
Абакан 105,3 FM
Иркутск 91,5 FM
Красноярск 107,1 FM
Новосибирск 98,3 FM
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По ошибке врача в Омске 
ребенок остался без зубов
Виктория КОВЕРНЕВА 
(«КП»-Омск)

Мать ребенка требует 
от медицинского 
центра возмещение 
морального вреда.

Как рассказали в Кировском суде, набо-
левшее дело будет рассмотрено 21 июня.

Все произошло в феврале этого года, 
когда мать привела чадо в детский меди-
цинский центр для пломбировки четырех 
зубов. Без рентгенологических снимков 
малышу провели всю процедуру. Но зубы 
болеть не перестали, и тогда семья вновь 
обратилась в этот же центр. Другой сто-
матолог осмотрел вылеченные коллегой 
зубы.

- Врач осмотрела ребенка без специальных 
медицинских инструментов и отломила часть 
осматриваемого зуба. Более того, стомато-
лог пыталась достать корни зуба. Несмотря 
на то, что маленькому пациенту ввели три 
капсулы анестезирующего вещества, ему 
было очень больно, - уточнили в суде.

Встреча маленького омича со специали-
стами этой стоматологии, слава богу, была 
последней. Врач другого медучреждения 
сделал снимки и пояснил родителям, что 
зубы вылечены неправильно, поэтому их 
нужно удалять. После игнорирования цен-
тром претензий женщина через суд требу-
ет от нерадивых врачей выплатить мораль-
ную компенсацию. Сумма иска включает 
потраченные деньги и моральный вред, 
какой именно - еще уточняется. 

В Томской области за выходные 
потушили 9 лесных пожаров
Ксения ВЫСОТИНА 
(«КП-Томск»)

Общая площадь лесных 
пожаров составила 172,7 га, 
в том числе лесная - 150,7 га.

В Томской области за прошедшие 
выходные было ликвидировано 9 лес-
ных пожаров. Общая площадь со-
ставила 172,7 га, в том числе лесная 
- 150,7 га, сообщает официальный 
telegram-канал регионального депар-
тамента лесного хозяйства.

- Было ликвидировано девять лес-
ных пожаров в Верхнекетском, Кри-
вошеинском, Молчановском и Тими-
рязевском лесничествах, - уточняется 
в сообщении.

На данный момент в регионе на 
землях лесного фонда действует 6 лес-
ных пожаров на площади 1 155,01 га, 
1 из которых в стадии локализации.

Добавим, что всего с начала года 
ликвидировано 190 лесных пожаров.

Тепловой удар: 

Как животные 
спасаются 
от перегрева
Подробности на стр. 14   �

Красноярец Евгений 
Кривошеев мечтает узнать, 
как сложилась судьба 
спасенных им детей: 

Отзовитесь, 
ребята! 
Ася ЖУКОВА 
(«КП» - Красноярск)

Раненые, продрогшие до костей, но 
своих не бросили: шахтер спас 12 де-
тей, застрявших в бурю посреди бу-
шующей реки. И теперь ищет «крест-
ников», чтобы узнать, как сложилась 
их судьба [эксклюзив kp.ru]

СЕКРЕТНАЯ ШАХТА
Все случилось неподалеку от городка 

Янгиабада (это примерно в 100 киломе-
трах от Ташкента). Сюда в 1979-м приехал 
по распределению молодой специалист 
Женя Кривошеев. Потомственный шахтер 
в третьем поколении.

На чем совершить летний речной круиз:

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

6 600 000

№ 41 (27388) 2022 год
Вторник 
31 мая Сибирь  

Лето, солнце, река!

Выбираем маршруты,  

сравниваем цены в 

сибирских регионах.
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ЗВЕЗДЫ
Копия Веры Глаголевой: 
жена Овечкина Анастасия 
Шубская показала 
подросших сыновей

САД И ОГОРОД
Как собирать 
и хранить урожай 
клубники: 
все секреты

ОТДЫХ В РОССИИ
Едем в отпуск 
недорого: бюджетные 
курорты Азовского 
и Черного морей

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Лошади ганноверской и тракененской пород, 
сложные и красивые виды конного построения 
«восьмерка», «свеча» и «цепочка», а также старин-

ные марши в исполнении Президентского оркестра. 
Так возобновилась ежегодная церемония развода 

пеших и конных караулов Президентского полка в Московском 
Кремле. Последние два года ее отменяли из-за пандемии ковида. 
Красивое зрелище в нынешнем году будет проводиться на Собор-
ной площади с мая по сентябрь (по субботам в 12.00). 

 ■ ФИНАНСЫ И РОМАНСЫ

Андрей ЗАЙЦЕВ

Россия попала 
в патовую ситуацию: 
деньги для выплаты 
госдолга есть, 
а рассчитаться 
нам не дают.

Американцы запустили для 
России обратный отсчет. В ми-
нувшую пятницу, 27 мая, не по-
лучили своих выплат западные 
владельцы российских облигаций 
(их выпускает и продает наш Мин-
фин, когда хочет взять в долг). И 

если до 27 июня Россия не най-
дет способ расплатиться, нашей 
стране могут объявить дефолт.

Без выплат владельцы облига-
ций остались не по нашей вине. 
На прошлой неделе перестала 
действовать лицензия американ-
ского минфина. Она позволяла 
нашему правительству перево-
дить деньги в США. Раньше аме-
риканцы продлевали эту лицен-
зию, но теперь не сделали этого. 
Поставив всех в дурацкую си-
туацию: деньги у России есть, и 
платить она хочет... Но не может.

Однако в документации к на-

шим гособлигациям есть интерес-
ный пункт. Он предполагает, что 
«в случае невозможности оплаты 
долга в той валюте, в которой он 
был выдан» наш Минфин имеет 
право отдать деньги в рублях. А 
заемщики могут перевести их в 
ту валюту, в которую пожелают.

- Разумеется, Россия будет на-
стаивать на данном пункте. И в 
судах или еще где мы постара-
емся доказать  - все ок. Бери-
те деньги, господа хорошие, в 
рублях и извольте не выпендри-
ваться. Однако поддержки своей 
позиции на Западе, боюсь, мы 
не найдем, - считает профессор 
Высшей школы экономики Ев-
гений Коган. - Они нам дефолт 
торжественно засчитают. Мы не 
согласимся. Они начнут аресты 
имущества. Мы будем активно 
возражать. Вопрос лишь  - как? 
Морду будем бить супостатам? 
Или предадим их, нехороших та-
ких, анафеме?

Вопрос непростой. К слову, по-
добная ситуация была в апреле, 
когда США тоже отказались про-
водить платежи по госдолгу РФ. 
Но потом продлили лицензию.

- Думаю, какой-нибудь выход 
стороны найдут. Договорятся, 
как и в прошлый раз. В крайнем 
случае продлят лицензию, - уве-
рен Георгий Остапкович, ди-
ректор Центра конъюнктурных 
исследований Высшей школы 
экономики.
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Путин
рассказал Европе, 
что мы сейчас 
делаем в Мариуполе
Олег АДАМОВИЧ

Полтора часа наш 
президент разговаривал 
с Макроном и Шольцем.

Хоть европейцы и говорят 
чуть ли не каждый день об изо-
ляции Владимира Путина, но 
общаться с ним не перестают. 
Вот и в субботу, 28 мая, пре-
зидент Франции Эммануэль 
Макрон и канцлер Германии 
Олаф Шольц позвонили рос-
сийскому лидеру.

Тема была одна: Украина. 
Глава страны рассказал, как 
идет спецоперация, а в Ма-
риуполе налаживается мирная 
жизнь. Он отдельно заверил 
политиков, что наша армия 
«соблюдает гуманитарные 
нормы».

Путин напомнил и о готов-
ности вести переговоры с Кие-
вом. Но украинские власти са-
ми заморозили все контакты.

Елисейский дворец слил де-
тали беседы: по словам фран-
цузов, Макрон и Шольц по-
просили нашего президента 
отпустить всех плененных на 
«Азовстали» солдат. А еще 
европейцы хотят, чтобы мы 
не мешали вывозить зерно с 
Украины через одесский порт.

Российский лидер ответил, 
что Запад сам накачивает со-
седнюю страну оружием. Если 

так продолжится и дальше, то 
обстановка вряд ли придет в 
норму.

В Кремле рассказали, кто 
по-настоящему виновен в 
грядущем продовольствен-
ном кризисе: «Трудности с 
поставками продовольствия 
стали следствием ошибочной 
экономической и финансовой 
политики западных стран, а 
также введенных ими анти-
российских санкций».

Россия готова искать вари-
анты, как перевезти украин-
ское зерно по Черному морю. 
Более того, снизить цены на 
зерно помогут поставки нашей 
пшеницы и удобрений… Но 
сначала Западу, как пояснил 
Путин, придется снять эконо-
мические ограничения.

Заметим, что в последнее 
время российский лидер стал 
чуть ли не самым популярным 
политиком. Если судить по 
звонкам. За день до Макро-
на и Шольца с ним связался 
канцлер Австрии Нехаммер. 
А еще за день - премьер Ита-
лии Драги. Сегодня же состо-
ится разговор с президентом 
Турции Реджепом Эрдоганом. 
Все от Кремля что-то хотят и 
никто ничего не получает. В 
ЕС уже не знают, что делать 
дальше, - санкции уже ввели, 
а повлиять на Москву так и не 
получилось.

А если все-таки объявят?
Дефолт означает неплатежеспособность страны. Простая анало-

гия: заемщик не смог расплатиться по ипотеке. Чтобы вернуть себе 
долг, кредитор забирает у него квартиру и продает ее на торгах. 
Другие банки после этого вряд ли будут с радостью кредитовать 
такого заемщика-«нищеброда».

Именно поэтому при классическом дефолте в стране начинается 
экономический кризис. Денег в бюджете нет, валюта падает, цены 
растут. Правда, в нынешней ситуации есть один нюанс - деньги-то 
есть. Так что большинство экспертов считают: если этот странный 
дефолт будет объявлен, это станет просто формальностью, которая 
ничего не изменит ни для нашей экономики, ни для наших кошель-
ков. Ни гиперинфляции, ни девальвации, ни повального банкротства 
банков у нас из-за этого не случится. Экономика находится в куда 
более стабильном состоянии, чем перед дефолтом 1998 года. Про-
фицит у бюджета есть (плюс 1,5 трлн рублей за четыре месяца), 
резервы большие ($300 млрд), долгов мало ($40 млрд). Но глав-
ное  - все плохое, что могло случиться с нашей экономикой, уже 
происходит и без всякого дефолта.

А если все-таки объявят?
ВОПРОС - РЕБРОМ
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Опять запахло дефолтом

Россия
www.kp.ru
 31.05.2022 Картина дня: в верхах

 ■ РАСТЕМ!

В России уже 
16 городов-миллионников
Андрей ЗАЙЦЕВ

Список 
пополнили 
четыре 
областных 
центра.

Сразу четыре россий-
ских города приобрели 
статус миллионников - 
Воронеж, Краснодар, 
Красноярск и Пермь. 
Об этом говорят пред-
варительные данные 
Всероссийской перепи-
си населения, которая 
проходила в 2021 году.

Миллионниками ста-
новятся по-разному. 
Краснодар во многом 

вырос за счет миграции. 
А к некоторым городам 
просто присоединили 
окрестные деревни, 
чтобы «подтянуть» чис-
ленность.

Как уточняют экспер-
ты, рубеж в миллион че-
ловек - это просто ста-
тистика. Миллионники 
получали больше воз-
можностей в советское 
время. Например, им вы-
деляли больше денег из 
центра, строили метро. 
Сейчас выделение де-
нег зависит от других 
факторов, в том числе 
и от умения губернатора 
и мэра «презентовать» 
свой город и его нужды.

КСТАТИ
Полный 
список

Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Казань
Нижний Новгород
Волгоград
Омск
Ростов-на-Дону
Самара
Челябинск
Уфа
Воронеж
Краснодар
Красноярск
Пермь
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Дмитрий ДИБРОВ, телеведущий:
- Никакого отношения к табакокурению не имел. Даже в 

бурной юности на юге России.

Игорь БУХАРОВ, президент Федерации 
рестораторов и отельеров России:

- Существуют давние ритуалы, и мы понимали, что, ког-
да начнут запрещать курение в ресторанах, это окажется 
болезненным. Конечно, курящим завсегдатаям ресторанов 
запреты не нравились. Некоторые курили специально, напо-
каз. Что касается меня лично, то я не курил, а вот отец по-
лучил от никотина рак горла. И, кстати, надо понимать, что 
рынок табака жестко поделен в мире тремя игроками и они 
диктуют правила.

Андрей ЛОСКУТОВ, президент Российского 
сигарного союза:

- У меня отношение к табаку спокойное. Почему Колумб 

рил. Тогда это баловством было, а спустя годы табак стал 
элементом жизни. Кто-то может сказать, что человечество 
за эти годы придумало более доступный антидепрессант, чем 

них отказался в пользу сигар. А это совсем другая история.

Сергей ГОЛОВ, президент Союза 
туристических агентств:

шивался, пластыри не клеил, не промывал ничего. Всё на 
силе воле. Пока помогает.

Владимир ПЛЮЩЕВ, заслуженный тренер 
сборной России по хоккею:

вы тоже. В итоге никто там и не баловался сигаретками. Я 
им вдалбливал: важен ваш результат, а не ваши сигареты. 
После этого никто ни одной сигареты в рот не брал ни разу.

Ольга БЕКЛЕМИЩЕВА, бывший зампред 
Комитета Госдумы по здоровью:

студенты покуривали. Я дважды рожала и пыталась бросать 
курить дважды. Но так и не бросила.

на kp.ru

 ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
6 миллионов 600 тысяч человек

Евгений 
ПРОСКУРЯКОВ

За год 
ингредиенты 

летнего супа 
подорожали 

Не хотелось бы вас 
расстраивать, но в со-
звездии Льва наблю-
дается странное све-
чение. Постойте, не 
звоните санитарам, 
это не какой-нибудь 
ретроградный Мерку-
рий. Все серьезно: это 
светится поток косми-
ческого мусора, кото-
рый летит в направле-
нии нашей планеты. 
Частички этого мусо-
ра в ближайшие ме-
сяцы будут постепен-
но оседать на Землю. 
Ученые предупрежда-
ют, что эта противная 
пыль может так засо-
рить атмосферу, что 
частично заблокирует 
поток тепла от Солнца 
(подробнее - на kp.ru). 
Тогда лето будет хо-
лодным. И невкусным, 
ведь нам доведется ре-
же баловать себя люби-
мым летним блюдом - 
окрошкой.

Но есть и еще одна, 
вполне земная причина 
«снизить потребление» 
окрошки - инфляция. 
Эксперты аналити-
ческого портала «Чек 
Индекс», который 
каждый день обраба-
тывает информацию с 

миллиона российских 
онлайн-касс, к началу 
лета высчитали тра-
диционный «индекс 
окрошки». Для этого 
взяли классический 
советский рецепт в 
расчете на четыре пор-
ции. И оказалось, что 

набор ингредиентов 
для летнего холодного 
супа в среднем по стра-
не сейчас стоит 897 ру-
блей - на 16% больше, 
чем год назад. Сильнее 
всего подорожали сме-
тана, картошка и лук 
(см. «Калькулятор»).

Но не все так плохо.
Во-первых, 16% - это 

по нашим временам, 
считай, не инфляция. 
По последним данным 
Росстата, за год цены 
на продукты выросли 
в среднем на 20,48%. 
Остается радовать-
ся, что в окрошке нет 
морковки и репчатого 
лука: только с начала 
года они подорожали 
на 59% и 84% соот-
ветственно. Зато есть 
вареная колбаса и ре-
диска, чья цена почти 
не выросла.

Во-вторых, по ходу 
лета окрошка обрече-
на подешеветь.

- В мае - июне затра-
ты на приготовление 
окрошки традицион-
но более высокие, по-
скольку в магазинах 
большой объем им-
портной плодоовощ-
ной продукции, - по-
ясняют аналитики «Чек 
Индекса». - В течение 
трех летних месяцев 
доля овощей отече-
ственного производства 
на прилавках растет и 
размер трат на окрошку 
снижается по сравне-
нию с майскими пока-
зателями на 10 - 15%. 
А к концу лета, может, 
уже и пыль осядет. И не 
только космическая.

Наталья ВАРСЕГОВА

Три четверти 
россиян планируют 
подрабатывать 

Ох не те нынче времена, 
чтобы жить на одну зарплату. 
В кризис приходится искать 
любую возможность подрабо-
тать. Неудивительно, что 75% 

россиян этим летом собира-
ются не на пляжах греться, а 
вкалывать. Каждый четвертый 
планирует трудиться все лето. 
Это выяснили социологи ис-
следовательского центра Зар-
платы.ру.

Главная причина - нехватка 
денег. Как показал опрос, две 
трети россиян отправятся под-
рабатывать из-за низких зар-
плат или чтобы отдать долги 
знакомым и банкам. И лишь 
для 6% респондентов подра-
ботка - это хобби.

Но легко ли найти работу на 
лето в нынешних экономиче-
ских условиях? 

И кто действительно нужен 
на рынке сезонного труда?

- Количество вакансий с не-
полной занятостью увеличи-
лось за год на 23%, - отвеча-
ет PR-менеджер Зарплаты.ру 
Татьяна Старостина. - Много 
людей требуется в сферу заку-
пок, на склады, есть спрос на 
рабочий персонал (грузчики, 

сортировщики, упаковщики. - 
Ред.). Очень много предложе-
ний по всей стране для курье-
ров, водителей и продавцов.

Плюс сезонные вакансии на 
сугубо летние «специально-
сти». Например, ищут работ-
ников проката велосипедов, 
самокатов, уборщиков на пля-
жи, продавцов мороженого, 
кассиров в парки аттракцио-
нов.

