимир пошел 
за закуской и вернулся через 
час с одной сосиской, хотя 
еда продавалась тут, в кио-
ске! А еще у него появилась 
свежая царапина на морде…

Экспертиза подтвердила: 
под ногтями пострадавших 
детей были клетки кожи и 
кровь Кожепаровых (кру-
га лиц, в которые входят 
Кожепаровы, генетические 
экспертизы тогда не дела-
ли), а на убитой девочке 
еще и сперма.

Владимир признался: на-
силовал ребенка не ради 
удовольствия, а потому что 
очень любит брата, хотел, 
чтобы его выпустили, тща-
тельно копировал престу-
пление...

Суд дал братьям-ос ле-
пи те лям по 25 лет, потом 
Михаилу, истинному ма-
ньяку, снизили срок до 16 
лет 10 месяцев. Наверное, 
потому, что его жертвы 
все-таки выжили…

И только недавно меня 
стукнуло, что эти 16 лет 10 
месяцев истекли еще в да-
леком 2014-м.

МАНЬЯК МИХАИЛ
Открываю ашинские 

форумы, читаю истери-
ку тех лет: «Освободил-
ся из тюрьмы маньячина 
Кожепаров, говорят, его 
видели возле школ!» И 
ответы: «А говорили, их 

пожгли!», «Что за пани-
ка, он тихо с работы идет, 
поздоровается и дальше, 
люди его нанимают колоть 
дрова, потому что не пьет 
и аккуратно складывает», 
«Пипец! Что вы пишете, я 
постоянно вижу его в ма-
газине «Купец», он давно 
в запое!», «Я с этим дядь-
кой и его братом выросла, 
никогда за нами никто не 
охотился, хотя рядом пой-
ма, хватай нас и тащи. Ти-
хие дядьки всегда были, не 
видно и не слышно. И сей-
час тихо вышел. Его ни разу 
пьяным не видели».

Ну, последнее могла на-
писать и племянница ма-
ньяков: помните, там был 
еще брат Виктор, вот он 
упоминал в фильме дочку. 
Но неужели семья так и не 
поверила в виновность род-
ственников?

Да, на суде оба изверга 
отказались от своих при-
знаний (и именно пото-
му обратились в програм-
му «Суд идет», надеялись 
на оправдание со стороны 
гражданского общества), но 
ведь остались улики и по-
казания свидетелей…

В ашинской полиции 
твердо отказались помогать 
«КП»: потребовали при-
слать запрос и не ответили 
на него, пришлось действо-
вать личным сыском, то есть 
ехать «в поля».

В фильме упоминался 
адрес, с которого забрали 
Михаила Кожепарова, это 
дом пожилой матери ма-
ньяков Пелагеи, которая 
недоумевала в кадре: «Дома 
был… Даже соседи говорят, 
что дрова таскал». И вот я 
на той самой деревенской 
улице.

Дом нежилой, забор ку-
сками стащен к фасаду, я 

перелезаю через баррика-
ду - внутри только сугробы 
и навесной замок.

- Михаил? - переспра-
шивает сосед слева. - Так 
он того… умер! Да, дрова 
рубил и на заводе работал 
подсобным рабочим (гра-
дообразующее предприятие 
Аши - Ашинский металлур-
гический завод. - Ред.). Пил, 
конечно! До последнего го-
ворил, что не виноват. Так 
ведь они все на зоне не ви-
новаты!

Что верно, то верно: плот-
но пообщавшись в этой 
командировке с мамой ма-
ньяка Тамбасова, с жертвой 
людоеда Подседерцевой, я 
убедилась: в России вино-
вных людей на зонах просто 
нет! Даже Малышев, в ми-
лиции оравший, что самое 
вкусное - жареная женская 
грудь, на суде полностью 
отрекся от людоедства! Это 
общее место, обязательное 
упражнение в тюремных 
университетах.

Иду к соседу Фанилю, 
единственному со всей 
улицы, который жил здесь 
в 90-е, когда Кожепаровых 
сажали.

- Мать так и считала, что 
сыновей засадили зря, - рас-
сказывает он, - и про Миха-
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Мальчику, которому колол 
глаза старший Кожепаров, 

уже 31 год, он видит.
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Девочка, убитая, 
чтобы отвести 

подозрения от брата.

