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до больницы, 
чем спас ему 
жизнь 
Читайте на стр. 3  �

Читайте на стр. 3 �

Ви
кт

ор
 Г

УС
ЕЙ

НО
В/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

В стране убывает сельских жителей, 
а в Приангарье прибывает

За 10 лет 
Иркутск вырос 

на 20 тысяч 
человек, а пригород 

на треть - 
с 90 тысяч до 
141 тысячи.

Продолжение на стр. 10 �

Лев ИЛОНОВ («КП» - Казань»)

Кассиршу, обокравшую 
банк Казани 
на 14,2 млн рублей, поймали 
спустя шесть лет в храме 
в Санкт-Петербурге.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
В июне 2016 года сотрудники «Бан-

ка Казани» открыли инкассаторские 
сумки с наличностью и ахнули: вме-
сто настоящих денег там были фаль-
шивки. Это бросалось в глаза сразу: 
на каждой купюре красовалась над-
пись «Банк приколов».

Воруй, 
молись 
и попадись
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Татьяна КОЛЯДИНА

Автобусы будут 
ходить ежедневно.

На дворе лето, впереди 
три дня выходных по случаю 
Дня России. Кто-то рванет 
на дачи, а кто-то путеше-
ствовать, пусть и недалеко 
от города.  Так, с 11 июня 
добраться до Аршана, Оль-
хона и Листвянки станет 
проще. В самые популяр-
ные туристические точки 

на карте вновь запускают 
маршрутки. Пассажиров 
будут перевозить автобусы 
FORD TRANSIT на 17 мест и 
GOLDEN DRAGON на 51 ме-
сто. Кондиционер и мульти-
медийную систему обещают 
в каждом автобусе, чтобы 
путешественником в дороге 
было максимально комфор-
тно и нескучно. Отправле-
ние с автовокзала, рейсы 
ежедневные и продлятся 
все лето. Цену билетов мож-
но уточнить в кассах. 

Маршруты до Листвянки, 
Ольхона и Аршана 
запустят с 11 июня

Татьяна КОЛЯДИНА

На четвертом месте 
имя Варвара.

Иркутскстат опубликовал статистику 
по самым полярным женским именам за 
пять месяцев этого года. Имя София за-
няло первое место, так назвали 231 девоч-
ку, второе у Евы - 187, на третьем месте 
Виктория - 169 человек.

- Далее идут имена Варвара (156), Анна 
(149), Алиса (147), Мария (133), Ксения 
(132), Милана (132) и Полина (131), - от-
метили в Иркутскстате.

Самыми необычными и редкими именами 
стали Луна, Ясна, Софа, Мелисса, Саяна, 
Афина, Богдана, Тиффания, Милица, Ребек-
ка, Аврелия, Розалия, Элизабэд, Стелла, 
Мираслава, Мелания. И двойные - Алиса-
Виктория, Лорианна-Каролина, Марион-
Леа.

Имена София, Ева и Виктория 
стали самыми 
популярными 
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КОНКРЕТНО
РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ 

 ✓ № 507 Иркутск - Хужир: 
ежедневно в 09.00 и 10.00;

Хужир - Иркутск: 12.00, 
12.30.

 ✓ № 524 Иркутск-Листвян-
ка: ежедневно в 11.00 и 
16.00; Листвянка - Иркутск: 
13.00 и 18.00.

 ✓ № 520 Иркутск - Аршан: 
ежедневно в 10.00; 

Аршан - Иркутск: 
в 16.00.
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За последние  

30 дней на странице  
«КП» - Иркутск» 

1 937 814 просмотров

Эти и другие новости  
читайте на сайте

БУДЬ В КУРСЕ!
Единовременную 
выплату раненным во 
время спецоперации 
военным назначили 
в регионе

толЬКо на СайтЕ kp.ru

ГоРоДСКаЯ СРЕДа
Улицу Воровского  
в Иркутске полностью 
отремонтируют 

толЬКо У наС
Мой воспитатель -  
2022: выбираем 
самых любимых 
и заботливых

КРИМИнал
В Приангарье виновный в 
смерти мужчины получил 
наказание спустя 13 лет

Андрей СИНЬКОВ

аферисты представились 
сотрудниками компании-
оператора сотовой связи. 

Все новое - это хорошо забытое 
старое. Судя по всему, этой пого-
ворке и следуют мошенники. Ес-
ли в последние годы классической 
схемой обмана были звонки лжесо-
трудников банков и перевод денег на  
«безопасный» счет, то теперь у афе-
ристов в моде другая история. Теперь 
они представляются менеджерами 
салонов сотовой связи. Жертвы пока 
две, но на них мошенники заработали 
за день космические 2,5 миллиона ру-
блей. Первая пострадавшая - 40-лет-
няя медсестра Ирина Волошина (имя 
и фамилия изменены - Ред.). 

- Менеджер вежливо представился, 
назвал мои имя, фамилию и отчество, 
- рассказывает Ирина. - А затем ого-
рошил: мол, истек срок пользования 
номером телефона, которым пользу-
юсь всю жизнь. А потом предложил 
продлить его еще на 10 лет.

Ирина в тот момент находилась на 
работе. В суете да от неожиданности 

даже и не подумала, почему раньше 
от оператора сотовой связи подобных 
звонков не поступало. Когда «менед-
жер» попросил Ирину назвать цифры 
из сообщения, отправленного на его 
номер, женщина недолго думая про-
диктовала. Сотрудник на том кон-
це провода попрощался и попросил 
ждать звонка. А через несколько часов 
Ирина попыталась зайти в мобиль-
ный банк, но не смогла. Тогда мед-
сестра позвонила на горячую линию 
финансового учреждения.

- На вас оформлен кредит в 1,9 мил-
лиона рублей, - услышала Ирина и 
опешила от слов оператора. - Заём 
получен сегодня.

- От этих слов я чуть дара речи не 
лишилась, - говорит Ирина. - Ника-
кой кредит я, конечно, не брала. Но 

мошенники успели списать только 
955 тысяч: 700 заемных и 255 моих 
собственных, которые хранились на 
счете. Как теперь все это возвращать, 
не знаю... Пока из банка с требова-
нием вернуть долг мне не звонили… 

Не известно, те же самые аферисты 
или их коллеги по цеху, но в тот же 
день точно таким же способом со-
рвали куш и с 64-летней землячки 
Ирины.

- Только у меня зачем-то еще номер 

СНИЛС попросили, - говорит вторая 
обманутая ангарчанка Виктория (имя 
изменено - Ред.). - Я заподозрила не-
ладное и бросила трубку. Но код из 
СМС-сообщения продиктовать все 
же успела… Позвонив на горячую ли-
нию банка, узнала, что пока болтала 
с аферистом, со счета списали 600 
тысяч рублей. 

Пока в Приангарье зарегистрирова-
но два обмана «менеджерами салона 
сотовой связи», но полицейские не 
исключают, что пострадавших может 
быть в разы больше.

ВаЖно!
никому не называйте 
коды из СМС

- Никогда никому не называйте коды 
из сообщений, которые вам отправля-
ют, - еще раз предупреждают в ГУ МВД 
России по Иркутской области. - Реальные 
сотрудники банков и салонов, которые 
вам позвонили, не будут ничего отправ-
лять. Заполучив доступ к «Личному ка-
бинету» владельца номера на сайте или 
в приложении оператора, мошенники 
при помощи него похищают деньги из 
онлайн-кабинета банка. Как именно? Сей-
час выясняем. 

И еще. Полицейские предупреждают, 
что помимо продления договора пользо-
вания номером фальшивые менеджеры 
салонов сотовой связи могут предлагать 
сибирякам отключить, например, платные 
услуги. Так что шанс попасться на удочку 
резко возрастает. 

Анастасия КУРЕНОВА

Десять будущих мам и 
семерых малышей спасли. 

Автоматическая сигнализация в 
районном роддоме сработала около 
двух часов ночи. В полудреме жен-
щины подумали, что тревога ложная, 
но все сомнения развеял запах гари, 
распространившийся по коридору. 
На тот момент в палатах спали де-
сять рожениц и семь новорожденных 
малышей. Также в смене работали 
четыре сотрудника медперсонала. 

К счастью, паники удалось избе-
жать - одной из пациенток оказалась 
радиотелефонистка центрального 
пункта связи третьего пожарно-спа-
сательного отряда в Ангарске. Имен-
но Ольга Образцова позвонила в по-
жарную охрану, чтобы убедиться, что 
вызов приняли. Затем она помогла 
собрать вещи своей соседке в родиль-
ном отделении, принялась успокаи-
вать взволнованных женщин и под-
сказала, что нужно делать.

- Персонал оказывал помощь дру-
гим роженицам, эвакуировали малы-
шей. Мы вышли и увидели горящую 
кровлю здания, услышали сирены 
подъезжающих пожарных автомо-

билей, - вспоминает ту ночь Ольга 
Образцова.

Все быстро и организованно поки-
нули горевшее здание. Когда спаса-
тели приехали по адресу, пламя уже 
полностью охватило крышу на пло-
щади 200 квадратных метров.

- Недалеко была припаркована моя 
машина, мы сложили в нее вещи, по-
тому что шел дождь. Через несколь-
ко минут подъехал автобус, которым 
всех нас перевезли в другое отделение 
медучреждения, - продолжила рас-
сказывать сотрудница МЧС в декрете.

Через час огонь удалось потушить. 
Пожар повредил лишь кровлю, не 
задев палат и других помещений. Бе-
ременных осмотрели медики - никто 
не пострадал. В ближайшее время 
роддоме обследуют.

- На это время всех пациенток бу-
дем направлять в областной центр, 
- сказал главный врач Шелеховской 
районной больницы Оксана Вельм.

К слову, специалисты уже расска-
зали о первых итогах осмотра места 
происшествия. Пожар мог начать-
ся… из-за молнии. Правда, это по-
ка версия, на установление точной 
причина понадобится время. Про-
куратура Иркутской области начала  
проверку.

Мошенники   
выудили  
у медсестры  
почти  
2 миллиона рублей

 ■ ЧП

В Шелехове случился пожар  
в роддоме из-за удара молнии

Женщину огорошили, якобы срок действия пользования номером 
телефона истекает и его следует продлить, продиктовав код из СМС.
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Анастасия КУРЕНОВА

Под видом родных 
«назанимал» 
у незнакомцев 
больше 200 
тысяч рублей.

Каждый день жертвами 
телефонных мошенничеств 
становится все больше лю-
дей. А вот тех, кто за их 
счет наживается, находят 
не так уж часто. Вычис-
лить, кто именно перевел 
деньги, и доказать сложно, 
тем не менее возможно! 
Последний пример в до-
казательство: мошенника 
из Удмуртии, который об-
манул 38 сибиряков из Ир-
кутской области, задержа-
ли, теперь он ждет суда. 

Итак, с  апреля по  де-
кабрь прошлого года 
мужчина звонил по  не-
знакомым номерам и при-
творялся родственником 
жертвы. Аферист вел се-
бя настолько убедитель-
но, что никто не подозре-
вал обмана. Под разными 
предлогами брал деньги 
в долг - от 4 до 19,5 тыся-
чи рублей. Самую большую 
сумму отдала 68-летняя 
женщина из Саянска. Она 
позже обратилась в поли-
цию. 

- Оперативники и следо-
ватели выехали в Удмуртию 
и задержали 33-летнего по-
дозреваемого, - сообщают 
в пресс-службах ГУ МВД 
России по Иркутской об-
ласти и региональной про-

куратуры.  - Среди жертв 
жители Иркутска, Братска, 
Усть-Илимска, Бодайбо, 
Зимы, а также поселков 
Жигалово, Мегет и других 
населенных пунктов Иркут-
ского района в возрасте 
от 40 до 90 лет.

Следователям мошенник 
рассказал, что находил 
пострадавших случайным 
образом: мол, зная теле-
фонный код номеров При-
ангарья, наугад набирал 
комбинацию цифр. 

Теперь афериста ждет 
суд. Против него возбужде-
но уголовное дело по ста-
тье «Мошенничество». 
Материалы переданы в Ок-
тябрьский районный суд 
города Иркутска для рас-
смотрения.

а В Это ВРЕМЯ

Ловкача из Удмуртии, обманувшего 
38 человек, задержали

Видео -  
на kp.ru
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 Андрей СИНЬКОВ

У мужчины 
случился приступ 
на остановке, 
и Александр 
Сандул довез его 
до поликлиники. 