- Можно также подобрать 
предложения в сфере гости-
ничного бизнеса: спросом 
пользуются горничные, офи-
цианты, администраторы. В 
последние два года увеличился 
спрос на внутренний туризм, 
и сейчас немало предложений 
работы вахтовым методом на 
курортах, турбазах. 

Например, можно рассмо-
треть вакансии в Сочи, Крыму, 
на Алтае. Получится в некото-
ром смысле совместить отдых 
и работу, - говорит Татьяна 
Старостина.

Окрошка, окрошка, 
подешевей немножко

Летом сделаю карьеру: поработаю курьером!
 ДЕЛУ ВРЕМЯ

«Комсомолка» спросила:

У вас какие отношения 
с табаком?
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• Репетитор 
• Таксист 
• Маркетолог 
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• Бухгалтер 
• Продавец 
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КУДА ХОТЯТ 
УСТРОИТЬСЯ 

По данным портала Зарплата.ру. 
Опрошено 1740 россиян 

О надежных способах 

вложить средства читайте в 

Продукт Объем Цена,  Прирост
  руб. за год
Картофель 1 кг 105 +29%
Квас 1 л 71 +19%
Вареная колбаса 300 г 214 +6%
Огурцы 1 кг 171 +11%
Редис 300 г 59 +4%
Сметана 250 г 77,5 +31%
Зеленый лук  пучок 75 +29%
Укроп  пучок 46,5 +16%
Яйца  десяток 78 +21% Д
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КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

ПОЧЕМ 
ИНГРЕДИЕНТЫ 

По данным ресурса «Чек индекс». Цены за 1 - 25 мая.

...И СКОЛЬКО СТОИТ ЭТОТ НАБОР 
ПРОДУКТОВ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ

                      Регион Цена, руб.
Чукотка 
Магаданская область 
Москва 
Санкт-Петербург 
Орловская область 
Мордовия 

2310
1910
1166
843
500
482
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ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ ИЗ «КП»

Любят турки поговорить о 
русских: что они там с утра 
еще оккупировали?

А что? Турция - наша.
Высадившийся в Стамбу-

ле эмигрантский русский 
десант, заняв центральные 
улицы, укрепился в дешевых 
хостелах. Вечный Царьград 
(он же Константинополь, а 
нынче - Стамбул) - что-то 
вроде гигантского аэровок-
зала, куда стекаются из Мо-
сквы, Питера, транзитом - из 
Еревана, Тбилиси, Ташкен-
та сотни тысяч айтишников, 
студентов, бизнесменов - все, 
кого катапультировало из 
России (чем именно - трез-
вым расчетом, страхом, обо-
стрением совести или мало-
душия - можно спорить до 
хрипоты, но арбитр один - 
История).

Переселенцы пока только 
вникают в турецкую жизнь - 
через десятки сайтов, фору-
мов они держат совет: как 
быть? И хотя считается, что 
тот же телеграмм-чат «Ков-
чег» или стамбульская груп-
па волонтеров, помогающая 
безденежным переселен-
цам, организованы людьми 
Ходорковского, я что-то не 
заметил там жесткой «дем-
шизы».

Да и «печенек госдепа» 
маловато.

Можно, конечно, ради не-
дели в бесплатном хостеле 
просить, как Киса Воробья-
нинов: «Месье, же не манж 
па сис жур…» Доказывать, 
что «пострадал от режима», 
клясться: «Я против Путина. 

Я против войны». Но, согла-
ситесь, как-то мелко…

Я вот не пострадал. Не по-
везло. Поэтому разговора с 
активистами не получилось.

При словах «Комсомоль-
ская правда» они хватались 
за сердце, а кто-то за вооб-
ражаемый пистолет. 

Они бегали от журналиста 
«прокремлевской газеты» с 
таким ужасом, что я думал: 
они еще не знают самое 
страшное - я и есмь Влади-
мир Владимирович! (Ну имя-
отчество у меня такое.)

САМОЕ ДОРОГОЕ - 
МОЗГИ

Но в большинстве имми-
гранты прагматичны, моло-

ды, а потому не любят по-
литиканства. На форумах 
беглецов тысячи сообще-
ний в день - как оформить 
документы, можно ли вез-
ти животных, как перевести 
рубли в турецкие лиры, как 
оформить банковскую карту, 
как найти работу…

Тут столько проблем! 
Только кажется, что про-

сто - снимаешь на полгода 
квартиру, подписываешь до-
говор с хозяином, и тебе ав-
томатически дается на этот 
срок туристический вид на 
жительство. 

Да. 
Но продлить его можно 

лишь на месяц, да и офици-
ально найти в Турции рабо-
ту невозможно. Не имеешь 
права. Депортируют. Но если 
даже ты после всех мытарств 
получишь официальный 
статус на туретчине, налоги 
здесь 20 - 30%. 

Велкам!
Поэтому ни времени, ни 

сил на бессмысленную по-
литику нет.

В Стамбуле познакомился 
с семьей из Нижнего Новго-
рода, ей - 27, ему - 32.

Всерьез разговорились по-
сле литра крепчайшего ту-
рецкого кофе. Когда закон-
чились темы из разряда «А 
может, лучше в Тбилиси, там 
налог 1%?».

Ребята работают на круп-
ный российский банк в 
фирме-подрядчике. Обыч-
ная схема - официально банк 
делает вид, что не одобряет 

непатриотичные «релока-
ции», поддерживает меры 
правительства по удержа-
нию в стране ценной моло-
дежи. Но большинство его 
IT-сотрудников давно за гра-
ницей. Бежали организован-
но. Чартерами. С организа-
цией коворкингов, помощью 
с жильем и даже питанием. 
Словно там, на банковском 
верху, кто-то скомандовал - 
первым эвакуировать самое 
дорогое. Мозги.

ТЫ С РОДИНОЙ ИЛИ НЕТ
Но мои знакомые приехали 

сами. Стихийно.
Сначала житейское дело - 

давно собирались. Осточер-
тел Нижний Новгород. Мо-
лодые мы, говорят, без детей. 
Хотим увидеть мир.

Причина профессиональ-
ная: IT-технологии глобаль-
ны, их тяжело развивать при 
санкционной блокаде. Да и 
зарплаты на Западе все равно 
выше.

Законодательная: льготы 
айтишникам, послабления 
по налогам и отсрочка при-
зыва в армию, говорят мои 
собеседники, если вчитаться 
в закон, касаются далеко не 
всех…

А потом я понял главное…
Тут важны не рациональ-

ные оправдания. 
Страх. 
Потеря равновесия. 
Еще эти неуклюжие по-

пытки пограничников за-
пугать ринувшуюся было из 
страны молодежь (досмотры 

телефонов и компьютеров у 
подозрительных особ, по-
офицерски «нежные» бесе-
ды - как Родину любить). 

Случился слом. Психологи-
ческий феномен «последней 
электрички» - если не сейчас, 
то когда?

Беглецы спрашивали ме-
ня: «Ты вернешься в Москву? 
Железно уверен? Не будет за-
крытия границ? А призыва 
на фронт?» И много других 
абстрактных слов для засы-
пающих при разговорах «о 
какой-то там свободе»…

- Я получаю здесь те же 
деньги, мне их присылают 
на карту, - наконец объяснил 
глава семейства, Михаил. - И 
я решил: спокойнее читать 
новости здесь, чем там. Ло-
гично?

- Логично, - поддакнула 
жена.

- Вернетесь? - спросил я.
- Не знаем, - отвечают.
«Предательство?» - подумал 

тогда я.
Рано.
Не хотят воевать? Да. Но 

и обязывающей «идти-
умирать» войны, позвольте, 
все-таки нет.

Это с одной стороны. Но с 
другой…

Неизбежный вопрос. Он 
жесток и прям. Даже если 
предположить, что страна 
ошибается, даже если Роди-
на, как ты думаешь, больна, 
вопрос остается: с ней ты или 
нет? 

И вот на него придется от-
ветить…

А ГДЕ ДЕТИ 
ЧИНОВНИКОВ?

В раздумьях забрел на служ-
бу к местному батюшке Геор-
гию (Сергееву). У него тоже 
фронт. Церковный. 

Георгий прислан РПЦ в 
пику Константинопольско-
му вселенскому патриархату 
окормлять местных право-
славных. В самом центре 
«чужой» канонической тер-
ритории (после признания 
Константинополем расколь-
нической украинской церкви 
Московская патриархия про-
водит свою тихую, набожную 
спецоперацию) он невозму-
тимо ведет службу. Турецкая 
полиция и тут нейтральна - 
сидят, слушают с любопыт-
ством молитвы, охраняют 
кучку православных.

- Почему все замкнулись 
на айтишников? - удивлял-
ся после службы отец Геор-

Специальный репортаж 

ВЛАДИМИР Я против войны». Но, согла-

как найти работу…

сто - снимаешь на полгода 
квартиру, подписываешь до-
говор с хозяином, и тебе ав-
томатически дается на этот 
срок туристический вид на 
жительство. 

лишь на месяц, да и офици-
ально найти в Турции рабо-
ту невозможно. Не имеешь 
права. Депортируют. Но если 
даже ты после всех мытарств 
получишь официальный 

От Антальи 
до самых до окраинБольшинство россиян, уехавших из своей страны после начала военной спецоперации, выбрали Турцию - как теплое место - переждать суровые времена или просто перевалоч-ный хаб. Журналист «Комсомолки» отправился по следам этой эмиграции, чем-то напоминающей белогвардейскую.В предыдущем репортаже (см. в номере «КП» от 27 мая с. г. и на сайте kp.ru) он рассказал о путях, которыми россияне по-падают в Турцию, и что их там ждет. Сегодня - продолжение.
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Русский батюшка в Анкаре несет свою службу 
и просит не обвинять в бегстве с Родины айтишников: 
они-то трудяги. В отличие от шатающихся тут без дела 

деток богачей и чиновников. 

Битвы эмигрантов:

Как турки заставили украинцев 
прекратить курортную 

войну с русскими

4
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гий. - Они трудяги. Видишь 
бледного чудака, бредущего с 
пляжа, - он! Под зонтом про-
граммировал. Вот кого мно-
го - так это праздных балбе-
сов. Деток от армии прячут. 
Напокупали в свое время не-
движимости, теперь вспом-
нили, приехали. Сынкам по 
17 - 18 лет, а с ними бабушка 
или тетушка для контроля. 
Вот и живут на квартирах, 
домах, виллах. Пережидают.

А прав батюшка.
Анталья. Стайка молоде-

жи кружится по набережной. 
Легкий ненавязчивый мате-
рок, будто ты в Нескучном 
саду.

- Английский же сейчас! - 
вдруг стонут.

И обсуждают: прогулять? 
Влетит - не влетит?

А что? Остатки глобали-
зации. Дистанционное обу-
чение в платных школах и 
вузах.

И закралось пролетарское 
сомнение - а чьи, собствен-
но, детки?

Не чиновников ли, депу-
татов и госбизнесменов с Z 
на аватарке?

Провести бы инвентари-
зацию детей высокопостав-
ленных патриотов. Все ли на 
Родине? 

Ну так, для ясности…

ВОЛШЕБНЫЙ СПОСОБ
Кстати, об Анталье.
Как не поехать в места ска-

зочные, благословенные, где 
лебеди из полотенец, «все 
включено» и «Таги-и-ил ру-
лит!»?

Сюда по старой памяти и 
рванули русские. Отсюда их 
поток растекся по побере-
жью. 

Да так, что турки запани-
ковали. 

Правительство спусти-
ло чиновникам тайные ин-
струкции со списком регио-

нов, где русским давать вид 
на жительство категорически 
запрещено, - ведь те залпом 
выбрали весь 20-процентный 
лимит на иностранцев в ча-
сти турецких провинций и 
пошатнули национальное 
равновесие в стране.

Анталья стала всетурецкой 
головоломкой. Аренда не-
движимости с 200 долларов 
(экономная двушка) улетела 
под тысячу. Цены на продук-
товых рынках рванули вверх. 

Турки теперь размышля-
ют: а насколько полезны 
русские? Ведь одно дело - 
интерес государства (сотни 
тысяч эмигрантов уже внесли 
в местную экономику мил-
лиарды долларов, из-за чего 
ВВП прибавит не меньше 
процента), другое - обывате-
ля. Турок обалдевает - жизнь 
в этой стране и так несладка. 
Инфляция, падение лиры, 
низкие зарплаты, а тут еще 
тысячи хипстеров, платящие 
так, что цены для всех взле-
тают до рублевских.

До кучи - другая проблема. 
Межнациональная. Украин-
цы. Тоже понаехавшие. Мяг-
ко говоря, по другим причи-
нам.

Отчего новости из Антальи 
напоминали сводки боев.

Автомобили с российскими 
номерами пачкали краской, 
на капоты гадили. Матрешки 
в Русском парке изуродовали 
(по их ртам текла «кровь»). 
Когда русские их отмыли, ма-
трешкам проломили головы…

Апофеозом «курортной 
войны» стал пост в интер-
нете главы местного укра-
инского культурного обще-
ства: «Знаю, что у меня на 
странице есть русские со-
баки. Я не буду удалять вас, 
чтоб вы видели результаты 
вашего освобождения Украи-
ны. Чтоб только за один па-
спорт РФ вас били везде. 

Чтоб в моей Анталье вы боя-
лись ходить на море, так как 
наши люди, а нас много, вас 
УТОПЯТ».

Курорт вздрогнул. 
Русское землячество бро-

силось к турецким властям. 
Добились встречи с губерна-
тором, и тот сделал то, что 
пока не удавалось никому. 
Между русскими и украин-
цами вдруг случился мир. 
Спецслужбы прошлись по 
квартирам особо оголтелых 
и предупредили: мол, пони-
маем, беженцы, понимаем, 
нервы, но любое межнацио-
нальное ЧП - депортация.

Сработало волшебно. Все 
вдруг - раз и утихло. Украин-
ские активисты присмирели, 
а русские…

ПОБЛИЖЕ К ЗАПАДУ
А что русские?
Есть тут у меня знако-

мый айтишник - Сере-
га. Родом из Твери. Он из 
тех, кто посидел в Турции, 
оглянулся чуть, ну так - на 
пол-Европы, быстро нашел 
работодателя (вот ведь про-
фессия будущего - зашел в 
кофейню в шлепанцах, от-
крыл ноут - и перед тобой 
весь мир). И решил полететь 
в еще одну облюбованную 
беглецами из России страну - 
Сербию. Поближе к Западу.

А у него как раз с убеждени-
ями все жестко, на русский 
взгляд, «по-предательски» 
ядрено. Серега даже пере-
числяет помощь украинским 
фондам…

- Может, ты зря тогда в 
Сербию? - говорю. - Боюсь, 
тебе там не понравится.

- Слышал, что там много 
«ватников», - вздыхает. - Но 
это же центр Европы!

Через пару дней лечу в Сер-
бию и пишу ему из Белграда, 
прямо из аэропорта:

- Тут кругом Z. На футбол-
ках, на граффити. Приезжай!

Молчание.
Интересно, приехал?

Продолжение читайте 
в ближайшем номере «КП» 

и на сайте kp.ru

Владимира Ворсобина
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Несмотря ни на что, в Анкаре в этом году прошел «Бессмертный полк». 

Дубайск: русский 
Клондайк в пустыне. 

Репортаж нашего 
корреспондента из Эмиратов, 

куда тоже потянулись наши 
соотечественники, - на сайте

Россия
www.kp.ru10  31.05.2022 

ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ ИЗ «КП»

Любят турки поговорить о 
русских: что они там с утра 
еще оккупировали?

А что? Турция - наша.
Высадившийся в Стамбу-

ле эмигрантский русский 
десант, заняв центральные 
улицы, укрепился в дешевых 
хостелах. Вечный Царьград 
(он же Константинополь, а 
нынче - Стамбул) - что-то 
вроде гигантского аэровок-
зала, куда стекаются из Мо-
сквы, Питера, транзитом - из 
Еревана, Тбилиси, Ташкен-
та сотни тысяч айтишников, 
студентов, бизнесменов - все, 
кого катапультировало из 
России (чем именно - трез-
вым расчетом, страхом, обо-
стрением совести или мало-
душия - можно спорить до 
хрипоты, но арбитр один - 
История).

Переселенцы пока только 
вникают в турецкую жизнь - 
через десятки сайтов, фору-
мов они держат совет: как 
быть? И хотя считается, что 
тот же телеграмм-чат «Ков-
чег» или стамбульская груп-
па волонтеров, помогающая 
безденежным переселен-
цам, организованы людьми 
Ходорковского, я что-то не 
заметил там жесткой «дем-
шизы».

Да и «печенек госдепа» 
маловато.

Можно, конечно, ради не-
дели в бесплатном хостеле 
просить, как Киса Воробья-
нинов: «Месье, же не манж 
па сис жур…» Доказывать, 
что «пострадал от режима», 
клясться: «Я против Путина. 

Я против войны». Но, согла-
ситесь, как-то мелко…

Я вот не пострадал. Не по-
везло. Поэтому разговора с 
активистами не получилось.

При словах «Комсомоль-
ская правда» они хватались 
за сердце, а кто-то за вооб-
ражаемый пистолет. 

Они бегали от журналиста 
«прокремлевской газеты» с 
таким ужасом, что я думал: 
они еще не знают самое 
страшное - я и есмь Влади-
мир Владимирович! (Ну имя-
отчество у меня такое.)

САМОЕ ДОРОГОЕ - 
МОЗГИ

Но в большинстве имми-
гранты прагматичны, моло-

ды, а потому не любят по-
литиканства. На форумах 
беглецов тысячи сообще-
ний в день - как оформить 
документы, можно ли вез-
ти животных, как перевести 
рубли в турецкие лиры, как 
оформить банковскую карту, 
как найти работу…

Тут столько проблем! 
Только кажется, что про-

сто - снимаешь на полгода 
квартиру, подписываешь до-
говор с хозяином, и тебе ав-
томатически дается на этот 
срок туристический вид на 
жительство. 