Окончание. 
Начало читайте на < стр. 1.
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ила, если честно, мы и сами 
так думали. А вот что Вла-
димир вступился за брата - 
более достоверно…

Все его знали здесь как 
человека вспыльчивого и 
порывистого: придумал - 
и сделал (следствие нашло 
друга, которому Владимир 
звонил из таксофона, что-
бы выяснить, на какой ули-
це насилуют детей, когда 
сосед ждал его с закуской). 
«Невысокого интеллекта, - 
охарактеризовал мужчину 
психиатр. - Не понял, что 
своими чудовищными дей-
ствиями не отвлечет внима-
ния от брата, а подставится 
сам». «Ни с того ни с сего 
кидался на меня, - жаловал-
ся ездивший в Уфу сосед. - 
Приехали домой, вообще 
стал бешеный».

- Володя-то тоже вышел в 
августе! - радует меня Фа-
ниль. - У сестры живет…

УБИЙЦА ВЛАДИМИР
Одноэтажный дом с нари-

сованными на стене муль-
тяшными тигром и пан-
терой, под навесом сарая 
заливается черный пес, зна-
комый человек несет ведро 
с водой…

- Эй! - кричу я. - Я к вам!!!
Останавливается:
- Ой, не-не-не, я баню то-

плю… Что? Правда, из Мо-
сквы? Обманываете, вы - из 
Челябинска, я по глазам ви-
жу!

А я вижу, что освободив-
шийся зек немного датый.

- НТВ обмануло меня, 
приехали на зону, будто бы 
защищать, а показали на-
оборот! Как было? Просто 
арестовали, сначала взяли 
брата Мишу, потом меня. 
И Витю еще хотели, млад-
шего, его взяли, когда меня 
судили, били: они хотели, 
чтобы три маньяка в семье! 
А там ничего не доказано: 
девственность у девочки не 
нарушена…

Как?! Но эксперт говорил 
прямо противоположное…

- Потом пишут, что она 
лицо мне оцарапала, а ког-
да меня садили, меня же фо-
тографировали, шрама нет! 
Хотите, дело возьмите…

Вот это ключевое: дела 
по половым преступлени-
ям против несовершенно-
летних не дают никому, а 
значит, заливать можно что 
угодно…

Владимир продолжает:
- У наших ментов к нам 

никаких претензий, только 
у башкирских, и мы знаем 

почему: Миша, брат, с же-
ной развелся, и она вышла 
за опера РБ (Республи-
ка Башкирия. - Ред.), 
а брат продолжал к 
ней ездить, любил 
сильно. Мы вместе 
семьями Новый год 
отмечали, и опер 
меня предупредил: 
«Скажи Мише, если 
не прекратит, плохо 
будет!»

Кажется, мне сей-
час прогнали слезли-
вый блатной романс типа 
«Вору сказала мама: «Сын, 
твой отец прокурор». Я знаю 
плохие истории о башкир-
ской милиции: пару лет на-
зад трое начальников устро-
или там свальный грех с 
двумя дознавательницами, в 
начале нулевых в Стерлита-
маке изнасиловали и забили 
победительницу конкурса 
красоты (крики раздавались 
из здания вневедомственной 
охраны). Но повесить гром-
кое преступление, о котором 
орал Первый канал, на лево-
го соперника, чтобы настоя-
щий маньяк продолжил вы-
калывать детям глаза… это 
извините. Такое возможно, 
только если преступниками 
были сами сотрудники пра-
воохранительных органов. И 
тут на это начинает намекать 
сам Владимир:

- Почему 80 процентов 
опрошенных, когда им по-
казывали фоторобот, гово-
рили, что на него больше 
похож не Миша, а сам сле-
дователь?

У следователя, который 
вел дело, действительно та-
кая же прическа и усы, как 
у Кожепарова. В 90-е так хо-
дили многие. Но я же виде-
ла, с каким пылом Владимир 
рассказывал на следствен-
ном эксперименте, как ка-
тался с девочкой на лифте, 
доезжал до верха, нажимал 
кнопку «стоп» и обратно… 
Спрашиваю:

- Зачем же вы признались?
- Так били! Пытали же! 

