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Раздвинув 
избами леса, 
стоит деревня 
Колбаса

Зады, Кукуй, Колбаса, Чесноки - 
все это названия сел в Сибири, вот 
такая у нас веселая география. Еще 
есть Большая Бича и красивый 
Идеал. «Комсомолка» сделала под-
борку названий сел и деревень 
нашего региона, которые вызывают 
улыбку.

Топ самых 

смешных 

и непонятных 

названий 

населенных 

пунктов
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Антон НИКИТИН 
(«КП» - Красноярск»)

При ремонте 
рабочие 
перекрасили 
один из символов 
Красноярска 
в соответствии 
со своими 
представлениями 
о прекрасном.

Композиция, к которой 
сейчас приглядываются 
красноярцы, была установ-
лена на Стрелке, на берегу 
Енисея, еще в 2006 году в 
честь первопроходцев Сиби-
ри. Называется «Лошадь 

белая». Недавно скульптура 
дождалась ремонта. И бри-
гада рабочих по заказу 
управления дорог и благо-
устройства добросовестно 
зашпаклевала и покрасила 
арт-объект. Сделав белую 
лошадь вороной! Кому при-
шла в голову мысль исполь-
зовать черную краску, сей-
час разбираются. Сам же 
автор скульптуры Евгений 
Пащенко, посмотрев фото 
в соцсетях, что называется, 
обалдел:

- Я же присутствовал толь-
ко когда делали грунтовку, 
которая меня вроде как 
устроила. О цвете речи 

вообще не шло! А в итоге 
вот… покрасили. Я бы еще 
понял какой-нибудь темно-
серый или темно-золоти-
стый. Но черный?! Я обиды 
не держу, просто у нас 
много где работают непро-
фессионалы, поэтому нужно 
понять и простить. Надо 
признать, что ребята оши-
блись… Переделать и жить 
дальше.

В департаменте городско-
го хозяйства обещают: к 
сентябрю цвет лошади 
изменят. И даже, возможно, 
добавят задуманные ранее 
автором элементы: водо-
пад, подсветку, жеребенка. Рабочие, видимо, не знали, как называется эта скульптура.
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Белая лошадь почернела

Футбольные 
ворота 
убивают детей
Сразу два ЧП во время игры 
произошли в Сибири
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Май выдался экстремально 
жарким, с неделями 
30-градусной жары. А вот 
июнь уже начал удивлять 
холодом и даже снегом.
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ЗДОРОВЬЕ
Что на самом деле 
случится, 
если проглотить 
жвачку

ЭКОНОМИКА
Может ли Россия 
засудить Запад 
за незаконные 
санкции

ЗВЕЗДЫ
«Он иностранец, 
и он женат»: 
Виктория Боня рассказала 
о новом возлюбленном

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 07.06.2022 

С самого начала спецопе-
рации Владимир Путин почти 
не касался вопросов о проис-
ходящих событиях. А сейчас 
глава страны дал настоящее 
большое интервью СМИ. И 
вот что он рассказал.

ПЕРЕКЛАДЫВАЮТ 
С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ 
НА ЗДОРОВУЮ

- Мы сейчас видим попыт-
ки переложить ответствен-
ность за проблемы мирово-
го рынка продовольствия на 
Россию. Должен сказать, что 
это попытка, как у нас в на-
роде говорят, переложить с 
больной головы на здоровую 
эти проблемы.

- Неблагоприятная ситуа-
ция на мировом рынке про-
довольствия начала склады-
ваться не вчера и даже не с 
начала спецоперации. Она 
начала складываться еще с 
февраля 2020 года в процессе 
борьбы с пандемией.

ВКЛЮЧИЛИ 
ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК

Российский глава заме-
тил, что Запад два года назад 
включил печатный станок 
для заваливания экономики 
деньгами. Это должно было 
поддержать людей и бизнес в 
кризис. Но в итоге привело к 
«безмерной инфляции».

- С февраля 2020-го по 
конец 2021 года денежная 
масса в США выросла на 
5,9 триллиона. Это беспре-
цедентная работа печатного 
станка. Общий объем денеж-
ной массы вырос на 38,6%.

- Финансовые власти Шта-
тов исходили из того, что 
доллар - мировая валюта, и 
он, как обычно, рассосется 
по всей мировой экономике 
и в Штатах это будет неза-
метно. Оказалось, что это 
не так, - российский лидер, 
уточнил, что даже американ-
ский министр финансов поз-
же признал ошибку.

- Так что это ошибка имен-
но финансовых, экономиче-
ских властей Соединенных 
Штатов, она никак не свя-
зана с действиями России 
на Украине.

СКАЗАЛАСЬ И ПОГОНЯ 
ЗА ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Глава страны рассказал, 
что свою лепту внес и Евро-
союз. Точнее, его погоня за 

экологически чистой энер-
гией солнца, ветра, водоро-
да… Политики откровенно 
спекулировали на опасени-
ях людей из-за изменения 
климата. 

- К чему это привело? Бан-
ки перестали давать креди-
ты (традиционной энерге-
тике. - Ред.), потому что 
на них оказывают давле-
ние.  Страховые компании 
 перестали страховать соот-
ветствующие сделки. Пе-
рестали  выдавать местные 
власти участки земли для 
расширения производства, 
сократили строительство 
транспорта специализиро-
ванного, в том числе и тру-
бопроводного.

В итоге, как объяснил пре-
зидент, мировая энергетика 
оказалась недоинвестирова-
на. Плюс европейцы решили 
отказаться от долгосрочных 
контрактов… В итоге цены 
на электричество, тепло по-
ползли вверх.

- Но как только цены на 
газ поползли наверх, сра-
зу же увеличились цены на 
удобрения, потому что часть 
этих удобрений производит-
ся за счет газа, - объяснил 
российский лидер.

Глава страны рассказал, 
что после начала спецопе-

рации наши и белорусские 
удобрения из-за санкций не 
попали к мировым аграриям. 
А от этого напрямую зави-
сят размеры урожая. При-
чем дальше все может быть 
только хуже.

УКРАИНСКОЕ ЗЕРНО 
НЕ МЕШАЕМ 
ВЫВОЗИТЬ

- В мире производится в 
год примерно 800 млн тонн 
пшеницы. Нам говорят, что 
Украина готова экспортиро-
вать 20 млн тонн. Это всего 
2,5%! Но в общем объеме 
продовольствия в мире пше-
ница - всего 20%, значит, эта 
украинская пшеница - всего 
0,5%. Ни о чем! - усмехнулся 
Путин.

- 20 млн тонн украин-
ской пшеницы - это по-
тенциальный экспорт. По 
данным нашего Минсель-
хоза, это примерно 5 млн 
тонн пшеницы и 7 млн 
тонн кукурузы. Ну это  не-
много. В текущем  сель-
зхозгоду мы проэкспор-
тируем 37 млн тонн, а  в 
следующем мы поднимем 
этот экспорт до 50 млн тонн.

Президент заверил, что мы 
никак не мешаем экспорту 
зерна из Украины. Не Рос-
сия же заминировала фарва-

тер. Если мины снимут, то 
суда смогут ходить свободно.

- Они должны разминиро-
вать и поднять со дна Чер-
ного моря корабли, которые 
были специально затоплены. 
Мы готовы это сделать, мы 
не будем пользоваться си-
туацией разминирования, 
для того чтобы предпринять 
какие-то атаки с моря. Это 
первое, - резюмировал рос-
сийский лидер.

Второй вариант - возить 
зерно через Мариуполь или 
Бердянск. Мины мы там уже 
убрали, риска нет.

Третий - через Дунай и Ру-
мынию.

Четвертый - через Вен-
грию.

- И, наконец, самое про-
стое - это вывоз через тер-
риторию Белоруссии. Самое 
легкое и самое дешевое, по-
тому что оттуда сразу в порты 
Прибалтики, в Балтийское 
море и дальше - в любую точ-
ку планеты, - сказал Путин.

Но тогда с Белоруссии 
придется снять санкции, а 
Запад к этому не готов.

ЩЕЛКАЕМ 
БЕСПИЛОТНИКИ 
КАК ОРЕХИ

- Киев не получит от Ва-
шингтона ракеты с дально-
стью в полторы сотни ки-
лометров. Они будут лететь 
на 45 - 70 километров, что 
аналогично советским об-
разцам.

- Есть еще беспилотные 
летательные аппараты. Но 
применяются они эффек-
тивно только там, где нет 
войсковой системы ПВО. 
У нас есть. «Буки», «Торы», 
«Панцири» работают в выс-
шей степени эффективно. И 
так, чтобы никому не было 
обидно, но беспилотники 
наши системы ПВО щелка-
ют как орехи. Уничтожены 
десятки, просто десятки, - 
рассказал глава страны.

В конце интервью он заме-
тил, что в Москве «сделают 
выводы», если США прода-
дут Украине дальнобойные 
ракеты для залповых систем.

- Мы будем и применять 
свои средства поражения, 
которых у нас достаточно, 
для того чтобы наносить 
удары по тем объектам, по 
которым мы пока не нано-
сим, - пригрозил российский 
лидер.

- Вся эта возня вокруг до-
полнительных поставок во-
оружения имеет только одну 
цель - затянуть как можно 
дальше вооруженный кон-
фликт, - заверил Владимир 
Путин.

Подготовил 
Олег АДАМОВИЧ.

О событиях вокруг 
спецоперации > стр. 4 - 5.

Картина дня: в верхах
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Владимир Путин в первом большом интервью после начала спецоперации 
на Украине, которое президент дал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, 

ответил на вопросы о том, будет ли мировой продовольственный 
кризис, когда настанет мир и как мы будем жить послезавтра.

О чем Путин рассказал 
в первом интервью после 
начала спецоперации

Президент обсудил 
и возможный 

мировой голод, 
и поставки 

американского 
оружия Киеву. 

СКАЗАНО
«Я могу представить себе единственную 

причину, по которой США могут быть вынуж-
дены закрыть свое посольство (в Москве): это 
может быть в том случае, если продолжать 
его работу будет небезопасно.

Надеюсь и уповаю на то, что заявления о 
полном разрыве дипломатических отношений 
(между Россией и Соединенными Штатами) 
являются риторическим перегибом. Уверяю вас, это не идет от 
Соединенных Штатов. Это не входит в намерения президента Бай-
дена или правительства США».

(Посол США в России Джон САЛЛИВАН - 
в интервью ТАСС.)
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Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 339 тысяч человек

Картина дня: в стране

Какие иностранные 
слова надо заменить 
в нашем лексиконе?
Вадим ДРОБИЗ, 
аналитик алкогольных рынков:

- Я не любитель многих современных заимствованных выра-
жений, но они, увы, вместе с западным образом жизни вошли 
в нашу жизнь. Виски и коньяк аналогами не заменишь. Наше 
государство добровольно приняло западный образ жизни. И 
внедрило в сознание нашего населения все западные опреде-
ления. И молодежный сленг сегодня вряд ли изменишь - даже 
при поднятии уровня школьной культуры. Даже если вы убере-
те из соцсетей моргенштернов - вы не внедрите достаточного 
числа наших аналогов. Нужна ли в таком случае языковая 
цензура - да, нужна. Слово формирует сознание.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор:
- В Питере многие ресторанные вывески на иностранных 

языках. Да, наш город  - окно в Европу. Но почему при во-
просе «как дела» я слышу: «Окей!»? Нельзя разве сказать: 
«Да все хорошо!» Или: «Все неплохо!» А когда люди уходят, 
говорят «гуд-бай» или «чао». Разве куда-то исчезли русские 
слова «до свидания» и «здравствуйте»? Мы все-таки стараем-
ся придерживаться норм нашего языка, пусть и не называем 
ресторацию харчевней. Хотя в июне традиционно и закупаем 
побольше устриц  и мидий - для экономического форума.

Виктор САБАНЕЕВ, дизайнер:
- Я понимаю, зачем рестораторы делают вывески на ан-

глийском. Но это коробит. Надо, как в Эмиратах: вывеска на 
арабском, а ниже и скромнее - на любом другом языке. Я - за 
главную вывеску на русском, конечно! Москва - русский город.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент 
ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Меня всегда бесило: «Вау!». «Я русский - какой восторг!» - 
говорил Суворов. Вот тут у меня мурашки по телу. Вот слово 
«спецназ» олицетворяет высший смысл служения. А слово 
«рейнджер» - это Голливуд.

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, 
глава Фермерского союза:

- В разговоре часто говорят «окей». Почему не говорят 
«мне хорошо» или «мне здорово»?

Михаил ТИМОШЕНКО, военный эксперт:
- Меня слово «кейс» не то чтобы бесит, но есть же слова 

«случай» или «дело». «Субмарина» - это та же подводная лодка. 
«Санкции», «люстрация» - все это из латинского языка. Есть 
«наказания» и «проверка» - чем они хуже? 

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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Александра ТИМОЩЕНКО 
(«КП» - Крым»)

Вчера отмечался День русского 
языка (учрежден 11 лет назад). С 
тех пор за него и боремся! Но есть 
первые ласточки побед: за исполь-
зование в рекламе заимствован-
ных слов в Крыму собираются 
штрафовать.

На полуострове готовятся пре-
зентовать словарь по замещению 
популярных иностранных слов, 
которые мы так часто исполь-
зуем в общении и рекламе. Во 
многих городах повсюду пестрят 
рекламы новых «шоурумов» и 
«маркетплейсов», а также за-
манчивые предложения выгод-
ных «кешбэков» за покупки. Но 
республиканские парламента-
рии выступили с инициативой 
запретить на законодательном 
уровне использование в рекламе 
англицизмов и американизмов.

Кроме вышеупомянутых 
слов, в список также попали: 
лайфхак, прайм-тайм, секью-
рити, стартап, пиар, маркетинг, 
контент, ресепшен, бебиситтер, 
кейс и другие. 

В крымском парламенте уве-
рены: применяя меньше ан-
глицизмов, подростки смогут 
существенно расширить сло-
варный запас, а владение ли-
тературным русским языком 
откроет перед ними большие 
возможности для карьеры.

- Взят очень важный рубеж в 
борьбе за очищение нашего ин-
формационного пространства 
от всевозможных заимствова-
ний, уродующих наш язык, - от-
метил Владимир Константинов, 
один из авторов инициативы.