Да. 
Но продлить его можно 

лишь на месяц, да и офици-
ально найти в Турции рабо-
ту невозможно. Не имеешь 
права. Депортируют. Но если 
даже ты после всех мытарств 
получишь официальный 
статус на туретчине, налоги 
здесь 20 - 30%. 

Велкам!
Поэтому ни времени, ни 

сил на бессмысленную по-
литику нет.

В Стамбуле познакомился 
с семьей из Нижнего Новго-
рода, ей - 27, ему - 32.

Всерьез разговорились по-
сле литра крепчайшего ту-
рецкого кофе. Когда закон-
чились темы из разряда «А 
может, лучше в Тбилиси, там 
налог 1%?».

Ребята работают на круп-
ный российский банк в 
фирме-подрядчике. Обыч-
ная схема - официально банк 
делает вид, что не одобряет 

непатриотичные «релока-
ции», поддерживает меры 
правительства по удержа-
нию в стране ценной моло-
дежи. Но большинство его 
IT-сотрудников давно за гра-
ницей. Бежали организован-
но. Чартерами. С организа-
цией коворкингов, помощью 
с жильем и даже питанием. 
Словно там, на банковском 
верху, кто-то скомандовал - 
первым эвакуировать самое 
дорогое. Мозги.

ТЫ С РОДИНОЙ ИЛИ НЕТ
Но мои знакомые приехали 

сами. Стихийно.
Сначала житейское дело - 

давно собирались. Осточер-
тел Нижний Новгород. Мо-
лодые мы, говорят, без детей. 
Хотим увидеть мир.

Причина профессиональ-
ная: IT-технологии глобаль-
ны, их тяжело развивать при 
санкционной блокаде. Да и 
зарплаты на Западе все равно 
выше.

Законодательная: льготы 
айтишникам, послабления 
по налогам и отсрочка при-
зыва в армию, говорят мои 
собеседники, если вчитаться 
в закон, касаются далеко не 
всех…

А потом я понял главное…
Тут важны не рациональ-

ные оправдания. 
Страх. 
Потеря равновесия. 
Еще эти неуклюжие по-

пытки пограничников за-
пугать ринувшуюся было из 
страны молодежь (досмотры 

телефонов и компьютеров у 
подозрительных особ, по-
офицерски «нежные» бесе-
ды - как Родину любить). 

Случился слом. Психологи-
ческий феномен «последней 
электрички» - если не сейчас, 
то когда?

Беглецы спрашивали ме-
ня: «Ты вернешься в Москву? 
Железно уверен? Не будет за-
крытия границ? А призыва 
на фронт?» И много других 
абстрактных слов для засы-
пающих при разговорах «о 
какой-то там свободе»…

- Я получаю здесь те же 
деньги, мне их присылают 
на карту, - наконец объяснил 
глава семейства, Михаил. - И 
я решил: спокойнее читать 
новости здесь, чем там. Ло-
гично?

- Логично, - поддакнула 
жена.

- Вернетесь? - спросил я.
- Не знаем, - отвечают.
«Предательство?» - подумал 

тогда я.
Рано.
Не хотят воевать? Да. Но 

и обязывающей «идти-
умирать» войны, позвольте, 
все-таки нет.

Это с одной стороны. Но с 
другой…

Неизбежный вопрос. Он 
жесток и прям. Даже если 
предположить, что страна 
ошибается, даже если Роди-
на, как ты думаешь, больна, 
вопрос остается: с ней ты или 
нет? 

И вот на него придется от-
ветить…

А ГДЕ ДЕТИ 
ЧИНОВНИКОВ?

В раздумьях забрел на служ-
бу к местному батюшке Геор-
гию (Сергееву). У него тоже 
фронт. Церковный. 

Георгий прислан РПЦ в 
пику Константинопольско-
му вселенскому патриархату 
окормлять местных право-
славных. В самом центре 
«чужой» канонической тер-
ритории (после признания 
Константинополем расколь-
нической украинской церкви 
Московская патриархия про-
водит свою тихую, набожную 
спецоперацию) он невозму-
тимо ведет службу. Турецкая 
полиция и тут нейтральна - 
сидят, слушают с любопыт-
ством молитвы, охраняют 
кучку православных.

- Почему все замкнулись 
на айтишников? - удивлял-
ся после службы отец Геор-

Специальный репортаж 

ВЛАДИМИР Я против войны». Но, согла-

как найти работу…

сто - снимаешь на полгода 
квартиру, подписываешь до-
говор с хозяином, и тебе ав-
томатически дается на этот 
срок туристический вид на 
жительство. 

лишь на месяц, да и офици-
ально найти в Турции рабо-
ту невозможно. Не имеешь 
права. Депортируют. Но если 
даже ты после всех мытарств 
получишь официальный 

От Антальи 
до самых до окраинБольшинство россиян, уехавших из своей страны после начала военной спецоперации, выбрали Турцию - как теплое место - переждать суровые времена или просто перевалоч-ный хаб. Журналист «Комсомолки» отправился по следам этой эмиграции, чем-то напоминающей белогвардейскую.В предыдущем репортаже (см. в номере «КП» от 27 мая с. г. и на сайте kp.ru) он рассказал о путях, которыми россияне по-падают в Турцию, и что их там ждет. Сегодня - продолжение.
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Русский батюшка в Анкаре несет свою службу 
и просит не обвинять в бегстве с Родины айтишников: 
они-то трудяги. В отличие от шатающихся тут без дела 

деток богачей и чиновников. 

Битвы эмигрантов:

Как турки заставили украинцев 
прекратить курортную 

войну с русскими
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Антон  НИКИТИН 
(«КП-Красноярск»)

Стали известны 
предварительные 
результаты 
всероссийской 
переписи. Об этом 
сообщает ТАСС со 
ссылкой на Росстат.

Напомним, по итогам пре-
дыдущей переписи в 2011 
году Красноярску не хвати-
ло до статуса миллионника 
буквально несколько десят-
ков тысяч человек. Милли-
онный житель в столице края 
родился лишь год спустя. Тог-

да Красноярск и получил ста-
тус миллионника, но чтобы 
подтвердить это звание, при-
шлось ждать еще 10 лет.

Компанию Красноярску 
в получении нового статуса 
составили еще три города: 
Краснодар, Пермь и Воро-
неж. Так, согласно Росстату, 
в этих региональных центрах, 
по итогам переписи 2021 года, 
живет почти четверть всего 
населения страны - 35,7 мил-
лиона человек.

Так в России образовалось 
сразу 16 городов с населением 
от 1 миллиона человек: Вол-
гоград, Екатеринбург, Ка-

зань, Москва, Нижний Нов-
город, Новосибирск, Омск, 
Ростов-на-Дону, Самара, 
Санкт-Петербург, Уфа, Челя-
бинск, Красноярск, Красно-
дар, Пермь и Воронеж. Общее 
население России составило 
147,2 миллиона человек, что 
на 1,4% больше, чем по итогам 
переписи 2011 года. Прирост 
пошел благодаря миграции 
из стран ближнего зарубежья.

Последняя перепись насе-
ления проходила с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года. Дан-
ные пока в обработке. Окон-
чательные результаты объявят 
позднее.

Красноярск спустя 10 лет признали 
городом-миллионником

Мария НОВИКОВА 
(«КП»-Новосибирск)

Процесс по делу старшего 
инструктор аквапарка 
Романа Кудашкина стартовал 
только с третьей попытки. 

Дважды судьи отказывались приступать 
к рассмотрению уголовного дела и возвра-
щали материалы в прокуратуру для дора-
ботки. И вот Кудашкин впервые встретился 
с родителями погибшего мальчика в суде.

Трагедия произошла зимой 2020-го. 
16-летний юноша из Кемерова приехал с 
семьей в Новосибирск на отдых. Отдыха-
ли в аквапарке - он, родители и старшая 
сестра. ЧП случилось в «Медленной реке» 
- аттракционе с искусственным течением. 

Глубина там небольшая - всего метр двад-
цать. Однако, когда подросток нырнул, 
его рука застряла между труба-
ми подводной скамейки. Вы-
браться он не смог.  

Из воды подростка 
достали только че-
рез две минуты, к 
тому моменту он 
находился в состо-
янии клинической 
смерти. Первым на 
месте происшествия 
оказался отец десяти-
классника и сам пытал-
ся откачать сына. 

- Когда приехала 
«скорая», его вроде 

откачали, и мне сказали: «Все нормально, 
он задышал сам, его сейчас перевезут в 
больницу». Но почему повезли  не в дет-

скую больницу, а в обычную? Ни КТ 
не сделали, ни МРТ, - вспомина-

ет мать Евгения Киприянова. 
Парень скончался в реани-

мации 34-й больницы. История 
получила уголовное продол-
жение, но обвинение следова-
тели предъявили только стар-
шему инструктору компании 

«Аквасэйф», которая отвечала 
за безопасность в аквапарке. 

- Как установили следова-
тели, для наблюдения за ат-
тракционом «Медленная река» 
территория разделена на 6 по-

стов. Утром 8 января 2020 года обвиняемый, 
составляя ведомость расстановки инструк-
торов, выявил недостаточное их количество. 
В таких условиях он принял решение объ-
единить зону ответственности двух постов, 
- пояснили в региональном управлении СКР. 

Правоохранители пришли к выводу: под-
росток утонул, поскольку оказался вне 
поля зрения спасателей. Роман Кудашкин 
отвечает теперь за свое роковое решение 
перед судом по статье  УК «Оказание ус-
луг, не отвечающих требованиям безопас-
ности», максимальный срок по ней - до 6 
лет колонии. Вину молодой человек не 
признает. Родители требуют с компании 
«Аквасэйф»  компенсацию морального 
ущерба в 10 миллионов рублей. Пока ак-
вапарк отделался штрафом 300 тысяч.

  КРИМИНАЛ

  ГРОМКОЕ ДЕЛО

«Он ждал эти волны. Говорит, поплыву сейчас по этой медленной реке…»

Организатора налета 
на партию медицинских 
масок приговорили 
к длительному сроку

Мар

ия
 НОВИКОВА/«КП»-Новосибирск

Инструктора самого 
крупного аквапарка  в 

Сибири судят за гибель 
16-летнего школьника 

  БОЛЬШОЙ СПОРТ

Александр Семин завершит карьеру 
матчем звезд в Красноярске
Антон НИКИТИН 
(«КП» - Красноярск)

Принять участие 
во встрече могут 
Александр Овечкин, 
Евгений Малкин и 
Илья Ковальчук.

Зрителей помимо самого 
матча ждут световое шоу, 
тематические локации и фо-
тозона. Вырученные деньги 
пойдут на развитие красно-
ярского следж-хоккея, а так-
же детским домам.

Сейчас Александр Семин 
работает спортивным менед-
жером и советником генди-
ректора ФК «Сокол», но так 
как о завершении карье-
ры игрока не сообщал, все 
еще числится действующим 
хоккеистом:

- Ему хотелось бы закрыть 
гештальт, поставить краси-
вую точку в своей игровой 
карьере. И у нас с ним ро-
дилась идея такого мощного 
хоккейного матча, который 
еще и будет преследовать 
благотворительную 
цель. Состав участ-
ников еще обсужда-
ется, он в стадии со-

гласования. Но абсолютно 
точно, что в Красноярском 
крае еще никогда не было та-
кого количества чемпионов 
мира, участников Олимпий-
ских игр, обладателей Куб-
ков Стэнли и Гагарина. Это 
будет по-настоящему звезд-

ный состав, - го-
ворит министр 

спорта Красноярского 
края Денис Петровский.

Билеты на игру можно при-
обрести на сайте www.krs.
kassir.ru, а также в контакт-
центре билетного оператора 
по номеру +7 923 229-28-
09 в будние дни с 10.00 по 
17.00. Продажи в кассах не 
будет.

Стоимость билета: 1-5 ты-
сяч рублей - в зависимости 
от расположения места. Де-
тям до 5 лет вход на матч 
свободный, но без предо-
ставления отдельного места.

Напомним, что Александр 
Семин начинал свою ка-

рьеру в красноярском 
«Соколе», после чего 
перешел в челябинский 

«Трактор». 11 сезонов 
провел за океаном - 
в НХЛ, где высту-
пал за «Вашингтон 
Кэпиталс», «Каро-

лину Харрикейнс» 
и «Монреаль Канади-

енс». В общей сложности 
в Национальной хоккейной 

л иге Александр провел 
650 матчей и набрал 
517 очков. В розыгры-
ше Кубка Стенли в 51 
игре набрал 34 очка.

Зрителей помимо самого 
матча ждут световое шоу, 
тематические локации и фо-
тозона. Вырученные деньги 
пойдут на развитие красно-
ярского следж-хоккея, а так-

Сейчас Александр Семин 
работает спортивным менед-
жером и советником генди-
ректора ФК «Сокол», но так 
как о завершении карье-
ры игрока не сообщал, все 
еще числится действующим 

- Ему хотелось бы закрыть 
гештальт, поставить краси-
вую точку в своей игровой 
карьере. И у нас с ним ро-
дилась идея такого мощного 
хоккейного матча, который 
еще и будет преследовать 

ный состав, - го-
ворит министр 

17.00. Продажи в кассах не 
будет.

Стоимость билета: 1-5 ты-
сяч рублей - в зависимости 
от расположения места. Де-
тям до 5 лет вход на матч 
свободный, но без предо-
ставления отдельного места.

Напомним, что Александр 
Семин начинал свою ка-

рьеру в красноярском 
«Соколе», после чего 
перешел в челябинский 

«Трактор». 11 сезонов 
провел за океаном - 
в НХЛ, где высту-
пал за «Вашингтон 
Кэпиталс», «Каро-

лину Харрикейнс» 
и «Монреаль Канади-

енс». В общей сложности 
в Национальной хоккейной 

л иге Александр провел 
650 матчей и набрал Официально повесить коньки 

на гвоздь Александр планирует 
в «Платинум Арене» 30 июня. 

Андрей СИНЬКОВ 
(«КП»-Иркутск)

Осужденный взял 
в плен бизнесмена 
и силой отнял 
товар на 31 
миллион рублей.

Это сейчас масочный ре-
жим в Иркутской области 
приостановлен, и в апте-
ки за средствами защиты 
никто не выстраивается, 
а два года назад история 
была прямо противопо-
ложная. В апреле 2020-го 
коронавирус стремительно 
захватывал территории, и 
маски шли на вес золота. 
Цены втридорога - и по 50 
рублей за штуку, и дороже, 
а все равно не достать - де-
фицит. Поэтому, узнав, что 
знакомый предприниматель 
заключил сделку по отправ-
ке большой партии медицин-
ских повязок в Ивановскую 
область, житель Прианга-
рья решил сорвать большой 

куш. На кону 31 миллион 
рублей - сумма астрономи-
ческая. На коленке теперь 
уже осужденный придумал 
не самый сложный план. 
Пришел в квартиру предпри-
нимателя, которая находит-
ся на бульваре Постышева, 
избил хозяина, привязал к 
батарее. 

- Отправь груз по адресу, 
который скажу я, - прика-
зал он бизнесмену, угрожая 
ножом.  

Пленник хоть и не сопро-
тивлялся и выполнил все 
указания, пристегнутым к 
батарее просидел целый 
день. Когда маски доста-
вили по новому адресу, 
сообщники преступника 
переправили партию  в 
Москву для перепродажи.

Самого бизнесмена от-
пустили. И он сразу напи-
сал заявление в полицию. 
Вычислить организатора 
труда не составило, ведь 
потерпевший предприни-

матель все о нем знал. В 
итоге машину с преступни-
ком остановили в Тайшете. 
Он собирался сбежать в 
Красноярский край, где и 
планировал начать новую 
беззаботную жизнь, но не 
успел. Вскоре в Москве 
нашли и украденный товар. 
Правда, при обыске оказа-
лось, что больше половины 
груза преступники все же 
успели распродать. Остав-
шееся вернули бизнесме-
ну. Спустя ровно два года 
организатор похищения 
услышал приговор суда.

- 9,5 лет лишения сво-
боды, - сообщили в пресс-
службах прокуратуры, СУ 
СК и ГУ МВД России по 
Иркутской области. - От-
бывать наказание мужчина 
будет в колонии строгого 
режима.

Добавим, что во время 
следствия неудавшийся 
миллионер так и не при-
знал свою вину.

матель все о нем знал. В 
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Внимание, конкурс!

На литературный 
конкурс 
для молодежи 
«Алый парус - 
Открытые горизонты» 
уже пришло около 
1400 заявок. 

Sh
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rs
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ck

По мнению президента 
клуба «Общероссийская 
профессиональная психо-
терапевтическая лига» пси-
холога Надежды Кутузовой, 
с помощью творчества 
молодежь пытается унять 
собственные тревоги, по-
рожденные глобальными 
социальными катаклизма-
ми последнего времени.

- Выбор фантастическо-
го жанра или антиутопии 
неслучаен. Это способ бег-
ства из не устраивающей 
и устрашающей действи-
тельности. И да, почти со-
всем не звучит романти-
ческая тема. Это выглядит 
так, будто взаимоотно-
шения между мужчиной 
и женщиной сейчас не 
в тренде. Но то, что те-
ма любви не окрашена 
эросом, - это нормаль-
но. Молодежь является 
частью коллективного 
бессознательного, а оно 
переполнено страхом 
неопределенности. 
Поэтому любовь 
сейчас воспри-
нимается как 
способ объеди-
нения, выжива-
ния и спасения. 
Она не умерла, просто 
звучит в других формах. 
Например, у Антони-
ны любовь проявляется 
в отношении к герою-
защитнику прошлых 
лет, в рассказе Ро-
стислава Парцевского 
(см. на сайте конкур-
са) - в отсылке к Деве 
Марии и к христиан-
ским основам.