Ласточка, противогаз, ток 
к гениталиям подключали. 
А потом показали фотокар-
точку моего сына Максима, 
как он на велосипеде ката-
ется... Все подписал ради 
сына, чтобы с ним ничего 
не сделали!

Тамбасов тоже говорил, 
что его мучили…

- А следователь же гово-
рил, вы развелись с женой, 
били ее и были жестоки с 
сыном, вы общаетесь?

- Нет! Не знаю, что с ними.

Упс… Опять не сходится.
- А кем вы сидели? Мужи-

ком (самая уважаемая по-
сле блатных каста на зоне, 
в которую насильнику не по-
пасть. - Ред.)?

- Мужиком! - гордо раз-
ворачивает плечи быв-
ший зек. - Нормальным 
так мужиком! Все меня 
уважали, характеристику 
мне дали - как вору в за-
коне! Я хитрый, продуман-
ный, отрицающий власть 
администрации, склон-
ный к неповиновению! Я, 
знаете, в каком уважении 
был, меня пацаны и с зоны 
встретили, домой довезли, 
и подарков надарили: нар-
ды резные, кресты - все, 
что там делают. И деньги 
есть: материн дом старый 
буду менять…

Я, кажется, догадываюсь, 
как выжил ослепитель детей 

на зоне. Он как-то при-
мазался к воровскому 

ходу: да, совершил недо-
пустимое преступление, но 

ведь не ради себя, а постра-
дал за брата. Брат за брата, 
так за основу взято…

Спрашиваю:
- А тут к вам как относят-

ся?
- Соседка дочку пяти лет 

оставляет со мной - то есть 
с сестрой, но и я рядом! На 
работу я устроился в фир-
му, занимающуюся благо-
устройством города, зеле-
ными насаждениями…

- То есть вы работаете с 
городской администрацией?

- Да, и хозяйка сама зво-
нит участковому, если я не 
успеваю пойти отметиться: 
«Он мне на работе нужен»! 
Плов недавно делал сосе-
дям!

Последняя попытка вы-
вести на разговор о главном:

- А брат ваш Миша?
- А я и не знаю, как он си-

дел, в другой колонии. Без 
меня вышел, без меня умер. 
Я раньше него узнал, что ему 
срок на 8 лет скостили, по-
звонил сначала секретарю 

Челябинского суда, потом 
Мише: как он обрадовался! 
Ему где-то год оставался…

Идем в дом, сестра Любовь 
Кожепарова рассказывает:

- Понимаете, Миша запил, 
он жил сначала с Витей, 
младшим братом, в матери-
ном доме, потом Витя умер 
от туберкулеза, и Миша 
привел женщину, они вме-
сте пили. Отмечаться пере-
стал в полиции, участковый 
приехал и забрал его в КПЗ, 
вытрезвителей-то нет. Там 
ему не дали похмелиться, 
сердце и не выдержало: он 
полтора месяца пил… 2020 
год это был.

Как схоронили Мишу-
мань яка, его сестра не знает, 
не знают этого и другие Ко-
жепаровы, так что, скорее 
всего, знаменитого преступ-
ника закопали за госсчет.

Брат Владимир реагирует 
на горестную историю од-
ной фразой:

- А у меня тоже в нулевых 
на зоне туберкулез был!

Я, с упреком:
- А говорят, вы любили 

брата! Так, что на престу-
пление за него пошли!

Скойбеда

Остановить выход преступников с зоны 
невозможно. Тяжелые времена идут вместе 
с ними.

Слова освободившегося я проверила: фирма 
«Зеленое хозяйство» действительно получает го-
родские подряды, участковый Сергей Назаров 
подтвердил рассказ про надзор, сосед Алексей 
поделился, что Кожепаров дал ему в морду за 
то, что он, Алексей, обозвал племянницу зека 
проституткой, а соседка Настя рассыпалась в 
комплиментах: «Отзывчивый, сам придет на по-
мощь, лучшего не надо!» Она и правда оставляет 
с ослепителем детей.

Именно этот эпизод помог мне понять всех от-
рицающих вину зеков: они сеют в окружающих 
сомнение. «Менты посадили ни за что», - удобное 
прикрытие для одних и мантра для других.