Переквалифицировать 
свою «Газель» под карету 
скорой помощи пришлось 
55-летнему водителю 
маршрутного такси № 4 
из Шелехова Александру 
Сандулу. В самый разгар 
рабочего дня на останов-
ке «Юность» он на выхо-
де рассчитывал пассажи-
ров. Один из них, ступив 
на нижнюю лесенку авто-
буса, согнулся и схватил-
ся за сердце. 

- Понимаю, вот-вот упа-
дет, - рассказывает корре-
спонденту «КП» - Иркутск» 

Александр Сандул. - Я да-
же машину на ручник не 
поставил, выскочил, успел 
подхватить. Мужчина лишь 
промолвил, что резко ста-
ло плохо и не может сто-
ять на ногах.

Оставлять человека 
на солнцепеке до приезда 
медиков опасно, и Алек-
сандр решил действовать. 
Взял пассажира под руки, 
завел в салон маршрутки 
и усадил в кресло. Даль-
ше довез до ближайшей 
поликлиники, которая на-
ходилась на  следующей 
остановке. 

- Отклоняться от марш-
рута мне не пришлось,  - 
продолжает Александр 
Сандул.  - Все оказалось 
по пути. Вот только бро-
сать других пассажиров 
я не стал. Когда подъехали 
к поликлинике, попросил 

двух женщин сопроводить 
человека до двери и пе-
редать медикам. Они не 
отказались, а я спокойно 
отправился дальше рабо-
тать.

Александр и не подозре-
вал, что неравнодушием 
спас жизнь 59-летнему 
Владимиру Шекману. В тот 
день он поехал в банк за-
брать новую карту.

- Даже не помню, как 
все произошло, - говорит 
Владимир Шекман.  - Как 
позже сказали врачи, 
у меня резко упало дав-
ление. Еще диагности-
ровали ишемию сердца. 
Сейчас прохожу лечение 
и уже поправляюсь. Мы 
с  женой хотим сказать 
большое спасибо водите-
лю маршрутки Александру 
и врачам, которые спасли 
меня. 

Теперь Владимир, ко-
торый, по  словам меди-
ков, и правда был в шаге 
от смерти, вместе с супру-
гой Светланой планируют 
встретиться с  водителем 
и отблагодарить его лично. 
Благодаря «Комсомолке» 
Владимир уже связался 
с маршрутчиком. Сам же 
Александр Сандул называет 
свой поступок нормальными 
человеческими отношения-
ми. Говорит, что так действо-
вать ему не в первой.

- Я чего только не видел за 
30 лет работы, - улыбается 
Александр. - Подобные слу-
чаи уже были. В основном 
людям становится плохо 
в салоне из-за сильной жа-
ры и духоты. То, что я сде-
лал, входит в обязанности 
водителя автобуса. Пасса-
жиров мы бросать в беде 
не должны.

 ■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Маршрутчик довез пассажира до больницы, 
чем спас ему жизнь 

Александр 
Сандул 

уверен, что 
это тоже 

входит в его 
обязанности.
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Обсуждение - 
на kp.ru

Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

В Иркутской области 
за 10 лет стало больше 
сельских жителей, 
что большая редкость 
для страны в целом.

«Переезжаем в село!» - в со-
ветские годы как только ни 
пропагандировали идею, все 
без толку. Жизнь в деревне 
была не в пример тяжелее го-
родской: воду носи, дрова ко-
ли, печку топи, туалет на ули-
це, по телевизору один канал, 
телефонов нет, до Иркутска 
на рейсовом автобусе по пло-
хой дороге не наездишься. Да 
и работа фактически только 
на ферме. Прошло несколько 
десятков лет, и все измени-
лось. Настолько, что жители 
столицы региона перебира-
ются… в пригород! 

Я ДЕРЕВЕНСКИЙ, 
И ЭТО КРУТО

- Мы жили в Иркутске 
в комнате общежития втро-
ем, - говорит Елена. - А те-
перь в Хомутово имеем огром-
ный дом и участок. Удобства 
и комфорт предусмотрены, 
в город на работу около полу-
часа на машине, маршрутки 
ходят. Зато свежий воздух, 
простор и огород под боком. 

Быстрее всего, как на дрож-
жах, растет население поселка 
Маркова, сел Урик и Хому-
тово, деревни Грановщина. 
Это все ближайший пригород 
Иркутска, в котором строятся 
новые и новые микрорайо-
ны. Но официально это села. 
И они растут. 

- Если в 2010 году сельски-
ми жителями являлись 20,4% 
наших земляков, то теперь 
уже 22,4%, - приводят дан-
ные переписи в Иркутскстате 
и объясняют, почему так. - 

Росту доли 
деревенских 
способство-
вала более 
высокая рож-
д а е м о с т ь , 
а также пре-
образования, 
когда поселок 
городского ти-
па становился 
селом. Так, 
за последние 
годы более 30 
тысяч жителей региона, в том 
числе население двух райцен-
тров, Балаганска и Усть-Уды, 
поменяло статус.

ИДЕТ МАССОВОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Впрочем, подобное про-
исходит везде, но ситуация 
в пользу пригорода меняется 
только у нас. А все потому, что 
в села близ Иркутска хлынул 
мощный поток дауншифтеров 
(так по иностранному зовут-
ся переселенцы в сельскую 
местность), у которых свой 
интерес. А еще там началась 
массовая застройка. 

- Так ведь денег на покупку 
жилья в Иркутске нет, а тут 
мы взяли в ипотеку неплохую 
двушку ценой менее трех мил-
лионов, - оправдываются жи-
тели все увеличивающегося 
в размерах Березового (офи-
циально сельское поселение). 
А до города всего-то полтора 
километра. 

Сразу скажем, есть и ближе. 
Луговое, например, в 500 ме-
трах от городской черты. Это 
из новых сел. А старинные Ку-
да и то же Хомутово - в 10 - 15 
километрах. Кроме просторов 
и близости к областному цен-

тру «понаехавших» дауншиф-
теров привлекают цены на не-
движимость: в городе за те же 
деньги столько «квадратов» 
не укупишь, еще здесь деше-
вая электроэнергия и льготы 
по ЖКХ. Это подтверждает 
и статистика: поселки Мар-
кова и Пивовариха устойчи-
во держат второе-третье места 
по количеству сданных жи-
лищных комплексов, а боль-
шой процент возводимых 
частных особняков изумляет 
всех соседей по Сибири.

Вот, кстати, и цифры. За 
последние 10 лет, с 2012 го-
да, Иркутск вырос всего на 20 
тысяч жителей, до 617 тысяч, 
а пригород прибавил сразу 
треть населения, увеличив-
шись со скромных 90 до 141 
тысячи. Например, во всем 
Маркова раньше проживало 

11,3 тысячи человек, а сейчас 
33,2 тысячи (считая, конечно, 
Березовый и Луговое). Хому-
тово увеличилось с 13,8 до 20,7 
тысячи человек, и это без уче-
та деревни Куда. 

Так что ставшие селя-
нами городские жите-
ли с гордостью говорят 
о своих «фазендах». Име-
ют право! 

Хотя растут и города. Кроме 
Иркутска увеличивается на-
селение Бодайбо, Саянска, 
Слюдянки, Свирска, Бирю-
синска.

 ■ КОНКРЕТНО

Приангарье - четвертое в Сибири
Что касается всей Иркутской области, то она по-прежнему зани-

мает четвертое место по численности населения в Сибири. Сейчас 
на территории Приангарья живет 2,370 млн человек. 

- За 10 лет население региона сократилось на 2,4%, и это мини-
мальные потери, - отмечают в Иркутскстате. - Допустим, в Алтай-
ском крае за это время жителей стало меньше на 10,6%, в Омской 
и Кемеровской областях - на 6% и 5,9% соответственно.

Больше всего за последние годы выросли Новосибирская область - 
на 5% (за счет приезжих) и Республика Тыва - на 9,4% (здесь очень 
высокая рождаемость). Что касается Красноярского края, Томской 
области, республик Хакасия и Алтай, то там жителей стало больше 
совсем ненамного - на 0,6 и 2,4% соответственно.

147,2 млн человек - 
население России, 

по предварительным данным. 
По сравнению с переписью 2010 

года население России увеличилось 
на 2,05 миллиона человек (на 1,4%).
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В деревню к тетке! 

Самые свежие ново-
сти - в телеграм-канале 
«КП» - Иркутск». Подпи-
сывайтесь на нас!

А В ЭТО ВРЕМЯ
Как изменились регионы России
Выросли…
В Северо-Западном федеральном округе -  на 2,2%
В Северо-Кавказском федеральном округе -  на 7,9%
На Урале - на 1,8%;
В Центральном федеральном округе -  на 5%
В Южном федеральном округе -  на 3,8%
… и уменьшились 
На Дальнем Востоке -  на 4,7%
В Приволжье -  на 3,2% 
В Сибири -  на 2,2% 
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А какие фотосессии 
можно устроить на лоне 
природы! Закачаешься!
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Сергей Мардан:
- Дмитрий, ты ездишь на Донбасс 

уже восемь лет. Что-нибудь поме-
нялось?

Дмитрий Стешин:
- Меня там в этот раз впервые 

поздравили с Днем республики 
(отмечается 11 мая. - Ред.). Про-
сто наперебой все встречные лю-
ди, на мариупольских номерах с 
заклеенными жовто-блакитными 
флажками... Все. Значит, что-то 
сдвинулось.

Мардан:
- А тебе не задавали вопрос: 

почему Россию пришлось ждать 
восемь лет?

Стешин:
- Я все это время работал там 

адвокатом России. Занимался те-
рапевтическими беседами. Объ-
яснял, что Россия не бросит. Осо-
бенно тяжело было до введения 
республик в рублевую зону, когда 
был коллапс, безнадега. Пустой 
супермаркет и шеренга бабушек, 
которые якобы книги продавали. 
Потому что Украина пенсии пере-
стала платить. 30 человек в де-
кабре 2014-го умерли от голода.

Россия не вводит рублевые 
зоны просто так. Это было по-
хоже на морковку, которая висе-
ла у Донбасса под носом. И так 
добежали за этой морковкой до 
признания республик. Но люди 
постоянно были на качелях - от 
радости до депрессии, что ниче-
го не происходит. Меня спраши-
вали: мы в России еще кому-то 
интересны?

«АЗОВУ» ДО ПОСЛЕДНЕГО 
ДНЯ КАПАЛИ ДЕНЬГИ 
НА СЧЕТ

Мардан:
- Последние дни Украина долбит 

по Донецку, как не долбила никогда 
до этого. Люди не паникуют, не 
психуют?

Стешин:
- Вот если кого-то убило в со-

седнем подъезде, можно получить 
эмоции, проклятия. А так - все при-
выкли... И этого ждали - когда у 
Украины затрещат позиции под 
Донецком, она будет стрелять 
по городу чисто из злобы. Это 
ее особенность. Я видел такое в 
бункере под «Азовсталью». Мра-
зи из «Азова» знали, что из-за них 
электричества в Мариуполе нет. Но 
все равно, уходя, засыпали в свои 
электрогенераторы сахар от души. 
Просто чтобы испортить, чтобы ни-
кому не досталось.

Мардан:
-  А ты разговаривал 

с пленными, спрашивал: зачем?
Стешин:
- Я больше помалкивал. Они пре-

красно понимали, что Киеву нужны 
как мертвецы. Поэтому и пошли 
сдаваться. Мне один из создателей 
«Азова» показал, сколько он за два 
месяца блокады получил. СМС со 
счетом. 190 тысяч гривен - это 380 
тысяч рублей.

Мардан:
- Немного. Когда ты в окружении, 

тебя могут в любой момент убить...
Стешин:
- Ну, по украинским меркам - кос-

мическая сумма. Последний пере-
вод пришел, когда они уже начали 
разминировать дорогу для выхода 
в плен. Мне указывали диванные 
эксперты: что вы пишете, что у 
азовцев не было еды и боеприпа-
сов? Вон, всего у них полно - валя-
ется по земле. Отвечаю: этого им 
не хватило бы даже на завтрак. А 
боеприпасов, которых было по щи-
колотку на полу, - только на 10 ми-
нут боя. Не было у них уже ничего.

«ВРАГ НЕ РЕЗИНОВЫЙ, 
ДОЛЖЕН ЛОПНУТЬ»

Мардан:
- Насколько взятие Мариуполя и 

сдача в плен его гарнизона плюс 
«Азова» может повлиять на боевой 
дух украинской армии?

Стешин:
- Судя по роликам, которые не 

стесняясь выкладывают в интернет, 
там уже дошло до прямого непод-
чинения командирам, посылания 
их далеко. Все идет по нараста-
ющей. Как говорил мой товарищ 
по бетонному полу в нашей рас-
полаге (расположении батальона 
ДНР «Восток». - Ред.): украинские 
войска же не резиновые, они рано 
или поздно лопнут, порвутся. Там 
уже ощущается снарядный голод. 
Не купишь бензина. Нет подвоза 
нормального в магазины.