Психолог также 
отметила, что участие 
в творческих конкурсах 
приносит большую поль-
зу ментальному здоровью, 
даже если человек не ста-
нет финалистом.

- В «Алом парусе» каж-
дый участник получает от-
личную терапевтическую 
возможность выразить 
свои переживания и по-
делиться ими. А награ-
дой выступает победа над 
собственными травмами. 
Целительно понимать, что 
ты не один, слышать слова 
одобрения, видеть лайки 
и читать поддерживающие 
комментарии со стороны.

Профессиональные пи-
сатели тоже считают, что 
сам факт участия в «Алом 

парусе» - уже победа. По 
словам писательни-

цы и литературного 
критика Евгении 
Кириченко (на фо-
то), ее радует, что 
такое огромное 

количество людей 
смогли написать ин-

тересные рассказы и на-
брались смелости пред-
ставить их на широкий 
суд публики.

- В рассказе Изабеллы 
Лиховидовой «Дорогой 
дневник, я убила малы-
ша Бена» мне понравил-
ся стиль, сюжет, но глав-
ное - тема. Она говорит 
о зависти (творческой 
и личной) одного одарен-
ного существа к другому, 
а также последовавшей за 
этим кровавой расправе. 
В этом-то и заключается 
талант автора, который 
ярко и точно сумел пере-
дать столь противоречи-
вую эмоцию. Но мне не-
много не хватило деталей, 
глубины в конфликте. Но 
потенциал велик!

КОГО ЖДУТ ЧИТАТЕЛИ
Действительно, а будет 

ли на рынке востребован 
литературный талант на-
ших конкурсантов? О том, 

что сегодня читают 
в России и что вос-

требовано среди 
молодежи, мы 
поговорили с пре-
зидентом изда-

тельской группы 
«Эксмо-АСТ» Оле-

гом Новиковым (на фото).
- В 2022 году читатель-

ский спрос стабилен. Со-
гласно исследованию Рос-
Индекса, за два последних 
года количество читателей 
увеличилось на 51,4% (!). 
Это значит, что более 
35 млн человек прочли хотя 
бы одну книгу любого фор-
мата. А вот издателям этот 
год принес много сложно-
стей, в том числе отказы 
в сотрудничестве ряда зару-
бежных авторов и компа-
ний. Их место должны за-
нять российские писатели! 
И сегодня издатели уделя-
ют огромное внимание по-
иску новых имен. И твор-
ческие конкурсы молодых 
авторов сейчас как никогда 
актуальны. Кстати, хочу от-
метить рост читательской 
активности среди молоде-
жи и, как следствие, рост 
таких ниш, как комиксы, 
фэнтези, фантастика и ли-
тература youngadult. Сей-
час именно эта аудитория 
обеспечивает рост всего 
сегмента художественной 
литературы.

Марина АНИКЕЕВА, 
Мария РЕМИЗОВА.
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А до окончания конкур-
са еще целый месяц! И уже 
50 работ вышли во второй 
тур. Они опубликованы на 
сайте конкурса и участвуют 
в народном голосовании, 
которое определит лиде-
ров для экспертного жюри. 
А мы задались вопросом: 
если у нас в стране так мно-
го начинающих талантли-
вых авторов, будет ли на 
них и их тематику чита-
тельский спрос? И почему 
молодежь больше пишет не 
про любовь, а уходит в ан-
тиутопию, фэнтези, темы 
патриотизма и военных 
конфликтов? Об этом мы 
поговорили с нашими экс-
пертами. И оказывается, 
нет худа без добра - запад-
ные санкции отразились на 
книжном рынке России. 
Они освободили ниши для 
молодых и талантливых, 
за которыми уже началась 
«охота» российских книго-
издателей.

НЕ ПИШУТ 
О САНТИМЕНТАХ? 
ЭТО НОРМАЛЬНО!

По анализу редакторской 
группы конкурса замечено, 
что конкурсанты почти не 
пишут о любви, приключе-
ниях и романтике, о чем во 
все времена мечтала и гре-
зила юность. Зато их при-
влекают вопросы психоло-
гии, поиска себя, многие 
авторы уходят или в мрач-
ную антиутопию, или в мир 
фантазий. Также приходят 
работы на темы патриотиз-
ма, созидания, на реальные 
триггеры в обществе - те-
мы военных конфликтов 
и пандемий.

Западные 
санкции 
дали 
зеленый 
свет 
молодым 
авторам 
России

Попытай удачи и ты!
У тебя еще есть шанс!

Прием заявок 
до 30.06.2022.
Все авторы могут вы-
ставить на  конкурс 
свой текст, статью, 
очерк, рассказ или 
эссе одним из трех 
способов, указанных 
на сайте проекта

parus.kp.ru

Наведи смартфон 
и участвуй!

Еще не поздно запрыг-
нуть в наш отплываю-
щий парусник и  зая-
вить о своем таланте! 
Напомним, конкурс 
стартовал 1 февраля 
2022 года, победите-
лей объявят в июле 

2022 года. 

«Сила воли и духа русского солдата во все времена была и остается 
примером патриотизма и героизма для всех поколений и стран мира… 
русский солдат спасает жизни детей, стариков, женщин независимо 
от их национальности. Подтверждение этому мы видели в Афгани-
стане, Чечне, Сербии… и в настоящее время наблюдаем на Украине».
(Отрывок из рассказа «Письмо погибшему афганцу» Антонины ПУКАЛЕНКО.)

Советы 
от издателя!

 ✓  Пишите для себя, редакти-
руйте для читателя.

 ✓  Не оглядывайтесь на автори-
теты, будьте смелыми, пиши-
те через точку искренности.

 ✓  Выходите за рамки одного 
жанра - это расширит вашу 
аудиторию.

По анализу редакторской 
группы конкурса замечено, 
что конкурсанты почти не 
пишут о любви, приключе-
ниях и романтике, о чем во 

Еще не поздно запрыг-
нуть в наш отплываю-
щий парусник и  зая-
вить о своем таланте! 
Напомним, конкурс 
стартовал 1 февраля 
2022 года, победите-
лей объявят 

2022 года.

Советы 

Издатели отмечают, 
что сегодня молодежная 
аудитория обеспечивает 
рост всего сегмента 
художественной 
литературы.
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Вера ОЛЬШЕВСКАЯ

Второй год подряд на каждый из-
бирательный округ Иркутска из го-
родского бюджета выделяется по  
10 миллионов рублей. Деньги распре-
деляются на первостепенные нужды. 
Народные избранники вместе с ак-
тивными горожанами определяют 
статьи расходов. 

- Впервые такая практика была при-
менена в 2011 году, когда Иркутск 
праздновал 350-летие. Тогда мы уви-
дели положительный отклик этого 
решения, ведь в процесс вовлечены 
все горожане. Они сами предлагали, 
что можно сделать на эти деньги. Ког-
да люди чувствуют, что могут влиять 
на изменения в городе, то все больше 
начинают интересоваться этими про-
цессами, - рассказывает председатель 
Думы города Евгений Стекачев. 

Положительный опыт вновь вне-
дрили в 2021 году, в честь 360-летия 
областного центра. Тогда во многих 
уголках Иркутска удалось отремонти-
ровать подпорные стены, лестницы, 
внутриквартальные проезды, дороги 
частного сектора, выполнить благо-
устройство дворов, приобрести обо-
рудование для детских и спортивных 
площадок, создать новые обществен-
ные пространства. 

И опыт вновь оказался успешным, 
так что его решено продолжить. Так, 
в этом году депутатские округа снова 
получили финансирование, деньги 
уже распределены. Всего за несколь-
ко месяцев надо успеть отремонти-
ровать дороги, установить детские 
площадки, привести в порядок дво-
ры… Жители очень ждут результата. 
Ну а для депутатов это напряженное 
время, когда необходимо курировать 
и контролировать, как выполняются 
работы. Расскажем, о некоторых 
из них.

Улица Седова  
и Сквер на «Школьной» 

В округе № 12 особое внимание де-
путата Александра Друзенко уделено 
ремонту дорог. Это же почти центр 
города, здесь расположены основ-
ные пути, которые ведут на левый 
берег. Как раз сейчас идет ре-
монт улицы Седова. Одновре-
менно с этим в рамках другого 
муниципального контракта под-
рядчик приступил к обновлению 
третьего пускового комплекса 
Академического моста на правом 
берегу. Уже перенесены линии 
освещения, так как будет сделано 
три полосы при выезде на улицу 
Седова. Также заменят асфальт 
на участке дороги от Коммуни-
стической до Пискунова. 

- Интенсивность дви-
жения здесь очень вы-
сокая, так как многими 
водителями использует-
ся как дублер Байкаль-
ской, - рассказал Алек-
сандр Друзенко. - В мою 
приемную часто посту-
пают жалобы от жите-
лей улицы Коммуни-
стической на неровности 
на дороге, что приводит 
к постоянному грохо-
ту и сотрясению до-
мов. Ямочный ремонт 
проблему не решает. 
Будем надеяться, что  

замена дорожного полотна улучшит 
ситуацию.

Кроме того, в округе № 12 на буль-
варе Постышева приступили к озе-
ленению. Здесь высадят 14 тысяч 
бархатцев и цинерарий, заменят тро-
туарную плитку вокруг фонтана.

А в избирательном округе № 2, 
который курирует депутат Виталий 

Матвийчук, благоустраивают сквер 
на остановке «Школьная».

- Работы подрядчики выполняют 

в срок, однако были сделаны замеча-
ния относительно тротуаров, посадки 
деревьев и кустарников, устройства 
лестницы, водоотвода и другие, - по-
делился Виталий Матвийчук. - Да-
лее работы будут выполняться уже 
с учетом этих замечаний. Я рад, что 
в нашем округе появится красивое 
и уютное общественное пространство 
для отдыха жителей.

детСкие площадки 
в рабочем 

В предместье Рабочем благоустроят 
детскую площадку и установят две 
новые. Предварительная стоимость 
работ составит 1,5 миллиона рублей. 
Уже определен подрядчик. По сло-
вам депутата Думы Иркутска Алексея 
Распутина, который курирует изби-
рательный округ № 22, организация 
хорошо зарекомендовала себя в про-
шлом году.

- Одна площадка планируется 
в микрорайоне Славном, - расска-
зал депутат. - Здесь появятся новые 
формы, будет благоустроена тер-
ритория. Вторая - в СНТ «Энерге-
тик-3», где жители сами подготовили 
земельный участок, на котором будет 
установлено игровое и спортивное 
оборудование.

Кроме того, продолжается работа 
по подготовке земельного участка 
под детскую площадку в садоводстве 
«Автомобилист». Здесь до 1 октября 
планируется провести отсыпку, пла-
нировку и установку ограждения.
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депутаты думы 
города рассказали 
о благоустройстве 

в округах.

Иркутск становится краше

Пресс-служба Думы Иркутска

... и высаживают 
цветы.

На развязке  
у Академического 

моста.

Идет подготовка к разработке 
проектно-сметной документации 
на строительство водонасосной стан-
ции и магистрального водопровода 
в микрорайоне Славном.

Алексей Распутин также отметил, 
что в его приемную поступает мно-
го жалоб от жителей на разросшиеся 
деревья. Из депутатского фонда он 
выделит 500 тысяч рублей на формо-
вочную и санитарную обрезку в пред-
местье Рабочем. Работы пройдут по 23 
адресам. Обрезку до 1 ноября выпол-
нят специалисты Горзеленхоза.

объездная 
в УниверСитетСком 
и меСто отдыха в переУлке 
волконСкого

На контроле у председателя Думы 
Иркутска, депутата по избиратель-
ному округу № 28 Евгения Стекаче-
ва, реконструкция объездной доро-
ги в микрорайоне Университетском. 
Работы здесь начались в начале мая 
и проводятся с опережением графика. 
До 1 августа должны быть приведены 
в порядок 3,5 км дороги. 

Депутат рассказывает, что это гло-
бальный проект Университетского, 
которого жители ждали не один деся-
ток лет. И хорошо, что дорогу ремон-
тируют комплексно. Предусмотрены 
гранитные бордюры, ограждение, ве-
лосипедные дорожки, тротуар станет 
шире, а возле школы № 55 появится 
парковка. 

- На дороге оборудуют карманы 
для остановок общественного транс-
порта. Эта потребность существует 
уже давно: микрорайон находится 
на горе, а остановка имеется всего 
лишь одна. Когда дорогу отремонти-
руют, начнем формировать маршруты 
транспорта, - добавил депутат округа. 

Большая парковка будет и возле 
строящегося Ледового дворца в Па-
ди Долгой.

В округе № 20 Георгия Ни в этом 
году появится новая точка притяже-
ния горожан. Это сквер в переулке 
Волконского. Его благоустраивают 
по программе «Формирование ком-
фортной городской среды». Тепло-
энергетики уже проделали подгото-
вительную работу, переложив сети, 
а подрядчик убирает старые кон-
струкции.

Также на территории депутата боль-
шой ремонт ожидает двор по улице 
Иосифа Уткина, 28. Основная зада-
ча ремонта - отвести дождевую воду 
от трансформаторной подстанции. 

- Для этого в проекте предусмотрен 
монтаж дренажных колодцев, - объ-

ясняет депутат. - По прось-
бе жителей учли и тротуар 
вдоль спортивной площад-
ки, и ремонт существую-
щей дорожки. 

По условиям контракта 
подрядчик должен выпол-
нить работы до 1 августа.

дороги в ленинСком 
районе

Депутат по избиратель-
ному округу № 3 Дми-
трий Ващук рассказал, что 
по его запросу подрядчики 
проводят ямочный ремонт 
и ремонт большими карта-
ми дороги в 15-м Совет-
ском переулке, а также на улице Розы 
Люксембург (так называемой Малой 
Розе) вдоль ТЦ «Европарк». Благо-
устроена пешеходная дорожка от ули-
цы Баумана к Иркутскому аграрному 
техникуму, о чем народного избран-
ника просили жители Ново-Ленино. 

Кстати, в этом большом районе 
нынче много дорожных дел. Напри-
мер, работы начнутся от 18-го Совет-
ского переулка до школы № 40 и на 
участке дороги вдоль дома № 234а 
по улице Ярославского, где располо-
жено отделение медицинской реаби-
литации юных пациентов городской 
Ивано-Матренинской детской кли-
нической больницы. Словом, задача 
имеет социальное значение. 

- Этот вопрос держу на кон-
троле, буду лично выезжать на  

объекты, - дополнил депутат Леонид 
Усов.

А во Втором Иркутске по иници-
ативе Сергея Золотухина приводят 
в порядок дороги частного сектора. 
Уже прогрейдированы улицы Сапер-
ная и Матросская с проулками.

- Огромное спасибо комитету го-
родского обустройства за то, что 
отреагировали на наши заявки, 
а специалистам предприятия «Ир-
кутскавтодор» за качественное ис-
полнение. Запланировано отгрейди-
ровать еще несколько улиц, а также 
продолжить асфальтирование улицы 
Речной, - отметил депутат. 

В избирательном округе № 1 депу-
тата Светланы Кузнецовой тоже на-
чался сезон. 

Так, в поселке Жилкино на ули 

це Воровского ремонтируют дорогу. 
Работает спецтехника, дорожники 
убрали старое асфальтовое покрытие, 

проводят отсыпку. Здесь об-
новят асфальт и бордюры, 
обустроят тротуар.

Улица карла 
маркСа и жилая 
инфраСтрУктУра 
в центре 

Центральная улица Ир-
кутска скоро преобразит-
ся! Здесь работы начались 
в апреле. Это один из самых 
главных объектов в городе. 
И, кстати, пример ренова-
ции. Здесь применяют на-
туральные сибирские ма-
териалы, например гранит. 
Плитка из него будет уло-

жена на всем протяжении. 
А одной из главных особенностей 
станут новые опоры наружного ос-
вещения. Все оптоволоконные сети 
уберут в кабельную канализацию, что 
изменит визуальный облик. На фи-
нальном этапе высадят более 130 де-
ревьев. Также смонтируют выставоч-
ные стенды с подсветкой и проведут 
ремонт лестницы.

- Это первый этап по комплекс-
ному благоустройству улицы Карла 
Маркса от Ленина до бульвара Гага-
рина. На эти цели выделено более 120 
миллионов рублей, - прокомменти-
ровал заместитель председателя Ду-
мы Иркутска Сергей Юдин. - Также 
выделены средства для комплекс-
ной реконструкции спортплощад-
ки и благоустройства прилегающей 
территории по улице Сурикова, 20. 
Решен вопрос о круглогодичном раз-
мещении световой инсталляции объ-
емных фигур и ленточной подсветки 
в сквере Космонавтов. 

Развивается в центре и комфорт-
ная жилая инфраструктура. Будет до-
укомплектована малыми формами 
детская площадка на улице Марата, 29 
и построена новая площадка во дворе 
домов по 5-й Армии, 40 и Горького, 
2. Начаты работы по подготовке про-
екта для проведения комплексного 
благоустройства в 2023 году во дво-
ре домов переулка Пионерского, 8, 
10 и улицы Богдана Хмельницкого, 
11. Согласован вопрос о подготов-
ке проекта на снос старого и строи-
тельство нового здания детского сада 
на 110 мест по улице Российской, 21а 
в 2023 - 2024 годах. 

А в этом году комплексное благо-
устройство ждут жители двора дома 
№ 2 по улице Шапошникова.
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На бульваре 
Постышева 

меняют 
плитку возле 
фонтана...
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Леонид Усов держит на контроле ход работ.

кСтати
Какие крупные 
проекты реализованы 
в 2021 году

 ✓ На улице Калинина обустроены со-
временные спортивные площадки с тре-
нажерами для воркаута. 