Опасен ли Владимир?
Опасен человек, получающий от преступления 

удовольствие, как Дмитрий Тамбасов или брат 
Владимира Михаил. Как говорил самый извест-
ный эксперт в России, профессор Виноградов, 
мания - страсть неодолимая. В моей практике был 
маньяк Виктор Пестерников: он зверски изнасило-
вал мальчика на глазах парализованной матери, 

получил семь лет, вышел, пытался справиться с 
собой - и все равно в итоге замучил двух девочек.

С другой стороны, корреспонденты «КП» - Воро-
неж» ездили к маньяку Владимиру Ретунскому, убив-
шему 8 женщин, отсекавшему им молочные железы: 
освободился в 2012 году и никого не трогал, разве 
что влез к соседке и спер у нее полторы тысячи 
рублей. Прямо как Мохов с его трупом в огороде!

Половое влечение с возрастом все-таки угасает, 
получаются такие полукриминальные дедки.

Что бы там ни было, остановить процесс выхода 
серийных преступников нельзя.

Вот прямо сейчас, в 2023-м, выйдет «зеленоград-
ский молотобоец» Юрий Гриценко, в 2001-м бивший 
по голове женщин в парках на севере Москвы.

Потом, в 2025-м, выйдет «северодвинский Чика-
тило» Виктор Хаймусов: насиловал и резал жертв.

В 2028-м - «бирское чудовище» Олег Чижов: 4 
убитых, 4 выживших.

Мы можем только предупредить о них.

Читайте 
другие  

расследования  
Ульяны Скойбеды  

на сайте KP.RU

Предупрежден - вооружен? ЧТО В ИТОГЕ
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Анна ДОБРЮХА

Большинство людей не знает 
обо всех опасных побочках 
необоснованного применения 
таких препаратов.

49,1% россиян практикуют само-
лечение антибиотиками. Вот что по-
казал недавний масштабный опрос 
Минздрава:

� Подавляющее большинство лю-
дей покупали антибиотики без ре-
цепта врача. 

� В двух третях случаев (72,5%) 
пациенты принимали антибиотики 
необоснованно! (Подробно об этом
см. «Проверь себя»).

� Каждый пятый (21,7%) при-
знался, что бросал пить таблетки 
досрочно;

• 73,9% перестали принимать ле-
карство, когда полегчало;

• 8,8% просто решили, что курс 
«слишком уж долгий»;

• 7,9% столкнулись с ярко выра-
женной побочкой антибиотиков.

87,9% заявляют, что в целом им 
известно об опасности неоправдан-
ного применения антибиотиков. 
Но почти половина опрошенных 
(41,6%) уверены, что антибиотики 
убивают вирусы и эффективны при 
ОРВИ (простуде). Внимание, пра-
вильный ответ: против вирусов анти-
бактериальные препараты бессильны, 

они действуют именно на бактерии. 
ОРВИ - вирусные инфекции, так что 
антибиотики - «не в кассу».

В целом результаты исследования, 
конечно, удручают. Но не стоит ду-
мать, что одни мы такие. Это во-
обще общечеловеческая проблема. 
«Результаты сопоставимы с анало-
гичными данными зарубежных ис-
следований. В смысле, мы не сильно 
отличаемся по своим антибакте-

риальным привычкам от других 
стран», - прокомментировала ди-
ректор ЦНИИ организации и инфор-
матизации здравоохранения Ольга 
Кобякова. По ее словам, есть и кон-
структивный итог: полученные дан-
ные позволят улучшить программу 
мероприятий по информированию 
россиян об антибиотиках и анти-
биотикорезистентности.

Антибиотики перестают работать
При их частом и необоснованном приме-

нении болезнетворные микробы привыкают, 
мутируют и начинают выживать. Люди начи-
нают умирать от инфекций, которые прежде 
удавалось лечить. 

Как и любые таблетки, антибио-
тики имеют побочку

Многие не задумываются, с чего вдруг 
у них начались аллергия, стоматит, по-
явилось вздутие, тяжесть в животе, диа-
рея. Эти и другие нарушения в организме 
могут быть последствиями злоупотре-

бления антибиотиками, рассказала глав-
ный терапевт Минздрава России Оксана 
Драпкина.
Угроза здоровью будущего 
поколения

Когда антибиотики без медпоказаний при-
нимают беременные женщины, это негативно 
сказывается на формировании микрофлоры 
у детей. В результате у малышей появляются 
различные отклонения в здоровье, предупре-
дила главный внештатный специалист по 
медицинской микробиологии Мин здрава 
России Татьяна Припутневич.

� КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
правил безопасного 

применения

� Обязательно обращайтесь к врачу.
� Не прерывайте курс лечения, назна-

ченный врачом. Если бросить пить таблет-
ки, выжившие микробы начнут мутировать 
и становиться резистентными (устойчивыми) 
к антибиотику.

� Соблюдайте дозировку, указанную док-
тором. Если в аптеке не оказалось выписанно-
го вам антибиотика либо нужной дозировки, 
проконсультируйтесь о замене с медицинским 
специалистом. В том числе можно воспользо-
ваться сервисами телемедицины (мобильные 
приложения), позвонить в кол-центр поликли-
ники и т. д.

� Если антибиотики хранятся у вас в до-
машней аптечке, непременно проверяйте 
срок годности перед приемом!

� Чтобы побыстрее избавиться от побо-
чек после окончания курса, ешьте поболь-
ше продуктов, полезных для микрофлоры 
кишечника. Это квашеная капуста, моченые 
яблоки, кефир, простокваша, йогурты без 
сахара, айран.
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ПРОВЕРЬ 
СЕБЯ

А вы так 
делаете?

Самые частые вари-
анты ошибочного при-
менения антибиотиков 
при самолечении по 
результатам исследо-
вания:

• при простудах, 
гриппе, ковиде, других 
вирусных инфекциях 
(например, герпес);

• повышение темпе-
ратуры;

• кашель, боль в горле;
• головная боль;
• диарея;
• «для профилак-

тики»: начал шмыгать 
носом - надо поскорее 
пропить антибиотики, 
чтобы не разболеться. 
Не делайте так!

правил безопасного 
ЭТО ПРИГОДИТСЯ5

От самолечения 
антибиотиками 
в организме растут 
бактерии-монстры

Чем опасен неоправданный прием лекарствБУДЬ В КУРСЕ

КОМПЛЕКТ

ПО ИРКУТСКУ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ВЫЗОВА ПОЧТАЛЬОНА НА ДОМ - 8 (3952) 280-680, ДОБ. 2714

- В пандемию COVID-19 рос-
сияне стали чаще применять 
антибиотики, в том числе бес-
контрольно. Потребление этих 
препаратов возросло почти на 
треть, - говорит главный внеш-
татный специалист - микро-
биолог Минздрава России 
Роман Козлов. - Зачастую при-
чина  - неосведомленность лю-

дей. Многие считают антибиоти-
ки «панацеей от всех болезней», 
не понимая, как они работают и 
какие у них побочные действия. 
Последствием необоснованного 
приема может стать резистент-
ность (устойчивость) микробов 
к антибиотику. В таких случаях 
для лечения врачи пробуют по-
добрать другой препарат. Но он, 

скорее всего, окажется более 
дорогим и в некоторых случаях 
с большим количеством побоч-
ных эффектов. К тому же те-
ряется время. Если подобрать 
«правильный» антибиотик удаст-
ся слишком поздно, возникает 
риск перехода заболевания из 
острой формы в хроническую и 
даже летального исхода.
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Надежда ИВАНОВА

Муниципальный штаб занялся 
организацией летнего отдыха 
для детей военных.

Пока наши земляки-участники спе-
циальной военной операции выпол-
няют долг перед Родиной, дома их 
семьям стараются всячески помочь. 
Для того чтобы оперативно решать 
возникающие вопросы, еще осенью 
прошлого года в Иркутске создан 
единый муниципальный штаб под 
руководством главы города Руслана 
Болотова. В его состав входят сотруд-
ники мэрии, депутаты Думы Иркут-
ска, представители общественности, 
исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области 
и их подведомственных учреждений. 
Сегодня городские и региональные 
власти предоставляют более 30 мер 
поддержки семьям бойцов. На оче-
редном заседании штаба осуждалась 
работа по уже существующим меро-
приятиям и были намечены дальней-
шие планы, ведь впереди лето.