Мардан:
- Сегодня слушал одну укра-

инскую журналистку. Взрослая 
женщина. А полна истерического 
оптимизма. Верит, что Украина по-
беждает.

Стешин:
- Надо ее на неделю в окопы под 

Северодонецк.
Мардан:
- Как дела у наших солдат?
Стешин:
- Знаешь, какая главная приме-

та, что на фронте со снабжением 
все нормально? У тебя сигареты 
не стреляют. 

Мардан:
- И как с сигаретами?

Стешин:
- Я говорю в батальоне «Восток» 

по инерции: давайте вам сигарет 
отсыплю? Да мы сами, говорят, 
можем тебе отсыпать.

Мардан:
- А как у них с беспилотниками, 

со связью?
Стешин:
- Традиции казачества - что добы-

ли, тем и пользуются. Слава богу, в 
батальоне есть легендарный воин-
блогер Владлен Татарский. Обе-
спечил батальон квадрокоптерами. 
Я тоже помогал как мог. Привез 
шесть бронежилетов в батальон. 
Так и снабжались. Мы же всегда 
так - начинаем, вроде чего-то не 
хватает, а потом Иосиф Висса-
рионович вычеркивает американ-
ские танки из списка ленд-лиза: 
зачем они нам, у нас своих Т-34 
уже полно.

НАС БЫЛО В ДВА-ТРИ 
РАЗА МЕНЬШЕ

Мардан:
- Какие у нас ошибки?
Стешин:
- А мы не можем пока сказать, 

ошибки это или все было правиль-
но. Я вот на передовой с весьма 
умными людьми задушевно бесе-
довал. Это были мозговые штурмы. 
Допустим, украинцы начали бы раз-
бегаться как крысы. Зеленский 
на велосипеде выехал бы в Польшу 
и сдался. Дальше что? Может, им 
устроили бы во Львове резерва-
цию под польским патронажем? 
Фильм «Волынь» крутили с утра 
до вечера про бандеровскую рез-
ню? Перевоспитывали? Неизвест-
но, что лучше. Вот справились бы 
мы сами с истреблением банде-
ровщины? Может, я крамольную 
мысль скажу, но на Украине на 
этом худо-бедно построили свою 
искусственную нацию, сцементи-
ровали ее кровью. А мы теперь 
все это вывозим только благодаря 
«Калибрам» и умению воевать.

Мардан:
- Как ты оцениваешь крепость 

этого «цемента украинского»?
Стешин:
- Три месяца они держатся, не 

разбегаются. Сдались на «Азовста-
ли», только когда их лишили еды и 

патронов. Мы тоже неплохи. Нас 
было в два-три раза меньше, чем 
азовцев. Я же видел, как напря-
глись мои товарищи в амбразурах, 
когда начали выходить пленные. Мы 
вдруг поняли, насколько их боль-
ше, чем нас - вот этой жиденькой 
цепочки, сидящей в разрушенных 
зданиях вдоль «Азовстали».

Мардан:
- Это как сдавались японцы на 

Курильских островах. Когда вы-
ходило три тысячи самураев, а их 
принимали 30 советских моряков.

Стешин:
- Примерно так. Это значит - враг 

сломлен.

ОНИ ТАКИЕ ЖЕ 
РУССКИЕ

Мардан:
- Договорим по поводу «украин-

ского цемента». Я слышал уже раз 
двадцать: ведь с той же стороны 
воюют такие же, как мы, русские 
люди. А они русские?

Стешин:
- Они русские. Поэтому так тяже-

ло все и идет.
Мардан:
- А украинство тогда в чем?
Стешин:
- Это надстройка, не базис.
Мардан:
- Толщина этого украинства? На-

сколько быстро она с людей сле-
зет?

Стешин:
- Толщина примерно, как у по-

росенка под Рождество, которого 
не кормили полгода и много били. 
Сантиметра четыре, не больше.

Проблема в другом - быть рус-
ским последние сто лет было 
страшно невыгодно и неинтересно. 
Люди готовы записаться в любую 
карнавальную национальность  - 
хоть в эльфы, но не в русские. 
Украина же как раз на отрицании 
русскости и построила свою на-
циональную идею. Что мы не та-
кие, как они. У них серые избы, а 
у нас белые хатки. Это я цитирую 
из украинских учебников, найден-
ных мной в школе села Талаковка 
под Мариуполем. Там фото нача-
ла ХХ века изб поморов из серой 
лиственницы. И беленая мазанка, 
садочек у хаты.

Мардан:
- У нас над этим киевским 

нацбилдингом восемь лет 
ржали.

Стешин:
- А вспомни самый большой в 

мире тризуб, выложенный из сала. 
Которым в итоге потравились, по-
тому что оно было тухлое.

Мардан:
- Для пропаганды и это неплохо. 

А у нас как с контр идеей?
Стешин:
- У нас до сих пор причитают: где 

на Украине пророссийское парти-
занское движение? Где бригады 
Ковпака? Да нам их для начала 
нужно было самим затеять. Сдви-
нуть с места. Я уверен, появись 
там хоть один партизанский отряд 
пророссийский, они бы начали раз-
множаться уже сами по себе.

А ГЕНЕРАЛЫ ГДЕ?
Мардан:
- А с регулярной Российской ар-

мией ты в Донбассе пересекался?
Стешин:
- Я нашей армии напрямую по-

мог - провел колонну спецназа в 
Мариуполь. Еще в начале марта. 
Потому что мы лично с моими то-
варищами - военкорами из ДНР - на 
свой страх и риск, с ужасом, про-
били единственный тогда свобод-
ный въезд в город.

Мардан:
- Тебе нравятся символы этой 

кампании Z и V?
Стешин:
- Буквы? Да. Потому что они еще 

в ZOV выстраиваются. Там есть и 
буква О в войсках. Вообще отлично 
придумано, ярко. Легко нарисо-
вать. И еще мальчик Алеша - хо-
роший символ.

Мардан:
- А Ходаковский? Комбат «Вос-

тока»?
Стешин:
- Я ему очень благодарен, потому 

что он нашел место у себя в бата-
льоне для военкора «Комсомолки». 
И вы могли представить, что там 
происходило эти месяцы.

Мардан:
- Я к тому, что в глаза броса-

ется отличие от чеченской во-
йны, где мы видели множество 

Военкор «КП» Дмитрий 
СТЕШИН вернулся в ре-
дакцию с фронта под Ма-
риуполем, где провел почти 
100 дней. И рассказал ве-
дущему Радио «Комсо-
мольская правда»  (FM.
KP.RU) Сергею МАРДА-
НУ, что на самом деле 

там происходит. Обратную сторону бое-
вых действий, которую не увидишь по телевизору и о которой 

не прочтешь в интернете.
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- Ничего, 
пацан, дома мы 
отремонтируем. 
Зато Мариуполь 
теперь навсегда 

наш. И твой.

Что говорят солдаты в окопах Донбасса:

Когда Украина сломается и
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генералов, знали их пофамиль-
но, они все были на экранах. 
А сейчас?

Стешин:
- Сейчас спецоперация.
Мардан:
- Я все время забываю. Великая 

Отечественная спецоперация...

«А ТЕПЕРЬ МЫ - 
ТАНКИСТЫ»

Мардан:
- В войсках какой настрой, до-

куда солдаты хотят дойти?
Стешин:
- Хотя бы до границ областей - До-

нецкой и Луганской. Еще далеко. Я 
приезжал на выходные в Донецк, 
потому что в располаге негде было 
мыться и трафик в интернет-моде-
ме пополнять. А в Донецке можно и 
репортаж передать, и постираться, 
и вылечиться. Я за эти месяцы пе-
реболел дизентерией, пневмонией, 
ковидом на ногах, отитом. И вот я в 
Донецке сижу, левым ухом слышу, 
как наша артиллерия выворачи-
вает Авдеевку (город в Донбассе 
под контролем Украины. - Ред.). 
Один раз вообще чуть со стула 
не упал, мимо меня на высоте 
15-го этажа прошли две «сушки» 
(бомбардировщики «Су».  - Ред.), 
я мог до них даже доплюнуть. 
Аккуратно развернулись и опять 
на Авдеевку. И за все это вре-
мя наши чуть-чуть продвинулись.

Мардан:
- Ты объясни. Украинские укре-

прайоны… Как это выглядит?
Стешин:
- Несколько линий траншей, хо-

ды, позиции основные, запасные и 
совсем запасные, где все замаски-
ровано. Блиндажи со складами бо-
епитания. И места, где можно отси-
деться, когда на тебя вываливают 
очередной эшелон боеприпасов.

Мардан:
- А у ополченцев наших что?
Стешин:

- Расскажу историю. За околи-
цей стоит брошенный украинский 
танк, не подбитый, не сожженный. 
Рядом наши войска. И тут появ-
ляются два обормота, бойцы на-
родной милиции ДНР, и говорят: 
«Ребята, а чей танк?» Солдаты: 
«Да уже ничей». -«Ну, мы тогда за-
берем». Через 5 минут они уже 
появились с банкой белой краски, 
написали на бортах «ДНР». Увидели 
в огороде штабель боеприпасов, 
загрузили, сколько смогли. Тут уже 
все заинтересовались, их окружи-
ли, говорят: «Ребята, а вы кто?» 
Один говорит: «Я горнопроходчик, 
а это мой друг, он возит болванки 
на каре. А теперь мы танкисты. Ну 
всё, мы поехали». Сели в танк и 
уехали. Теперь они с танком.

У 

нас в батальоне треть людей бы-
ла из Мариуполя. Командир ми-
нометной батареи Юра мне гово-
рит: «Я с тобой знаком». Я: «Не 
могу вспомнить». Он: «Ну, когда 

под Мариуполем встали первые 
украинские войска, а мы ездили 
с георгиевскими лентами. И нам 
украинский командир клялся, что 
не будет стрелять в свой народ, что 
у него брат родной - полковник в 
Ейске. А потом и стрелял, и рез-
ню устроил 9 мая. Жалко, ушел, 
мы его ловили в августе 2014-го. 
Может, сейчас поймаем».

И при этом люди понимают, что у 
них нет иного выхода, никто им их 
землю добровольно не вернет, без 
крови и тяжкой военной работы.

«ВСЕ ХОТЯТ 
В РОСТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ»

Мардан:
- Есть такой прием у либералов, 

они говорят, что люди в Донбассе 

нормально жили, а вы пришли - и 
все пошло наперекосяк. Вот люди 
из Мариуполя, из Донецка тебе 
предъявляли, что если бы не Рос-
сия, то всё было бы норм?

Стешин:
- Мы ждали этого. Я реально 

транслирую разговоры в курил-
ках батальонных, на передовой у 
печки. Как говорили мои товари-
щи: пусть только кто-нибудь нам 
чего-то предъявит. Но мы вошли в 
Мариуполь, я общался с сотнями 
людей. И только один раз у меня 
был неприятный разговор. Только 
раз мне люди сказали: не верим, 
что город восстановят. Я говорю: 
«Но Грозный в 2007-м...». Они: 
«Нет, не верим». Но разговор был 
на бульваре, на газоне, в который 
люди в этот момент закапывали 
свою мать. Скандалить там было 
неправильно. А Мариуполь уже 
начали восстанавливать.

Мардан:
- Расскажи 

об этом.
Стешин:
- Врубили 

свет, почини-
ли насосную 
станцию и по-
дали воду. А 
магистрали 
все повреж-
дены, их по-
рвало, все 
потекло по 
улицам. В Ки-
еве от этого 
был просто 
праздник с 
иллюмина-
цией. Но ни-
чего, наши 

отряды МЧС все чинят дальше. 
Заработали супермаркеты, пу-
стили два сквозных автобусных 
маршрута, открылись детсад, 
школа.

На самом деле в Мариуполе все 
не так страшно, как на картин-
ках. Повреждены внешние дома в 
кварталах, которые оборонялись. 
Заходишь за закопченный дом, 

а внутри все даже со стеклами. 
Грозному досталось больше.

Мардан:
- А люди начали возвращаться 

или нет?
Стешин:
- Начали. Связь уже появилась 

в городе, если у тебя кто-то есть 
в Мариуполе, ты можешь ему до-
звониться по номеру «Феникса» - 
оператора ДНР.

Мардан:
- Как думаешь, в этот раз их 

включат в состав России?
Стешин:
- Они все хотят в Ростовскую 

область или в какую-нибудь Мариу-
польскую, Донецкую. Фантазируют 
как могут.