Парламентарии надеются, 
что их инициативу поддержат 
коллеги из Госдумы и утвердят 
проект, касающийся закона «О 

внесении изменений в статьи» 
5 и 38 Федерального закона «О 
рекламе». Если это произойдет, 
нарушителей будут наказывать 
рублем. Предполагается, что за 
использование в рекламе ан-
глицизмов или американизмов 
будет предусмотрен штраф от 
трех тысяч рублей для физлиц 
и от 100 до 500 тысяч рублей для 
юрлиц.

Над тем, чем заменить при-
вычный лексикон, депутаты 
тоже подумали. По словам 
властей, новый словарь по-
лучился с определенным чув-
ством юмора. Его планируют 
представить на юбилейном, 
XV Международном фестивале 
славянской культуры «Великое 
русское слово», который будет 
проходить в республике с 6 по 
12 июня.

Наш «Вопрос дня» 
в тему - справа.

Напишешь «стартап» - 
получишь по «лайфхаку»! 

 ■ БЕЗ ХАЙПА И ГЛАМУРА

Иван ГРАЧЕВ

Первые 
премии 
интернета 
в номинации 
«Сила в правде» 
ушли военкорам 
«Комсомолки». 

Блогеры встали, привет-
ствуя военкоров Коца и 
Стешина, вернувшихся 
из Донбасса.

- У нас тут есть еще од-
на номинация, отсылаю-
щая к культовому фильму 
«Брат-2». Это спецноми-
нация «Сила в правде»!  - 
объявили знаменитые 
п р а н к е р ы 
Лексус и 
Вован, ко-
торым уда-
ется дозва-
н и в а т ь с я 
до сильных 
мира сего  - 
премьеров, 
министров, 
президентов 
и троллить 
их, выуживая шокирую-
щие признания.

На сцену поднялся пер-
вый замглавы админи-
страции Кремля Сергей 
Кириенко.

- Говорили, что в интер-
нете нельзя стать успеш-
ным, если не гнаться за 
модой, не ловить хайпа. 
Но как только наступи-
ло время вызова, вы-
яснилось, что это  - не 
главное. А главное  - это 
правда. Людям сейчас 
нужна правда. А тем, кто 
эту премию сейчас полу-
чит, нужно еще и личное 
мужество. Потому что по-
бедили  - блоги военных 
корреспондентов!

Их имена:
Александр Коц 
(«Комсомольская 
правда»);
Дмитрий Стешин 
(«Комсомольская 
правда»);
Ирина Куксенкова 
(Первый канал);
Александр Сладков 
(ВГТРК);
Евгений Поддубный 
(ВГТРК);
Юрий Котенок 
(Сегодня.ру);
Андрей Руденко 
(ВГТРК);
Максим Фомин 
(Владлен Татарский);
Андрей Филатов (RT);
Семен Пегов 
(WarGonzo).

- Не все военкоры 
здесь, многие там, на 
передовой. Но те, кто в 
зале, пусть поднимутся, - 
попросил Кириенко.

- Эта номинация  - за 
профессиональный ге-
роизм, они рискуют 
жизнью, это журналисты 
особого назначения, вся 
страна гордится вами,  - 
комментировали Вован 
и Лексус, пока на сцену 
шли Коц с Поддубным и 
Куксенковой.

Зал встал.
А те, кто не смог прие-

хать, записали видео. Их 
показали.

- В черные 90-е годы 
моя страна пережила 
страшную войну в  Чечне. 

И 80% журналистов на 
ней стреляли в спину сво-
ему народу, своей армии, 
делая интервью с боеви-
ками, героизируя их, а не 
своих солдат,  -  говорил 
с экрана военкор «Ком-
сомолки» Стешин. Зал 
его слушал стоя.  - Все 
изменилось в 2014-м, мы 
изменились. Мои сограж-
дане, моя Россия видят 
происходящее в Донбас-
се моими глазами.

Организатор первых в 
истории премий интернет-
контента - Институт раз-
вития интернета.

Откуда у Украины 
взялось столько 

самолетов > стр. 4

«Это журналисты 
особого назначения»
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Военкоры «КП» Александр Коц и Дмитрий Стешин (его фото 
слева - он в каске), а также Первого канала и ВГТРК Ирина 
Куксенкова и Евгений Поддубный (на правом фото слева 

направо) стали лауреатами в номинации «Сила в правде» 
первой Национальной премии интернет-контента.
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Но могла ли Украина за щедрые 
американские деньги купить штур-
мовики у этих стран? 

Россию и ее союзников по ОДКБ 
исключаем сразу. КНДР - тоже. 

А вот некоторые «недружествен-
ные» нам соседи запросто готовы 
торгануть еще фурычащими «гра-
чами».

Но работы еще много. Запад продолжает 
жирно накачивать Украину оружием. Да, 
наша армия пытается перерезать основные 
каналы таких поставок. Но перерубить их 
на 100% не удается. Тем более что в ору-
жейных поставках на Украину участвуют 
29 стран НАТО и еще около 10 их «друзей».

Хотя они сами уже начали понимать, что 
поставки тяжелого вооружения Киеву как 
бессмысленны, так и опасны. Но остано-
виться уже не могут. Слишком они сами 
раскрутили пропагандистскую машину под 
лозунгом «России нельзя дать выиграть на 
Украине!» И стали ее заложниками. Дать 
задний ход оказалось труднее.

Похоже, остается ждать, когда населе-
нию стран НАТО надоест ежедневно слу-
шать мантры о помощи бедной Украине в 
ее священной войне против злой России. 
Когда простые англичане, поляки, испан-
цы, американцы начнут задавать своим 
властям неудобные вопросы: откуда такой 
рост цен и беженцы на улицах? Не потому 
ли, что мы накачиваем Киев деньгами и 
оружием, чтобы его война с Россией шла 
как можно дольше?

Тогда в Берлине, Париже, Лондоне и Ва-
шингтоне наверняка задумаются: не пора 
ли заканчивать этот спектакль.

Главная тема

Виктор БАРАНЕЦ

Российская армия ежедневно 
уничтожает десятки и сотни еди-
ниц украинской военной техники. 
А ее будто не становится мень-
ше. Словно в бой идут уже при-
зраки давно подбитых танков и 
самолетов. Доходит до того, что 
тех же украинских истребите-
лей и штурмовиков уничтожено 
уже больше, чем было до начала 
спецоперации!

Откуда же у Киева берется все 
новая и новая боевая техника?

В этом попробовал разобраться 
военный обозреватель «КП» Вик-
тор Баранец.

На днях Минобороны отчи-
талось, что уничтожено сразу 
3 штурмовика Су-25 ВВС Укра-
ины (летчики прозвали их «гра-
чами» из-за схожести с этими 
птицами). 

Всего же с начала спецопера-
ции, по официальным сводкам, 
были сбиты минимум 30 таких 
украинских «сушек».

И тут начинается самое инте-
ресное: по данным сразу несколь-
ких авторитетных международных 
военных справочников, всего на 
вооружении Украины перед нача-
лом спецоперации было 17 Су-25. 
Семнадцать!

Внимание, вопрос! Откуда взя-
лись еще 13?

Может, из Польши? Нет. Она 
подтвердила, что намерена пере-
дать Украине только истребители 
МиГ-29. А Су-25 поляки давно 
сняли с вооружения. Но такие 
же, еще боеспособные машины 
есть в других армиях. В том числе 
и странах бывшего Варшавского 
Договора, перешедших в НАТО, 
и, конечно, в бывших республи-
ках СССР.

Как известно, первой на любой войне погибает правда. Каждая воюющая 
сторона обычно занижает свои потери (или о них молчит). И ни одна страна 
никогда не скажет точно, сколько техники у нее на вооружении. А Украина 
отличилась еще и тем, что даже в официальных справочниках своего Мино-
бороны разместила дезинформацию!

Для примера: в самом новом из них (за прошлый год) значится, что на воору-
жении ВВС Украины 98 боевых самолетов всех модификаций. А Минобороны 
России говорит, что за время операции мы намолотили уже 190 крылатых машин.

А вот данные о вооружении военно-воздушных сил Украины, указанные в из-
дании The Military Balance 2022 (пожалуй, самое авторитетное в сфере воору-
жений) Международного института стратегических исследований: на начало 
2022 года насчитывалось 124 боевых и учебно-боевых самолета.

Но откуда же среди всей этой цифири взялись те самые 17 штурмовиков 
Су-25, которые были в ВВС Украины к началу спецоперации?

«Грачи» именно в таком количестве оставались на вооружении украинской 
299-й бригады тактической авиации, которая базировалась на аэродроме Куль-
бакино под Николаевом. По данным на 2014 год, в этой бригаде числилась 31 
машина, но только 26 из них могли подняться в воздух. 9 «сушек» украинцы 
потеряли в ходе войны в Донбассе. Вот и оставалось к 2022 году лишь 17.

В 2014 году, когда Украина на-
чала войну в Донбассе, тогдаш-
ний Главком российских ВВС 
Виктор Бондарев отвечал так: 
«Киев мог получить штурмови-
ки Су-25 от третьей страны тай-
но. Таких машин, еще имеющих 
какой-то ресурс, оставалось мак-
симум 12 - 15 единиц. Но ведь 
летает значительно больше.

Этому можно дать два объяс-
нения. 

Первое - нарушение всех пра-
вил эксплуатации, когда дают 
добро летать на самолетах, у ко-
торых вышел ресурс. Второе - 
кто-то поставил украинцам их 
по-тихому».

Зрада (измена. - укр.) пришла 
откуда не ждали. О том, что три 
страны Евросоюза (Болгария, 

Польша и Словакия) «переда-
ют Украине боевые самолеты», 
проболталась пресс-служба ВМС 
Украины. Просочилась и другая 
информация: по указанию НАТО 
в Польше решено создать круп-
ный «авиахаб», куда страны быв-
шего Варшавского блока должны 
были согнать до 70 еще способ-
ных летать советских истреби-
телей, штурмовиков (включая 
Су-25!) и бомбардировщиков, 
хорошо знакомых украинским 
летчикам. Там они сейчас и го-
товятся к полетам на этих «пен-
сионерах».

Болгария отправила в Польшу 
14 штурмовиков Су-25, Слова-
кия - 3, Чехия - 2. Все они долж-
ны базироваться тоже в Польше и 
взлетать оттуда на боевые задачи.

ВОПРОС № 1

ВОПРОС № 2

ВОПРОС № 3

ВОПРОС № 4

ВОПРОС № 5

Какого 
еще вооружения 
уничтожено 
больше, чем было 
до спецоперации?

Похожее происходит и с вертолетами всех мо-
дификаций. До 24 февраля их у Киева насчиты-
валось 88. А мы уже «нарубили» 129 вертушек.

Откуда берутся эти «фениксы»?
Один ответ уже известен: на Украине находи-

лись в ремонте около 20 Ми-17, перегнанные 
американцами из Афганистана. Киев попросил 
их у Пентагона, и тот согласился. Другие верто-
леты поступают из тех же европейских стран 
НАТО - Польши, Румынии, Чехии, Словакии. У 
них есть еще немалые советские вертолетные 
резервы. Хотя нередко из нескольких старых 
машин там собирают одну.

Любопытно и с беспилотниками. На февраль 
этого года в армии Украины их числилось чуть 
больше 400. А по данным Минобороны РФ, 
сбито уже больше тысячи! Ответ на этот ребус 

прост. Киев продолжает массово закупать дроны 
за рубежом (Турция, Израиль, США, Великобри-
тания). Да и производство своих беспилотников 
(преимущественно легких, типа «Лелека-100») 
украинцы увеличили. Наши системы ПВО («Тор», 
«Панцирь») ежедневно валят их с неба десятками. 
Огромное количество сбитых дронов и на счету 
новейшего российского лазерного комплекса 
«Задира». Он успешно выжигает им электрон-
ные мозги.

Почему такая неразбериха 
в подсчетах?
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ПРИМЕЧАНИЕ: данные на 2014 год, 
с учетом как боеготовых машин, 

так и списанных.

Абхазия
Азербайджан 
Армения
Белоруссия
Болгария
Грузия 
Ирак
Иран 
Казахстан
КНДР 
Перу
Россия  
Македония 
Словакия
Туркмения 
Узбекистан 
Чехия
страны Африки 

ГДЕ ЕЩЕ ОСТАЛИСЬ
СУ-25?

52
24

20
31

3
4

18
34

14
10
7
12

12
15
19

1

14

199

Откуда же в небе появляются 
воскресшие «сушки»?
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152 190
149 129
410 1127

2416 3424

535 473

1509 1795

180 330

СКОЛЬКО БЫЛО 
И СКОЛЬКО 
ОСТАЛОСЬ?

Было 
до 24.02.2022

Уничтожено 
на 5.06.2022

Самолеты 
Вертолеты

Беспилотники
Танки и другие

боевые брониро-
ванные машины

Реактивные
системы

залпового огня
Артиллерия
и минометы

Системы ПВО

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Виктор БАРАНЕЦ Всего же с начала спецопера-

Почему 
Россия 

уничтожила 
самолетов и танков уже 
больше, чем у Украины 
было до спецоперации, 

а они все 
не кончаются.

Когда у микрофона полковник 
Баранец, страна может спать 

спокойно! «Военное ревю» в прямом 
эфире каждый будний день 

в 20.00, а по субботам 
и воскресеньям в 12.00

Откуда в Киев «грачи»
прилетели? FM.KP.RU
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Антон ФОКИН

Украинские беженцы 
возмущены тем, 
что в Восточной 
Европе у них стали 
отнимать привилегии.

Восточная Европа, похоже, 
начинает уставать от украин-
ских беженцев. На фоне ра-
стущих цен на топливо и еду 
будущее Киева кажется уже 
не таким важным вопросом, 
ведь на кону - собственное 
выживание. 

ЗЛОТЫХ НЕТ, 
НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

Самую большую «мигрант-
скую нагрузку» испытывает 
Польша, куда с конца февра-
ля перебрались около 3,5 млн 
украинцев. Нагрузка на бюд-
жет серьезная, ведь этих лю-
дей надо где-то размещать, 
кормить, обеспечивать ра-
ботой. А денег со стороны 
друзей по ЕС нет: Брюссель 
обещал выделить всего лишь 
144 миллиона евро, да и то эти 
средства пока так и не посту-
пили Варшаве. 

- С самого начала мы го-
ворили, что помощь, кото-
рую мы предоставляем, со-
ставляет миллиарды евро, а 
не миллионы. Помощь Ев-
ропейского союза для стран, 
которые помогают беженцам, 
также должна исчисляться в 
миллиардах, как это было в 
случае Турции или Греции в 
2015 - 2016 годах (кризис, свя-
занный с наплывом беженцев 

с Ближнего Востока. - Ред.), - 
заявил представитель прави-
тельства по делам беженцев 
Павел Шафернакер.