- Продолжаем выстраивать единую 
систему поддержки семей участни-
ков СВО, - подчеркнул Руслан Боло-
тов. - С самого начала четко обозна-
чил: мы не разделяем наших военных 
на мобилизованных, добровольцев 
или служащих по контракту. Город 
адресно помогает всем родственни-
кам без исключения, в обязательном 
порядке рассматриваем каждое об-
ращение. Никто без внимания не 
остается. Работу ведем на постоян-
ной основе совместно с депутатским 
корпусом, региональными властями и 
подведомственными учреждениями. 
Оказываем различную помощь: юри-
дическую, правовую, медицинскую, 
финансовую, решаем бытовые во-
просы. Сегодня очень важно уделять 
внимание психологическому сопро-
вождению семей. Также дал поруче-
ние до конца февраля проработать 
вопрос организации летнего отдыха 
для детей наших бойцов.

Для каждой семьи военнослужа-
щих создается социальный паспорт, 
где собрана вся информация о мерах 
поддержки, которые положены дей-
ствующим законодательством, об уже 
оказанной помощи и о проблемах, 
требующих индивидуального подхо-
да. Кому-то нужно устроить ребенка 
в детский сад или перевести в школу 

поближе к дому, потому что рань-
ше отвозил папа, у кого-то возникли 
юридические вопросы, а некоторым 
нужно помочь с закупкой дров.

Постоянную связь с семьями под-
держивают и для обеспечения их безо-
пасности. К сожалению, любители 
наживы не дремлют.

- Увеличилось количество жалоб на 
телефонных мошенников, - сообща-
ет Руслан Болотов. - Призываю вас 
быть бдительными, не поддаваться 
панике. В случае поступления звонка 
с требованием оказать какую-либо 
помощь военнослужащим или пере-

вести денежные средства, необходимо 
обращаться в правоохранительные 
органы, военную прокуратуру и адми-
нистрацию Иркутска. Каждый случай 
будет отработан в индивидуальном 
порядке.

В Иркутске для семей военнослужа-
щих, участвующих в СВО, предусмо-
трено:

 ✓ освобождение от взимания платы за 
присмотр и уход за ребенком в муни-
ципальных детских садах;

 ✓ организация горячего 
питания в школах для уча-
щихся 5 - 11-х классов. 
Сейчас его получают 
294 ребенка;

 ✓ бесплатный про-
езд в муниципаль-
ном общественном 

транспорте для школьников. На дан-
ный момент выдано 147 проездных 
билетов;

 ✓ возможность бесплатного посе-
щения областных и муниципальных 
учреждений культуры: кружков, сек-
ций, выставок, спектаклей и других 
мероприятий. Так, накануне Нового 
года для детей участников СВО мэрия 
провела 11 праздничных елок.

Кроме того, департаментом образо-
вания администрации города 
помогает решать текущие во-
просы:

 ✓ предоставление мест 
в детских садах детям 

граждан, участвую-
щих в СВО. Мера 
поддержки оказана 
51 ребенку;

 ✓ оказание со-
циально-психоло-
гической помощи в 

учебных общеобразо-
вательных и дошколь-

ных учреждениях;
 ✓ вовлечение во внеу-

рочную деятельность, твор-
ческие мастер-классы;

 ✓ занятия в учреждениях дополни-
тельного образования: Центр дет-
ского технического творчества, до-
ма детского творчества №№ 2, 3, 5, 
Станция юных натуралистов, ЦДТ 
«Октябрьский», Дворец творчества, 
Дворец спорта «Юность», ДЮСШ 
№№ 3, 6, а также гимназия № 2, 
СОШ №№ 10, 23, 35, 50, 66 (пла-
вание, волейбол, баскетбол, ИЗО, 

английский язык, робототехника, 
танцы);

 ✓ льготное и бесплатное посещение 
городских спортивных школ и част-
ных фитнес-клубов. Данную меру 
поддержки предоставляют уже более 
10 организаций, в том числе частные 
спортивные клубы;

 ✓ определение ребенка в бесплатную 
группу продленного дня в школах, 
если есть такая необходимость (СОШ 
№№ 1, 14, 16, 17, 23, 26, 33, 77);

 ✓ зачисление в приоритетном по-
рядке детей участников СВО в му-
ниципальные музыкальные и художе-
ственные школы. Прием пройдет с 15 
апреля по 15 июня 2023 года.