 ✓ Аллея русских сказок и былин появи-
лась на улице Театральной возле Театра 
народной драмы. 

 ✓ В  Ново-Ленино установили скейт-
площадку олимпийского стандарта. 

 ✓ Многоуровневое спортивное ядро  
обустроили на улице Губернатора Трески-
на и также скейт-площадку возле детско-
го сада № 156. 

 ✓ Отремонтировали стадион школы  
№ 77, на котором теперь можно прово-
дить крупные футбольные соревнования.
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По объездной Университетского будет 
ходить общественный транспорт.

Дорогам особое внимание!
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Виталий Матвийчук с 
жителями обсуждает ремонт.
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Вера ОЛЬШЕВСКАЯ

Второй год подряд на каждый из-
бирательный округ Иркутска из го-
родского бюджета выделяется по  
10 миллионов рублей. Деньги распре-
деляются на первостепенные нужды. 
Народные избранники вместе с ак-
тивными горожанами определяют 
статьи расходов. 

- Впервые такая практика была при-
менена в 2011 году, когда Иркутск 
праздновал 350-летие. Тогда мы уви-
дели положительный отклик этого 
решения, ведь в процесс вовлечены 
все горожане. Они сами предлагали, 
что можно сделать на эти деньги. Ког-
да люди чувствуют, что могут влиять 
на изменения в городе, то все больше 
начинают интересоваться этими про-
цессами, - рассказывает председатель 
Думы города Евгений Стекачев. 

Положительный опыт вновь вне-
дрили в 2021 году, в честь 360-летия 
областного центра. Тогда во многих 
уголках Иркутска удалось отремонти-
ровать подпорные стены, лестницы, 
внутриквартальные проезды, дороги 
частного сектора, выполнить благо-
устройство дворов, приобрести обо-
рудование для детских и спортивных 
площадок, создать новые обществен-
ные пространства. 

И опыт вновь оказался успешным, 
так что его решено продолжить. Так, 
в этом году депутатские округа снова 
получили финансирование, деньги 
уже распределены. Всего за несколь-
ко месяцев надо успеть отремонти-
ровать дороги, установить детские 
площадки, привести в порядок дво-
ры… Жители очень ждут результата. 
Ну а для депутатов это напряженное 
время, когда необходимо курировать 
и контролировать, как выполняются 
работы. Расскажем, о некоторых 
из них.

Улица Седова  
и Сквер на «Школьной» 

В округе № 12 особое внимание де-
путата Александра Друзенко уделено 
ремонту дорог. Это же почти центр 
города, здесь расположены основ-
ные пути, которые ведут на левый 
берег. Как раз сейчас идет ре-
монт улицы Седова. Одновре-
менно с этим в рамках другого 
муниципального контракта под-
рядчик приступил к обновлению 
третьего пускового комплекса 
Академического моста на правом 
берегу. Уже перенесены линии 
освещения, так как будет сделано 
три полосы при выезде на улицу 
Седова. Также заменят асфальт 
на участке дороги от Коммуни-
стической до Пискунова. 

- Интенсивность дви-
жения здесь очень вы-
сокая, так как многими 
водителями использует-
ся как дублер Байкаль-
ской, - рассказал Алек-
сандр Друзенко. - В мою 
приемную часто посту-
пают жалобы от жите-
лей улицы Коммуни-
стической на неровности 
на дороге, что приводит 
к постоянному грохо-
ту и сотрясению до-
мов. Ямочный ремонт 
проблему не решает. 
Будем надеяться, что  

замена дорожного полотна улучшит 
ситуацию.

Кроме того, в округе № 12 на буль-
варе Постышева приступили к озе-
ленению. Здесь высадят 14 тысяч 
бархатцев и цинерарий, заменят тро-
туарную плитку вокруг фонтана.

А в избирательном округе № 2, 
который курирует депутат Виталий 

Матвийчук, благоустраивают сквер 
на остановке «Школьная».

- Работы подрядчики выполняют 

в срок, однако были сделаны замеча-
ния относительно тротуаров, посадки 
деревьев и кустарников, устройства 
лестницы, водоотвода и другие, - по-
делился Виталий Матвийчук. - Да-
лее работы будут выполняться уже 
с учетом этих замечаний. Я рад, что 
в нашем округе появится красивое 
и уютное общественное пространство 
для отдыха жителей.

детСкие площадки 
в рабочем 

В предместье Рабочем благоустроят 
детскую площадку и установят две 
новые. Предварительная стоимость 
работ составит 1,5 миллиона рублей. 
Уже определен подрядчик. По сло-
вам депутата Думы Иркутска Алексея 
Распутина, который курирует изби-
рательный округ № 22, организация 
хорошо зарекомендовала себя в про-
шлом году.

- Одна площадка планируется 
в микрорайоне Славном, - расска-
зал депутат. - Здесь появятся новые 
формы, будет благоустроена тер-
ритория. Вторая - в СНТ «Энерге-
тик-3», где жители сами подготовили 
земельный участок, на котором будет 
установлено игровое и спортивное 
оборудование.

Кроме того, продолжается работа 
по подготовке земельного участка 
под детскую площадку в садоводстве 
«Автомобилист». Здесь до 1 октября 
планируется провести отсыпку, пла-
нировку и установку ограждения.
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депутаты думы 
города рассказали 
о благоустройстве 

в округах.

Иркутск становится краше

Пресс-служба Думы Иркутска

... и высаживают 
цветы.

На развязке  
у Академического 

моста.

Идет подготовка к разработке 
проектно-сметной документации 
на строительство водонасосной стан-
ции и магистрального водопровода 
в микрорайоне Славном.

Алексей Распутин также отметил, 
что в его приемную поступает мно-
го жалоб от жителей на разросшиеся 
деревья. Из депутатского фонда он 
выделит 500 тысяч рублей на формо-
вочную и санитарную обрезку в пред-
местье Рабочем. Работы пройдут по 23 
адресам. Обрезку до 1 ноября выпол-
нят специалисты Горзеленхоза.

объездная 
в УниверСитетСком 
и меСто отдыха в переУлке 
волконСкого

На контроле у председателя Думы 
Иркутска, депутата по избиратель-
ному округу № 28 Евгения Стекаче-
ва, реконструкция объездной доро-
ги в микрорайоне Университетском. 
Работы здесь начались в начале мая 
и проводятся с опережением графика. 
До 1 августа должны быть приведены 
в порядок 3,5 км дороги. 

Депутат рассказывает, что это гло-
бальный проект Университетского, 
которого жители ждали не один деся-
ток лет. И хорошо, что дорогу ремон-
тируют комплексно. Предусмотрены 
гранитные бордюры, ограждение, ве-
лосипедные дорожки, тротуар станет 
шире, а возле школы № 55 появится 
парковка. 

- На дороге оборудуют карманы 
для остановок общественного транс-
порта. Эта потребность существует 
уже давно: микрорайон находится 
на горе, а остановка имеется всего 
лишь одна. Когда дорогу отремонти-
руют, начнем формировать маршруты 
транспорта, - добавил депутат округа. 

Большая парковка будет и возле 
строящегося Ледового дворца в Па-
ди Долгой.

В округе № 20 Георгия Ни в этом 
году появится новая точка притяже-
ния горожан. Это сквер в переулке 
Волконского. Его благоустраивают 
по программе «Формирование ком-
фортной городской среды». Тепло-
энергетики уже проделали подгото-
вительную работу, переложив сети, 
а подрядчик убирает старые кон-
струкции.

Также на территории депутата боль-
шой ремонт ожидает двор по улице 
Иосифа Уткина, 28. Основная зада-
ча ремонта - отвести дождевую воду 
от трансформаторной подстанции. 

- Для этого в проекте предусмотрен 
монтаж дренажных колодцев, - объ-

ясняет депутат. - По прось-
бе жителей учли и тротуар 
вдоль спортивной площад-
ки, и ремонт существую-
щей дорожки. 

По условиям контракта 
подрядчик должен выпол-
нить работы до 1 августа.

дороги в ленинСком 
районе

Депутат по избиратель-
ному округу № 3 Дми-
трий Ващук рассказал, что 
по его запросу подрядчики 
проводят ямочный ремонт 
и ремонт большими карта-
ми дороги в 15-м Совет-
ском переулке, а также на улице Розы 
Люксембург (так называемой Малой 
Розе) вдоль ТЦ «Европарк». Благо-
устроена пешеходная дорожка от ули-
цы Баумана к Иркутскому аграрному 
техникуму, о чем народного избран-
ника просили жители Ново-Ленино. 

Кстати, в этом большом районе 
нынче много дорожных дел. Напри-
мер, работы начнутся от 18-го Совет-
ского переулка до школы № 40 и на 
участке дороги вдоль дома № 234а 
по улице Ярославского, где располо-
жено отделение медицинской реаби-
литации юных пациентов городской 
Ивано-Матренинской детской кли-
нической больницы. Словом, задача 
имеет социальное значение. 

- Этот вопрос держу на кон-
троле, буду лично выезжать на  

объекты, - дополнил депутат Леонид 
Усов.

А во Втором Иркутске по иници-
ативе Сергея Золотухина приводят 
в порядок дороги частного сектора. 
Уже прогрейдированы улицы Сапер-
ная и Матросская с проулками.

- Огромное спасибо комитету го-
родского обустройства за то, что 
отреагировали на наши заявки, 
а специалистам предприятия «Ир-
кутскавтодор» за качественное ис-
полнение. Запланировано отгрейди-
ровать еще несколько улиц, а также 
продолжить асфальтирование улицы 
Речной, - отметил депутат. 

В избирательном округе № 1 депу-
тата Светланы Кузнецовой тоже на-
чался сезон. 

Так, в поселке Жилкино на ули 

це Воровского ремонтируют дорогу. 
Работает спецтехника, дорожники 
убрали старое асфальтовое покрытие, 

проводят отсыпку. Здесь об-
новят асфальт и бордюры, 
обустроят тротуар.

Улица карла 
маркСа и жилая 
инфраСтрУктУра 
в центре 

Центральная улица Ир-
кутска скоро преобразит-
ся! Здесь работы начались 
в апреле. Это один из самых 
главных объектов в городе. 
И, кстати, пример ренова-
ции. Здесь применяют на-
туральные сибирские ма-
териалы, например гранит. 
Плитка из него будет уло-

жена на всем протяжении. 
А одной из главных особенностей 
станут новые опоры наружного ос-
вещения. Все оптоволоконные сети 
уберут в кабельную канализацию, что 
изменит визуальный облик. На фи-
нальном этапе высадят более 130 де-
ревьев. Также смонтируют выставоч-
ные стенды с подсветкой и проведут 
ремонт лестницы.

- Это первый этап по комплекс-
ному благоустройству улицы Карла 
Маркса от Ленина до бульвара Гага-
рина. На эти цели выделено более 120 
миллионов рублей, - прокомменти-
ровал заместитель председателя Ду-
мы Иркутска Сергей Юдин. - Также 
выделены средства для комплекс-
ной реконструкции спортплощад-
ки и благоустройства прилегающей 
территории по улице Сурикова, 20. 
Решен вопрос о круглогодичном раз-
мещении световой инсталляции объ-
емных фигур и ленточной подсветки 
в сквере Космонавтов. 

Развивается в центре и комфорт-
ная жилая инфраструктура. Будет до-
укомплектована малыми формами 
детская площадка на улице Марата, 29 
и построена новая площадка во дворе 
домов по 5-й Армии, 40 и Горького, 
2. Начаты работы по подготовке про-
екта для проведения комплексного 
благоустройства в 2023 году во дво-
ре домов переулка Пионерского, 8, 
10 и улицы Богдана Хмельницкого, 
11. Согласован вопрос о подготов-
ке проекта на снос старого и строи-
тельство нового здания детского сада 
на 110 мест по улице Российской, 21а 
в 2023 - 2024 годах. 

А в этом году комплексное благо-
устройство ждут жители двора дома 
№ 2 по улице Шапошникова.
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На бульваре 
Постышева 

меняют 
плитку возле 
фонтана...
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Леонид Усов держит на контроле ход работ.

кСтати
Какие крупные 
проекты реализованы 
в 2021 году

 ✓ На улице Калинина обустроены со-
временные спортивные площадки с тре-
нажерами для воркаута. 

 ✓ Аллея русских сказок и былин появи-
лась на улице Театральной возле Театра 
народной драмы. 

 ✓ В  Ново-Ленино установили скейт-
площадку олимпийского стандарта. 

 ✓ Многоуровневое спортивное ядро  
обустроили на улице Губернатора Трески-
на и также скейт-площадку возле детско-
го сада № 156. 

 ✓ Отремонтировали стадион школы  
№ 77, на котором теперь можно прово-
дить крупные футбольные соревнования.
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По объездной Университетского будет 
ходить общественный транспорт.

Дорогам особое внимание!
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Виталий Матвийчук с 
жителями обсуждает ремонт.

Сибирь:                 региональная жизнь
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  ВАШ ДОМ: КРАСНОЯРСК

На Радио «КП» 107,1 FM мы 
обсуждаем с экспертом 
актуальные вопросы жилищно-
коммунального хозяйства.   
Ведущие Алексей Вербицкий и 
Ольга Тепляшина пообщались 
с Тарасом Метляевым, первым 
заместителем генерального 
директора Регионального 
фонда капитального ремонта 
Красноярского края.

- На днях у вас состоялось ра-
бочее совещание в Ачинске, рас-
скажите, о каких проблемах и до-
стижениях там говорили, и в целом 
как обстоит ситуация с капиталь-
ным ремонтом в западной группе 
районов края?

- Проблемы по большей части связаны 
с взаимодействием организаций, кото-
рые задействованы в работе, - органы 
местного управления, подрядчики, пред-
ставители фонда, управляющие компа-
нии и даже сами собственники. Такие 
совещания не столько разбор полетов, 
сколько решение насущных вопросов, 
координация работы. Мы побывали на 
нескольких объектах, оценили ситуацию 
и уже после провели совещание. 

 - Существуют ли принципиальные 
отличия в работе этого района?

- По западной группе районов нельзя 
говорить о каких-то существенных осо-
бенностях. Есть конкретные проблемы, 
с которыми сталкиваются подрядчики, 
но такие нюансы присущи всем объек-
там. Но если говорить непосредственно 
об Ачинске, проблемный объект - посе-
лок Каменка, который пострадал после 
взрывов снарядов на военном складе.

- А как бы вы в целом охаракте-
ризовали состояние жилого фонда 
самого Ачинска?

- Особенность его - большое количе-
ство плоских крыш, а значит, ремонт 
можно проводить только в летний пери-
од. И такая специфика у всей западной 
группы районов. Но погода сейчас к нам 
благоволит, и работы идут полным ходом. 

- Какие основные ошибки совер-
шают управляющие компании при 
согласовании работ?

- Когда дом попадает в программу ка-
питального ремонта, его нужно к нему 
подготовить. И заниматься этим должна 
управляющая компания. Но не всегда 
это происходит. Такие совещания,  как 
в Ачинске, в том числе и проводятся 
для того, чтобы взаимодействовать с 
управляющей компанией и проинфор-
мировать ее о подготовке дома к про-
ведению капитального ремонта. 

Каждую пятницу в 8.05 (крск)
слушайте на Радио «КП» рубрику 
«Ваш дом. Капитальный ремонт». 

Вопросы можно задавать 
по телефону редакции 

(391) 206-96-52

Окончание. 
Начало < на стр. 1

- Мои прадеды были ста-
рателями, мыли золото.
Отец после фронта рабо-
тал на шахте в Казахста-
не с пленными немцами. 
Там, в кишлаке Жарык, я 
и родился. А после армии - 
служил в ракетных войсках 
- и окончания института в 
Красноярске попал на гор-
но-химический комбинат 
Ленинабада. Конкурс 12 
человек на место! Но по-
везло мне: получил долж-
ность подземного инжене-
ра-механика участка (он же 
энергетик)с окладом в 180 
рублей плюс квартира. Что 
добывают? Говорят, флю-
орит.

Уже на месте парня про-
светили: ему предстоит 
трудиться на урановом 
руднике. Взяли подписку 
о неразглашении. Шах-
та секретная, все стволы 
слепые (без выхода на по-
верхность), там  отработал 
два с небольшим года. 
Пока однажды не 
раздался звонок: 
«В шахте нет во-
ды, срочно при-
езжай!».

- Было это в 
июне 1982 года, 
точной даты не 
помню. На ча-
сах одиннадцать 
вечера, подни-
маюсь по стволу 
шахты (они бы-
вают не только 
вниз, но и вверх, 
в горе), метров 350-400. 
Прохожу по штольне, еще 
метров 200. И выбираюсь на 
поверхность, это точка на 
высоте 2700 метров. Рядом 
водозабор, бетонная запру-
да со шлюзами, решетка-
ми, трубами. Стоит как раз 
посредине реки Джекендек 
сай. Со мной горный ма-
стер. Думаем, посмотрим, 
что с водозабором, надо его 
чистить.

ПРИРОДА СОШЛА С УМА
Но той ночью природа 

словно обезумела. Буря 
разразилась страшная. На 
горы обрушился ливень, 
река вскипела. 

- Водозабор замыло, кру-
гом все бурлит. Река там та-
кая, что когда идет паводок, 
в городе стоит гул, мосты 
сносит запросто. А тут кам-
ни летят, песок. Скорее все-
го, с горы сошел сель. Не-
большой, но тем не менее…

В кромешной темноте, 
через грохот и вой до них 

Сибирь: особый случай

Отзовитесь, ребята! 

Повторимся, события, о которых идет речь, произошли в 
1982-м году в Узбекистане. Детям было ориентировочно по 
10-12 лет. Значит, они 1968-70 годов рождения. То есть сейчас 
им за 50. Школьники, выжившие при спуске по Джекендек 
саю, откликнитесь! Если это вы или ваши родители, просим 
связаться с редакцией «Комсомольской правды» в Краснояр-
ске по номеру 8 (391) 206-96-52. Ваш ждет человек, который 
когда-то спас всю группу. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Евгений Кривошеев и та самая штольня, 10 бис.