В итоге польские паны по-
чесали головы и решили по-
тихоньку сворачивать под-
держку украинцев на своей 
территории. С 1 июля вла-
сти Варшавы перестанут вы-
плачивать «гостям» из неза-
лежной денежные пособия. 
Как пишет портал Prawo.pl, 
Шафернакер подтвердил, 
что после этой даты посо-
бие в размере 40 злотых в 
день (примерно 580 рублей) 
будет выплачиваться только 
в исключительных случаях, 
например, когда речь идет о 
пребывании в стране инвали-
да или беременной женщи-
ны. Чиновник объяснил, что 
власти Польши хотят, чтобы 
беженцы «стали независи-

мыми», поэтому и отменяют 
выплаты. Только почему-то 
вместо энтузиазма эта но-
вость вызвала волну негодо-
вания в соцсетях у независи-
мых украинцев.

Помимо этого местные вла-
сти решили еще и затруднить 
беженцам передвижение по 
стране. Еще в марте во мно-
гих городах Польши ввели 
бесплатный общественный 
транспорт для беженцев на 
трехмесячный период. Сна-
чала право на льготу имел 
каждый украинец, позже 
местные органы власти из-
менили правила, разрешив 
быть безбилетниками только 
людям, приехавшим в страну 
после 24 февраля. Но уже че-
рез несколько месяцев мно-
гие регионы стали отменять 
халяву, так как денег в мест-

ных бюджетах не оказалось.
Например, в Гданьске бес-

платный проезд для беженцев 
прекратил действие в конце 
апреля. Такую же льготу от-
менили в Варшаве, Кракове, 
Катовице с 1 июня, а в Лод-
зи - на два дня позже. До кон-
ца июня украинцы смогут ез-
дить без билетов во Вроцлаве 
и Познани, а в Щецине аж до 
сентября. Но в целом посте-
пенно все льготы в Польше 
для выходцев из незалежной 
заканчиваются, и им придет-
ся крепко подумать, как жить 
здесь дальше.

БЕСПЛАТНЫЙ 
КУРОРТ

Не становится лучше си-
туация для украинцев и в 
Болгарии. 31 мая истек срок 
действия правительственной 
программы, согласно которой 
беженцы размещались в го-
стиницах на побережье Чер-
ного моря. До сих пор власти 
выделяли по 40 левов в сутки 
(1300 рублей) на проживание 
и питание каждого беженца, 
теперь же сумма трат умень-
шилась до 15 левов (505 ру-
блей).

Сейчас болгарская турин-
дустрия хочет возобновить 
работу в обычном режиме, 
принимая платежеспособных 
гостей из разных стран мира 
(в том числе из России). Вла-
сти предлагают выходцам из 
незалежной места в государ-
ственных санаториях (кстати, 
им отдают квоты госслужа-
щих), но это встречает недо-
вольство и сопротивление со 
стороны некоторых «тури-
стов», ведь часть этих домов 
отдыха расположена довольно 
далеко от крупных городов.

В течение нескольких дней 
беженцы бойкотировали ор-
ганизованные перевозки с 
побережья в центральную 
часть страны. В понедельник 

вечером вице-премьер Калина 
Константинова сообщила, что 
программа переезда из гости-
ниц на курорты приостанав-
ливается.

Болгарские СМИ тем вре-
менем сообщают о массовых 
отъездах беженцев из стра-
ны. Всего в Болгарию прибыли 
300 тысяч украинцев, а к нача-
лу лета в стране осталось около 
105 тысяч человек, которые 
получили право на прожива-
ние, работу и медицинскую 
страховку.

СТОЛИЦА 
ПЕРЕГРУЖЕНА

Похожие тенденции на-
блюдаются и в других странах 
Восточной Европы. Как пи-
шет «Радио Прага», в Чехии 
палата депутатов проголосо-
вала консенсусом за ужесто-
чение порядка в отношении 
украинских беженцев. Теперь 
те из них, кто имеет жилье и 
бесплатное питание, не будут 
получать ежемесячную по-
мощь в размере 5 тысяч крон 
(около 13 тысяч рублей). Кро-
ме того, подобные выплаты 
будут положены только тем, 
у кого есть вид на жительство 
в стране, что избежать «ту-
ристов», которые мотаются 
между странами, чтобы по-
лучать там разные соцпакеты.

Одновременно период ме-
дицинской страховки для бе-
женцев сокращен с года до 
150 дней (за исключением де-
тей и пожилых людей). По-
добные меры направлены на 
то, чтобы «гости» побыстрее 
устроились на работу, а не 
пользовались преимущества-
ми бесплатной соцпомощи.

Как передает Чешское ин-
формационное агентство, 
мэр Праги Зденек Гржиб за-
явил, что закроет центр для 
украинских беженцев в Вы-
сочанах уже 15 июня. Причи-
на - загруженность столицы и 
отсутствие системы переселе-
ния украинцев в менее загру-
женные регионы. Центр оста-
нется закрытым до тех пор, 
пока не выравняется нагрузка 
на все регионы страны.

В Германии тоже давно ло-
мают голову над тем, куда 
девать украинцев. Сейчас их 
планируется ставить на учет 
в центры занятости, чтобы 
беженцы не просто жили в 
ФРГ, а постарались устроить-
ся на работу и сами обеспе-
чивали себе возможности к 
существованию.
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Сбежавшие украинцы 
шокированы суровой 
жизнью в Европе

В Британии отмечают «платиновый юбилей» Елизаветы II - она правит страной уже 70 лет. Королева 
вместе с сыном - наследным принцем Чарльзом, супругой ее внука Уильяма герцогиней Кембридж-
ской и правнуком принцем Луи вышла на балкон Букингемского дворца полюбоваться военным парадом 
в свою честь. Оркестр, судя по Луи, играл громко, даже очень громко!
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Не все украинцы 
в Европе напропалую 

халявничают. 
Некоторые, 

как на фото слева, 
принялись выпекать 
коврижки в форме 
сердечек. Не иначе 

в благодарность 
за печеньки, которые 

замгоссекретаря 
США Виктория 

Нуланд раздавала 
на майдане 

в Киеве в 2014 году 
(фото справа).
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Анастасия ТАЛЫЗИНА 
(«КП» - Ростов-на-Дону»)

Житель Ростовской 
области через 11 лет 
женился на девочке, 
которая сидела 
у него на плечах 
на школьной линейке.

В российских школах уже 
прозвенели последние звон-
ки. И, конечно, в этот день 
появилось немало историй, 
которые школьники 
пронесут сквозь года. 
Для семьи Копыловых 
из Ростовской обла-
сти последний зво-
нок, прозвеневший 22 
года назад, оказался 
судьбоносным - пер-
воклассница, кото-
рая звенела колоколь-
чиком, и выпускник, 
несший ее на руках, 
выросли, встретились 
вновь и стали мужем 
и женой.

На дворе 2000 год. 
На весь хутор Баклан-
ники - одна средняя 
школа, так что празд-
ничная линейка - со-
бытие, к которому готовятся 
все от мала до велика. Пра-
во провести по школьному 
двору первоклашку Улья-
ну с «последним звонком» 
предоставили выпускнику 
девятого класса Дмитрию 
Копылову. Парень хоть и не 
отличник, зато спортивный.

Дима легко подхватывает 
девчушку, усаживает на пле-
чо и за минуту под аплодис-
менты собравшихся огиба-

ет весь периметр площадки 
хуторской школы. Да еще 
и помогает с колокольчи-
ком: чтобы от волнения не 
выпал у малявки из рук.

В конце - традиционное 
совместное фото на память.

Выпускник уехал в Ростов-
на-Дону, поступил в Авто-
дорожный колледж, тогда он 
и подумать не мог, что через 
годы судьба снова сведет его 
с Ульяной.

Окончив колледж, парень 
вернулся обратно в хутор. 
Жил в родительском доме, 
работал, семьей обзаводить-
ся не торопился.

Спустя шесть лет после 
возвращения на дискотеке 
в местном доме культуры 
увидел красавицу Ульяну. 
Попросил телефон, позвал 
на свидание, и завертелось. 
Ей тогда было 17, а ему 25.
Дмитрий красиво ухажи-

вал - цветы, подарки. От-
ношения стремительно шли 
к свадьбе.

- Но все это время меня 
не покидало ощущение, что 
мы уже были знакомы. Оно-
то, конечно, и неудивитель-
но - хутор небольшой, все 
друг друга знают А потом 
вдруг осенило: последний 
звонок! - вспоминает Улья-
на. - Ну я возьми и пошути: 
«Ты же меня еще с детства 
на руках носил. На линей-
ке, я тогда в первом классе 
училась». Дима сначала не 
поверил. Но вспомнил, что 
в его альбоме есть фотогра-
фия с того самого праздни-
ка.

Сел в машину, помчался 
домой, нашел альбом и вер-
нулся к Ульяне со старым 
снимком, все еще не веря, 
что это она. Невесте при-
шлось в доказательство по-
казывать свой школьный 
альбом с точно таким же 
снимком.

И вот спустя 11 лет после 
той самой линейки Дмитрий 
и Ульяна поженились. У них 
родилась дочка Элина. Сей-
час девочка ходит в ту же 
самую школу, где когда-то 
впервые встретились ее ро-
дители.

Но одно осталось неиз-
менным за эти годы: Дми-
трий по-прежнему носит 
Ульяну на руках. 

А хуторяне, теперь увидев 
на очередной школьной ли-
нейке на последнем звонке 
пару первоклашка - выпуск-
ник, шутят: вдруг еще одна 
счастливая семья сложится.

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

Ульяна и Дмитрий: 
от последнего звонка 
до первого поцелуя 

в качестве супругов. 

«С детства носил 
меня на руках!»
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Нейросети DALL-E 2 
стало тесно в рам-
ках в буквальном 
смысле: в рамках 
известных картин. 
Она решила дорисовать, 
додумать: а что было во-
круг? Например, Джокон-
ды - и приделала ей ноги. 
А что еще было в комнате 
у «Девочки с персиками»? 
Как выглядят крылья Ца-
ревны-Лебедь, которые в 
«кадр» не поместились? 
Получилось, если честно, 
похоже на стиль, но бес-
содержательно: ничего 
нового в замысел детали 
не привносят, а компози-
цию губят.

Эту нейросеть предста-
вили весной, и она зато-
чена на работу именно с 
картинками. Например, 
она может создать с ну-
ля картинку по описанию. 

В будущем такие сети 
могут сделать ненужным 
труд дизайнера. Пока 
сервис доступен толь-
ко ограниченному числу 
пользователей, идет те-
стирование. М

он
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QQ ВашQдом:QКрасноярсК

ВQпрограммеQмыQобсуждаемQ
актуальныеQвопросыQжилищ-
но-коммунальногоQхозяйстваQ
сQнашимиQгостями.QВедущиеQ
денисQденисовQиQольгаQТе-
пляшинаQпообщалисьQсQТа-
расомQметляевым,QпервымQ
заместителемQгенеральногоQ
директораQрегиональногоQ
фондаQкапитальногоQремонтаQ
КрасноярскогоQкрая.

- Хотелось бы поговорить о том, 
каков будет следующий сезон, год 
капитального ремонта.

- На  днях прошло утверждение 
краткосрочного плана проведения 
капитального ремонт на  2023-2025 
годы. Это произошло на  месяц рань-
ше, чем обычно, что позволит фонду 
и другим организациям, участвующим 
в  процессе, больше времени уделить 
подготовительным работам. В  кратко-
срочный план попало 2868 домов Крас-
ноярского края. Планируется сделать 
более четырех тысяч видов работ. 

 - Может ли план корректировать-
ся, если возникнет, к примеру, на-
добность в ремонте дома, который 
в плане заявлен не был?

- Сейчас план утвержден, и нам нужно 
отправить всем собственникам домов 
уведомление о том, что их дом оказался 
в краткосрочном плане. У собственников 
есть право и возможность либо утвердить 
предложенный вид работ, либо поменять 
его на  общем собрании. Все зависит 
от активности собственников. Протокол 
обязательно проверяется фондом, и вид 
работы заменяется на тот, который нужен 
собственникам. Есть еще один вариант - 
постановление о необходимости прове-
дения капитального ремонта. Дом может 
быть включен внепланово. 

- Сколько времени будет у соб-
ственников на принятие решений?

- Сейчас утвержден план. И мы в бли-
жайшее время займемся информиро-
ванием собственников. Как только они 
получат уведомления - у них есть три ме-
сяца на проведение общего собрания 
и  изменения решения. Если этого не 
будет сделано, то будет осуществлен 
тот ремонт, который запланирован. 

- А  если ремонт уже проведен, 
к примеру, кровли, и после окон-
чания возникает протечка, когда 
идут продолжительные дожди. Что 
делать собственникам?

- Можно обратиться непосредствен-
но к подрядчику или к нам, но проще 
в  собственную управляющую компа-
нию. Будет составлен акт, где указана 
степень повреждения кровли и  про-
течка. В рамках гарантийного времени 
подрядчик обязан все исправить. 

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

Надежда РЫЖКИНА  
(«КП» - Новосибирск»)

Май для Сибири выдался 
экстремально жарким,  
с неделями 30-градусной 
жары и отсутствием дождей. 
Какие аномалии принесет 
лето, рассказали синоптики.

О погоде на лето-2022 у синопти-
ков пока еще нет точного представ-
ления. Это связано с прогнозами на 
май: первоначально предполагалось, 
что он будет холодным, однако при-
шла настолько сильная жара, что 
прогнозы пришлось существенно 
корректировать.
Западная Сибирь

Предварительно июнь ожидается 
более холодным, чем в прошлом 
году, из-за вторжения арктического 
циклона.

- В первую декаду июня, особенно 
с 3-го по 7-е число, вероятны ноч-
ные заморозки до -2. Температура 
будет в пределах +12… +17. Ближе к 
середине месяца погода выровняет-
ся и приблизится к норме, около 
+20, - сообщила «КП» - Новоси-
бирск» начальник отдела метеопрог-
нозов Новосибирского гидрометцен-
тра Марина Виноградова.

Похожая ситуация в 
начале лета будет в 
Омской, Томской и 
Кемеровской обла-
стях: ночные замо-
розки. В целом 
июнь будет 
довольно холод-
ный, со средней 
т е м п е р а т у р о й 
около +16… +18 и 
частыми дождями.