Помимо этого действуют и регио-
нальные меры социальной поддержки 
в соответствии с Указом губернатора 
Иркутской области Игоря Кобзева  
№ 338 от 8 ноября 2022 года.

Семейное дело: родным 
участников СВО оказывают 
более 30 мер поддержки

КОНТАКТЫ
• Вопросы здравоохранения и соци-
альной направленности:

52-02-34 и 52-01-91
• Комитеты по управлению округами 
администрации города:

Ленинский округ - 52-02-18, 52-02-22
Октябрьский округ - 52-02-44, 52-02-47
Свердловский округ - 52-03-64, 52-04-78
Правобережный округ - 52-04-01, 
52-03-92

• Консультации по предоставлению 
бесплатных занятий в спортивных уч-
реждениях:

52-01-98 или по электронной почте 
sport@admirk.ru
• Центр сопровождения семей участ-
ников СВО:

8-901-667-94-48
Консультативный центр «Дом семьи»:
 ✓ ул. Советская, 96
43-16-80, 43-16-85
 ✓ ул. Лермонтова, 96,
43-25-38
 ✓ или записаться на прием на сайте 

domsem-irk.ru
e-mаil: domsem@bk.ru

• Отделы реализации права на меры 
социальной поддержки: 

Ленинский округ - 44-72-59
Свердловский округ - 30-21-45
Правобережный и Октябрьский округа - 

21-72-84
• Информационно-справочная служ-
ба - 122
• Единый общероссийский номер пси-
хологической и психотерапевтической 
помощи и службы детского телефона 
доверия:

8-800-2000-122

Мэр Иркутска Руслан Болотов периодически встречается с семьями 
военных, чтобы знать обо всех возникающих проблемах.

Дети из семей мобилизованных могут выбирать выбирать 
занятия по интересам - и творчество, и спорт.

88 семьям помогли купить и наколоть дрова.
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Для оперативного 
общения создан Telegram-

чат «Помощь семьям ирку-
тян-участников СВО», где род-

ственники напрямую могут задать 
вопросы и получить необходимую 
поддержку. За время работы ча-
та поступило 729 обращений, в 

том числе заявки на получение 
дров. Такая помощь уже 

оказана 88 семьям.
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МОЙ ЛАСКОВЫЙ ЗВЕРЬ - 2022

На диване с «Комсомолкой»

Адрес местонахождения: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75. Для писем: 664009, г. Иркутск, а/я 194.
ТЕЛЕФОНЫ: репортерская группа - 8 (3952) 208-008; 

рекламная служба - 8 (3952) 208-004, 208-979;
отдел распространения и продвижения - 8 (3952) 208-770.

Выпуск подготовлен при участии издателя и региональной редакции Иркутского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда»
Директор - С.И. ГОЛЬДФАРБ.

Главный редактор «КП» - Иркутск»- Н. Г. ЛЫТКИНА.
E-mаil: natalya.lytkina@phkp.ru

www.irk.kp.ru
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АО «Советская Сибирь» в городе Иркутске, 
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Распространяется в Иркутской области, Республике Бурятия, 
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

бираю того продавца, у 
которого больше покупа-
телей из Израиля.

�  �  �

Попадает мужик на суд 
божий. Его встречают ар-
хангел Гавриил и апостол 
Павел, порядком уставшие 
от посетителей.

- Ну мужик, только бы-
стро, какие благие дела 
совершал на земле?!

Мужик мнется:
- Ну... Однажды рубль по-

жертвовал на строитель-
ство храма!

- Ну а еще что? Только 
быстрее!

- А еще нищему 50 копе-
ек подал.

Апостол Павел:
- Гавриил! Ну что с ним 

мучиться?! Отдай полтора 
рубля - и в преисподнюю!

�  �  �

Жена подала на раз-
вод, когда узнала, что 
муж купил два алмазных 
диска для какой-то бол-
гарки.

�  �  �

- Знаешь, как называют 
похороны электрика?

- Как?
- Заземление.

�  �  �

У меня девушка была, 
в постели могла все.