Мардан:
- То есть люди какую-то другую 

альтернативу не рисуют - типа, у 
нас здесь будет отдельная хоро-
шая Украина?

Стешин:
- Нет. И все ждут референдума 

11 сентября.
Мардан:
- А что у нас будет 11 сентября?
Стешин:
- Обычно Единый день голосо-

вания в России во второе воскре-
сенье сентября. Вот в Мариуполе 
высчитали уже дату… Хотят выне-
сти вопрос не только по Донбассу, 
но и по Херсонской, Запорожской 
областям.

Мардан:
- Думаешь, зайдет так далеко?
Стешин:
- Ну а какие еще варианты? Если 

кто-то в Донецке и Луганске до 
24 февраля немножко не понимал 
про нынешнюю Украину, то теперь, 
спасибо ей, она объяснила, что 
лучше держаться от нее дальше. 
Если бы она откатилась бескровно 
из Донбасса, может, еще был бы 
другой взгляд.

Свежие репортажи 
из Донбасса читайте 

на сайте

Нацбилдинг (построение нации 
по-украински) - выкладывание самого большого 

трезубца из бутербродов с салом. 

Что говорят солдаты в окопах Донбасса:

Когда Украина сломается и
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Ароматная выпечка, свежая колбаса, 
молочка, рыба и яйца - иркутяне при-
выкли, что в День России на площади 
возле Дворца спорта «Труд» проводится 
«Байкальская ярмарка». «Комсомоль-
ская правда»  - Иркутск устраивала 
пышный гастрономический праздник 
10 раз, и вот после паузы он вновь 
возвращается!

12 июня состоятся важные город-
ские события: традиционная народная 
«Байкальская ярмарка», красочный 
фестиваль народных культур. Вас ждут 
зажигательные песни и танцы, инте-
ресные локации, веселые конкурсы 
и, конечно, палатки с вкусностями. 
Самое главное, что только в этот день 
вы сможете купить свежую продукцию 

напрямую от производите-
лей по сниженным ценам.

Праздник начнется 
в 11.00 и продлится до 
самого вечера. Приглашаем всех 
желающих отлично провести день, по-
веселиться, продегустировать угоще-
ния и выгодно купить то, что придется 
по вкусу!

 Мероприятие мы проводим со-
вместно с партнерами - Обще-

ственной палатой Иркутска, городской  
администрацией и правительством Ир-
кутской области. 

Не пропустите!
Снежанна БЕЛОВА. 

«Б�йк�льск�� �рм�рк�» 
          

ВАЖНО
Приглашаем партнеров
Если вы желаете поучаствовать 

в «Байкальской ярмарке» от «КП» - Ир-
кутск», представить горожанам свою 
продукцию, рассказать о новинках 

и традиционных товарах, 
обращайтесь по телефону 

8 (3952) 208-004.
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Уч�ствуйте в специ�льном 
конкурсе «КП»!

Заполните купон, принесите его 12 июня на «Байкальскую ярмарку», отдайте 
сотрудникам Комсомолки, станьте участником акции и получите подарки. 
Победителей определим путем случайного выбора.

  ИМЯ ..................................................................................................................     
 ФАМИЛИЯ .........................................................................................................

Чем больше купонов, тем больше шансов выиграть!

Только 12 июня вы сможете 
купить продукты напрямую 
от производителей 
по сниженным ценам.

 дн�

до каких границ мы дойдем
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Валентин АЛФИМОВ, 
Сергей МАРДАН

Русский язык на независимой Укра-
ине никогда не был государствен-
ным. Несколько лет (с 2012 по 2018 г.)
он являлся официальным в южных 
и восточных областях и только. Тем 
не менее русский до сих пор остается 
основным для людей на всей тер-
ритории страны. Включая даже за-
пад. Это показывают и исследования 
15-летней давности, и статистика 
последних месяцев. А процент тех, 
для кого русский - родной, на Украи-
не ничуть не меньше, чем в России!

Об этом «КП» рассказал депу-
тат Госдумы, одессит Анатолий 
Вассерман.

НАЧАЛИ ПОЛЯКИ, 
ЗАКАНЧИВАЮТ САМИ

- Дерусификация Украины - это то, 
чем просто пугают население и нас или 
это вполне себе программа действий?

- Это программная цель. Только 
так Украину можно окончательно 
оторвать от России. Значит, нужно 
полностью искоренить всё русское, 
чтобы следующее поколение уже не 
понимало, что его грабят. Именно с 
этой целью поставлена задача деру-
сификации.

- Кому она нужна?
- Первыми эту цель поставили по-

ляки. В 1864 году польский деятель 
Валериан Калинка провозгласил: 
«Если мы не смогли добиться, чтобы 
жители земель, бывших когда-то под 
нашей властью, стали поляками, то 
мы должны добиться хотя бы, чтобы 
они перестали быть русскими». Тог-
да им не шибко удалось это сделать, 
но они очень серьезно старались это 
сделать и тогда, и сейчас.

ДОЛЯ НОСИТЕЛЕЙ НЕ  МЕНЬШЕ, 
ЧЕМ В РОССИИ

- Но достаточно ли национального 
мифа об исключительности украинцев 

для дерусификации Одессы, Днепро-
петровска, Запорожья?

- Нет. Чтобы подкрепить любую 
ложь, нужно еще и насилие в разных 
формах. От так называемой культуры 
отмены, когда человека, говорящего 
правду, просто вырубают из всех пу-
бличных медиа, до прямого насилия. 
Киеву, например, хватило того, что 
туда за постсоветские годы приехали 
несколько сот тысяч жителей Галичи-
ны - восточный склон Карпат. Имен-
но этот регион был полигоном для 
отработки методов психологической 
хирургии по превращению русских в
антирусских. Примерно по одному га-
личанину на 10 киевлян и достаточно, 
чтобы применять массовое насилие к 
тем, кто желает оставаться русскими. 
То же можно проделать и с Одессой. 
Да даже если в Москву пустить мил-
лион галичан, они начнут превращать 
его в антирусский город.

- Но в Москве живет пара миллионов 
выходцев из Киргизии, Узбекистана и 
Таджикистана…

- Они не обучены применять на-
силие к тем, кто говорит на других 
языках. В отличие от западных укра-
инцев.

- Так на каком языке говорит Украи-
на? Может, уже и забыли русский?

- К сожалению, у нас мало кто зна-
ет, что на Украине доля русских по 
родному языку в точности такая же, 
как и в самой России. В 2008 году 
крупная международная соцслуж-
ба «Гэллап» проводила опрос на 
постсоветском пространстве. Они 
заготовили анкеты в двух комплек-
тах. Один был на титульных языках 
конкретных местностей (узбекский, 
татарский, украинский и прочие), а 
второй - на русском. Понятно, что 
человек возьмет тот бланк, который 

ему проще заполнять, на родном 
ему языке. И социологи рассказали, 
что в России и на Украине 5 человек 
из 6 заполняли анкету на русском 
языке. То есть профессиональные 
украинцы - те, кто надеется зара-
ботать на отделении Украины от 
остальной России, действуют се-
годня против интересов абсолют-
ного большинства своих граждан. 

ГРОШИ ВАЖНЕЕ ЯЗЫКА 
ИЛИ ВЕРЫ

Но, несмотря на весь бунтарский 
характер украинцев и любовь вы-
ходить на майдан, ползучую украи-
низацию они так и «не заметили». 
Никто не возмутился запрету на 
образование на русском и не по-
пытался опротестовать закрытие 
русскоязычных СМИ. «Поддались 
демагогии националистов», - от-
мечает Исполнительный директор 
информагентства «Россия сегодня» 

Кирилл Вышинский.
- Украинцы - категория людей, ко-

торые давно привыкли, что жесткость 
законов компенсируется необяза-
тельностью их исполнения. В той 
же сфере услуг запрет говорить на 
русском работает только по требова-
нию - большинство клиентов говорят 
по-русски, это не возбраняется.

- А как же привычка отстаивать свои 
свободы на площадях?

- Они готовы выходить ради эконо-
мических преференций. Были огром-
ные митинги по поводу растаможки 
автомобилей, когда блокировали весь 
центр Киева. Доходило до штурма 
Верховной рады, когда речь зашла 
о введении кассовых аппаратов для 
бизнеса. А к вопросам языка, церк-
ви, даже войны относились спустя 
рукава. Считают, что гроши важнее.

- А на язык им плевать?
- Отношение такое: «Государство 

слабое, зачем протестовать, если это 

не принципиально? Не жмет сильно, 
ну и хорошо, переживем. В быту го-
ворим по-русски и будем говорить».

- Так точно на мову в итоге перейдут.
- Сложно забыть язык, на котором 

с тобой разговаривали с самого дет-
ства. Но ведь теперь вопрос не в этом. 
Хотят уничтожить русскую культуру 
на Украине. Например, в програм-
ме украинских школ нет курса рус-
ской литературы. Есть зарубежная 
литература, где среди прочих есть 
и русская. Для сравнения: когда я 
работал учителем в Днепропетров-
ске, на «Войну и мир» в 9-м классе 
отводилось 12 уроков. Сейчас всего 
Толстого проходят за четыре часа.

- Спасибо, хоть совсем не убрали.
- Рано радуетесь. В апреле было 

принято решение убрать из школы 
всех русских и белорусских авторов. 
Ни Пушкина, ни Лермонтова, ни 
Толстого изучать не будут. Оставили 
только Гоголя, потому что он, хотя и 
писал по-русски, считается украин-
ским писателем. Хотя и к нему есть 
вопросы по «Тарасу Бульбе». Он же 
там с поляками сражается. А сегодня 
они - союзники киевского режима.

Картина дня: соседи

Как убивали 
русский

● Июль 2016 г. Петр Порошенко 
подписал закон о квотах на радио: не 
меньше 35% песен и 60% программ на 
украинском.

● 2017 г. Квоты пришли на телеви-
дение: 75% передач и фильмов должны 
быть на украинском.

● Сентябрь 2017 г. Вступает в силу 
закон «Об образовании», запрещается 
обучение на любом языке, кроме укра-
инского.

● Май 2019 г. Порошенко подписы-
вает закон «Об обеспечении функцио-
нирования украинского языка как госу-
дарственного»: вводятся новые квоты 
на украинский язык на радио и ТВ, дети 
с 2020 года должны учиться только на 
украинском. Появляется должность упол-
номоченного по языку (шпрехенфюрера), 
который следит, чтобы украинский не 
подвергался дискриминации. На деле  - 
просит доносить на тех, кто говорит по-
русски.

● Январь 2021 г. Запрещается гово-
рить с клиентами в кафе, ресторанах и 
парикмахерских на любом языке, кроме 
украинского.

● Январь 2022 г. Вступает в силу за-
кон, по которому все русскоязычные пе-
чатные издания должны иметь украинскую 
версию, выходящую тем же тиражом.

Как убивали 
СПРАВКА «КП»

Почему на Украине 
думают по-русски, 
но защищать родной 
для себя язык не готовы.

Психолог и социолог Натан Ротенберг 
проследил, как население Украины назы-
вает свою страну в запросах Google - на 
русском «Украина» или на мове «Україна». 
Статистику удалось собрать с 2004 года 
(смотрите график).

«Видим, что по-украински как никто не 
спрашивал, так и не спрашивает, а по-

русски спрашивают все и в 2004-м, и те-
перь. То есть выходит, что Украина - это 
такая мятежная российская провинция. И 
не более того», - отмечает он.

При этом нет даже ни одного региона, 
где украинская версия была бы популярнее 
русской. Даже во Львове «Україну» ищут 
лишь 34% пользователей.

КОЛИЧЕСТВО ЗАПРОСОВ В GOOGLE 
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ 
УКРАИНЫ, С 2004 ГОДА
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Как запрашивают название своей страны 
в Google жители ее пяти западных областей

Тернопольская область 

Ровенская область 

Ивано-Франковская область 

Волынская область

Львовская область 

А СЕГОДНЯ?
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Вместе с языком в опалу 
попал и Александр Сергеевич. 
В Ужгороде снесли его бюст 

(на фото), в Николаеве 
пропал памятник. В Одессе 
переименовывают улицу.

Пушкина - запретить, 
Гоголю - приготовиться



Россия
www.kp.ru 709.06.2022

Владимир МАЗЕНКО

Наш корреспондент побывал 
на воронежском авиазаводе, 
где создают российский 
аналог дальнемагистральных 
лайнеров Boeing и Airbus.