Немного теплее 
июнь будет на Алтае.

- В первую декаду 
июня ожидаются осадки 
выше нормы, средняя 
температура днем +15… 
+19, ночью заморозки до 
-2. Во вторую декаду 
дневные температуры 

повысятся до +23… 
+28, в последнюю 
- до +30, - сказа-
ла «КП» - Ново-
сибирск» началь-
ник отдела гидро-
метобеспечения 

Людмила Сырых.

ВоСточная 
Сибирь
Более жарким станет 

начало лета в Восточ-
ной части Сибири, а 
именно в Краснояр-
ском крае. В централь-
ных и северных райо-

нах в первые 10 дней 

июня температура может повысить-
ся до +15… +20. В южных районах 
края при этом будет около +3… +8 
ночью и около +10… +15 днем. Во 
второй половине месяца в Красно-
ярске будут теплые ночи, около 
+15… +18, а днем столбики термо-
метра покажут как минимум +25.

Такая же жара наступит и в Иркут-
ской области.

- Среднемесячная температура в 
июне ожидается близкой к норме, 
около +11… +16, только на севере 
Катангского района - на один градус 
выше. В первой декаде ночью в 
основном будет около +4… +9, в 
отдельные ночи будут заморозки до 
0… +2. Во второй и третьей декадах 
станет теплее, ночью температура 
повысится до +13… +17, а днем - до 
+25. В отдельные дни возможно 
повышение до +26… +31, - отметила 
начальник Иркутского гидрометцен-
тра Юлия Янькова.

КаКиМи будут июль  
и аВгуСт

Синоптики местных гидромет-
центров пока могут оперировать 
данными только на ближайший 
месяц. Более длительный прогноз 
дает Росгидрометцентр. И там пред-
полагают, что к июлю холода из 
Сибири отступят. Жарче всего будет 
на севере и в центральной части 
Красноярского края - средняя тем-
пература повысится до +25… +27. 
Столько же в среднем будет в южных 
регионах, где такая жара - норма. 
При этом в южных районах Алтай-
ского края и Республики Алтай 
июль окажется довольно засушли-
вым, с малым количеством дождей.

Август станет холоднее. Средние 
дневные температуры - около +18… 
+23. Под конец лета вернется жара до 
+25 и выше на юге Иркутской обла-
сти и Красноярского края. В Запад-
ной Сибири - Омской, Томской и 
Новосибирской областях - станет 
еще и дождливее. А вот самые север-
ные города Красноярского края, нао-
борот, в последний месяц лета будут 
испытывать нехватку влаги.

Нас ждет арктическое лето
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- Верните  
теплый  

май!

То, что июнь  
будет необычным,  
уже поняли жители 

Томской  
и Кемеровской  
областей. Там  

3 июня выпал снег!

О
ль

га
 А

БД
РА

ХМ
АН

О
ВА

Сибирь: среда обитания Сибирь
www.kp.ru
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Снежанна БЕЛОВА
(«КП» - Иркутск»)

Первые 
на повестке - города 
Братск и Усть-Кут.

Приангарье пора перево-
дить на голубое топливо. 
Программа газификации, 
рассчитанная до 2025 го-
да, почти готова - ее раз-
рабатывают совместно с 
ПАО «Газпром». Начнут с 
северных территорий - пер-
вые на повестке Братск и 
Усть-Кут. Переход этих го-
родов на газ обсудили за-
меститель Председателя 
Правительства России 

Александр Новак и губер-
натор Иркутской области 
Игорь Кобзев. 

Так, активно решается 
вопрос, кто и откуда будет 
поставлять топливо. Пред-
полагается, что ресурсной 
базой для газификации Усть-
Кута станет ИНК, а для се-
верной столицы региона - 
Братское газоконденсатное 
месторождение.

- Разработаны проекты 
трехсторонних соглашений 
с компаниями ПАО «Газ-
пром», ООО «Иркутская 
нефтяная компания» и ПАО 
«НК «Роснефть». Докумен-
ты направлены компаниям 

и приняты в работу, - сказал 
Игорь Кобзев.

В соглашениях пропишут 
все о создании инфраструк-
туры, а также определят 
объемы и сроки подачи газа.

- Газификация Иркутского 
региона имеет значительную 
роль для экономики обла-
сти: появятся новые произ-
водства, новые рабочие ме-
ста, значительно улучшится 
экологическая обстановка. 
Чтобы запустить этот про-
цесс, необходимо гаранти-
ровать объемы и доступную 
цену поставок газа, - под-
черкнул вице-премьер Алек-
сандр Новак.

Снежанна БЕЛОВА («КП» - Иркутск»)

Регион обеспечивает 
себя белком.

С января по апрель этого года в Иркут-
ской области произвели 34,7 тысячи тонн 
мяса - это на 5,3% больше, чем в прошлом 
году. Самый внушительный рывок вперед - 
по объемам изготовления свинины. Об этом 
рассказал глава министерства сельско-
го хозяйства региона Илья Сумароков. 

Как удается повышать показатели? В 
регионе есть своя концепция развития 
мясного скотоводства, благодаря которой 
решаются возникшие ранее проблемы. 

- Есть положительные результаты и в 
производстве говядины, и в увеличении 
поголовья специализированного мясного 
скота, - подчеркнул Илья Сумароков. - Стро-
ительство площадок, оптимизация усло-
вий содержания и кормления, обновление 
технологического оборудования позволят 
увеличить объемы производства говядины 
в области. 

Помогают и грантовые программы. Так, с 
2019 года аграриям в Иркутской области 
возмещают до 70% затрат на создание и 
комплектацию площадок, где усиленно от-
кармливают телят. За это время выплатили 
270 миллионов рублей тем, кто прошел 
конкурсный отбор.

Лидеры по разведению скота - Иркут-
ский, Нукутский, Аларский, Боханский, 
Осинский, Черемховский, Куйтунский и 
Тулунский районы.

 � ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Приангарье стали производить 
больше мяса 

Программу обсудили на совещании с зампредседателя 
Правительства России Александром Новаком.
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Север Иркутской области 
начнут газифицировать 

КОНКРЕТНО
Что выросло в объемах

 � Свинина - на 14%, до 8,5 тысячи тонн.
 � Конина - на 8,3%, до 169 тонн.
 � Птица - на 4%, до 19,6 тысячи тонн.
 � Мясо овец и коз - на 1,6%, до 310 

тонн. 
 � Говядина - практически уровень про-

шлого года, 6,1 тысячи тонн.
* По данным минсельхоза региона 

за первые четыре месяца 2022 года.
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КОНКРЕТНО

ВАЖНО
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

 � К 2036 году Иркутская область долж-

на обеспечивать себя мясом как мини-

мум на 69%, а в перспективе на 85%.

 � Если говорить о конкретных объемах, 

то к тому моменту в Приангарье должны 

изготавливать 162,3 тысячи тонн мяса.

 � РЕГИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Снежанна БЕЛОВА

Регион обеспечивает 
себя белком.

С января по апрель этого года в Иркут-
ской области произвели 34,7 тысячи тонн 
мяса - это на 5,3% больше, чем в прошлом 
году. Самый внушительный рывок вперед - 
по объемам изготовления свинины. Об этом 
рассказал глава министерства сельско-
го хозяйства региона Илья Сумароков. 

Как удается повышать показатели? В 
регионе есть своя концепция развития 
мясного скотоводства, благодаря которой 
решаются возникшие ранее проблемы. 

- Есть положительные результаты и в 
производстве говядины, и в увеличении 
поголовья специализированного мясного 
скота, - подчеркнул Илья Сумароков. - Стро-
ительство площадок, оптимизация усло-
вий содержания и кормления, обновление 
технологического оборудования позволят 
увеличить объемы производства говядины 
в области. 

Помогают и грантовые программы. Так, с 
2019 года аграриям в Иркутской области 
возмещают до 70% затрат на создание и 
комплектацию площадок, где усиленно от-
кармливают телят. За это время выплатили 
270 миллионов рублей тем, кто прошел 
конкурсный отбор.

Лидеры по разведению скота - Иркут-
ский, Нукутский, Аларский, Боханский, 
Осинский, Черемховский, Куйтунский и 
Тулунский районы.

 � ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Приангарье стали 
производить больше мяса 
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КОНКРЕТНО
Что выросло в объемах

 � Свинина - на 14%, до 8,5 тысячи тонн.
 � Конина - на 8,3%, до 169 тонн.
 � Птица - на 4%, до 19,6 тысячи тонн.
 � Мясо овец и коз - на 1,6%, до 310 

тонн. 
 � Говядина - практически уровень про-

шлого года, 6,1 тысячи тонн.
* По данным минсельхоза региона за 

первые четыре месяца 2022 года.
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КОНКРЕТНО

ВАЖНО
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

 � К 2036 году Иркутская область долж-

на обеспечивать себя мясом как мини-

мум на 69%, а в перспективе на 85%.

 � Если говорить о конкретных объемах, 

то к тому моменту в Приангарье должны 

изготавливать 162,3 тысячи тонн мяса.

Снежанна БЕЛОВА

Первые 
на повестке - города 
Братск и Усть-Кут.

Приангарье пора перево-
дить на голубое топливо. 
Программа газификации, 
рассчитанная до 2025 го-
да, почти готова - ее раз-
рабатывают совместно с 
ПАО «Газпром». Начнут с 
северных территорий - пер-
вые на повестке Братск и 
Усть-Кут. Переход этих го-
родов на газ обсудили за-
меститель Председателя 
Правительства России 

Александр Новак и губер-
натор Иркутской области 
Игорь Кобзев. 

Так, активно решается 
вопрос, кто и откуда будет 
поставлять топливо. Пред-
полагается, что ресурсной 
базой для газификации Усть-
Кута станет ИНК, а для се-
верной столицы региона - 
Братское газоконденсатное 
месторождение.

- Разработаны проекты 
трехсторонних соглашений 
с компаниями ПАО «Газ-
пром», ООО «Иркутская 
нефтяная компания» и ПАО 
«НК «Роснефть». Докумен-
ты направлены компаниям 

и приняты в работу, - сказал 
Игорь Кобзев.

В соглашениях пропишут 
все о создании инфраструк-
туры, а также определят 
объемы и сроки подачи газа.

- Газификация Иркутского 
региона имеет значительную 
роль для экономики обла-
сти: появятся новые произ-
водства, новые рабочие ме-
ста, значительно улучшится 
экологическая обстановка. 
Чтобы запустить этот про-
цесс, необходимо гаранти-
ровать объемы и доступную 
цену поставок газа, - под-
черкнул вице-премьер Алек-
сандр Новак.

Программу обсудили на совещании с зампредседателя 
Правительства России Александром Новаком.
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Север Иркутской области 
начнут газифицировать 
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Вадим АЛЕКСЕЕВ  
(«КП» - Новосибирск»)

Такой рекорд поставил 
сотрудник МЧС на конкурсе 
«Вертикальный вызов». 
Спасатели бежали наверх  
со снаряжением, которое 
весит 23 килограмма

Спасатели Сибири проверили, 
кто быстрее может подняться на 
26-й этаж. Разумеется, состязались 
без лифта и спецтехники. Только 
бегом. Причем со снаряжением 
весом 23 килограмма! Всего сорев-
новались 70 сотрудников со всего 
Сибирского федерального округа.

К финишу смогли прийти все. В 
командном зачете первое место 
досталось пожарным Кемеровской 
области, второе - новосибирцам, 
третье - команде Красноярского 
края. В личном зачете серебро у 
Александра Байбакова, бронза - у 
Александра Аверьянова. Оба - кеме-
ровчане. А первое место - у новоси-
бирца Игоря Огарко. Он показал 
рекорд - 2 минуты 27 секунд! Выхо-
дит, что каждый этаж спасатель 
преодолевал в среднем за 6 секунд.

- Я поддерживаю хорошую физи-
ческую форму, занимаюсь несколь-
кими видами спорта. Здесь чудес не 
бывает и побеждает только силь-

нейший. В прошлом 
году первое место 
занял мой коллега, в 
одном карауле служим. 
Получается, передал 
мне эстафету первенства. 
На службе очень помогают 
подобные навыки. Пожары 
происходят и на высоких 
этажах. В спасении людей 
решающее значение имеют даже не 
минуты, а секунды. Мы же первы-
ми приходим на помощь, для этого 
и тренируемся, - сказал победитель 
«Вертикального вызова» пожарный 
отдельного поста пожарно-спаса-
тельной части № 5 Игорь Огарко.
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Пожарные поднимались на верхний 
этаж высотки на скорость.

ГУ
 М

ЧС
 п

о 
Но

во
си

би
рс

ко
й 

об
ла

ст
и

 ■ ВоТ эТо да!

На 26-й этаж - за 147 секунд

Победитель 
соревнований - 
новосибирец 
Игорь Огарко.

Спасатель из Хакасии Александр Пцарев покорил 
Эльбрус, самую высокую гору в России. Обладатель титула 
«Железный человек» свое восхождение посвятил 95-летию 
Государственного пожарного надзора.

Звание Ironman Александр Пцарев завоевал в 2014 году. 
Тогда он за сутки смог успешно преодолеть заплыв в откры-
той воде на 4 километра, велопробег - 180 километров и 
марафон - 42 километра 195 метров. А в этот раз он замах-
нулся на покорение стратовулкана Эльбрус высотой 5642 
метра.

- Для меня подъем в горы - это прежде всего преодоление 
себя и обстоятельств. Восхождение на Эльбрус происходи-
ло в несколько этапов, чтобы подготовить организм. Знаете, 
когда оказываешься на самой высокой отметке, взору 
открываются такие виды, просто дух захватывает. Ради 
этого стоит снова и снова подниматься на вершины гор, 
чтобы хоть на мгновение стать ближе к природе, почувство-
вать себя частью этого прекрасного мира, - поделился впе-
чатлениями Александр Пцарев.

Людмила БОРОДИНА («КП» - Красноярск»).

Фо То-  
ФаКТ



Сибирь: картина дня Сибирь
www.kp.ru

07.06.2022 9

Юлия КОВАЛЬ 
(«КП» - Красноярск»)

Один человек погиб, 
еще один пропал.

В Енисейском районе Красноярского 
края перевернулась лодка с семью пас-
сажирами: 31-летняя женщина погибла, 
38-летний мужчина пропал, еще двое 
взрослых и трое детей (3, 9 и 11 лет) 
выжили. Проверку проводит СК.