Раненые, 
продрогшие до 

костей, но своих не 
бросили: шахтер спас 
12 детей, застрявших 

в бурю посреди 
бушующей реки. 

донесся детский крик: 
«Кто-нибудь, помогите!». 
Мелькнул луч фонарика. 
«Это что еще такое?» - муж-
чины кинулись на зов. 

На бетонном водозаборе, 
«островке» посреди реки, 
сгрудилась стайка детей. 

- Потом уже нам сказа-
ли, дети - группа из 12 че-
ловек - приехали из Таш-

кента в Янгиабад на 
автобусе. Все рус-

ские, школьни-
ки. Старшему 
на вид лет 12. 
Решили пойти 
в поход, под-
няться в горы, 
чтобы посмо-

треть на эдель-
вейсы. Дошли 
до рудника, 
пересекли ре-
ку по подвес-
ному мосточ-
ку. И дальше. 
Троп здешних 

не знают, держались рус-
ла реки. И вдруг ливень, 
сель… Они растерялись. 

От водозабора до рудника 
больше пяти километров. 
По берегу уже не добрать-
ся. К тому же случилась 
беда. Двух девочек ранило. 

- Почему дети оказались 
на водозаборе, мы не узна-
ли. Предполагаю, решили, 
здесь их быстрее найдут. 
В принципе, так и полу-
чилось. 

МОГЛО СМЫТЬ 
В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

Добрался до водозабора, 
накидав камней. 

- Смотрю, дети мокрые 
насквозь, трясутся, сильно 
поцарапались. Ноги голые, 
сами все грязные. Я им 
кричу: «Ребята, беритесь 
за руки!» (чтобы никого не 
унесло). Те, что поближе, 
схватились за меня, рем-
ни, штормовку. Остальные 
вцепились друг в друга. 

Две девочки ранены, 

сами идти не могут. Одна 
плачет: «Мне плохо». Но их 
не бросили, вели, букваль-
но волокли на себе. Такие 
мужественные ребятишки! 
Вот кому надо ордена-то 
давать!

- На тропу мы просто вы-
ползли. Там высоко, надо 
карабкаться. Я поднимал 
детей снизу, Сашка-мастер 
принимал сверху. Кричу: 
«Бери детей, быстро ухо-
дим!». А то плюхнет с гор, 
нас всех утащит, там же 
отвесные скалы. Но про-
несло. 

ПИОНЕРЫ 
НА УРАНОВОМ РУДНИКЕ

Но как переправить детей 
вниз? По реке и по тропе в 
бурю - это верная гибель. 
Значит, оставался один 
путь - через рудник. Су-
персекретный, урановый.

И Кривошеев рискнул во 
второй раз. Теперь уже не 
головой - карьерой. Пред-
ложил мастеру: «Саша, 
давай через шахту? Как 
иначе-то?». - Давай, но 
отвечаешь ты, - был ответ.

- Поскольку по должно-
сти я был выше, взял все 
на себя. Детей пришлось 
спускать в клети (это шах-
товый лифт, примитивный, 
старый, вмещает шесть че-
ловек). Крыша и пол в нем 
есть, а посредине все от-
крыто. Они дрожат, как за-
йцы. Не выпрыгнул бы кто! 
Сам я из шахты позвонил 
диспетчеру: в штольню 10 
бис срочно «скорую»! Даль-
ше 1,5 километра на элек-

тричке (тоже внутри горы), 
там трясет, девчонок затош-
нило. 

И вот, наконец, вышли. 
Неотложка уже ждала вни-
зу. Фельдшер тут же забрала 
детей, повернулась к Кри-
вошееву: «Вы поедете?». - 
Нет, дайте только нашатыря 
нюхнуть. Присел, в груди 
все горело, хотя сам спор-
тсмен, горы, пещеры, много 
чего прошел.

Больше своих «крест-
ников» Евгений не видел. 
Наутро пришел в себя, вы-
звали к начальнику. Узнав, 
что механик-энергетик спас 
детей, хоть и в обход секрет-
ности, скандал поднимать 
не стали: «Идите работайте, 
только ничего не афиши-
руйте!».

В Узбекистане Евгений 
Иванович проработал 14 
лет. Стал главным энерге-
тиком рудника, однажды 
спас при пожаре несколь-
ко шахтеров. Жена работа-
ла заместителем главного 
бухгалтера в гороно.

- Но подросла дочка, ей 
надо было поступать. Вот 
и вернулись в Красноярск. 
Сейчас мы с женой на пен-
сии. Дочка окончила сель-
хозакадемию, подраста-
ет внучка. Смотрю на нее 
и думаю, а как сложилась 
жизнь у тех ребятишек? Тог-
да имен и фамилий спраши-
вать было некогда, газету 
я не сохранил. Тот случай 
остался только в памяти, но 
навсегда.

Фото предоставлены 
героем публикации.

верхность), там  отработал 
два с небольшим года. 
Пока однажды не 
раздался звонок: 

помню. На ча-
сах одиннадцать 
вечера, подни-
маюсь по стволу 

кента в Янгиабад на 
автобусе. Все рус-

ские, школьни-
ки. Старшему 
на вид лет 12. 
Решили пойти 
в поход, под-
няться в горы, 
чтобы посмо-

треть на эдель-
вейсы. Дошли 
до рудника, 
пересекли ре-

Евгений Иванович 
мечтает узнать, 
как сложилась 

судьба спасенных 
им детей.

Водозабор, который стал для 
детей прибежищем в бурю.
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В пресс-центре «Комсомольской правды» в 
Красноярске за круглым столом собрались 
специалисты, чтобы обозначить ожидания 
и предпочтения красноярцев при выборе 
жилья и ответить на вопрос, насколько 
комфортная городская среда уже создана 
и как она будет развиваться.

1000 МЕЛОЧЕЙ 
КОМФОРТА

Представления о комфорте 
у всех разные, однако объек-
тивно измерить его уровень 
все же можно. Для этого суще-
ствует индекс качества город-
ской среды, разработанный 
Минстроем России в рамках 
реализации национального 
проекта «Жилье и городская 
среда».

Для определения индек-
са качества городской среды 
используются 36 индикато-
ров, характеризующих шесть 
типов пространств города: 
жилье, общественно-деловая 
инфраструктура, социально-
досуговая инфраструктура, 
озеленение территорий, улич-
ная инфраструктура, общего-
родское пространство. Все эти 
пространства оцениваются с 
точки зрения безопасности, 
комфортности, экологично-
сти, идентичности и разноо-
бразия, современности среды 
и эффективности управления 
органов власти.

Узнать состояние городской 
среды можно на сайте индекс-
городов.рф.

Например, Красноярск на-
брал 190 баллов из 360 макси-
мально возможных.

- На уровне других городов 
России мы выглядим хорошо, 
- говорит Юлия Соловарова, 
руководитель управления ар-
хитектуры администрации 
Красноярска. - Стоит отме-
тить, в пандемию требования 
горожан к формированию 
микрорайонов обозначились 
еще четче. Еще более важным 
стало то, чтобы житель все для 
него необходимое мог полу-
чить рядом со своим домом. 
Это так называемая концеп-
ция 15-минутного города. То 
есть в 15-минутной пешей до-
ступности должны быть ме-
ста работы или учебы, кафе и 
магазины, парки и спортив-
ные площадки, общественные 
пространства для совместных 
мероприятий и развития до-
брососедства. Во многих сло-
жившихся микрорайонах поч-
ти все эти условия соблюдены. 
И очень важно, чтобы все не-
обходимое красноярцам было 
и в новых жилых комплексах.

- И все же главная составля-
ющая комфорта - это инфра-
структура, и здесь очень важно 
сотрудничество застройщиков 
и муниципалитета. Оно может 
быть в самых разных вариантах. 
Приведу один из примеров та-
кого сотрудничества - микро-
район «Тихие зори». Компания 

«Русская платина» построила 
и передала городу «Плати-
нум. Арену», муниципалитет 
совместно с правительством 
края обеспечил строительство 
транспортных развязок, благо-
устройство территории вокруг 
спортивного комплекса и на-
бережной, построил детский 
сад. Но встал вопрос: где стро-
ить школу? Свободной земли 
в этом районе нет. И застрой-
щики безвозмездно передали 
муниципалитету земельные 
участки. В итоге микрорайон 
станет еще привлекательнее 
для потенциальных покупате-
лей квартир, и эта комфортная 
среда создана общими усилия-
ми, - говорит София Денисова, 
начальник отдела планирования 
бюджета и целевых программ де-
партамента градостроительства 
администрации Красноярска.

ВЕЛОПАРКОВКА 
И ЛАПОМОЙКА: 
ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ 
КРАСНОЯРЦАМ 
ЗАСТРОЙЩИКИ

- Любая красота и комфорт - 
это издержки, - говорит Игорь 
Орестов, главный архитектор 
АО «Гражданпроект». - А за-
стройщики хотят экономить, 
кроме того, они ограничены и 
сроками, и компетентностью 
строителей - это тоже нуж-
но учитывать. И совместить 
качество, красоту и простоту 
исполнения надо уметь. Ведь 
комфортная среда складыва-
ется из 1000 мелочей.

- Два года назад красноярцы 
ориентировались на близость 
к работе, сейчас люди стали 
более мобильными и ценят 
другое: комфортная среда 
должна продолжаться и за по-
рогом квартиры, - обозначает 
тенденцию Любовь Погреб-
нюк, маркетолог СК «СибЛи-
дер». - Чтобы были закрытые 
дворы без машин, места для 
прогулок, не только детские, 
но и спортивные площадки, 
паркинги и кладовые - хранить 
колеса на панорамных балко-
нах красноярцы не хотят. На 
подземных паркингах уже есть 
возможность подкачать коле-
са, почистить салон машины - 
это оборудование находится в 
общем пользовании. Люди хо-
тят безопасную среду, поэтому 
задача застройщика - заложить 
на этапе проектирования ин-
женерные системы для соз-
дания с помощью сервисных 
компаний «умного» дома.

- Действительно, когда-то 
стандартом были интернет, те-
лефон и телевидение, - говорит 

Наталья Баженова, заместитель 
директора - директор по работе 
с массовым сегментом Красно-
ярского филиала ПАО «Росте-
леком». - Сейчас пользуются 
спросом видеонаблюдение, 
умные шлагбаумы, которые 
распознают и автоматически 
открываются для «скорой по-
мощи» и пожарной машины. 
Уже есть и умные мусорные 
баки, которые сами передают 
сигнал в управляющую компа-
нию о наполнении. Технологии 
развиваются, разработана клас-
сификация «умных» домов от 
А до Е, и дома самой высокой 
категории уже есть и в Крас-
ноярске.

- Есть и «умные» площадки 
для выгула собак, - добавляет 
Анна Новикова, представитель 
ЖК «Снегири». - Краснояр-
цы любят животных и потому 
очень актуальны лапомойки 
на первых этажах. Еще одно 
требование времени - раз-
вивающие детские центры и 
площадки не только для ма-
лышей, но и для подростков.

Места для хранения колясок 
и велосипедов, помещение для 
охраны, привлекательные и 
комфортные входные группы 
- это уже практически обяза-
тельный стандарт.

- Застройщики соревнуются 
между собой, и для красно-
ярцев это, безусловно, плюс. 
Но в случае долевого строи-
тельства надо внимательно чи-
тать условия договора, чтобы 
застройщик не мог поменять 
условия и таким образом сни-
зить качество жилья, которое 
вы купили, - дает совет Елена 
Хамардюк, начальник отдела 
надзора за долевым строитель-
ством службы строительного 
надзора и контроля Краснояр-
ского края.

ЗА ЧТО ПОКУПАТЕЛИ 
ГОЛОСУЮТ РУБЛЕМ

Пожалуй, бесспорно, что 
квартира должна быть про-

сторной, светлой, 
теплой, в новом доме, 
с отдельной комнатой 
для каждого члена семьи, с 
видом на Енисей или енисей-
скую тайгу, и чтобы школы-
больницы-остановки-магази-
ны были рядом. Почему же 
красноярцы охотно покупают 
однушки на пустыре?

- Мы видим реальные квар-
тиры и реальных покупателей 
и точно знаем, что решение 
жилищного вопроса упирает-
ся в финансы, - уверен Мак-
сим Омельянчук, эксперт рынка 
недвижимости, руководитель 
агентства недвижимости «Жил-
фонд». - Да, восприятие крас-
ноярцев поменялось, если 
раньше они выбирали квар-
тиры, сейчас смотрят шире, 
оценивают и то, что вокруг 
квартиры и дома. Другой во-
прос, готовы ли они за это 
платить? Ведь цены растут, а 
доходы - нет.

- Поделюсь результатами 
недавнего исследования пред-
почтений красноярцев при 
выборе квартиры, - говорит 
Елена Лалетина, эксперт рын-
ка недвижимости, заместитель 
директора компании «Этажи» 
по работе с партнерами. - На 
первом месте - планировка, 
на втором и третьем - качество 
отделки и высота потолков. А 
вот транспортную доступность 
и экологию не выбирают! Хо-
тя, казалось бы, это базовые 
потребности жителя большого 
города. Пока что красноярцы 
выбирают то, что внутри квар-
тиры, а о комфортной среде, 
видимо, задумаются позже.

- А между тем именно ком-
фортная городская среда вли-
яет на благополучие, - увере-
на Елена Шпак, руководитель 
Центра ипотечного кредито-
вания Красноярского отделе-
ния банка «Открытие». - Если 
нет условий, то люди не гуля-
ют, не занимаются спортом, 
не общаются. Я сама живу в 
новостройке, и так приятно 

читать в общедомовом чате 
такие сообщения: «Я на про-
бежку, кто со мной?». О том, 
что красноярцы стали больше 
ценить комфорт за порогом 
квартиры, говорят и цифры. 
В первом квартале 2022 года 
мы выдали 9 тысяч ипотеч-
ных кредитов, из них только 
33% на новостройки. С апре-
ля цифры совершенно дру-
гие: новостройки выбирают 
90-92% заемщиков. К тому 
же на новостройки есть при-
влекательные ипотечные про-
граммы. Самая популярная 
- ипотека с господдержкой с 
процентной ставкой от 8,5%, 
в нашем регионе можно полу-
чить до 6 миллионов рублей. 
Плюс застройщики идут на то, 
чтобы субсидировать ипотеч-
ную ставку для покупателей 
квартир. У нас сейчас есть три 
предложения от красноярских 
строительных компаний, где 
ставка от 4,2 до 6,2% на период 
строительства.   

По «Семейной ипотеке» 
ставка еще ниже, от 5,5%, - 
она подходит для тех, у кого 
ребенок родился после 1 ян-
варя 2018 года. А самая низкая 
ставка, и она фиксированная, 
5%, по новой жилищной про-
грамме для IT-специалистов. 
Там есть ограничения, под 
нее попадают не все специ-
алисты этой отрасли, поэтому 
сначала нужно внимательно 
изучить условия или получить 
консультацию в банке. Мо-
гу сказать, что уже поступило 
несколько заявок и по этой 
программе. А наши коллеги 
из Уфы уже выдали первый 
кредит. 

Подготовила 
Татьяна РЯБИНИНА 
(«КП»-Красноярск).

Что такое комфортная 

городская среда и какую 

роль она играет при выборе 

новой квартиры - разбираемся 

вместе со специалистами

Сибирь: комфорная городская среда

Станет ли Красноярск 
15-минутным городом?

сторной, светлой, 
теплой, в новом доме, 
с отдельной комнатой 
для каждого члена семьи, с 
видом на Енисей или енисей-
скую тайгу, и чтобы школы-
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Иркутск знаменит близо-
стью Байкала. Каждый год 
1,5-2 миллиона туристов едут 
сюда, чтобы увидеть красо-
ты озера. А что делать, если 
ты здесь проездом, букваль-
но на пару дней? Да и самим 
горожанам порой хочется вы-
рваться из бесконечной су-
еты, а в запасе - только вы-
ходные. 

Но, оказывается, и за один 
день можно побывать не толь-
ко в Листвянке, побродить по 
бережку, но и прокатиться 
на яхте или теплоходе! Есть 
однодневные водные экскур-
сии - по реке Ангаре, знаме-
нитой дочке седого Байкала, 
от которого она, по легенде, 
сбежала к красавцу-Енисею, 
и по Байкалу - на Ольхон, к 
бухте Песчаной со знамени-
тыми «ходульными» деревья-
ми, или вдоль Кругобайкалки.

На этой старинной желез-
ной дороге тоже, по леген-
де, везли похищенное золо-

то империи, уже после того, 
как отобрали у Колчака, но 
поезд опрокинулся, и состав с 
несметными богатствами яко-
бы упал в воду.  С тех пор его 
и ищут кладоискатели! 

Кругобайкалка - это знаме-
нитые тоннели. Посмотреть 
на это хоть раз в жизни сто-
ит. И к радости туристов до-
браться до этих невероятных 
красот можно не только по-
ездом, кстати, на настоящем 
паровозе, но и по воде. Будет 
время и достопримечательно-
сти посмотреть, и искупать-
ся, если погода позволяет, и 
отдохнуть. Еще одно место, 
куда домчит теплоход с ве-
терком, - музей деревянно-
го зодчества «Тальцы». Рус-
ская деревня! Крестьянские 
и купеческие избы времен 
царской России, церковно-
приходская школа, церковь 
и, конечно, трактир. На па-
ру часиков стоит заглянуть. 
Если тур экскурсионный, то 

в его стоимость уже включен 
перекус по дороге и рассказ 
гида-экскурсовода. Мест-
ные чаще пользуются регу-
лярными рейсами по тем же 
маршрутам, рассуждая про-
сто - бутерброд и чай можно 
взять с собой, а куда едем - и 
так известно. Ну, или можно 
прочитать в путеводителе. В 
этом случае развлекать са-
мого себя во время стоянки 
(на том же Ольхоне - 5 часов) 
придется самостоятельно. 
Тут кому что.  