Есть, пить, читать, ри-
совать, вести деловую 
переписку. Один раз при 
мне карбюратор пере-
брала.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Какое прозвище полу-
чили на Кубе борцы за 
дело Кастро? 8. Облом 
для фаворита. 9. «Кас-
са» для кредиток. 10.
«Русло» в экономике. 
12. Венгерская шаурма. 
17. Служанка Воланда. 
18. Маэстро от науки. 20.
Переработка иностран-
ного сырья с последую-
щим вывозом готовой 
продукции. 21. Куль-
товый композитор Ми-
шель ... когда-то снимал 
стресс за штурвалом са-
молета. 23. Специалист 
по шпионажу. 24. Ужас-
ный ужас. 25. Ленточка с 
драгоценными камнями 
на дамских головках XIX 
века. 26. Во что роллы 
заворачивают?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
«Продолжатель рода» 
у грибов. 2. Професси-
ональный ... 4. Какой 
самоцвет стал симво-
лом семьи в Монго-
лии? 5. Кулачное право 
в перчатках (по Ежи 
Лецу). 6. Литератур-
ный классик, много раз 
бывавший в светском 
салоне Сары Бернар. 
7. Смысл вопроса. 11.
Сказочный гирудоте-
рапевт. 13. Танец жи-
вота. 14. Английский 
виски, лично одобрен-
ный королем Георгом 
IV. 15. Овощ на икру. 
16. Герой Пола Муни 
из культового боеви-
ка «Лицо со шрамом». 
19. Запечатанный ... 22.
Грязный оговор.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Бар-
будос. 8. Опала. 9. Банкомат. 10. Тренд. 12. Гурош. 17. 
Гелла. 18. Академик. 20. Толлинг. 21. Легран. 23. Раз-
ведчик. 24. Жуть. 25. Ферроньер. 26. Нори. ПО ВЕРТИ-
КАЛИ: 1. Спора. 2. Сленг. 4. Амазонит. 5. Бокс. 6. Дюма. 
7. Суть. 11. Дуремар. 13. Беллиданс. 14. Гленвилет. 15. 
Баклажан. 16. Гангстер. 19. Конверт. 22. Навет.

�  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

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

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
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Сказка про Золушку го-
ворит о том, что любой 
девушке главное - продер-
жаться красивой до полу-
ночи. Ну а там как повезет.

�  �  �
Школьный учебник 

по зоологии, в котором 
говорилось, что вол-
ки кушают овец, при-
знан экстремистским 
материалом, разжига-
ющим рознь и возбуж-
дающим ненависть к 
волкам как к биологи-
ческому виду.

�  �  �
В Одессе.
- Молодой человек, шо 

вы все время мне подми-
гиваете?

- Это тик.
- Негодяй и обманщик! Я 

таки уже настроилась!
�  �  �

- Девочки, какая диета 
лучше всего?

- Есть гречневую кашу 
без ничего.

- Голой, что ли?!
�  �  �

Игорь всегда предлагал 
принимать своим девушкам 
душ вместе. Девушкам это 
очень нравилось, это бы-
ло так сексуально! И лишь 
потом они узнавали, что 
Игорь редкий скупердяй и 
просто экономил воду.

�  �  �
Женщин нет! Я пере-

считал свои ребра!

�  �  �
- Как дела на работе, пла-

тят нормально?
- Грех жаловаться, жить 

можно... Просто не на что.
�  �  �

Боксера может оби-
деть каждый, но не каж-
дый успеет извиниться.

�  �  �
- Папа, а ты можешь за-

бирать меня из садика трез-
вым?

- А что случилось?
- Ты два раза вместо меня 

забрал воспитательницу...
�  �  �

Когда мне сложно 
определиться с выбором 
какой-либо покупки на 
«АлиЭкспрессе», я вы-
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      ночью            днем

Прогноз погоды на завтра, 7 февраля

Иркутск   -17…-23 -11…-14

Бодайбо   -22…-24 -17…-18

Братск   -20…-22 -14…-15

Ербогачен   -36…-37 -29…-31

Тайшет   -19…-21 -12…-13

Усть-Илимск   -20…-23 -15…-17

Давление 728 мм рт. ст.
(норма для февраля - 717)
Относительная влажность 
воздуха 66%
(норма для февраля - 70%)
Ветер северо-западный, 1 - 3 м/с
Восход - 08.34          Луна
Закат - 17.59          убывает