СПЯЩИЙ ДРАКОН
- В сборочном цеху Ил-96-400М вы 

ни с чем не спутаете, он зеленого цве-
та, - предупреждают меня во время 
экскурсии по воронежскому авиаза-
воду. Сейчас тут собирают сразу не-
сколько лайнеров Ил-96. Тот, что с 
добавкой «400-М» - особая гордость 
завода. Это новая, увеличенная и мо-
дернизированная версия легендарного 
«девяносто шестого».

Сборочный цех - это огромный ан-
гар длиной около 700 и шириной 100 
метров. Когда открываются его ворота 
высотой 40 метров, кажется, что ты по-
пал на съемочную площадку 
продолжения «Игры престо-
лов», и из этих ворот вот-вот 
вылетит гигантский дракон.

Внутри тот самый зеленый 
исполин Ил-96-400М. В ка-
бине работает сварка, кто-то 
колдует над обшивкой внутри 
салона, а швея Людмила Сте-
панова по-домашнему при-
легла на крыло «дракона» - 
обшивает противопожарные 
перегородки. В ближайшие 
месяцы завод планирует за-
кончить сборку опытного об-
разца и начать летные испы-
тания.

Ил-96 - единственный отече-
ственный дальнемагистраль-
ный широкофюзеляжный 
самолет. Завод ВАСО (Воронежское 
акционерное самолетостроительное 
общество) выпускает «девяносто ше-
стые» около 30 лет, в среднем по одно-
му лайнеру в год.

В 90-е российские авиакомпании 
использовали Ил-96 для дальних пе-
релетов - например, из Москвы во 
Владивосток и Хабаровск. Да что там 
Хабаровск - этот самолет может до-

лететь хоть до 
США (если авиа-
сообщение от-
кроют), хоть до 
островов Таи-
ланда! Макси-
мальная даль-
ность полета 
лайнера - 9800 
км, расстояние 
от Москвы до 
Нью-Йорка - 

7500 км, до Бангкока или Пхукета - 
чуть больше 7000 км.

Но с годами конкуренция росла, 
коммерческие перевозчики посте-
пенно теряли интерес к «девяносто 
шестому».

- Чтобы оставаться востребован-
ным, нужно обновляться, иначе ты 
начинаешь терять позиции. Так и 
произошло с Ил-96. Этот самолет 

не менялся, а широкофюзеляжные 
Boeing и Airbus постоянно модернизи-
ровались и перешли на два двигателя 
вместо четырех, что давало существен-
ную экономию. Ил-96 начал заметно 
уступать своим аналогам в топливной 
эффективности. Кроме того, запад-
ные лайнеры переходили на кабины 
с экипажем из двух пилотов, у нас по-
прежнему летали с тремя, - объясня-
ет главный редактор портала Avia.ru 
Роман Гусаров причины прохладно-
го отношения наших перевозчиков к 
этому лайнеру.

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА
В итоге у коммерческих авиаком-

паний «девяносто шестых» не оста-
лось - западные аналоги оказались 
попросту дешевле в эксплуатации. 
Все существующие лайнеры Ил-96 
сегодня использует летный отряд 

«Россия» - он перевозит первых лиц 
государства, включая президента. А 
во Владивосток и Бангкок россияне 
летают на «Боингах» и «Аэробусах». 
Около 90% российского пассажироо-
борота сейчас обслуживают именно 
западные самолеты.

Но все изменилось после 24 февра-
ля - Boeing и Airbus отказались постав-
лять в Россию и самолеты, и запчасти. 
И российские власти заявили о наме-
рении увеличить производство само-
летов на порядок (см. «Только цифры»). 
И хотя произойти это должно в основ-
ном за счет Sukhoi Superjet и МС-21, 
Ил-96 тоже претендует на свою долю 
авиапирога.

- Мощности завода позволяют вы-
пускать самолеты такого класса под 
задачи, которые нам ставятся. Сейчас 
задача - два самолета в год, - гово-
рит директор по производству ВАСО 
Евгений Гришин.

Лайнеры Ил-96 - практически пол-
ностью импортозамещенные. Еще 
один несомненный плюс этого само-
лета - надежность: ЧП с «девяносто 
шестыми» можно по пальцам пере-
считать, и все они обошлись без жертв.

Однако главная проблема, по кото-
рой Ил-96 проиграл западным конку-
рентам, пока никуда не делась: само-
лет «кушает» слишком много топлива. 
Но эксперты верят, что в ближайшие 
годы ситуация изменится к лучшему.

- У нас пока нет собственного дви-
гателя (для перехода на два мотора 
вместо четырех. - Ред.). Надежда 
на двигатель ПД-35, который, воз-
можно, будет создан к 2025 году. 
Он позволил бы уйти от четырех-
моторной схемы, - обрисовывает 
перспективы лайнера Роман Гуса-
ров. - Впрочем, летать на чем-то на-
до, поэтому и четырехдвигательные 
Ил-96 могут быть востребованы. А для 
дальних рейсов внутри России нужно 
не так уж много машин: 15 - 20 само-
летов. Так что производство Ил-96 
вполне оправданно.

Боингозамещение
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Дешевле западных 
аналогов

Стоимость нового лайнера Ил-96-
400М в ВАСО не называют, в СМИ пи-
сали о 8,5 млрд руб. (около $135 млн).

- Актуальная цена на эту модель дав-
но не озвучивалась, - говорит главный 
редактор портала Avia.ru Роман Гуса-
ров. - Но в любом случае Ил-96 должен 
стоить дешевле аналогичных импортных 
самолетов.

Эксперт считает, что по характери-
стикам Ил-96 корректно сопоставить с 
Airbus 330-300 (хотя этот лайнер летает 
на двух двигателях, а не на четырех, как 
«Ил»). Каталожная цена - порядка $245 
млн, что намного больше предполагае-
мой цены Ил-96-400М.

- Если пассажирский Ил-96 будет зна-
чительно дешевле аналогов, то даже тот 
факт, что он менее экономичен из-за 
высокого расхода топлива, сделает его 
коммерчески выгодным для авиакомпа-
ний, - говорит Гусаров.

Русский суперсамолет 
до Бангкока довезет!

Можно по пальцам пересчитать страны, лидеры 
которых летают на самолетах собственного 

производства, и Россия - одна из них. 
Наш президентский борт построен на Родине 
практически без единого импортного гвоздя.

Изнутри строящийся 
Ил-96-400М пока 

напоминает скорее шахту, 
чем салон лайнера, 

но на заводе обещают 
уже в ближайшие месяцы 

закончить сборку 
и приступить 

к летным испытаниям.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Год  Число лайнеров
2022  18
2023  25
2024  69
2025  102
2026 136
2027 150
2028 164
2029 186
2030 186

ПЛАН ВЫПУСКА
ПАССАЖИРСКИХ 
САМОЛЕТОВ В РОССИИ

Согласно правительственному проекту 

развития авиационной отрасли.
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• Длина - 63,9 м
• Размах крыльев - 60,1 м
• Диаметр фюзеляжа - 6,01 м
• Высота - 15 м
• Максимальная взлетная 
    масса - 270 тонн
• Полезная нагрузка - 58 тонн
• Экипаж - 3 человека
• Максимальное число 
   пассажиров - 435 человек
• Максимальная 
  скорость - 900 км/ч
• Максимальная дальность 
   полета - 9800 км
• Максимальная высота - 13 200 м

ТТХ Ил-96-400М
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Снежанна БЕЛОВА

Власти держат руку на пульсе.

По данным на утро 8 июня, в Ир-
кутской области тайга горит всего 
в одной точке - в Казачинско-Лен-
ском районе на площади 0,3 гектара, 
еще два пожара - в Бодайбинском 
и Усть-Кутском районах - взяты 
в кольцо. 

Ситуация заметно улучшилась. Это 
результат всеобщей работы - и реги-
ональной власти, и местной, и МЧС. 
Да и погода в помощь - после майской 
жары и засухи в регионе наконец-
то прошли дожди. Режим ЧС в лесах 
сняли, работать в тайге снова можно.

- Обстановка с лесными пожарами 
в регионе нормализовалась, но мы 
обязаны держать руку на пульсе, - 
подчеркнул губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев. - Тем более 
что пожары фиксируют в соседней 
Якутии, а мы помним, как дым от-
туда доходил и до нас. Поэтому фокус 
внимания мы сместили на северные 
территории.

Там тоже ввели особый противо-
пожарный режим и теперь перебра-
сывают силы.

КАК РАБОТАЮТ НОВЫЕ 
АВИАОТДЕЛЕНИЯ

Заглянем на небольшую экскурсию 
в Катангский район. Здесь в 2022 году 
открыли два авиаотделения - в Ербо-
гачене и Преображенке. 

Итак, сердце любого авиаотделе-
ния - радиорубка, откуда происходит 
координация. Боевой радист (в Ер-
богачене это миловидная девушка), 
фиксирует все пожары и сообщает 
о них командам. 

Получив сигнал, группа лесопо-
жарной станции должна всего за 
пять минут собраться и отправиться 
на вездеходах в тайгу, к месту очага. 
В норматив укладываются безогово-
рочно - проволочки не допустимы. 
Десантники-пожарные новых авиа-
отделений тоже наготове: все они 
обучены и готовы выполнять самые 
сложные задачи.

В этом лично убедился министр лес-
ного комплекса Приангарья Владимир 
Читоркин. В эти дни он по поручению 
губернатора работал как раз в Катанг-
ском районе.

ТЕХНИКИ И СПЕЦИАЛИСТОВ - 
С ЗАПАСОМ

А теперь о регионе в целом. Лесо-
пожарные формирования в этом году 
обеспечили всем необходимым:

 ✓ 60 машин на 198 миллионов рублей 
купили по федеральной программе 
«Сохранение лесов», из них 47 уже по-
ступили в регион, остальные доставят 
до конца июня. Технику сразу отправ-
ляют в тайгу: это, например, тракторы, 
снегоболотоходы, автомобили ГАЗ.

 ✓ Два водо-
сливных устрой-
ства и три бен-
зомоторные пилы 
в комплекте приобрели за 
счет регионального бюдже-
та. Оборудование передали Иркут-
ской базе авиационной охраны ле-
сов. Одно из устройств используется 
в Усть-Куте, второе в Качуге. 

 ✓  21 машину на 120 миллионов ру-
блей купили для новой лесопожар-
ной станции III типа в поселке Новая 
Игирма.

Работа идет на опережение. Сейчас 
в Приангарье действует 76 лесопо-
жарных формирований при норма-
тиве 74. Сотрудников тоже достаточ-
но - 1255 человек при нормативе 972. 
Все они, к слову, прошли обучение 
и необходимую подготовку. 

А техника? Ее в строю больше, чем 
год назад. Укомплектованность со-
ставляет 87,5%, что тоже превышает 
норматив. К концу года показатель 
планируют повысить до 89,7%, а к 
2024-му достичь 100%. 

- По сравнению с прошлым годом, 
наш регион гораздо серьезнее подго-
товился к наступлению пожароопас-
ного сезона, поэтому проходит его 
более эффективно и устойчиво, - от-
метил первый заместитель губернато-
ра Иркутской области Роман Колесов.

Иркутская область дого-
ворилась о взаимодействии 
с Забайкальем. Речь о ЧС 
- о том, как их предупре-
дить и как ликвидировать. 
В том числе это и лесные 
пожары. С этим регионом 
граничит наш таежный Бо-
дайбинский район.

- Как соседи мы всегда 
должны помогать друг дру-
гу. Подписанное соглаше-
ние даст возможность эф-

фективнее реагировать на 
риски, которые могут воз-
никать на наших сопредель-
ных территориях, - сказал 
Игорь Кобзев. 

- Это серьезный резерв, 
чтобы обезопасить жизнь 
и здоровье людей, объекты 
экономики, инфраструкту-
ры, населенные пункты, - 
ответил губернатор За-
байкалья Александр 
Осипов. 

Важно, что такие же со-
глашения правительство 
Иркутской области наме-
рено заключить с Красно-
ярским краем, Якутией, 
Тувой и Бурятией.

Рослесхоз 
похвалил 

за подготовку

Неудивительно, что руко-
водитель Рослесхоза Иван 

Советников назвал подготов-
ку Иркутской области к пожаро-

опасному сезону хорошей. 
 ✓ 86,4% точек тушат в первые же 

сутки, после того как там заметили огонь.
 ✓ На севере регионы создано четыре новых 

авиаотделения для мониторинга лесопожар-
ной обстановки. 

 ✓ Принято еще 130 парашютистов-десант-
ников пожарной службы Иркутской авиаба-
зы - штат увеличился до 440 человек. 

 ✓ Общее финансирование на охрану лесов 
от пожаров увеличено на 39%, по сравнению 
с 2021 годом, и составляет 1,6 миллиарда 
рублей, в том числе 799,8 миллиона из фе-
деральной казны. 