Еще вариант. Озеро огром-
ное и разное, тут и шаманский 
остров Ольхон, и Мекка рыба-
ков - Чивыркуй, и целебные го-
рячие источники севера. Чтобы 
побывать везде, нужен месяц 
кочевой жизни и бесконечных 
переездов, и то времени может 
не хватить. Хотите получить 
побольше впечатлений и не 
страдаете морской болезнью? 
Можно отправиться в круиз, 
это, конечно, дороже.  

На чем 
совершить 

летний речной 
круиз в Сибири

Лето, солнце, река!
Наконец-то лето - мы его 
заслужили: после двух 
пандемийных лет можно 
отправиться на отдых без 
ковидных ограничений, без 
сертификатов о вакцинациях  
и медицинских масок. 
В любом направлении 
на территории России. А 
сибиряков инстинктивно 
тянет к воде. И если не 
удается выехать на южные 
моря, есть альтернатива 
- местные озера и реки. 

Навигация на сибирских реках уже 
началась. Готовясь к ней, местные 
турфирмы немало потрудились, что-
бы привлечь внимание потенциаль-
ных путешественников. Им пред-
лагают не только круизы по рекам, 
но и увеселительные мероприятия 
и конкурсы в пути следования, раз-
личные экскурсии. На любой вкус 
и кошелек. Кстати, путешествие по 
реке - вариант на случай, когда время 
ограничено, а сменить обстановку 
на пару-тройку дней очень хочется.

Итак, куда отправиться и что по-
смотреть в Иркутске, Новосибирске, 
Омске, Красноярске. Рассказываем, 
что, куда и почем. 

На поиски золота Колчака!
ИРКУТСК

КРАСНОЯРСК

По Енисею - 
от севера до юга

плоходы делают остановки 
в самых интересных местах, 
совмещая с экскурсиями на 
наземном транспорте (на се-
вере вам могут подать даже 
трэколы - огромные колес-
ные вездеходы). 

А с недавних пор появи-
лось уникальное предло-
жение - круиз по Енисею, 
стоимость которого можно 
сравнить с путешествием на 
морском лайнере по Сре-
диземному морю. Катает 
состоятельных туристов 
пятизвездочный теплоход 
«Максим Горький». Но би-
леты на него разбирают за 
несколько месяцев. 

Столице второго по раз-
мерам российского реги-
она повезло в этом плане 
больше всех - север и юг 
Красноярского края соеди-
няет Енисей, он судоходен 
на всем своем протяжении. 
Пересекает несколько кли-
матических поясов: хоти-
те полюбоваться дивными 
горами - не нужно плыть 
далеко, они в пригороде 
Красноярска. Маршрут до 
города Дивногорска - один 
из самых популярных фор-
матов речкой прогулки. 

Красноярские турфирмы 
любят повторять: «За ваши 
деньги - любые маршруты». 
И могут организовать кру-
изы на теплоходах хоть за 
две тысячи километров, до 
самого Карского моря и по-
селка Диксон. Или экстре-
мальный индивидуальный 
тур на катере до популяр-
ного ныне плато Путо-
рана. По пути те-
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В Новосибирске с начала мая открылась на-
вигация по Оби: фирмы завлекают туристов 

на прогулки на теплоходах с развлечениями 
и потрясными видами для селфи. На зна-
комые мосты, реку и набережные можно 
посмотреть с непривычного ракурса, а 
еще побывать в тех местах, куда не до-
берешься на машине или поезде. Напри-
мер, до необитаемого острова Кораблик 
– он так называется из-за своей формы. 

Самый бюджетный способ прокатить-
ся на теплоходе - купить билет на во-
дный трамвайчик. От речного вокзала 

он отправляется ежедневно с 1 мая по 30 
сентября по расписанию. С 3 июля по 14 

августа каждую пятницу будет ходить осо-
бый пассажирский рейс до Старой пристани 

в Бердске - в его стоимость включены питание 
и прогулка по городу-спутнику Новосибирска 
- Бердску. 

отдохни!

Судоходство в Омске довольно 
скромное. Причина банальна: ста-
рые судна, причалы и многолетняя 
нехватка финансирования. Речной 
вокзал в привычном нам облике по-
явился в 70-е годы прошлого века и 
будто застыл в том самом времени. 
Поэтому о речных круизах местным 
жителям приходится разве что меч-
тать. Но все-таки город стоит на двух 
реках: можно покататься хотя бы на 
речном трамвайчике. 

Выезды с мая по август - ежеднев-
ные. По маршруту идут два судна - 
«Москва-112» и «Москва-144». Оба 
рассчитаны на 180-200 пассажиров. 
Но чаще всего полная посадка идет 
в выходные дни, в будние попасть на 
судно много проще. 

Прогулочные теплоходы курсируют 
по Оми и Иртышу в течение дня, с 
интервалом в 1,5 часа. Каждые сутки 
теплоходы выполняют от трех до се-
ми рейсов, которые могут проходить 
в разных направлениях, вверх или 
вниз по реке. Выезд могут отменить, 
если на судне собралось меньше 50 

человек, или в дождливую ветреную 
погоду. 

Оба трамвайчика - двухпалубные. 
На нижних палубах оборудованы сто-
лики, мягкие кресла, работает кафе. С 
верхней палубы отлично любоваться 
видами города!

Третий теплоход - скоростная «За-
ря» - выходит на воду реже, только два 
дня в неделю, но и маршрут более дли-
тельный. Рейс запустили в прошлом 
году по маршруту Омск - Большеречье. 
По вторникам и субботам теплоход на 
45 пассажиров курсирует по Иртышу 
почти шесть часов. За это время он 
успевает развезти местных дачников, 
делая остановки в нескольких посел-
ках по пути. А по средам, пятницам и 
субботам везет уже других дачников 
по направлению Центр - Зеленый, на-
ходясь в пути около полутора часов. 

Иногда на прогулочные теплоходы 
приглашают гидов - преподавателей 
омских вузов - которые в течение часа 
повествуют для отдыхающих об инте-
ресных фактах из истории 307-летнего 
города. 

КрасноярсКий Край

Место на карте Тип Время  
в пути

Цена билета  
(руб. на человека)

Красноярск Однодневная прогулка в пределах города 5 часов От 2300 до 3100
Маршрут выходного дня в пределах города 10 часов От 4000 до 5500

Красноярск - Дивногорск - Красноярск 7 часов 2800
Прогулка по Красноярскому морю возле Красноярской ГЭС 2 часа 1300

Красноярск - Дудинка - Енисейск - Красноярск 12 дней 97 800
Норильск - плато Путорана - Дудинка - Енисейск - Красноярск 13 дней 114 800

Красноярск - Дудинка - Диксон 15 дней 169 000
Красноярск - Дудинка - Красноярск 9 дней От 506 000

Дудинка - плато Путорана - Полярный круг - Енисейск - Красноярск 11 дней От 627 400 до 
1 209 500

омсКая область

Место на карте Тип Время в пути Цена билета (руб.)
Омск Прогулка по Иртышу и Оми 1 - 1,5 часа 400 - взрослый

300 - детский (до 9 лет)
Омск - Большеречье Загородный маршрут по Иртышу 6 часов 150 - Красноярка

300 - Новопокровка
380 - Старомалиновка

500 - Большеречье
Омск - Зеленый Загородный маршрут по Иртышу 1,5-2 часа 200-250

ирКутсКая  область

Место на карте Тип Время 
в пути

Цена билета 
(руб.)

Иркутск Прогулка по Ангаре в пределах города 1 час 500 
Иркутск - Тальцы - Иркутск Однодневная экскурсия за город 5 часов 2400
Иркутск - Большие Коты -  

Иркутск
Однодневная экскурсия по Ангаре и 

Байкалу
8 часов 30 минут 3200

Регулярный рейс  8 часов 30 минут 2400
Иркутск - Листвянка - 

 Ольхон - Иркутск
Однодневная экскурсия  

по Ангаре и Байкалу
14 часов   11000

Регулярный рейс  15 часов 30 минут 8000
Иркутск - Кругобайкалка -  

Иркутск
Однодневная экскурсия  

по Ангаре и Байкалу
8-10 часов 4000

Иркутск - бухта Песчаная -  
Иркутск

Однодневная экскурсия  
по Ангаре и Байкалу

11 часов 30 минут 6000

Байкальский круиз По всем значимым местам озера 

5 дней От 70 000
6 дней От 90 000 

7-8 дней От 100 000
10 дней От 130 000

новосибирсКая область

Место на карте Маршрут Время 
в пути

Цена билета  
(руб.)

Остров Кораблик Речной вокзал - остров Ко-
раблик - речной вокзал

1 час взрослый: 
пн. - чт. - 300,  
пт. - вс. - 400  

детский:
пн. - чт. - 250,  

т. - вс. - 350
Седова Заимка Речной вокзал -  

остров Кудряш - Ягодная 
- Красный Яр - Черемушки - 

Новая Заря - Бибиха -  
Седова Заимка

3 часа от 50 до 150  - взрослый
от 25 до 75 - детский

Тихие Зори Речной вокзал -  
Северо-Чемской  

жилмассив - Тихие Зори

2 часа 20 минут  от 50 до 90 - взрослый
 от 25 до 45 - детский

Старая пристань Речной вокзал -  
Старая пристань (Бердск) - 

речной вокзал

12 часов 2950 - взрослый
 от 2000 до 2850 -  

детский 
«Мистическая Бердь» База «Старая пристань»  

(прибытие и отправление)
1,5 часа 400 - взрослый

 300 - детский
«Суббота и воскресенье  

на Обском море»
База «Старая пристань»  

(прибытие и отправление)
1 час 350  - взрослый

 250 - детский
«Лаврентьев тур»

Путешествие  
в Академгородок - на автобусе, 

обратно - на теплоходе.

Площадь Ленина - 
Академгородок - речной 

вокзал

6 часов 2700  - взрослый
 2500 - детский

«Путешествие к источнику»
Путешествие в Академгородок 

- на теплоходе, до поселка 
Ложок и обратно - на автобусе.

Речной вокзал - 
Академгородок - поселок 

Ложок - речной вокзал

8,5 часа 2700 - взрослый
 2500 - детский

Подготовили Елена СЕРЕБРОВСКАЯ («КП» - Красноярск),  
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ («КП» - Иркутск), Наталья Виркунен («КП»-Омск), 

Надежда РЫЖКИНА «КП»-Новосибирск».

Кстати
Теплоход Новосибирск - Томск так и не запустили

В допандемийные годы любители экстрима могли себя побаловать: тогда на тепло-
ходе можно было добраться даже в Заполярье. Туристическая компания «Ассоль» 
организовывала туры от Новосибирска до Салехарда через Томск и Нижневартовск. 
Но с тех пор, как в дела вмешался ковид, такие туры исчезли.

В 2022 году речь зашла о возобновлении поездки хотя бы до Томска и обратно 
в Новосибирск. Но эти планы компания отложила до следующего года, нынешним 
летом других регионов нам не видать. Сейчас Речфлот Новосибирска предлагает 
туры максимум до Искитимского района. Заказать можно и собственную экскурсию 
по индивидуальному маршруту.

Куда едеМ, сКольКо плаТиМ? ШПАРГАЛКА «КП»

омсК

Прогулки по иртышу

новосибирсК теплоход довезет 
до Кораблика 
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И только омским 
верблюдам 
все нипочем  

Пожалуй, единственное животное, ко-
торое неплохо переносит сумасшедшую 
майскую жару в Сибири, - это верблюд. 
В омском Большереченском зоопарке 
смотрители говорят, что их верблюд может об-
ходиться без воды до 2 недель, а без пищи - до месяца. Причина 
такой выносливости - особый состав их крови. Эритроциты этих 
животных имеют овальную форму и могут двигаться даже при 
обезвоживании, а вот эритроциты человека сталкиваются друг 
с другом. И, вопреки распространенному мнению, верблюды не 
хранят воду в своих горбах. Вода хранится в их крови, которая 

позволяет обходиться без питья. А в горбах 
верблюдов, и одиночных, и двойных, на 
самом деле - резервуары жировой ткани. 
Такое строение тела позволяет не подза-
ряжаться питанием тоже довольно долго. 

 

Как рассказал «КП» 
- Красноярск пресс-
секретарь зоопарка 
Олег Чипура, на по-
мощь своим любимцам 
в такие моменты всег-
да приходят сотрудники 
«Роева ручья». К при-
меру, они устраивают 
спасительное развлече-
ние в виде летнего душа 
при помощи шланга с 
водой. Его очень любят 
гималайские мишки и 
многие другие обита-
тели.

Куда легче приходит-
ся белым медведям и 
пингвинам - у них есть 

спасительный бассейн, 
где всегда поддержива-
ется нужная темпера-
тура воды. Они целый 
день плещутся в чаше 
и рыбачат, куда специ-
ально для этого запу-
скают живую рыбу. В 
воде любят поиграть и 
другие животные - своя 
зона «спа» есть у выдр 
и даже у тигров. 

Помимо бассейна и 
душа, в зоопарке уста-
новлен еще и искус-
ственный туман. Эта 
установка способна 

понизить температуру 
в вольере сразу на 5 
градусов, что для жи-
вотных с густым мехом 
иногда бывает очень не-
обходимо. 

Подготовили 
Юлия КОВАЛЬ («КП» - Красноярск), 

Вадим АЛЕКСЕЕВ («КП» - Новосибирск), 
Анастасия КУРЕНОВА («КП» - Иркутск), 

Наталья ВИРКУНЕН («КП» - Омск).
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Тепловой удар 
Как 

животные 
спасаются 

от перегрева

В Сибирь лето в этом году пришло гораздо раньше 
привычного срока: последние несколько недель температуры 
для мая необычно высокие - от +27 до +32 градусов по 
Цельсию. С наступлением жары на улицах замелькали 
раздетые сибиряки, одетые в шорты и юбки, ножки в 
сандалиях, на лицах - солнечные очки. Люди наслаждаются 
долгожданным теплом. Животным же приходится куда 
сложнее, меховую шубу так просто не скинешь, как пальто. 

Стрижку 
покороче 
и холодный 
душ

Крохотной ласке из Иркут-
ской зоогалереи на это время 
устроили новый «дом» - в миске 
с водой.  Лисы весь день прово-
дят в тени, отсыпаются в про-
хладе, а выходят на свет божий 
только ночью.  

Пони Урфина и местных 
медведей  щедро поливают 
водой из шланга.  Вместе 
с ним освежающий душ 
за компанию принимают и 
смотрители. Черепахи, не-
смотря на то, что южные 
гости, жаркие дни прово-
дят в специально создан-
ных для этого бассейнах.  
А овец и прочих облада-
телей густой шерсти вдо-
бавок стригут покороче 
- практически налысо. 
Сбросив кучерявую шуб-
ку, они больше не будут 
изнывать от духоты. 

Новосибирский 
зоопарк напоми-
нает тропики. Во-
первых, зелень - в 
самом соку. Ее мно-
го, как в джунглях. 
Во-вторых, воздух 
пропитан влагой. 
В-третьих, посети-
телей оглушают то 
крики мартышек, 
то рык льва. А ког-
да проходишь мимо 
рукотворного динозавра, - счи-
тай, в парк Юрского периода 
попал. В общем, атмосферно. 

Обитатели тоже радуются 
лету, которое началось в мае. 
Но, конечно, маются от жары. 
Персонал спасает их проверен-
ными методами.  

- Крупные кошачьи, помимо 
льва, испытывают тягость в 
жару. Все их вольеры накры-
ваются хвоей и поливаются. 
Хвоя долго держит влагу. И 
все вольеры сейчас - влажные, 
- объясняет «КП» - Новосибирск 
Павел Горбенко из отдела 
обслуживания посетителей.  

Чтобы звери не изнывали в 
жару, им поменяли режим пи-
тания. 

- В жару всех кормят чуть 
позже. Обычно кормление - в 
16.00, но из-за жары сдвига-
ется на час-полтора, чтобы не 
было нагрузки на желудок, - го-
ворит Павел.

Даже такой «сдвинутый» гра-
фик укладывается в популяр-
ное правило двуногих: после 
шести не есть. Но все же мы 
любим подкрепиться вечерком, 
правда? Вот и местные обита-

Зверей спасают хвоей  и поздним ужином

тели заботятся о своем позднем 
моционе.

Лемуры беззастенчиво обкра-
дывают ближайшее к вольеру 
дерево. Просовывают из волье-
ра цепкие лапки и рвут листву. 
Один лемуренок (по мер-
кам человека - подро-
сток) учинил побег. 
Забрался под самый 
«потолок» и про-
тиснулся между 
металлическими 
прутьями.

Мамка-лемур 
не успела спохва-
титься, а сын уже 
снаружи. Тянется 
к нему, гневно щу-
рится, а беглецу - 
хоть бы что. Скакнул 
со своего жилища на де-
рево и исследует его. Но 
дальше пускаться в странствие 
не рискует - чувствует себя, как 
не в своей вольерке.    

 Такой климат - не по правилам 
для белых медведей. Да, родом 
они - из наших широт. Но гены-то 
- полярные. Чтобы мишек не так 
терзало палящие солнце, их жи-

лье - имитация Арктики. Инте-
рьер напоминает льды. Всегда 
в распоряжении - собственный 
бассейн. Между прочим, такой 
all-inclusive - только у них. 

- У медведей - ледогенератор, 
- добавляет наш собеседник. - 
У них в берлоге есть большой 
сугроб. А в открытом вольере 
вода. Они себя прекрасно чув-
ствуют. 