Трагедия произошла вечером 5 июня. 
Семеро человек плыли на лодке «Обь-3» 
из деревни Анциферово в село Усть-Пит. 
В какой-то момент 38-летний мужчина 
не справился с управлением - все семь 
человек оказались в воде.

В это время на берегу отдыхала 
компания взрослых, которые оказа-
лись сотрудниками скорой помощи. 
Они заметили, что лодка переверну-
лась, и бросились спасать людей. К 

счастью, смогли вытащить живыми из 
воды троих детей. Еще двое взрос-
лых выбрались самостоятельно. 
31-летнюю женщину тоже вытянули 
на берег, но помочь ей было уже 
нельзя - она погибла в реке. Несмо-
тря на проведенные реанимационные 
мероприятия, спасти ее не удалось. 
Тело 38-летнего мужчины, управляв-
шего лодкой, найти не смогли. Его 
ищут сотрудники МЧС.

Андрей МАТВЕЕВ 
(«КП» - Томск»)

Бездомная стая 
подкараулила 
народного избранника 
прямо возле его дома 
и повалила с ног.

Депутат Думы города Том-
ска Максим Забелин стал 
жертвой собак на улице 
Молодежной. Говорит, 
только вышел из дома, сде-
лал несколько шагов, как 
столкнулся с рычащими 
животными. О своих зло-
ключениях политик напи-
сал в телеграм-канале.

- Первый раз в жизни 
покусали бездомные соба-
ки. Можете поздравлять с 
почином. У себя же в 
Молодежном вышел около 
своего дома, решил пройти 
мимо стройки. И тут три 
лохматые, которые живут у 
нас в районе уже лет 10, 
ходят с нашими дворника-
ми, пережили все отловы и 
были абсолютно безобид-
ными, реши-
ли меня 
п о т р е п а т ь . 
В и д и м о , 
крыша пое-
хала на старости лет, - 
сообщил Максим Забелин. 
И выложил запись с камер 
наблюдения.

На кадрах видно, как 
депутата атакует сначала 
одна собака, а следом еще 
две. Псы настолько агрес-
сивны и сильны, что пова-
лили прохожего на землю. 

Потрепали изрядно. У 
Забелина разодрана нога. 
А потом еще и температура 
подскочила. Пришлось 
брать больничный.

- Завтра к хирургу. 
Может быть, шить будут. 
От столбняка прививку 
сделали. По поводу бешен-

ства сказали, 
что можно 
посмотреть, 
не умрут ли 
собаки в бли-

жайшие 10 дней. Если нет, 
то от бешенства можно не 
делать, чтобы не было 
ограничений на спорт, 
солнце и бани в течение 9 
месяцев. Службу отлова 
вызвал. Детям скажите, 
чтобы были аккуратнее, - 
резюмировал депутат.

А в комментариях полу-

чил не толь-
ко пожелания 
здоровья, но и критику 
закона. Томичи призвали 
гордуму активнее зани-
маться проблемой бродя-
чих животных.

- Там не отлов, а отстрел 
(на законодательном уров-
не) должен быть. Хищники 

- всегда хищники и бесхоз-
ными на улицах городов 
быть не должны, - написал 
один из пользователей.

Максим Забелин с этим 
мнением не согласился.

- Давайте не будем при-
зывать к незаконным дей-
ствиям. Вердикт один: 
проблема есть, необходи-
мо менять федеральное 
законодательство (сейчас 

по закону животное не 
могут усыпить - его 
отлавливают, стери-
лизуют и отпускают 
обратно на улицу, 
если не проявляет 
агрессию. - Ред.). В 

ближайшее время 
выскажу свои мысли по 

этому поводу, - отметил 
муниципальный депутат.

Позже вечером появи-
лась реакция и мэрии Том-
ска на инцидент. В пресс-
службе сообщили, что спе-
циалисты службы отлова 
безнадзорных животных 
получили сигнал и примут 
меры.

Консультант 
отговорил 
пенсионерку 
переводить деньги 
мошенникам
Юлия КОВАЛЬ 
(«КП» - Красноярск»)

Женщина собиралась 
отдать аферистам 
251 тысячу рублей.

В Красноярске консультант 
салона сотовой связи отговорил 
82-летнюю женщину переводить 
деньги мошенникам. Жительни-
ца города собиралась отдать афе-
ристам 251 тысячу рублей. Она 
была уверена, что спасает сына, 
попавшего в ДТП, от уголовного 
дела. Так ей сказал по телефону 
представившийся силовиком 
мужчина. Для того чтобы пере-
вести деньги, женщина пришла 
в салон сотовой связи. На смене 
был консультант Доржи Ангапов. 
Парень обратил внимание, что 
пенсионерка взволнована да и 
сумма перевода необычная. Стал 
расспрашивать, почему женщи-
на так нервничает и кому она 
переводит такие большие день-
ги. А когда услышал историю, то 
уговорил ее обратиться в поли-
цию. А также предложил позво-
нить сыну.

- Молодой человек оказался 
неравнодушным: выполнив свой 
гражданский долг, помог пожи-
лой женщине сохранить сбере-
жения, - говорит Андрей 
Митришкин, начальник отдела 
полиции № 3 Красноярска. Он 
лично вручил бдительному 
парню рамочку с благодарно-
стью и символический подарок 
- билеты в театр.

Что же касается телефонных 
аферистов, то их теперь ищут. 
Дело возбуждено по статье 
«Мошенничество».

Собаки покусали депутата

Анастасия ХРОМЫХ 
(«КП» - Новосибирск»)

На работу мужчина потратил 
пару часов и 5 тысяч рублей. 
Говорит, это дешевле, чем 
менять подвеску автомобиля.

В Новосибирске владелец авто устал 
ждать, когда отремонтируют дорогу 
около дома № 22 по улице Лазурной. 
Решил, что дешевле и быстрее залатать 
яму самому.

- Я взялся за это, потому что устал 
«убивать» свой автомобиль на протяже-
нии 8 лет. Кроме того, существовала 
опасность для пешеходов. Водители, ста-
раясь объехать ямы на дороге, выполняли 
маневры, которые угрожали жизни людей 
на тротуарах, - пояснил «КП» - Новоси-
бирск» Евгений.

Мужчина объединился с другими води-
телями. Они сбросились, купили 

асфальтную крошку и отреставрировали 
дорогу.

- На все про все ушло 2 часа. Ремонт 
дорожного покрытия обошелся в 5 тысяч 
рублей. Это не ради пиара, а для того, 
чтобы народ не мучился, - добавил Евге-
ний.

Впрочем, видео, как он ремонтирует 
дорогу, он все-таки выложил в соцсети. 
Большинство комментаторов благодарят 
мужчину за неравнодушие, а некоторые 
переживают: опасаются непонимания со 
стороны чиновников и даже наказания за 
самоуправство, ведь полномочий на 
ремонт асфальта у жителей все-таки нет.

Мужчина снял на видео, 
как латает ямы в асфальте.

Доржи Ангапов обратил 
внимание на волнение 

посетительницы, и не зря.

Камеры засняли, как животные 
набросились на политика.

Псы прокусили Максиму Забелину ногу. Пострадавшему 
пришлось ставить прививку от столбняка. 
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 ■ НАБОЛЕЛО

Новосибирец сам отремонтировал дорогу, 
не дождавшись чиновников

 ■ ЧП

В Красноярском крае перевернулась лодка с семью пассажирами
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За неделю в Сибири произошли 
два почти одинаковых ЧП 
на футбольных площадках. 
Один из подростков погиб, 
другой находится в тяжелом 
состоянии в больнице.

«ХОТЕЛ СДЕЛАТЬ СОЛНЫШКО 
И ПОГИБ»

Трагедия произошла в селе Улы-
бино Новосибирской области. Туда 
14-летний Миша* переехал вместе с 
семьей год назад из Красноярского 
края. Подросток - самый старший 
из детей в семье, помогал маме с 
двумя братьями и сестрой.

- Был примером для подражания. 
В школе учился хорошо. Еще зани-
мался лыжами, футболом. Спортив-
ный парень, - описывают Мишу 
местные жители.

Недавно подросток увлекся 
паркуром. Тренировался 
сам: прыгал с крыш сара-
ев, крутил сальто на 
местных турниках. 
Взрослые делали парню 
замечания, пережива-
ли. Одно из таких гим-
настических упражне-
ний на футбольных воро-
тах и закончилось трагеди-
ей.

2 июня Миша пошел вместе 
с друзьями на территорию 
местного спорткомплекса поиграть 
в футбол. Тренировок по расписа-
нию не было, и поле полностью 
принадлежало мальчишкам. Было 5 
часов вечера.

- Ворота для мини-футбола на ста-
дионе самодельные. Их сварили в 
свое время на заводе из труб. Обычно 
ворота не вкапывают, а работники 
стадиона кладут их на траву, когда 
никто не играет. Ворота весят кило-
граммов 70, самим ребятам сложно 
их поднять, - объясняют жители села.

Как говорят сельчане, втроем под-

росткам это все-таки 
удалось сделать. Дети 
стали играть. В момент 

игры один из школьни-
ков далеко пнул мяч и 

побежал за ним. Воспользо-
вавшись моментом, Миша 
запрыгнул на верхнюю пере-
кладину ворот и начал про-

бовать еще один из элементов пар-
кура.

- Миша начал раскачиваться, как 
будто солнышко хотел сделать. Как 
на турнике… Раскачался, и, когда 
ноги были наверху, ворота стали 
падать. Подросток не отпустил 
руки, и удар пришелся прямо на 
него, - рассказал источник, знако-
мый с ситуацией.

На место вызвали скорую 
помощь, но было поздно. Подро-
сток скончался. В прокуратуре поо-
бещали проверить все спортивные 

объекты области на предмет безо-
пасности. Следователи уже начали 
проверку по статье 293 УК РФ 
«Халатность», сейчас пытаются 
понять, кто ответственен за фут-
больные ворота.

- За них отвечает сельский совет, 
- считает министр спорта Новоси-
бирской области Сергей Ахапов. - 
Там должен быть человек, в чьи 
обязанности входило контролиро-
вать их состояние. Проверял ли он 
их - выяснит следствие.

Корреспонденты «КП» - Новоси-
бирск» попытались связаться с 
сельсоветом, но там от комментари-
ев отказались.
ПОДРОСТОК В КОМЕ

Похожий случай сейчас расследу-
ют в Красноярске: 31 мая подростки 
вечером решили поиграть в футбол 
на одной из спортивных площадок 
в Советском районе города. Один из 
мальчишек - 13-летний Максим* - 
стоял на воротах. В какой-то из 
игровых моментов тяжеленная кон-
струкция с грохотом упала на 
школьника, очень сильно ударив 
его по голове.

- Он сначала разговаривал, даже 
пытался встать и пойти, - вспоми-
нает его одноклассник Артем. - Мы 
положили Максима на покрытие 
площадки, стали держать. Потом 
приехала скорая.

- На данный момент состояние 
подростка тяжелое, - сообщили в 
20-й больнице, - у него множествен-
ные травмы головы. Максим сейчас 
находится в реанимации, его погру-

зили в медицинскую кому, чтобы 
облегчить состояние. Медики дела-
ют все возможное, чтобы помочь 
подростку.

Родители Максима в шоке, не 
могут сейчас ни с кем говорить. 
Понятно, не до разбирательств. 
Главное - жизнь сына...

Данная площадка, если возвра-
щаться к фактам, принадлежит 
МАУ «Центр спортивных клубов».

- Центру спортивных клубов в 
Красноярске уже 10 лет, подобный 
случай у них произошел впервые, - 
уточнила Ольга Хохлова, пресс-
секретарь Главного управления по 
физической культуре и спорту Крас-
ноярска. - Сейчас взяты объясни-
тельные с инструктора, который 
работает на этой площадке, и со 
специалистов инженерной службы. 
Отмечу, что обход площадок, 
осмотр их на предмет безопасности 
оборудования и инвентаря прово-
дится ремонтниками ЦСК ежеднев-
но в утренние часы. С нашей сторо-
ны будет проведена дополнитель-
ная проверка всех площадок, нахо-
дящихся в ведении Центра спортив-
ных клубов.

Мы побывали на месте. Ворота 
лежат на той же площадке, где все и 
произошло. Тяжеленные - видно 
сразу. Несмотря на мощные штанги 
и перекладины, противовес у них 
очень тонкий и легкий, поэтому не 
обязательно было висеть на пере-
кладине - могли упасть и из-за хоро-
шего удара мячом, толчка...

* Имена детей изменены.
Подготовили Анна ПАШАГИНА 

(«КП» - Новосибирск»), 
Юлия КОВАЛЬ («КП» - Красноярск»).

Ворота-убийцы
КОМПЕТЕНТНО

«На инвентарь 
должна быть 
лицензия»

Алексей Приходько, начальник 
отдела спортивной подготовки 
спортивной школы по футболу, 
член президиума Новосибирской 
областной федерации футбола, объ-
яснил, как должно быть по правилам. И 
как вообще проверяется безопасность 
ворот.

- Все ворота, находящиеся на терри-
тории спортсооружений, проходят 
лицензирование. Его проводит москов-
ская компания: эксперты осматривают 
ворота, поля. Лицензия выдается на 
срок от двух до трех лет. Если у ворот 
сертификата нет, то они не имеют права 
находиться на территории спортсоору-
жений, - подчеркнул Алексей Приходь-
ко. - Самопальные ворота сертифициро-
вать невозможно: они не будут соответ-
ствовать никаким требованиям. Сейчас 
на всех спортсооружениях установлены 
только сертифицированные ворота, их 
обычно закупают по тендеру. Или же 
инвентарь приходит в министерство 
спорта, и его распределяют.

Ворота, упавшие на мальчика, на спортплощадке в Красноярске.

Сразу после трагедии на стадион в селе Улыбино приехали 
его директор, глава муниципального образования и силовики. 

Ворота, убившие подростка, оказались самодельными.

Миша любил 
спорт 

с детства.
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Стало известно о тре-
тьем подобном ЧП за 
неделю. Футбольные 
ворота упали на девочку в 
Подмосковье. 

- В деревне Алешино 
(городской округ Пушкино) 
вблизи частных домов на 
10-летнюю девочку упали 

футбольные ворота, в 
результате чего она получи-
ла травму головы и была 
госпитализирована. Несмо-
тря на оказанную медицин-
скую помощь, ребенок скон-
чался, - сообщили в СКР. 