- В случае обострения ситуации мы гото-
вы к взаимодействию с регионом, готовы 
помогать силами и средствами, направлять 
людей из других регионов, пожарных десант-
ников из федерального резерва, - заверил 
руководитель Рослесхоза. 

В мае эта поддержка действительно была 
необходима. Особенно когда тайга горела 
в труднодоступных, практически непрохо-
димых местах.

- Тушить лесные пожары нам помогали 225 
человек из Ханты-Мансийского автономного 
округа, Хабаровского края, Якутии, Омской 
области, - отметил Игорь Кобзев. - Эти де-
сантники работали на ликвидации пожаров в 
Усть-Илимском, Нижнеудинском, Осинском, 
Слюдянском и Усольском районах. Благода-
рен всем, кто помогал нам в сложный час.

Ну а теперь, когда обстановка улучшилась, 
специалисты вернулись на свои базы. 

Спасатель

Лесные пожары в Иркутской области 
отступают

КСТАТИ

Договорились о взаимодействии 
с Забайкальем
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ВИ
БЕДействующий 

пожар
Локализованный

Пламя не пройдет!

Игорь Кобзев лично 
контролирует ситуацию. 

ГДЕ ГОРИТ 8 ИЮНЯ
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Снежанна БЕЛОВА

Семен Штокерт тушил 
сухую траву, не пуская 
пламя к домам.

- Какой-то дым подозри-
тельный за домами… Сбегай 
проверь, что там, - позвони-
ла 13-летнему сыну Семену 
жительница поселка Кежем-
ский, что в Братском районе, 
Ирина Гладунец. 

Сама она была на работе, в 
местном магазине, отлучить-
ся не могла, а Сёма как раз 
отдыхал дома. Пошел посмо-
треть, что случилось. Тревогу 
забили не зря: возле одного из 
домов вспыхнула сухая трава. 
От нее огонь мгновенно пере-
кинулся на забор, а там и до 
построек недалеко… Школь-
ник не растерялся и за секун-
ду принял решение: сначала 
предупредить хозяев дома, а 
затем уже тушить! 

Соседи вызвали пожарную 
охрану поселка, а мальчик 
тем временем вернулся до-
мой, быстренько переоделся, 
прихватил с собой два ведра 
и побежал на водоколонку.

- Как мне рассказали од-
носельчане, сын целый час 
тушил огонь, заливал водой, 
затаптывал горящую траву 
сапогами, - рассказывает 
«КП» - Иркутск» Ирина. 

К Семену присоединились 

и несколько взрослых из бли-
жайших домов. К приезду по-
жарных пламя сдержали, не 
дали перекинуться на дома. 
Отстояли! Но даже после при-
бытия профессионалов маль-
чик не ушел домой, а помогал 
им тушить огонь.

За смелость и реши-
тельность школьника 
наградили: вручили бла-
годарственное письмо 
от пожарной охраны 
Кежемского. Парнем 
гордится весь поселок.

- Теперь только и раз-
говоров, что о юном 
герое. Благодаря тому, 
что не запаниковал, а 
бросился на помощь, 
он спас дома и по-
стройки. Не каждый 
бы отважился так сде-
лать! - говорят в школе, 
где учится мальчик.

Оказывается, Сёма давно 
интересуется борьбой с пожа-
рами. Он возглавляет дружи-
ну юных пожарных «Агенты 
01» и не раз проводил в школе 
профилактические меропри-
ятия. А теперь применил зна-
ния на практике.

- Жильцы дома, который 
сын отстоял от пожара, тоже 
его поблагодарили, - улыба-
ется Ирина. - Хотя он, ко-
нечно, старался не ради по-
хвалы. Так и 
сказал: «Надо 
было помочь 
- и я помог». 
Он очень от-
зывчивый, от-
ветственный, 
никогда не 
подведет. 

Еще бы, 
ведь Семен - 
единственный 

мужчина в семье. Как гово-
рится, надежда и опора! За-
ботится о маме и о бабушке, 
берет на себя домашние дела. 
А в свободное время увлека-
ется сбором моделей военной 
техники. 

- Пока сын не говорил, хо-
чет ли стать пожарным, но 
желание помогать другим лю-
дям и защищать у него точно 
есть, - уверена Ирина.

Спасатель

13-летний школьник спас от огня 
поселок в Братском районе

Сёму наградили за смелость и отвагу.
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 ■ ВАЖНО

Нарушителей 
оштрафовали 
на 4,91 миллиона 
рублей 

- Большая часть лесных пожа-
ров в 2022 году произошла по 
вине человека, - отметил ми-
нистр лесного комплекса Ир-
кутской области Владимир 
Читоркин.

Поджогов пока не фиксиро-
вали, но нарушителей предоста-
точно. Уронили окурок, хотели 
сжечь сухую траву, развели ко-
стер - вот и полыхнуло. Тех, кто 
пренебрег правилами пожарной 
безопасности в лесах, нещадно 
штрафуют. В общем счете их 
наказали уже на 4,91 миллиона 
рублей. И разбирательства про-
должаются.

- По фактам лесных пожаров 
на территории Иркутской обла-
сти возбуждено 23 уголовных 
дела, установлены девять вино-
вных, проводится дознание, - 
рассказали в ГУ МЧС по региону.

Например, на днях специали-
сты выяснили, что именно из-за 
неосторожного обращения с 
огнем в конце апреля случил-
ся пожар вблизи села Большая 
Тарель в Качугском районе, а 
параллельно разбираются, кто 
виноват в том, что в конце мая 
разгорелся лес в Усольском 
районе. 

Чтобы нарушителей стало 
меньше, специалисты патрули-
руют тайгу, а еще приходят в 
дома и рассказывают жителям 
о пожарной безопасности, раз-
дают памятки. Следят и за тем, 
чтобы не образовывалось сва-
лок, которые могут загореться.

За смелость и реши-
тельность школьника 
наградили: вручили бла-
годарственное письмо 
от пожарной охраны 
Кежемского. Парнем 
гордится весь поселок.

говоров, что о юном 
герое. Благодаря тому, 
что не запаниковал, а 
бросился на помощь, 
он спас дома и по-
стройки. Не каждый 
бы отважился так сде-
лать! - говорят в школе, 
где учится мальчик.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК

Куда сообщать 
 ✓ Прямая линия лесной охраны: 

8-800-100-94-00.

 ✓ Единая диспетчерская служба по лесам 

Иркутской области: 8 (3952) 22-99-68.

 ✓ Единый номер пожарно-спасательной 

службы МЧС России: 101.

 ✓ О нарушениях требований пожарной 

безопасности в тайге можно сообщить 

по телефону доверия ГУ МЧС по региону: 

8 (3952) 409-999.

ВНИМАНИЕ!

 ✓ Ходить в лес, когда 
наступает III класс по-
жарной опасности и 
выше (это зависит от 
погоды).

 ✓ Разводить костры.

 ✓ Сжигать сухую траву 
и мусор.

 ✓ Готовить пищу на от-
крытом огне, углях, на 
мангалах.

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО
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КОНКРЕТНО
Наказание 
стало строже

Штрафы за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах повысили. Теперь вме-
сто 1,5 - 3 тысяч рублей придется заплатить 
15 - 30 тысяч. Должностные лица выложат 
30 - 50 тысяч, юридические - 100 - 400.

Если жечь хворост, лесную подстилку, су-
хую траву непосредственно возле леса, то 
наказание 30 - 40 тысяч рублей, для долж-
ностных лиц 40 - 60 тысяч, для юрлиц 300 
- 500 тысяч. 

Еще выше штрафы, если при этом в лесах 
действует особый противопожарный режим 
или режим ЧС: для граждан 40 - 50 тысяч, для 
должностных лиц 60 - 90 тысяч, для юриди-
ческих - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. 

 Если из-за нарушителя начался лесной по-
жар, но люди при этом не пострадали и нет 
оснований для уголовного дела, то суммы 
штрафов такие: для граждан 50 - 60 тысяч, 
для должностных лиц 100 - 110 тысяч, для 
юридических 1 - 2 миллиона рублей. 
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86,4% пожаров тушат в первые сутки, 
после того как обнаружили.

Машины всегда наготове.
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 Окончание.  
Начало читайте на < стр. 1.

Подсчитали - «прикол» слу-
чился с 14,2 млн рублей.

Примчалась полиция, за-
вели уголовное дело по статье 
«кража». Поначалу грешили 
на инкассаторов, но сама 
процедура приема ими денег 
эти подозрения быстро раз-
веяла, ведь прямого доступа к 
наличке они не имеют: день-
ги из банкоматов забирают в 
надежно запертых кассетах, 
у организаций - в закрытых 
сумках вместе с ведомостью, 
печатью и указанием кон-
кретной суммы, которая был 
принята. Значит, вероятнее 
всего, игрушечные миллионы 
появились во время пересче-
та в банке.

С вопросами 
отправились 
к кассиру 
3 9 - л е т н е й 
С в е т л а н е 
А с т а ф ь е -
вой. Тут и 
в ы я с н и -
лось, что 
дама не вы-
шла на ра-
боту. Дома 
нет, телефон 
недоступен. 
Вместе с ней 
загадочно исчез 
и ее 37-летний 
сожитель Юрий Спирин. 
Парочку тут же объявили в 
федеральный розыск.

«Оба - уроженцы города 
Чистополь. В день совер-
шения преступления могли 
передвигаться на автомо-
биле «Опель Астра» бело-
го цвета, госномер О331УВ 
(116)», - гласила ориенти-
ровка МВД Татарстана.

Шли дни, недели, меся-
цы - беглецы как сквозь 
землю провалились. Версии 
звучали разные: Астафьева 
и Спирин могли быть лишь 
исполнителями, которых 

уже «убрали», либо же пароч-
ка смогла надежно укрыться 
где-то за границей вместе с 
награбленным.

УЛЫБНИТЕСЬ, ВАС 
СНИМАЕТ КАМЕРА

Прошло шесть лет. В мае 
2022 года казанским поли-
цейским пришло сообще-
ние от коллег из Санкт-
Петербурга: «Нашли».

В Северную столицу тут же 
выехала оперативная группа. 
Кассиршу и ее гражданского 
мужа задержали, привезли в 
Казань. Астафьеву суд отпра-
вил под арест в статусе подо-
зреваемой, Спирин остается 
на свободе как свидетель по 
делу.

Как оказалось, вычислить 
беглецов смогли с помощью 

системы виде-
онаблюдения с 
функцией рас-
познавания лиц. 
Одна из «умных 
камер» подала 
сигнал, когда 
Астафьева попа-
ла в объектив...

Парочку схва-
тили в одном из 
храмов. В по-
следние месяцы 
бывшая кассирша 
вместе с граж-
данским мужем 
буквально вы-
живала на грани 
бедности: нани-
мались на поден-
ную работу и пи-
тались в трапезной 
при храме.

- Миллионеры-воры? Ни-
кто там такого и поду-
мать не мог. В храме 
о них отзывались как 
о скромных богобо-
язненных людях. Рас-
сказали, что они все 
время молились, - 

рассказал «КП» 
источник в право-
охранительных ор-

ганах.

ГДЕ ДЕНЬГИ, СВЕТА?
Разумеется, один из пер-

вых вопросов, заданных 
Астафьевой на допросе, был 
о судьбе украденных 14 мил-
лионов. Женщина упорно 
хранит молчание. Следовате-
ли проверили: пара не поку-
пала ни квартир, ни машин.

По одной из версий, солид-
ная сумма давно испарилась 
благодаря гражданскому му-

жу. Знакомые Спирина рас-
сказывали, что человек он 
азартный, игроман, но удача 
ему никогда не благоволила. 
Однако родственники в это 
не верят.

- Лично мы за ним ничего 
такого не наблюдали, - рас-
сказал на условиях аноним-
ности один из родственников 
Юрия. - Ел, пил, гулял, рабо-
тал. А потом резко пропал. Да 
и она до этого (побега. - Ред.) 
вела себя, как обычно. Мы 
сначала подумали, это ошиб-
ка какая-то. Он ни в чем не 
виноват, не крал эти деньги. 
Просто уехал с ней, потому 
что любит.

Как удалось узнать «Комсо-
молке», женщина на допро-
се всячески выгораживает 
любимого, уверяя, что он ни 
к чему не причастен, хотя и 
свою вину признает лишь ча-
стично.

- Светлана сильно привя-
залась к Юрию. Думаю, ра-
ди него она могла пойти на 
преступление, - рассказала 
«Комсомолке» ее подруга.