Еще превосходно себя чув-
ствует африканский лев. Ему 
эта погода - самое то! Он аж 
жмурится от удовольствия на 
солнышке. 

только ночью.  

медведей  щедро поливают 
водой из шланга.  Вместе 
с ним освежающий душ 
за компанию принимают и 
смотрители. Черепахи, не-
смотря на то, что южные 
гости, жаркие дни прово-
дят в специально создан-

И только омским 

торое неплохо переносит сумасшедшую 
майскую жару в Сибири, - это верблюд. 

омском Большереченском зоопарке

Бассейн для тигра 
и летний душ для гималайских мишек

Питомцам «Роева ручья» 
приходятся по вкусу летние 

водные развлечения - 
животные с удовольствием 
стоят под брызгами шланга 

и плещутся в бассейнах. 

В семействе гуанако Маруси и Мишеля 
произошло счастливое событие - в 

период летнего марева на свет появилась 
очаровательная дочурка! Девчонка 
веселая, озорная и неугомонная. 
В ближайшие дни посетителям 

Большереченского зоопарка предстоит 
подобрать подходящее для нее имя. 

дерево. Просовывают из волье-
ра цепкие лапки и рвут листву. 
Один лемуренок (по мер-
кам человека - подро-
сток) учинил побег. 
Забрался под самый 
«потолок» и про-

к нему, гневно щу-
рится, а беглецу - 
хоть бы что. Скакнул 
со своего жилища на де-
рево и исследует его. Но 
дальше пускаться в странствие 

Хищные пернатые 
оставляют 

недоеденными куски 
мяса - можно будет 

поклевать вечерком. 

Жилье белых медведей - 
имитация Арктики.
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Наталья 
ВАРСЕГОВА

Меняли на днях смеситель 
на кухне. Зашли с мужем 
в магазин и обомлели. Цена 
на приличный кран, который 
должен прослужить хотя бы 
несколько лет, начинается 
от 5000 рублей. Продавец-
консультант разводит рука-
ми: ну да, все подорожало.

- Могу со склада принести 
дешевый вариант за 1800, - 
предлагает он, - но там внутри 
пластик. От нашей жесткой 
воды быстро треснет.

- Нет уж, - поблагодарили 
мы и купили за 5500. Турец-
кий, марки Vitra. Продавец 
расстроил - сообщил, что еще 
недавно он стоил 3000 рублей. 
Но пообещал, что «обновка» 
будет жить долго. И на том 
спасибо.

ЦЕНЫ ОДИЧАЛИ
А теперь официальные дан-

ные. Строительная компания 
Pridex провела исследование 
и выяснила, что за февраль - 
апрель рост цен на сантехни-
ку в России составил до 70%. 
Сильнее всего подорожали те 
самые смесители, раковины, 
унитазы. Что характерно - 
экономкласса.

Мой знакомый сантехник 
Альберт со статистикой со-
гласен. В марте цены под-
скочили больше, чем напо-
ловину.

Причина роста цен очевид-
на. Рынок сантехники ис-
пытывает те же проблемы, 
что и все остальные. Мно-
гие западные компании при-
остановили работу в России. 
Сантехнику из Европы сей-
час не везут вообще. А когда 
какого-то товара на рынке 
становится меньше и спрос 
превышает предложение, 
вещь дорожает.

- У спекулянтов есть остат-
ки, но они продают по диким 
ценам, - говорит Альберт. - 
Например, итальянский сме-
ситель раньше стоил 25 - 30 
тысяч рублей, а сейчас его 
продают за 100 тысяч.

А еще в марте случился 
настоящий бум: народ ре-
шил, что вот-вот останется 
не только без гречки, са-
хара и прокладок, но и без 
унитазов, раковин и прочей 
сантехники. На этой волне 
и российские, и оставшиеся 
на нашем рынке китайские 
и турецкие производители 
тоже решили подзаработать 
и взвинтили цены.

Чего ждать дальше? Тут 
важно понимать, что сан-
техника - это несколько от-
дельных сфер. Санитарная 
керамика (раковины, уни-
тазы) - одно направление, 

смесители - другое, ду-
шевые кабины и акри-
ловые ванны - третье. 
Разберемся с каждым в 
отдельности.

САНИТАРНАЯ 
КЕРАМИКА

- В России больше 10 
крупных заводов по про-
изводству керамики, ко-
торые принадлежат как 
нашим, так и иностран-
ным компаниям, - гово-
рит председатель Ассо-
циации производителей и 
поставщиков сантехники 
Игорь Георги. - Ни один 
из них не прекратил ра-
боту и не заявил об ухо-
де с рынка. Но все ис-
пытывают сложности с 
сырьем. Еще с советских 
времен для производства 
раковин и унитазов ис-
пользовалась белая гли-
на, которую добывали 
на Украине. Теперь по-
ставки полностью пре-
кратились. Сейчас заво-
ды немного сократили 
производство, ищут сы-
рье и в России, и в других 
странах. Оно есть, но от-
личается по химическо-
му составу. И какой бы 
вариант не был найден, 
нужны время и деньги, 
чтобы перестроить про-
изводственную цепочку 
под глину с нового место-
рождения. Процесс будет от-
лажен, и продукции хватит на 
всех желающих. Не исклю-
чаю, что мы снова начнем 
ее частично экспортировать, 
как было еще совсем недав-
но. К тому же на российском 
рынке есть импортная про-
дукция. В основном Китай.

По словам эксперта, заво-
ды, работающие в России, 
покрывали половину по-
требностей нашего рынка. 
Постепенно наращивает 
обороты импорт из Китая и 
Турции. Так что без раковин-
унитазов не останемся. Но по 

цене некоторые марки могут 
стать «золотыми» - санкера-
мика уже подорожала от 20 
до 70 процентов в зависи-
мости от производителя, и 
пока на снижение цен на-
дежды нет.

ВАННЫ И ДУШЕВЫЕ 
КАБИНЫ

По подсчетам компании 
Pridex, душевые кабины, 
ванны и комплектующие для 
них, а также душевое обо-
рудование класса «эконом» 
подорожали на 30 - 70%. Для 
сравнения: за весь прошлый 
год цены выросли на 5 - 7%.

- И кабины, и акриловые 
ванны есть как российско-
го, так и зарубежного про-
изводства, - говорит Игорь 

Георги. - Но если говорить 
о нашей продукции, то 
для ее изготовления ис-
пользовались импортные 
составляющие. Сейчас с 
их поставками есть про-
блемы. Компании ищут 
достойную замену.

Где ищут? Да все там 
же - главным образом в 
Китае.

СМЕСИТЕЛИ
- Тут ситуация слож-

нее, - рассказывает 
эксперт. - В россий-
ских магазинах более 
98% смесителей - это 
импорт. В основном 
из Китая. Из Европы к 
нам поступало лишь не-
сколько брендов, да и 
те могли быть собраны 
в Азии.

Удивительно, но, не-
смотря на все сложно-
сти, перебоев со сме-
сителями в России не 
предвидится. В мага-
зинах достаточно как 
китайских смесителей 
(Q-Tep, Rozzy, Sensea), 
так и турецких (Vitra, 
Creavit). Вопрос в це-
не.

- В марте стоимость 
выросла на 40%, - го-
ворит Игорь Георги. - 
Но с апреля началось 
снижение, хотя и мед-
ленное. На разные 
модели - от 9 до 28%. 
Причем снижают не 
базовую цену, а за 
счет скидок и акций. 
Сейчас в отделах сан-
техники кругом висят 

акционные разноцвет-
ные ценники.

Причин снижения цен 
две. Первая - падение дол-
лара, который с мартовских 
120 рублей снизился почти 
вдвое. Вторая - упала стои-
мость сырья (для смесителей 
это медь и цинк).

Унитазы, раковины, 
смесители резко 
подорожали 
из-за санкций. Неужели 
Россия не в силах 
наладить собственное 
производство 
сантехники?

Фаянсовый кризис
Sh

ut
te

rs
to

ck

- Что ж в нем такого-то, раз он стоит таких денег?..

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему у нас 
не производят 
смесители?

- Многим компаниям, как российским, 

так и зарубежным, работающим на нашем 

рынке, было дешевле и удобнее закупать 

эту продукцию в третьих странах, - объяс-

няет Игорь Георги. - На то есть несколько 

причин.
Экологические ограничения. Сме-

сители покрываются хромом. А это 

вредное производство. Нельзя до-

пустить, чтобы хром попал в воду, а по-

том в организм человека или животного. 

Поэтому производство дорогое, и получить 

разрешение непросто.
В России практически нет специали-

стов, которые умеют лить и покры-

вать хромом изделие.
Где брать запирающие элементы  - 

картриджи или кранбуксы? Нужен 

завод по их производству. В нашей 

стране таких нет.
В современных смесителях уста-

новлены аэраторы, сокращающие 

объем потребляемой воды. Их тоже 

надо производить. Своих технологий у нас 

нет. Мировые производители этих деталей 

когда-то время вложили в технологии мно-

го денег.
- Многие компании рассматривали во-

прос о начале своего производства, - до-

бавляет Игорь Георги. - Но, прикинув все 

за и против, отказались. Есть российская 

продукция, которая делается по советским 

лекалам на остатках старых заводов в 

Казани и Сибири. Но современных пред-

приятий нет. Возможно, при нынешней 

ситуации вопрос о собственном произ-

водстве смесителей все-таки будет решен. 

Но на это нужно время.

1
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Все об импортозамещении
в нашей стране - 
в специальном проекте 
на сайте
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КСТАТИ

ЕВРОПЕЙЦЫ 
НЕ СМЫВАЮТСЯ

До санкций 
на российском 

рынке было 
несколько 

европейских 
брендов 

сантехники.

- И никто из компаний не заявлял об уходе 
с российского рынка, - подчеркивает 
Игорь Георги. - Вот вам пример. 
Передо мной лежит уважаемое издание. 
В нем написано, что Grohe AG (известный 
немецкий бренд. - Ред.) попрощалась 
с нашей страной. Но эта компания является 
активным членом нашей Ассоциации 
производителей и поставщиков сантехники. 
Поэтому мы точно знаем, что это не так. 
Да, у них есть сложности с поставкой 
продукции в Россию, потому что многие 
работали с европейскими перевозчиками 
либо транзит шел через страны Европы. 
Сейчас все нарушилось.

Подобные ситуации нельзя назвать уходом с рынка - 
скорее это приостановка работы. Но уже есть 
варианты поставок через Турцию.
Если называть приостановившие деятельность 
бренды поименно, то это в основном премиальный 
сегмент рынка - Hansgrohe, Axor, Duravit, 
Villeroy & Boch, Geberit и уже упомянутая Grohe.

Импортооблегчение
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Каждый культурный кол-
хозник должен знать, что 
вилы нужно держать в ле-
вой руке, а косу - в правой.

�  �  �
Одного знаменитого 

иллюзиониста заковали 
в наручники, обмотали 
скотчем, зашили в ме-
шок и поместили в ме-
таллический ящик. Эту 
конструкцию подняли 
на вертолете и скинули 
в Ниагарский водопад.

К сожалению, секрет 
фокуса иллюзионист 
унес с собой.

�  �  �
Когда таксисты учат ме-

ня жизни, я слушаю, а по-
том делаю все наоборот, 
чтобы не стать таксистом.

�  �  �
В пятиэтажке про-

рвало трубы, подвал с 
картошкой затопило ки-
пятком - и от простуды 
вылечился весь дом.

�  �  �
- Дорогой, тебе звонила 

какая-то баба и спрашива-
ла, все ли в силе на вечер. 
Я подаю на развод.

- Дорогая, тормозни! Это 
пранкер Вован!

�  �  �
В детстве Человека-

паука часто наказыва-
ли и ставили в правый 
верхний угол.

�  �  �
- Как называется этот 

вид спорта... Ну когда с 
крыш прыгают?..

- Суицид?..

Астрахань (8512) 48-49-50
Архангельск (8182) 21-10-79
Алма-Ата (727)  273-74-97,
  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

Брянск (4832) 30-90-37
Владивосток (423) 230-22-56
Владимир (4922) 44-13-43
Волгоград (8442) 91-94-61
Вологда (8172) 54-61-38
Воронеж (4732) 72-79-27
Екатеринбург (343) 237-25-51
Иваново (4932) 58-17-30
Ижевск (3412) 94-50-90

Иркутск (3952) 20-80-08
Казань (843)  528-21-00,  
  528-20-30
Калининград (4012) 31-03-50
Калуга (4872) 52-41-35
Кемерово (3842) 35-38-11
Киев (1038044) 205-43-01
Киров (922) 901-66-35
Кишинев (1037322) 22-45-12

Кострома (4942) 47-10-13
Краснодар (861) 992-79-92
Красноярск (391) 206-96-50
Курск (4712) 70-62-71
Липецк (4742) 22-23-00
Минск (1037517) 337-77-11
Мурманск (991) 67-11-633 

Н. Новгород (8312) 33-94-53, 33-94-52
Новосибирск (383) 289-90-85
Омск (3812) 29-01-50
Орел (4862) 43-39-39
Оренбург (3532) 43-11-93
Пенза (8412) 56-46-41
Пермь (342) 206-45-00

Петрозаводск (8142) 76-42-97
Псков (8112) 72-29-00
Ростов-на-Дону (863) 333-24-22
Рязань (4912) 95-78-87
С.-Петербург (812) 458-90-68
Самара (846) 270-69-10
Саратов (8452) 53-42-21
Севастополь (692) 99-95-13

Симферополь (3652) 78-81-28
Смоленск (4832) 62-18-38
Ставрополь (8652) 95-11-97
Сыктывкар (922) 587-11-12
Тамбов (4752) 71-93-12
Тверь (4822) 33-93-63
Томск (3822) 90-61-86

Тула (4872)52-41-35, 52-41-40
Тюмень (3452) 69-96-12
Уфа (347) 292-44-47
Хабаровск (4212)  78-26-03, 
Челябинск (351) 700-09-68
Южно-Сахалинск (900) 43-41-515
Ярославль (4852)  58-58-17, 
  58-55-81

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Дарья КАРЕВА, 
Самара:

- Я работаю в Агентстве 
социокультурных 

технологий 
министерства культуры 

Самарской области. 
Мы проводим яркие 

всероссийские, 
международные 
и региональные 

музыкальные конкурсы, 
фестивали народной 

культуры. Моя работа 
связана с творчеством, 

и за это я люблю ее 
больше всего. Обожаю 

петь, в свободное 
время активно 

занимаюсь фитнесом.

   БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Интеллигентно и мило. Мне 
нравится, как серьезно Дарья 

подошла к выбору деталей 
образа - каждый ремешочек 
и пуговица играют правильную 
ноту, создавая общее настроение 

примерной ученицы гимназии. Длина 
юбки при этом говорит о том, что 

образ - лишь подражание оригиналу. 
Но получилось, право, чудесно.

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

д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте за понравившуюся вам 
участницу на нашем 

сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
С чем в Японии прочно ас-
социируются татуировки? 
8. «Судьбу свою предвидя 
наперед ... предпочел бы 
рассосаться». 9. Датский 
актер Николай Костер-
Вальдау известен по филь-
му «Черный ...». 10. «... 
шпаклюет, и красит, и бе-
лит, и шьет репутации, авто-
ритеты». 12. Что в мечети 
читают? 15. На что похожа 
игральная кость? 17. Люби-
мый тигр героини мюзикла 
«Аладдин». 18. Катастрофа 
от воды. 22. «Пусть высо-
хнут слезы, стройте ... и 
рубите березы». 23. Зако-
нодатель поведения робо-
тов. 24. Настойчивая или 
смиренная. 25. Дочь Бреж-
нева. 26. Птаха, чье сердце 
занимает половину ее тела. 
27. Выхлоп дебошира. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Пионерский, но не отряд. 
2. Как во времена ручного 

набора книг называлась 
заранее заготовленная ли-
тера с распространенным 
слогом или словом? 3. «Что 
мы, беднее других, детей 
в папиросную бумагу за-
ворачивать?!» (киногерой). 
5. Библейский волхв. 6. 
Основание для заплаты. 
7. Популярная группа, чей 
альбом первым записали 
на компакт-диск. 11. Пло-
щадка конькобежцев. 13. 
Кто предложил Михаилу 
Булгакову перевести моль-
еровского «Мещанина во 
дворянстве»? 14. Един-
ственная собака, удостоен-
ная за время войны медали 
«За боевые заслуги». 16. 
Какой головной убор на 
Руси мог быть настолько 
дорогим, что передавался 
по наследству? 19. Сибир-
ский землепроходец. 20. 
Где охотился Дерсу Узала? 
21. Откуда родом полково-
дец Петр Багратион?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Якудза. 8. 
Зародыш. 9. Ястреб. 10. Историк. 12. Намаз. 15. Кубик. 17. 
Раджа. 18. Потоп. 22. Корабль. 23. Азимов. 24. Просьба. 
25. Галина. 26. Колибри. 27. Драка. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гал-
стук. 2. Логотип. 3. Дынин. 5. Каспар. 6. Дыра. 7. «АББА». 
11. Каток. 13. Завадский. 14. Джульбарс. 16. Кокошник. 
19. Поярков. 20. Тайга. 21. Кизляр.

Осадки Ночью Днем Давление* Влажность**

Абакан +13°…+15° +21°…+23° 722 40
Иркутск +13°…+15° +22°…+26° 716 38
Красноярск +11°…+12° +20°…+21° 726 48
Кызыл +12°…+15° +23°…+24° 693 34
Омск +8°…+10° +16°…+18° 748 40
Новосибирск +8°…+10° +14°…+16° 736 61
Томск +8°…+10° +14°…+16° 736 76

Прогноз погоды на завтра, 1 июня

ясно

облачно

пасмурно

дождь

снег

гроза
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