И в этом случае следо-
ватели тоже ищут, кто 

ответит за халатность и 
загубленную жизнь.  
Подобных новостей каж-
дое лето, к сожалению, 
много. Но из года в год 
незакрепленные ворота 
продолжают калечить и 
убивать детей по всей 
стране…
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Юлия КОВАЛЬ  
(«КП» - Красноярск»)

Хаски, пропавшая  
после пожара в селе Белый Яр, 
нашлась спустя почти месяц.

Желто-серая обгоревшая шерсть, 
проплешины, открытые раны, 
потухшие глаза - в трясущейся от 
стресса и усталости собаке сложно 
узнать красивую бело-серую хаски 
по кличке Эльза. Она смогла выжить 
во время страшного стихийного 
пожара 7 мая в селе Белый Яр Крас-
ноярского края.
«Ходили по поселку, звали»

В тот день горели десятки домов, в 
том числе и жилье хозяев собаки.

- Эльза появилась у нас 
два года назад щенком. Я 
сразу влюбилась в эти 
преданные голубые 
глаза… Временно собака 
жила у моих родителей в 
Белом Яру, для хаски там 
раздолье - свежий воз-
дух, длительные прогул-
ки. В Ачинске не так, 
конечно. В тот день 
пожар начался очень 
быстро, отовсюду лете-
ли обломки, все руши-
лось. Пока родители 
срочно эвакуировались, 
собирали документы и 
необходимое, а мы 
ехали к ним, папа 
выпустил всех трех 
наших собак, в том 
числе и Эльзу, из 
вольера, чтобы они не оказались 
под обломками или в них не попало 
что-то горящее, - рассказывает 
Татьяна Кубарева, владелица про-
павшей хаски.
истосковавшаЯсЯ  
и в стрессе

Но хаски от испуга сбежала. 
Найти сразу ее не получилось - весь 
поселок был в дыму и огне.

В тот день, кстати, пропало много 
животных, соцсети пестрели объяв-
лениями о том, что владельцы ищут 
питомцев, просили придержать 
собак и кошек, если вдруг одно-
сельчане их увидят. Так же сделали 
и Кубаревы.

- Мы постоянно искали нашу 
девочку. 7 мая ходили по поселку, 
звали. Надеялись, что она вернется 
к дому. Но безуспешно. Найти ее 
мы не могли, хотя в соцсетях жите-

ли писали, что видели Эльзу. Это, 
как оказалось потом, и сбило нас с 
толку, - добавляет Татьяна.

Эльза два дня скиталась по сгорев-
шей деревне. Кто-то из жителей ее 
подобрал, оперативно хозяев не 
нашел и отправил в Ачинск - в приют 
для животных «Доброе сердце».

- 9 мая нам привезли собаку. Она 
была в плачевном состоянии, вся 
обгоревшая, истосковавшаяся, в 
стрессе. По ней даже непонятно 
было, что это хаски, - настолько 
собака пострадала. Видно было, что 
девочка очень контактная, но, когда 
дело дошло до обработки ран, она 
совсем нам не давалась. Нужно 
было смазывать места ожогов, одна-
ко сделать это было практически 
невозможно. Пришлось выкручи-
ваться: купили спрей, отвлекали и 

обрабатывали. Выставили пост в 
соцсетях - откликнулись десятки 
горожан. Ей привозили корм, 
пеленки, постоянно приезжали 
гулять. Многие даже просили 

отдать, но мы искали хозяев, - 
вспоминает администратор при-
юта Нина Денисюк.

ХозЯйка не узнала
Татьяна тоже видела этот пост в 

соцсетях. Но с первой попытки 
не признала свою любимицу.

- Я даже хаски не смогла в ней 
узнать, не то что свою собаку - 
настолько пожар ее изменил, - 
говорит девушка.

Но пост, видимо, отложился в 
памяти. И Татьяна решила съез-
дить посмотреть на собачку.

- Это была середина мая. Сердце 
кровью обливалось, когда увидела 
ее, - признается Татьяна. - Слабая, 
еле хвостиком виляла. Я ее погла-
дила, позвала по имени, но реак-
ции особо не последовало, и я уеха-
ла ни с чем… Да еще нам постоян-
но твердили, что Эльзу видели в 
деревне. Я подумала, что мы просто 
не можем ее поймать. Решила про-
должить поиски.
нашли! Жива!

После неудачной поездки семья 
Татьяны продолжала искать, но в 
душе у девушки появились сомне-
ния. Все время думала: вдруг все-
таки обгоревшая собака из приюта 
- Эльза?

- Я все-таки решила съездить еще 
раз. Уже всей семьей: я, муж и наши 
дети. 28 мая мы ее забрали. Как нам 
потом рассказали волонтеры, уже 
окрепшая Эльза узнала наши голо-
са, когда мы шли по коридору. Она 
встала на задние лапы, стала пытать-
ся выбраться из клетки, скрестись, 
поскуливать, - описывает Татьяна. - 
Ну а когда мы зашли… Ну наша она! 
Точно наша! И на имя откликну-
лась, и закрутилась, завертелась. 
Выпустили из клетки - стала носом 
тыкаться в коленки, ластиться, 
облизывать, визжать. Я разревелась, 
муж с глазами на мокром месте, дети 
хохочут, гладят Эльзу. Нашли! Жива!

сибирь: особый случай Сибирь
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Ксения ВЫСОТИНА  
(«КП» - Томск»)

зверю пришлось 
ампутировать лапку.

В Томске пытаются спасти 
жизнь лисице из частного 
зоопарка придорожного 
кафе «Гоар». Началось все с 
постов в социальных сетях. 
Посетители обратили внима-
ние на изможденный вид 
зверя. Лисица лежала в 
клетке, на одной из лап 
была рана. К делу подключи-
лись зоозащитники.

- Много кто присылал 
видео и фотографии, где 
истощенная лиса лежит в 
вольере и истекает кровью, 
лечения ей никакого не ока-
зывают, - рассказала мест-
ная жительница Елена. По 
ее словам, у животных не 
убирают в клетках, у некото-
рых нет воды, а кормят их 
отходами или остатками еды 

из кафе. - Многим животным 
не хватает места в волье-
рах, и они просто лежат на 
бетонном полу.

После шумихи, поднявшей-
ся в соцсетях, животным 
заинтересовалась специа-
лист центра реабилита-
ции диких животных Нина 
Крылова.

- Представители кафе 
говорили, что у них есть 
свой ветеринар и животному 
оказывается помощь, одна-
ко в течение нескольких 
дней у лисы не наблюдалась 
положительная динамика, из 
чего можно сделать вывод, 
что никакой терапии не про-
водили, - считает ветеринар.

Спустя несколько дней спе-
циалист по реабилитации 
диких животных смогла дого-
вориться с владельцами част-
ного зоопарка о том, чтобы 
забрать животное в клинику. 
Но время было потеряно. 

Оказалось, что рана на лапе 
загноилась, конечность уже 
было не спасти - пришлось 
ампутировать.

- Сейчас малышка находит-
ся в стационаре на инфузи-
онной терапии. У нее хоро-
ший аппетит. Она борется 
изо всех своих лисьих сил. 
Что же по поводу «Гоара»? 
Писать какие-либо обраще-
ния, петиции, заявления не 
вижу смысла. Вижу чуть 
иной исход данной ситуации. 
Сейчас ведутся переговоры 
об одном очень важном 
деле. И если все получится, 
зверята из «Гоара» заживут 
иной, лучшей жизнью, - напи-
сала на своей странице в 
соцсетях Нина Крылова.

Кстати, зоопарк у придо-
рожного кафе уже трагиче-
ски прославился на всю 
страну в 2015 году: тогда 
медведь откусил посети-
тельнице руку. После того 

случая представители кафе 
договорились передать мед-
ведя российскому благотво-
рительному фонду защиты 
животных. Однако, по 
информации томичей, кото-
рые недавно посещали 
«Гоар», медведи вновь живут 
в вольерах возле заведения.

Чудесное возвращение 
Эльзы из огня

Хаски искали три недели.

В этой обгоревшей собаке  
хозяева сначала не признали  

свою потеряшку.
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Лиса чуть не погибла в придорожном кафе
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Животное забрали  
из частного зоопарка.

 ■ а в Это вреМЯ

алабая спасли 
благодаря соцсетям
Андрей СИНЬКОВ («КП» - Иркутск»)

здорового пса отдали  
на усыпление.

- Щенка мне подарили, но он не нужен, - без 
зазрения совести заявил ветеринарам житель 
Бурятии, когда привез маленького алабая по 
кличке Зевс… на смерть.

Развернулся и ушел, даже не оглянувшись. 
Ветеринары осмотрели нового постояльца - обна-
ружили энтерит (воспалительный процесс в тон-
ком кишечнике. - Ред.). Процесс запущенный, но 
не смертельно. Усыпить рука не поднялась.

- Когда к алабаю подходили погладить, он от 
страха забивался в угол, - рассказывает 
волонтер приюта «Собака счастья» Ирина 
Баханова. - А глаза настолько грустные, что 
казалось, он совсем не хочет жить.

Волонтеры забрали Зевса на передержку и 
разместили в соцсетях историю бедолаги.

- Как только я его увидел, понял, что хочу 
забрать Зевса, - признался волонтерам один 
из гостей. - Я уже и просторный вольер для 
него построил за два дня.

Уезжая в новый дом, пес в знак благодар-
ности облизал волонтеров.
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Вадим АЛЕКСЕЕВ 
(«КП» - Новосибирск»)

Бороться с лодырями законом 
предлагают новосибирские 
депутаты. Идея у них 
возникла, когда слушали 
доклад о безработице. 

Шло рядовое заседание в Новоси-
бирской области. Ничто не предве-
щало. Депутаты слушали, министр 
труда докладывала. Вечер перестал 
быть томным, когда прозвучала 
цифра: в регионе 17 тысяч безработ-
ных.

Среди депутатов как раз были 
начальники. У одного - транспорт-
ная компания, другой возглавляет 
больницу... Рук не хватает, ставки 
пустуют.

Министра стали засыпать вопро-
сами: а сколько безработным пла-
тят? Почему люди никуда не устра-
иваются?
2 МИЛЛИАРДА ТРАТ

Оказалось, за год региональная 
казна отдала безработным 2 милли-
арда рублей! Хотя в Новосибирской 
области свыше 100 тысяч вакансий, 
то есть на каждого безработного по 6 
свободных ставок, выбирай не хочу. 
Тут депутаты и вспомнили советский 

опыт: тогда за безделье не 
деньги выдавали, а наказыва-
ли, могли даже под суд отдать. 
И предложили закон о тунеяд-
стве вернуть!

- Не вижу проблемы с заня-
тостью. Я вижу, что требуются 
рабочие руки. Востребован-
ность большая, людей не хва-
тает, - прокомментировал 
«КП» - Новосибирск» депутат 
Заксобрания Новосибирской 
области Валерий Ильенко. - А 
пособия, которые платят на 
бирже труда, порождают тунеяд-
ство. Есть необходимость вернуться 
к закону.

- Министр докладывала, что граж-
дане, не имеющие работы, учатся в 
образовательных центрах, в них 
вкладывают серьезные бюджетные 
средства. И вот 3,5 тысячи человек 
мы так за год выучили. Я спраши-
ваю: «А сколько из них трудоустрои-
лись?» Она отвечает: «К сожалению, 

очень небольшой 
процент». Задаю второй вопрос: 
«Каким-то образом проговаривает-
ся тема закона о тунеядстве?» Есть 
смысл проработать этот вопрос на 
уровне Государственной думы, - 
прокомментировал «КП» - Новоси-

бирск» Анатолий Юданов, депутат 
и главврач.

После жаркой дискуссии участ-
ники договорились, что нужно 

разрабатывать закон. Сначала 
этим займется небольшая группа 
местных депутатов, затем в Новоси-
бирске же проголосуют за такие 
поправки на сессии. И если боль-
шинство будет за, отправят идею в 
Госдуму, чтобы закон рассмотрели 
на федеральном уровне.
СЛЕДУЮЩИЙ ХОД - 
ЗА ГОСДУМОЙ

Как минимум одному думскому 
депутату эта идея уже известна. Это 
Александр Аксёненко, который готов 
отстаивать новый закон на уровне 

страны.
- Общаюсь с жителями, они 

спрашивают: «Почему я рабо-
таю каждый день, а некоторые 
люди ничего не делают и тоже 
получают за это деньги?» Даже 
на сельских территориях, 
бывает, есть вакансии с зар-
платой 40 тысяч, а люди не 
хотят работать. Руководители 
предприятий говорят, что 
появился целый класс людей, 
паразитирующих на обще-
стве, - ответил на звонок 
«КП» - Новосибирск» депу-
тат Аксёненко.

Тут, конечно, недовольные 
могут возмутиться. Мол, в 
иной российской глубинке 
ни завода, ни колхоза, чтобы 
запросто пойти и устроиться. 
Мол, современный человек 

вправе и не работать, а жить, напри-
мер, на ренту. И что же, всех теперь 
под одну гребенку и в кутузку?

Нет. Депутаты обещают шашкой 
не махать, а начинать с малого. Не 
факт, что лодырей начнут массово 
судить. Это вряд ли. Но вот, напри-
мер, лишать пособия - запросто.

ОФИЦИАЛЬНО

«Можем трудоустроить каждого»
Во времена ковида безра-

ботному оформиться стало 
проще. Справки собирать не 
надо, в центр занятости идти 
не обязательно. Все делается 
на сайте Госуслуги. А тут еще 
и само пособие подняли до 

уровня МРОТ. В итоге безра-
ботные не растерялись и 
прямо со своих айфонов стали 
отправлять заявки и получать 
деньги, хотя многие, оказыва-
ется, в них и не нуждаются. 
Например, работают неофици-

ально. Об этой стороне про-
блемы рассказала Елена 
Бахарева, министр труда 
Новосибирской области:

- Мы можем трудоустроить 
каждого человека, обративше-
гося в службу занятости. Боль-

шие проблемы возникли в 
2020 - 2021 годах, когда были 
сняты ограничения для получе-
ния статуса безработного и 
люди воспользовались ситуаци-
ей: либо уходили с работы, 
либо переходили на неофици-
альную трудовую деятельность, 
чтобы получать пособие.

Сколько у нас 
свободных рук

Чтобы удобнее было сравнивать, нач-
нем с показателя по всей стране. Так 
вот, в России уровень безработицы - 
4,2%. Это официальные данные служ-
бы госстатистики. Показатель по 
Сибирскому федеральному округу 
выше: 4,9%, то есть именно столько 
процентов трудоспособного населения 
без работы.