Отметим, что интересы 
Астафьевой сейчас отстаивает 
именно нанятый адвокат, а 
не предоставленный государ-
ством. Возможно, у нее все же 
где-то есть заначка или по-
могли близкие, которые пока 
общаться с прессой не хотят.

Светлане грозит до 10 лет 
лишения свободы.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ
В 2019 году такой же трюк провернули и с другим финансовым 

учреждением. Глава местного отделения одного из банков Олег По-
лях сработал по-крупному - подменил в хранилище купюрами «банка 
приколов» настоящие деньги, в том числе и валюту, на общую сумму 
более 220 млн рублей. Всю черную работу за него сделала под-
чиненная - главный кассир. Женщина по указанию Поляха, который 
обещал все вернуть, понемногу меняла деньги. В итоге она осталась 
работать, а ее начальник поспешил уволиться.

Подмену обнаружила ревизия. Олега Поляха объявили в розыск. 
Скрываться ему удавалось менее года. Нашли и задержали беглеца 
на Черноморском побережье - в Новороссийске. Но похищенных 
денег при нем не оказалось. По словам мужчины, он их все проиграл 
на бирже. В том же 2019 году экс-главу отделения банка пригово-
рили к 6,5 года колонии общего режима, а кассиршу, которая ему 
помогала, - к 2,5 года колонии.

Громкое дело

О том, как кассирша почты 
вынесла 7,5 миллионов, 

чтобы превратить жизнь 
в сказку и что из этого 
получилось - на сайте

Со
цс

ет
и

Юрий Спирин проходит по делу  
как свидетель,  

но все еще может измениться.

Со
цс

ет
и

Светлана Астафьева на допросах 
выгораживает сожителя.

Ангелина НАЗАРЧУК  
(«КП» - Краснодар»)

11-летний Богдан Лысенков 
из Сочи после школы часто 
заглядывал на работу к отцу, 
который служит в полиции. 

И, пока ждал, от ску-
ки изучал доску с фотогра-
фиями разыскиваемых пре-
ступников. Один из мужчин 
на  стенде Богдану запом-
нился особенно - беглеца 
искали за серию грабежей. 
А через пару дней мальчик 
увидел в окно во дворе своей 

многоэтажки то самое знако-
мое лицо!

- Я достал телефон, сфото-
графировал мужчину и отпра-
вил папе. Он мне посоветовал 
последить за этим человеком, 
- говорит Богдан. - Я смотрю 
из окна:  мужчина начал ухо-
дить. Я выбежал из квартиры 
и пошел за ним. Все сообщал 
папе по телефону и старался 
оставаться незамеченным.

Вскоре примчалась поли-
ция. Мужчина оказался тем 
самым грабителем из ориен-
тировки.

Юного сыщика наградил 
грамотой глава МВД России 
Владимир Колокольцев. Кста-
ти, в будущем Богдан хочет 
стать, как и его отец, поли-
цейским. Один пойманный 
злодей у мальчика уже в ко-
пилке.

Богдан шел по пятам и не спускал глаз 
с преступника до приезда полицейских.
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 ■ зНАЙ НАшИх!

Кассиршу, 
обокравшую  
банк Казани  
на 14,2 млн рублей, 
поймали спустя  
шесть лет в храме  
в Санкт-Петербурге.

КСТАТИ

Во сколько 
обошелся фокус?

Можно сказать, что заменить на-
стоящие миллионы купюрами «банка 
приколов» влетело злоумышленни-
кам в ту еще копеечку. Им понадо-
билось около 5,1 тысячи фальшивых 
банкнот. В 2016 году только одна 
из них, причем независимо от но-
минала, стоила 50 рублей. Поэтому, 
чтобы подменить 14,2 млн, понадо-
билось потратить около 255 тысяч 
рублей.

Впрочем, в интернете можно было 
найти вариант дешевле  - закупить-
ся оптом в среднем по 5 рублей за 
штуку. В этом случае пришлось бы 
выложить 25 тысяч рублей.

Воруй, молись 
и попадись

школьник выследил  
серийного грабителя
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Вот где настоящий шик - это в 
«пятерке» all inclusive.

- Мы вас ждали, желаете по бо-
калу шампанского?  - улыбается 
девушка на стойке регистрации. 
Здесь маски с лица не снимают - 
коронавирусное прошлое.

На стойке выдают ключи-
карточки от номера и надевают 
зеленые браслеты.

В отеле высоченные витражные 
окна, чтобы хорошо было видно 
главную достопримечательность 
курорта - Черное море.

В огромном номере все усло-
вия all inclusive - вода, кофе, чай, 
чайник, сейф, стопки с разными 
полотенцами, качественная косме-
тика для ванной, халаты и тапочки. 

Перекусить решили в ресторан-
чике отеля, правда, тут не все бес-
платно. Пока не время ужина, еда - 
за деньги. Заказываем рапанов 
за 650 рублей и по бокалу вина 
за 450 рублей. Из ресторана бе-
жим в бассейн - он тут огромный, 
на улице и подогреваемый. В тот 
день дул сильный ветер, поэтому 
замерзли и греться идем в спа. 
Финская сауна, хаммам, арома-
тическая комната и травяные чаи 
входят в стоимость проживания. 

Мы приехали в выходной, а по 
субботам и воскресеньям в отеле 
день морепродуктов. Тут подают 
суши, роллы, салаты из мидий и 
креветок. Есть и традиционные 
блюда. А для сладкоежек - несколь-
ко столов с десертами. Почему-то 
что в Турции, что на российских 
курортах в отелях «все включено» 
изобилие сладостей - по вечерам. 
Утром же на завтрак нет такого 
разнообразия.

Кстати, в этом пятизвездочном 
отеле алкоголь рекой не льется. 
Шампанское предлагают при за-
селении и на завтрак. В осталь-
ное время напитки можно купить 
в баре или в винном бутике при 
гостинице. Цена в нем завышена 
рублей на 300 - 500.

Но если не взял с собой банков-
скую карту, чтобы расплатиться 
за услуги бара, тебе не откажут. 
Выставят счет, и при выселении 
его можно будет оплатить.

Очередь за булками 
и драка за шампанское

Выходные в трехзвездочном 
отеле, который обещал на за-
втрак, обед и ужин поить ку-
банскими винами, развлекать 
в бильярдной и возить на пляж 
на минивэне с кондиционером, 
выпали как раз к началу лета. 
За «троечку» по системе «все 
включено» отдаем у стойки ре-
гистрации 12 500 на двоих (с 
пятницы по воскресенье).

- Я провожу вас в номер, - мило 
улыбается девушка в белой блузке 
и выходит из-за стойки. Ее разрез 
сзади на юбке так впечатлил моего 
мужа, что он решил покорно идти 
следом, забыв про обещанный бо-
кал шампанского при заселении.

Долго поднимаемся по лестнице, 
пока не оказываемся на мансард-
ном этаже. Девушка открывает но-
мер, распахивает дверь. И… мрак.

- А почему так темно в номере? 
Где окно? - спрашиваю у нее. Где-то 
под скатом крыши - совсем кро-
шечный просвет. Это и есть окно. 
Только оно даже не открывалось.

- Но у вас же экономвариант, - 
щебечет дива.

- Но мы платили за стандарт,  - 
отвечаю.

- Нет, стандарт у нас дороже, - 
меняется ее тон, и даже тесная 
юбка начинает трещать по швам.

- Мы доплатим, только не остав-
ляйте нас тут, - уже и муж пере-
ключился с этого неприличного 
выреза.

- Тогда идем вниз, с вас еще 
5000 рублей, - говорит сотрудни-
ца отеля и захлопывает дверь в 
эту «тайную комнату».

В другом номере уже все бы-
ло лучше - огромное окно, боль-
шая кровать, широкий балкон и 
комплект белых полотенец. Толь-
ко тапки пришлось покупать  - 
200 рублей - пара.

- Мы же трехзвездочный отель, а 
не пятерка, - улыбнулась девушка.

К обеду спускаемся в ресторан. 
Нас встречает огромная очередь, 
которая, правда, движется быстро. 
Шведская линия - первое, второе и 
компот. Много закусок и овощей. 
А вот сбоку, где в два этажа стоят 
бокалы с шампанским, очередь 
еще больше. Прорваться сложно.

- Это мой бокал, - вырывает на-
питок одна чаровница с густыми 
длинными ресницами и пухлыми 
губами у другой почти такой же.

Когда эту потасовку увидел офи-
циант, тут же появился небольшой 
ящик шампанского и новая оче-
редь.

В ресторане мест свободных 
нет, подсаживаемся к семейной 
паре с пятилетним ребенком.

- Мы из Красноярска приехали, 
пока нет толп людей, решили отдо-
хнуть на Черном море. Так классно 
у вас. Жена впервые море видит, а 
дочка наша вообще визжит от вос-
торга, - рассказывает мужчина. - 
Планировали в Турцию, там тоже 

никогда не были, да не получилось. 
Но и здесь неплохо.

У бассейна все лежаки заняты. 
Несколько пластиковых столиков 
тоже. Тут сидит народ с безалко-
гольным пивом. Оно тоже включе-
но в стоимость в любом количе-
стве. Поэтому у бассейна всегда 
многолюдно. Но некоторые прихо-
дят сюда и с тем, что покрепче - в 
баре покупают.

А вот море далеко, на пляж го-
стей отеля возят на минивэне не-
сколько раз в день. Расписание ма-

шины висит у стойки регистрации. 
Ехать на пляж минут 15. Зато у мо-
ря все, как в Турции: белоснежные 
лежаки, зонты и даже предлагают 
газировку с водой. Мороженое - за 
доплату. Пляж отеля огорожен, и 
охрана внимательно следит за тем, 
чтобы люди без браслета от отеля 
здесь не укладывались.

В восемь вечера в отеле вы-
носят булочки или печенье. Вы-
ставляют два подноса с ними на 
столе на улице. Буквально за па-
ру минут все разбирают и новое 
не докладывают. Кто не успел, 
тот опоздал.

Но, кажется, отпускники совсем 
не расстраиваются. Вечером их 
детей развлекают аниматоры, а 
потом и их самих. Правда, танцы 
продолжаются до 23 часов, а по-
том все расходятся по номерам.

- Кто-нибудь бывал в подобных 
местах в России?  - спрашивал за 
ужином наш сосед по четырехзвез-
дочному бунгало в Анапе. Саша уже 
в пятый раз отправлялся к бармену 
за добавкой высокопробной кубан-
ской чачи.

В ответ оставалось только по-
жать плечами - на всем протяжении 
русского побережья гостиниц, ра-
ботающих по системе «все вклю-
чено», теперь немало.

Серия маленьких домиков в евро-
пейском стиле, снабженных всем, 
что требуют методички по «звезд-
ности»,  - это только часть инфра-
структуры сети отелей. Часть из 
них работает по системе «ультра 
все включено». Помимо главных 
приемов пищи у бассейна всегда 
можно перекусить. 

В бассейне плещутся дети. На 
градуснике +28. Отельеры следят 

за термометрами свято - такая услу-
га тоже записана в их кодексе.

- Цены, конечно, кусаются. Но и в 
Турции не ниже. А качество кухни, 
напитков и сервиса, скажем откро-
венно, даже получше у нас, - делят-
ся наши новые знакомые своими 
наблюдениями.

Сидя на лежаках, мы наблюдаем, 
как за прозрачными окнами ресто-
рана отеля готовят шведский стол 
к ужину. Повара накладывают на 
огромное блюдо глянцевую клуб-
нику. Кухня работает в две смены.

- Вы думаете, блюда в пяти-
звездочном чем-то отличаются от 
того, что подаем вам мы здесь, в 
«четверке»? Нисколько. Отличия 
минимальны. Пожалуй, сервиров-
ка стола чуть отличается, - охотно 
вдается в детали курортного быто-
устройства один из поваров.

В меню, к слову, обязательно 

должны присутствовать блюда из 
мяса и рыбы. Причем мясо - всех 
видов, включая халяльное и кашер-
ное. Если гость вообще не ест мя-
са, ему подадут овощи. - Анапа  - 
детский курорт. Сюда приезжают 
семьями. Поэтому, конечно, ком-
форт детей, развлечения, анима-
ция - тоже наша забота, - объясняет 
администратор.
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- Заграница, 
заграница... У нас 
и в России «все 

включено»!

Жить на «четверку», ходить в «пятерку»

Все самые 
интересные 
места 
родной 
страны - в проекте 
«Отдых в России» 
на сайте

Евгения ОСТРАЯ, Ольга СУХОВА («КП» - Краснодар»)
На Черноморском побережье активно развивают отдых 

по системе «все включено». Журналисты «КП» пожили 
в разных отелях Анапы и узнали, какой он - all inclusive 

по-нашему.