А теперь давайте посмотрим на ситу-
ацию по каждому из регионов.

 Республика Тыва - 12,3%
 Республика Алтай - 9,2%
 Томская область - 7%
 Омская область - 6,7%
 Иркутская область - 5,4%
 Новосибирская область - 5,3%
 Алтайский край - 4,2%
 Кемеровская область - 3,9%
 Республика Хакасия - 3,3%
 Красноярский край - 3%

Сколько у нас 
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Некоторые работу 
не сильно-то и ищут.

Ну, граждане тунеядцы, 
кто хочет поработать?

 - А 
пособия, которые платят на 
бирже труда, порождают тунеяд-
ство. Есть необходимость вернуться 

- Министр докладывала, что граж-
дане, не имеющие работы, учатся в очень небольшой 

Александр Аксёненко,
отстаивать новый закон на уровне 

страны.
- Общаюсь с жителями, они 

спрашивают: «Почему я рабо-
таю каждый день, а некоторые 
люди ничего не делают и тоже 
получают за это деньги?» Даже 
на сельских территориях, 
бывает, есть вакансии с зар-
платой 40 тысяч, а люди не 
хотят работать. Руководители 
предприятий говорят, что 
появился целый класс людей, 
паразитирующих на обще-
стве, - ответил на звонок 
«КП» - Новосибирск» депу-
тат Аксёненко.

могут возмутиться. Мол, в 

вправе и не работать, а жить, напри-
мер, на ренту. И что же, всех теперь 

Как было 
в Советском Союзе

В 1961 году Президиум Верховного Совета РСФСР 

принял Указ «Об усилении борьбы с лицами (бездель-

никами, тунеядцами, паразитами), уклоняющимися от 

общественно полезного труда и ведущими антиобще-

ственный паразитический образ жизни». Провинив-

шихся он позволял выселять «в специально отведен-

ные местности на срок от двух до пяти лет с конфиска-

цией имущества, нажитого нетрудовым путем, и обяза-

тельным привлечением к труду по месту поселения».

А в 1970 году появилась и уголовная статья «Злост-

ное уклонение от выполнения решения о трудо-

устройстве и прекращении паразитического 

существования». Виновного могли даже 

лишить свободы на срок до двух лет.

Борьба с тунеядством прекратилась в 

1991 году.

ИСТОРИЯ 
ВОПРОСА

- Плакали 
мои 

пособия... 
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Окончание. 
Начало на < стр. 1

ЗАДЫ
Жители этой деревни в 

Иркутской области уже при-
выкли отшучиваться. А если 
серьезно, почему же она так 
называется?

- У нас говорят, что дерев-
ня Зады получила название 
в честь предков, шамана, и 
менять название - гневить 
их. Школа у нас Задинская, 
начальная, а вот задинцев 
не существует - мы дурлай-
цы. Это название бурятско-
го рода и второе название 
деревни - Дурлай, - говорит 
глава Капсальского муници-
пального образования (к 
нему относится эта неболь-
шая деревня на 50 дворов) 
Александр Самоваров.

КУКУЙ И БИРЮЛЬКА
Это в Иркутской области. 

Населенные пункты нахо-
дятся рядом, через мосток 
друг от друга. Можно ска-
зать, одно село, 800 человек 
населения - и сразу два чуда-
коватых названия.

- Играют ли у нас в 
бирюльки? - переспрашива-
ет директор местной школы 

Наталья Чернецова. - Да это 
любимый вопрос, все зада-
ют. Отвечаем так: вот рань-
ше играли. А какая игра? Да 
как в городки. А старожилы 
говорят, что играть в 
бирюльки - это значит скла-
дывать что-то мелкое, 
фигурки. Была такая 
настольная игра, оттуда, 
мол, и пошло. Про Кукуй у 
нас тоже легенда 
есть, что рань-
ше по реке 
Лене сплавля-
ли лес, а тут 
была отмель и на 
ней часто прихо-
дилось куковать.
«ЗИМА. 
ДОСТАВАЙ, 
НЮРА, ШУБУ!»

Зима, Нюра и 
Шуба - это назва-
ния станций по 
железной дороге в 
Иркутской обла-
сти. На самом деле 
«Зима» переводят с 
бурятского как 
«вина» - вроде как 
в этом поселении 
когда-то жили про-
винившиеся, вот 
так и назвали. Что 
касается названия 

«Шуба», то его считают 
самодийским и переводят 
по-разному: «вода», 
«осина». Мы же с вами его 
никак не переводим, а при-
нимаем как есть.
ИДЕАЛ

Повезло же жителям этого 
села - живут в идеальном 
месте!

- Когда выпускники пода-
ют документы в вузы, в при-
емных комиссиях смеются: 
Идеальская средняя школа, 
мол, почему не сразу иде-
альная? - улыбается глава 
села в Иркутской области 
Наталья Григорьева. - Обра-
зовали нашу деревню ком-
мунары в 1920 году, а 
поскольку они искренне 
верили в светлое будущее и 
все для него делали, то и 
поселение свое назвали так. 
И, кстати, достигали успе-
хов, ездили даже на ВДНХ.
ДОВОЛЬНОЕ

А это райцентр в Новоси-
бирской области. Согласно 
местной легенде туда в 1703 
году привезли ссыльных 
крестьян. Одна из ночевок 
прошла на берегу реки 
Баган. Ссыльным понрави-
лось: водоем - рыбный, 

земля - хорошая. И когда 
сопровождающий велел 
двигаться дальше, крестьяне 
возмутились: «Довольно, 
хватит. Лучшего места нам 
не найти!»
КОЛБАСА

Жители Новосибирской 
области говорят, что дерев-
ню так назвали в честь 
речки, она тоже Колбаса. 
Откуда такое имя у водоема, 
попробуй разбери. Вам 
смешно, а краеведы посвя-
щают Колбасе стихи. Вот, 
например, строки Бориса 
Нестеренко:

В сибирской дальней стороне
В патриархальной тишине,
Раздвинув избами леса,
Стоит деревня Колбаса.

ОГУРЦЫ 
С СЫРАМИ

В Красноярском крае есть 
целый гастрономический 
куст населенных пунктов: 
Огурцы, Большие и Малые 
Сыры, Чесноки, Поварен-
кино и Пузаново.

Логично предположить, 
что в населенных пунктах, 
названных Огурцами или 
Чесноками, именно на эти 
овощи всегда был завидный 
урожай, а в Сырах (Больших 

и Малых) испокон веку 
делали сыры. Да и нахожде-
ние на территории одного 
района деревень Поварен-
кино и Пузаново тоже 
кажется закономерным. 
Мол, побывал в Поваренки-
но, отведал угощений от 
местных поваров, так сам 
бог велел после этого в 
Пузаново отправляться!
БОЛЬШАЯ БИЧА 
И БОЛЬШЕМУРЛЫ

Самыми необычными 
названиями в Омской обла-
сти признаны наименова-
ния села Большая Бича и 
деревни Большемурлы. Из 
топонимов некоторые дела-
ют вывод, что не любят в 
омских деревнях ни крах-
мальную чистоту, ни изма-
тывающий физический 
труд. На самом деле Бича - 
это местная река. А село 
Большая Бича, основанное 
беглыми казаками, наобо-
рот, славилось трезвостью и 
добропорядочностью, век 
назад местные газеты писа-
ли: «Отовсюду пишется, что 
в народе развивается пьян-
ство, воровство и насилие. В 
нашей местности нет ничего 
подобного: нет ни самогон-
ки, ни самоуправства (само-
судов), и даже так спокойно, 
что можно не запирать амба-
ров на замки, так как никто 
чужого не возьмет».

Сибирь: великий и могучий Сибирь
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Увидев этот указатель, проезжие хватаются за телефоны. 
Надо сфотографироваться!  

В Бирюльке не поиграть в бирюльки. 
Поля ждать не будут!

Подготовили Ольга ЛИПЧИНСКАЯ («КП» - Иркутск»), Вадим Алексеев («КП» - Новосибирск»), 
Татьяна ПАНТЮШЕВА («КП» - Красноярск»), Наталья ВЕРКУНЕН («КП» - Омск»).

Топ самых 
смешных 

и непонятных 
названий 

населенных 

пунктов в Сибири.

Раздвинув избами леса, 
стоит деревня Колбаса

С 20-х годов прошлого 
века в деревне Идеал 

идет борьба за светлое 
будущее.
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На самом деле Куда - 
старинная сибирская деревня.

Куда?! Не куда, 
а в деревню 

под Иркутском!
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 ЭНХАЛУК

Энхалук - одно из самых популярных мест отдыха на 
восточных берегах Байкала (это уже Бурятия, но и из 
Иркутской области туда можно заехать). Здесь превос-
ходные песчаные пляжи и безветренная солнечная пого-
да. Летом Энхалук привлекает 
любителей пляжного отдыха. 
Теплая вода залива и почти 
10 километров золотистого 
песка соседствуют с лесом. 
А еще здесь можно подлечить 
суставы и хорошо отдохнуть на комфорта-
бельной базе отдыха. Неподалеку от пляжей 

располагаются горячие 
источники Загза. Обязатель-
но побывайте! Они целебно дей-

ствуют на нервную систе-
му, помогают справиться 
даже с псориазом и сла-

вятся благотворным воз-
действием на бездетных жен-
щин.

Сибирь
www.kp.ru
07.06.202214

Ольга ЛИПЧИНСКАЯ 
(«КП» - Иркутск»)

У вас отпуск и не знаете, куда поехать? 
Конечно на Байкал. Из любого уголка Сиби-
ри сюда несложно добраться и самолетом, 
и поездом. Поэтому срочно скидываем 
вещи в рюкзак - и в путь. Байкал, 

пляж 
и много 
солнца
Едем к озеру, купаемся 

и загораем, камлаем 
с шаманом, лечимся 

на целебных 
источниках.

 МАЛОЕ МОРЕ

Так на озере называют мелководный пролив, 
отделенный от озера островом Ольхон. На его 
берегах множество уютных, отлично прогрева-
ющихся песчаных бухт и бухточек и, разумеет-
ся, турбаз. А вода прогревается до комфорт-
ных +25. На Малом море и Ольхоне за весь год 
выпадает 200 миллиметров осадков. Чтобы 

понять, насколько это мало, сравним: в 
Новосибирске за три летних месяца - 
столько же! А это значит, что риск нарвать-
ся на непогоду дольше пары дней минима-

лен. Радуйся, турист! Лучшее время для 
отдыха - июль и август.

Клеща не стоит бояться - от него надо 
страховаться. Это основное правило. Стра-

ховку за символическую сумму - рублей 300 
- лучше всего купить в Иркутске. Это позволит, 
если кровосос все-таки вопьется, быстро про-
верить его на зараженность энцефалитом, 
боррелиозом и болезнью Лайма. Если пона-

добится, вам тут же введут иммуноглобу-
лин или выдадут лекарства. Иначе 

расходы могут быть серьезными 
- до 10 тысяч на взросло-

го человека.

Застрахуйтесь 
от клеща!

НА ЗАМЕТКУ

А если отправиться дикарями? 
На Байкале летом красота! 

Огромная бирюзовая гладь 
воды такой прозрачной, что 
видно дно, крутые и пологие 
берега, песчаные и галечные 
пляжи, пещеры, горы, дайвинг. 
Даже если хотите просто 
погреться на пляже - не заску-
чаете, будет что посмотреть.

Можно, кстати, и дикарями 
рвануть - везде есть палаточ-
ные городки, где можно поста-
вить и свою. Средняя такса - 
рублей 500, а пропитание не 
особо притязательные туристы 
покупают в ближайшем мага-
зинчике. Тем более что свежую 
рыбу и молоко деревенские 
продают недорого.

- Мы с семьей съездили на 
озеро прошлым летом на своей 

машине с палаткой - и никаких 
проблем, - делится Александр 
из Ачинска. - Добрались за 
сутки. Хотели купаться, думали 
об экскурсиях. Экскурсии 
были, а вот искупаться не полу-
чилось - вода холодная. Мы 
после наших озер в Хакасии 
даже не подумали, что Байкал 
глубокий и прогревается мед-
ленно. В начале июня не попла-
ваешь!

Кстати, имейте в виду. Даже 
сибиряки, бывает, обманывают-
ся с сезоном. А еще на Байка-
ле, как и везде, весной просы-
паются клещи. В жару их мень-
ше, на пляжах и в зоне турбаз 
практически нет, но где-то в 
лесу кровосос может вцепить-
ся. Соблюдаем правила!

Еще больше 
информации 
- в разделе 
«Отдых 
в России» 
на нашем 
сайте

Байкал, Байкал, Байкал, Байкал, 
пляж пляж 

и много и много 

Сибирь: отдохни

бельной базе отдыха. Неподалеку от пляжей 
располагаются горячие 
источники Загза. Обязатель-
но побывайте! Они целебно дей-

ствуют на нервную систе-
му, помогают справиться 
даже с псориазом и сла-

вятся благотворным воз-
действием на бездетных жен-
щин.

13 обвязанных разноцветной 
тканью столбов на Ольхоне 
обозначают три мира, и через них 
можно общаться с духами.

Сарайский 
залив - 
излюбленное 
место 
туристов.

 ОЛЬХОН

Шаманский остров Ольхон притягателен не только своими 
пляжами и бухтами. Хотя он славен и тем, что по количеству 
солнечных дней в году превосходит черноморские курорты. И это 
чистая правда: жители острова, как и Иркутска, не привыкли к 
пасмурной погоде, здесь это большая редкость. А еще на остро-
ве вы встретите настоящего языческого жреца, почитаемого 
местным населением, - шамана. Ему можно заказать и обряд на 
защиту от злых духов или излечение от болезней. На острове 
много мистических, овеянных легендами заповедных мест, где 
стоит побывать: мыс Хобой, целебное соленое озеро Шара-Нур, 
куда ездят лечить суставы. И конечно, хорошо бы отправиться 
на водные экскурсии. Наиболее популярные - с высадкой на 
пикник на мелких островах вокруг Ольхона и на Ушканьи острова 
- природное лежбище глазастых очаровашек-нерп. А вот пешие экс-
курсии по Ольхону сейчас под запретом. Временно. Все из-за дей-
ствующего противопожарного режима в Иркутской области.
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Сибирь: новая напасть

чем-то уникальным. Она происходит 
буквально каждый день. Хоть какое-то 
отличие возникает. У коронавируса, 
например, были тысячи мутаций. Но 
большая часть мутаций не приводит к 
смене свойств.

- А если свойства все-таки меняются, 
то в каком направлении?

- Вирус стремится к тому, чтобы лег-
че передаваться от одного организма к 
другому. Но при этом вирус не нацелен 
на то, чтобы увеличивать свою леталь-
ность. Для него это не выгодно. 

- Почему? 
- Чем тяжелее проявления вируса, 

тем чаще людей изолируют, и штамм 
не получает дальнейшего распростра-
нения. И вирусу не выгодно убивать 
хозяина. Особь погибла - ему дальше 
некуда передаваться. Вирусу нужно 
быстрее заражать, но чтобы течение 
болезни не было тяжелым. 

- Я понял: критическая для человека 
мутация возможна, но маловероятна. И 
неизвестно, когда случится: может, через 
неделю, а может - через 100 лет. 

- Да. Ортопоксвирусы, к которым 
относится оспа обезьян, не отличаются 
склонностью к накоплению мутаций. 
В отличие от вируса гриппа, например. 

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ 
ЧИХАЮЩЕЙ МЫШКИ 
- Чем оспа обезьян отличается от на-

туральной оспы? 
- Эти вирусы имеют схожие клини-

ческие симптомы. В отличие от нату-
ральной оспы, оспа обезьян вызывает 
воспаление лимфоузлов. Но протекает 
легче, не так заразна. Оспа обезьян 
имеет гораздо более низкий 
коэффициент летальности. 1% 
и менее у того варианта, кото-
рый сейчас вызвал вспышки. 
Некоторые разновидности ви-
руса -  до 10%. А главное от-
личие в том, что натуральная 
оспа передавалась только от 
человека к человеку и не име-
ла природного резервуара среди 
животных. Никакие животные 
натуральной оспой не болели. 
А оспа обезьян поражает до-
статочно большой список жи-
вотных. Например, некоторые 
виды грызунов. 

- И от грызуна к человеку тоже 
передается? Не только от обезьяны? 

- Да, конечно. Но опять же - имен-

Вадим АЛЕКСЕЕВ 
(«КП»-Новосибирск )

Не успели оправиться от 
ковида, а тут - новый вирус. 
Хотя как сказать - новый. 
Ученые знакомы с ним много 
лет. Как передается эта зараза, 
что в ней опасного и чем 
отличается от натуральной 
оспы? Разобраться поможет 
заместитель руководителя 
Центра «Вектор» 
Татьяна Непомнящих. 

ВИРУСУ НЕ ВЫГОДНА 
ВЫСОКАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ

- Этот вирус появился не сейчас и не 
вдруг. Люди болели оспой обезьян  и 
раньше. Другое дело, что обычно это 
происходило в Африке. Там, где есть 
влажные тропические леса. Это заболе-
вание передается среди животных. При 
контакте с ними человек и может забо-
леть, - рассказывает Татьяна Непомня-
щих. - В последние годы заболеваемость 
в таких странах, как Демократическая 
Республика Конго, Нигерия, достигла 
существенных масштабов.

Там речь шла о сотнях и тысячах за-
болевших людей. А сейчас болезнь ста-
ла выплескиваться через границы этих 
государств.

У нескольких пострадавших во время 
вспышки взяли образец вируса, сделали 
генетический анализ. И он позволяет 
предположить, что вирус имеет ниге-
рийское происхождение.

- Он может распространяться и даль-
ше?

- Может. Нельзя исключать, что вы-
растет количество стран, где встреча-
ются заболевшие люди. Но оспа обе-
зьян - не относится к заболеваниям, 
которые легко передаются от человека 
к человеку. Все-таки это зоонозный 
вирус. То есть человек получает его пре-
имущественно при контакте  с дикими 
животными.

Вспышки можно локализовать, если 
эффективно выявлять цепочки пере-
дачи, отслеживать контакты, изолиро-
вать заболевших. Пугающих цифр мы 
не ожидаем.

- Итак, от человека к человеку этот 
вирус переходит «неохотно»…

- Да, это происходит довольно слож-
но. Это возможно при тесном контакте. 
При передаче физиологических жидко-
стей, через предметы…

- То есть передается, например, через 
поцелуи, верно? Может перейти от об-
щей посуды? 

- Человек попил, оставил частицы 
физиологической жидкости, передал 
чашку другому… 

- А воздушно-капельным путем, как 
грипп и коронавирус? 

- Возможна такая передача, но это 
должен быть продолжительный тесный 
контакт. Так что в зоне риска - врачи, 
люди, которые ухаживают за больны-
ми. Речь - об очень близком контакте. 
Пандемия коронавируса показала: до-
статочно больному человеку зайти без 
маски, и все люди в помещении могли 
заразиться. С оспой обезьян не так. 

- Может она мутировать таким обра-
зом, что станет более заразной?

- Для вируса мутация не является 

Сибирь: эпидемия

Вирусологи об оспе обезьян

Передается через поцелуи, 
но убивать не хочет 

легче, не так заразна. Оспа обезьян 

натуральной оспой не болели. 

статочно большой список жи-
вотных. Например, некоторые 

- И от грызуна к человеку тоже 

Диагностировать оспу обезьян можно за полчаса.

Новосибирский «Вектор» 
разработал ряд тест-систем для 

определения оспы обезьян.

но при близком контакте. Это не зна-
чит, что где-то в джунглях мышка 
пробежала, чихнула, и человек за-
болел. 

- Это ведь не очень хорошо, что вирус 
переносят животные? 

- Когда вирус поражает только чело-
века, у нас есть большие шансы рано 
или поздно избавиться от него навсег-
да, как это произошло с натуральной 
оспой. Советский Союз инициировал 
программу ликвидации натуральной 
оспы, и усилиями всего человечества 
мы смогли остановить этот опасный 
патоген. 

ВАКЦИНА ЕСТЬ. НО СКОРЕЕ 
ВСЕГО НЕ ПРИГОДИТСЯ 

- Татьяна Сергеевна, насколько я знаю, 
у «Вектора» уже готова технология для 
диагностики оспы обезьян?   

- Да, мы разработали ряд тест-систем. 
Оспа - это, можно сказать, специали-
зация «Вектора». У нас хранится одна 
из двух коллекций этого вируса. Другая 
- в Центре по контролю заболеваний 
в США. И созданием средств диагно-
стики мы занимаемся давно. В 2014 
году мы создали набор реагентов для 
выявления четырех ортопоксвирусов, 
способных инфицировать человека. 
Это оспа обезьян, натуральная оспа, 
оспа коров и осповакцина. Тест на-
дежный и точный.

Есть у нас еще перспективный тест, 
который прошел лабораторные испыта-
ния. Это автономная система, которая 
не требует дополнительного оборудо-
вания. Позволяет выявлять оспенные 

антигены в различных био-
логических образцах. Метод 

очень чувствительный. Результат 
мы понимаем в зависимости от появле-
ния темных точек в тестовой зоне. Это 
экспресс-метод, полный цикл анализа 
- 30 минут. 

- Выходит, вы давно готовились к таким 
вспышкам вируса?

 - Держим руку на пульсе. Понятно, 
что натуральная оспа или близкие бо-
лезни в том или ином виде могут вер-
нуться. И мы должны быть готовы к 
отражению этой биологической угрозы. 

- Из разговора с Вами я уже понял, что 
высокой угрозы от вируса сейчас нет. И 
все-таки хочу уточнить: люди, которые 
прививались от натуральной оспы, не-
уязвимы для оспы обезьян? 

- Вакцинация шла до 1980 года. То 
есть люди, которым сейчас меньше 42 
лет, этой вакциной не защищены. Стар-
шее поколение тоже вакцинировано 
не поголовно. И сохранился ли имму-
нитет у тех, кто получил прививку? У 
всех людей - по разному. Хотя какая-то 
степень защиты остается. 

- Если понадобится, можно будет вновь 
применять советскую вакцину? 

- Вакцина, которую вы называете со-
ветской, применяется и сейчас. Напри-
мер, для вакцинации людей, которые 
работают непосредственно с вирусом. 
Она не снята с производства. Только 
надо понимать, что вакцины первых 
поколений против оспы тяжело пере-
носятся. Их нельзя назвать мягкими. 
Высокая температура, сильное вос-
паление на руке. Как мы знаем, люди 
очень переживали из-за температуры 
во время вакцинации от коронавируса. 
Но если у них температура поднима-
лась до 37 градусов или до 37,5, то при 
вакцинации от оспы может подняться 
намного выше. 

- Стоит ли сейчас вопрос о разработке 
вакцины именно против оспы обезьян? 

- Такой задачи не стоит, это не нужно. 
От оспы обезьян, натуральной оспы и 
других родственных вирусов действует 
одна общая вакцина. Даже если кто-то 
задастся такой целью - сделать вакцину 
только от оспы обезьян, этого не полу-
чится. Она в любом случае будет защи-
щать и от других, близкородственных 
вирусов. 

- А риск возвращения натуральной оспы 
сохраняется? 

- Этот вирус больше не циркулирует 
в популяции людей. Но, к сожалению, 
совсем списать эти риски мы не можем. 
Официально образцы вирусов хранятся 
в двух лабораториях на Земле, включая 
наш центр. Но нет гарантии, что где-то 
сознательно или нечаянно, или по не-
досмотру продолжают хранить образцы 
этого вируса. Опасность состоит в том, 
что вирус оспы можно синтезировать, 
используя коммерчески доступные ре-
активы. В 2014 году реальность подоб-
ных экспериментов показали канадские 
ученые, которые получили таким обра-
зом вирус оспы лошадей. Риски того, 
что вирус оспы может использоваться 
биотеррористами  или попадает в по-
пуляцию случайно, существуют. Эти 
риски очень малы, но полностью ис-
ключить их мы не можем.

 

Оспа обезьян 
относится к тому 
же роду вирусов, 
что и натуральная 

оспа (на фото). 
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     МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Самыми страшными для 
высадившихся на Луне 
американцев были первые 
секунды. Это уже потом 
подошедший Федор Коню-
хов объяснил им, где мож-
но спокойно разместиться.

✱  ✱  ✱
Никогда не рассказы-

вайте новой девушке о 
тех пакостях, которые 
делали вам бывшие.

Не стоит подкидывать 
ей идеи.

✱  ✱  ✱
Начало игры «Что? Где? 

Когда?» несколько раз пе-
реносилось, и о наличии в 
черном ящике рыбы дога-
дались не только знатоки.

✱  ✱  ✱
Количество немытой 

посуды есть величина 
постоянная, ограничен-
ная высотой крана.

✱  ✱  ✱
Эффект плацебо в меди-

цине - это когда тебе озву-
чивают стоимость лечения, 
и твой мозг решает, что у 
тебя уже ничего не болит.

✱  ✱  ✱
- Купил жвачку со вку-

сом тропических фрук-
тов и салфетки с запа-
хом океанского бриза. 
А как вы собираетесь 
отдохнуть этим летом?..

✱  ✱  ✱
В индийском суде уже 

десятый день не могут 
 вынести приговор, пото-
му что один из присяжных 
 постоянно запарывает 
 танец.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Что прелестные дамы 
на лице подводят особым 
карандашом? 7. Чин героя 
Зиновия Гердта из теле-
фильма «Мэри Поппинс, 
до свидания». 9. Бенедикт 
Камбербэтч в «Войне то-
ков». 10. «Устная форма» 
любовных ласк. 12. Кто 
первым увидел колбочки и 
палочки в глазу? 13. Сын 
Петра III. 16. Говорящее 
насекомое из «Квартирки 
Джо». 18. Биографическая 
драма «... Джобс». 20. «Мы 
пили жизни пьяный ... и так 
отчаянно шустрили». 21. 
Страна в шести часовых 
поясах. 24. Где выраба-
тываются эндорфины? 25. 
Медузия Горгонова на ка-
федре нежитеведения. 26. 
Трава, которую частенько 
добавляют в вермут. 27. 
Какой литературный солдат 
стал практически героем 

музея в Бугульме, посвя-
щенного Ярославу Гашеку? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто 
красноречием снижает на-
казание? 2. Амплуа иезуи-
та. 3. Веселье без огляд-
ки на время. 5. Адвокат с 
композиторским талантом 
из комедии «Круэлла». 6. 
От кого спасались баски, 
переселившись на земли 
современной Франции? 8. 
Аэропорт с московской про-
пиской. 11. «Желтки святой 
Терезы» среди испанских 
десертов. 14. Чей портрет 
Ивана Грозного показыва-
ют английской королеве из 
исторической драмы «Зо-
лотой век»? 15. В каком 
микрорайоне Вильнюса сни-
мали фильм «Приключения 
Электроника»? 17. Юнга в 
коллективе. 19. Миланская 
монета в былые времена. 
22. Стезя Энрико Карузо. 
23. Музыка в стиле ABBA.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бровь. 
7. Адмирал. 9. Эдисон. 10. Поцелуй. 12. Левенгук. 13. 
Павел. 16. Таракан. 18. Стив. 20. Сок. 21. Канада. 24. 
Гипофиз. 25. Доцент. 26. Ромашка. 27. Швейк. ПО ВЕР-
ТИКАЛИ: 1. Адвокат. 2. Лицемер. 3. Загул. 5. Роджер. 
6. Вестготы. 8. Внуково. 11. Йемас. 14. Васнецов. 15. 
Лаздинай. 17. Новичок. 19. Скудо. 22. Вокал. 23. Диско.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Софья ИВАНОВА, 22 года, Красноярск:
- Модель Jannet Models. Модель - 

это не про веселые вечеринки 
по приглашению и ветер в голове. 

Это рабочая лошадка с интеллектом 
и профессиональными навыками. 
Мне нравится все, что происходит 

со мной, а еще я пою, танцую 
и гадаю на кофейной гуще. М
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Классическая модель купальника, 

а вот цвет - из палитры тенденций этого 
лета. Правда, красиво придумано сочетать 
мятный оттенок ткани с розовым фоном? 
А еще мне импонирует отвага наших героинь. 
Чтобы прийти в студию и сказать «хочу фотосессию 
в купальнике», нужна не столько прекрасная, как 
у Софьи, стройная фигура, сколько искренняя любовь 
к себе и проявлениям себя. А это нынче редкость.

Письма с фото присылайте 
по адресу: 

«Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, 
д. 5А, стр. 8, Москва, 

127015.
На конверте напишите: 
«Мисс купальник «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!
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