• Сутки в двухместном номере - 7500 - 8000 рублей.
• Завтрак, второй завтрак, обед, ужин, полдник.
• Вечерние развлечения для детей и взрослых, 
бесплатный прокат самокатов и велосипедов.
• Один бассейн, собственный
пляж в 15 минутах езды.

СКОЛЬКО СТОИТ

СКОЛЬКО СТОИТ

За 20 тысяч рублей в сутки 
мы обосновались в таком домике 
вчетвером (дети до 12 лет отдыхают 
здесь бесплатно), завтракали, 
обедали и ужинали в ресторане, 
купались в теплом бассейне. 
Пять бань, среди которых 
три русские, финская и хаммам, 
доступны с утра и до вечера. 
А главное, все включено.

СКОЛЬКО СТОИТ

• 18 000 руб. - двухместный 
стандартный номер 

с видом на город.
• 23 000 руб. - двухместный 
стандартный номер 
с видом на море.
• 450 руб. - бокал вина.

Шикарные 
виды и не все 

включено

Турецким all inclusive 
наш брат избалован. И 
на российских курортах 
сравнивает с загранич-
ным сервисом. В усло-
виях, когда границы 
закрыты, самолеты не 
летают, отдохнуть по 
системе «все включе-
но» можно и на отече-
ственном побережье. 
На Черном море сейчас 
активно развивают это 
направление. Выбирай 
хоть три, хоть четыре, 
хоть пять звезд - на что 
хватит денег. А сервис и 
условия и у нас в стра-
не ничуть не хуже, чем 
в Турции. А в некото-
рых отелях Анапы или 
Сочи даже лучше. Мы 
проверили.

P. S. 

Отдых, как в Турции, 
но в России
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Вера ОЛЬШЕВСКАЯ

Депутат Думы Иркутска 
рассказал о том, 
как преобразилась 
территория за два 
с половиной года.

Дмитрий Ващук курирует тре-
тий избирательный округ. Это 
довольно большая часть Ново-
Ленино, в которую также входят 
садоводства. Депутату шаг за ша-
гом удается идти к намеченным 
целям: исполнять наказы жителей 
и реализовать планы по благо-
устройству. 

Расскажем о самых значимых 
изменениях в округе Дмитрия Ва-
щука, которые произошли в тече-
ние двух с половиной лет - полови-
ны срока исполнения депутатских 
полномочий. 

1. Сквер на улИце розы 
люкСембург, 217, 219

Еще лет 10 - 15 назад было 
трудно представить, что в этой 
части Ново-Ленино, в районе оста-
новки «Подстанция» появится ме-
сто отдыха. Но это случилось. 
Общественное пространство, за-
брошенное с советских времен, 
вошло в федеральную программу 
«Формирование комфортной го-
родской среды».

- В 2021 году проведен первый 
этап благоустройства, в 2022-м 
преображение территории про-
должится,  - рассказывает Дми-
трий Владимирович. 

Но сквер уже стал точкой при-
тяжения для местных жителей. 
Сюда приходят семьями, чтобы 
поиграть на детских площадках, 
позаниматься на многофункцио-
нальной спортивной площадке, от-
дохнуть на лавочках, прогуляться 
по дорожкам. Все сделано краси-
во, что придает атмосферу уюта 
этому некогда «безжизненному» 
пустырю. А в этом году здесь до-
полнительно установят спортив-
ные и игровые элементы. 

В новом сквере теперь прово-
дятся и праздники: в этом году 
впервые жители отметили Новый 
год. Была установлена семиметро-
вая елка, украшенная игрушками 
и гирляндами. 

Кстати, рядом со сквером, 

благодаря депутату и городским 
властям, появилось еще одно 
знаковое место  - зеленая зона 
вдоль остановки «Подстанция» 
на ул. Розы Люксембург, 215  - 
355. Там установили скамейки, 
фонари уличного освещения 
с подсветкой, заасфальтирова-
ли пешеходные и велосипедные 
дорожки.

2. комплекСный 
ремонт Дворов

Дворы в Ново-Ленино становят-
ся привлекательнее. Так, в 2021 
году в округе Дмитрия Ващука 
выполнили комплексное благо-
устройство придомовой террито-
рии на улице Ярославского, 215. 
Здесь все предусмотрели и для ак-
тивного отдыха, и для спокойного.

- На Ярославского долгое время 
находился пустырь, на его месте 
и решили установить площадки. 
Однако жители столкнулись с труд-
ностями, потому как земельный 
участок находился в федераль-
ной собственности. Пришлось 
подключиться и приложить мак-
симум усилий, чтобы решить про-
блему и включить двор в програм-
му «Формирование комфортной 
городской среды»,  - поделился 
депутат. 

В результате появился много-
функциональный корт, зоны 
для воркаута и отдыха, крытая 
площадка с тренажерами, детская 
площадка с резиновым покрытием. 
Привели в порядок и зеленые на-
саждения, высадили кустарники 
и сделали клумбы. 

Среди крупных объектов, кото-
рые благоустроили, также двор 
по улице Севастопольской, 152.

- Здесь тоже был решен земель-
ный вопрос, пришлось менять 
границы участка, отведенного 
под многоквартирный дом, ста-
вить его на кадастр, - добавляет 
депутат. 

Времени и сил потрачено до-
статочно. Но жители остались 
довольны. Во дворе уложили но-
вый асфальт, обустроили парков-
ку, тротуары, подъездные пути, 
установили многофункциональный 
спортивный корт, оборудовали 
зону для воркаута и детские игро-
вые городки.

3. проектИрованИе 
школы 
на ЯроСлавСкого

Довольно сложная ситуация 
сложилась в округе со школами. 
Дело в том, что нынешняя, 68-я, 
переполнена. Образовательное 
учреждение расположено в двух 
корпусах, одно из которых к тому 
же находится в аварийном состо-
янии. Поэтому назрела необходи-
мость в строительстве. Благодаря 
совместной работе с администра-
цией города удалось актуализи-
ровать вопрос и убедить чинов-
ников, что новая школа крайне 
необходима. 

- Сейчас ведется проектирова-
ние школы на 1550 мест на пе-
ресечении улицы Ярославского 
и 12-го Советского переулка,  - 
поясняет депутат.  - Предполага-
ется, что строительство начнется 
в 2023 году. Наша школа станет 
самой большой в Иркутске. Наме-
рен и дальше пристально следить 
за тем, чтобы не возникло момен-
тов, которые могли бы затянуть 
процесс. 

4. отремонтИрованные 
ДорогИ

Хорошие дороги  - это один 
из показателей эффективности 
работы депутата, а для жителей 
они важны так же, как и ухожен-
ные дворы. В этом году подрядчи-

ки приступили к ямочному ремон-
ту и ремонту большими картами 
дорожного покрытия по 15-му 
Советскому переулку, а также 
на улице Розы Люксембург (так 
называемой Малой Розе) вдоль 
ТЦ «Европарк».

- По просьбам жителей благо-
устроена пешеходная дорожка 
от улицы Баумана к Иркутскому 
аграрному техникуму, - сказал на-
родный избранник.

Ранее проведены благоустрой-
ство территории вдоль школы  
№ 68 и  ремонт в  переулках  
11-й, 12-й, 13-й и 14-й Советский. 
В прошлые два года заасфальти-
ровали улицу Баумана на участке 
от 15-го Советского до 18-го Со-
ветского переулка. Выполнили 
внутриквартальный ремонт при-
домовых территорий, заасфаль-
тировали участки дорог по улицу 
Павла Красильникова, 172 и на 
участке от Тельмана до Розы Люк-
сембург, 193. А еще сделали пе-
шеходную дорожку с защитным 
ограждением к детскому саду  
№ 181 на улице Розы Люксем- 
бург, 219. Там же убрали сгоревшее  
здание центра переливания крови. 

Преобразилась и территория 
возле школы № 68. В прошлом 
году учителя и родители обрати-
лись к Дмитрию Ващуку с прось-
бой обустроить здесь парковку. 
По инициативе депутата состоя-
лось выездное совещание с мэ-
ром города и было решено бла-
гоустроить территорию. Также 
вдоль школы обустроен новый 
тротуар.

региональная жизнь

Дмитрий Ващук (слева) 
исполнил почти все 

наказы жителей, данные 
ему в 2019 году.

кСтатИ
а что в 2022-м?

- Продолжаем работу по на-
казам избирателей,  - делится 
Дмитрий Ващук.  - В этом году 
будет благоустроена террито-
рия по улице Розы Люксембург, 
138а, 146, 148. Здесь ни разу 
не проводился ремонт дорожно-
го полотна, поэтому со време-
нем в асфальте образовались 
выбоины. Более того, дорога, 
прилегающая к дому № 146, 
не имеет асфальтобетонного 
покрытия. Будет выполнено ас-
фальтирование проезжей части, 
обустройство пешеходной до-
рожки и парковки. Также запла-
нированы работы по асфальтиро-
ванию внутридворового проезда 
по улицам Пржевальского, 207 
и Розы Люксембург, 219, дороги 
на территории частного сектора 
по Павла Красильникова. Будет 
проведено благоустройство тро-
туара вдоль улицы Баумана, 186, 
вдоль 13-го Советского переул-
ка, обустройство парковки и пе-
шеходной дорожки вблизи хок-
кейного корта по Баумана, 176а. 
Уверен, что после проведения 
благоустройства территория ста-
нет ухоженной и комфортной.

Пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
де

пу
та

то
м 

Пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
де

пу
та

то
м 

Ухоженные дворы - приоритет 
в работе депутата. 

Детская площадка с тренажерами 
появилась на улице Ярославского, 215. 

За 2,5 года: 

60 выездных совещаний. 

398 обращений граждан. 

369 депутатских запросов.

ТОЛЬКО  ЦИФРЫ

конкретно

какие еще работы 
проведены  

Самые крупные мероприятия:
 ✓ Установлены спортивные уличные комплексы и тренажеры во 

дворе дома № 185 по улицам Тельмана, Розы Люксембург, 138 
и 152; спортивный комплекс появился на Баумана, 168;

 ✓ Благоустройство плоскостных спортивных сооружений (турники 
для воркаута и антивандальные тренажеры под навесом) по адресам: 
Севастопольская, № 147, Розы Люксембург, 193 (здесь, кстати, 
раньше находилась автостоянка, затем бесхозная территория. 
Жители обратились к депутату с просьбой создать спортивный 
комплекс для молодежи. Теперь сюда приходят со всей округи по-
играть в баскетбол и волейбол);

 ✓ Обустройство освещения по улицам Тельмана, 181, 183, Розы 
Люксембург, 193 и 221 (вдоль сквера); 

 ✓ Ремонт аварийной подпорной стенки дома по улице Баумана, 
184 и лестницы к дому № 174. 

Четыре главных 
изменения в округе 
Дмитрия Ващука
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«Комсомолка» знакомит 
читателей с отличниками.

Пятерка в школьном дневнике - 
гордость для ученика, радость для ро-
дителей, а еще повод для похвалы 
от губернатора Иркутской области! 
Да-да, именно так! За отличную уче-
бу - особая награда.

«Комсомольская правда» уже в ше-
стой раз провела полюбившуюся на-
шими читателями акцию «Губерна-
торский дневник - 2022». Принимали 
участие в ней все школьники При-

ангарья, которые пожелали! На при-
зыв помериться знаниями откликну-
лись сотни ребят со всей области - не 
только из городов или райцентров, но 
и небольших населенных пунктов. 
Еще бы, ведь кто не хочет похвастать-
ся своими пятерками, тем более когда 
есть возможность сделать это не толь-
ко перед одноклассниками и родите-
лями, но и перед самим губернатором!

По традиции акция завершается 
встречей победителей с главой ре-
гиона, однако пандемия внесла свои 
коррективы: в прошлом году из-за ко-
ронавируса награждение состоялось  

заочно. В этом году торжественное 
награждение пройдет в пресс-центре 
издательского дома «КП». Уже под-
ведены итоги акции. Результаты бы-
ли опубликованы в выпуске газеты 
«Комсомольская правда» от 25 мая, 
а также на сайте irk.kp.ru.

Однако детьми-отличниками 
должны гордиться не только роди-
тели и учителя, но и вся Иркутская 
область, поэтому «КП» продолжает 
знакомить читателей с победителя-
ми акции «Губернаторский дневник - 
2022» на страницах газеты.

Напомним, проект проводит неком-

мерческая организация «Иркутский 
фонд культуры» в рамках конкурса 
социально значимых проектов «Гу-
бернаторское собрание обществен-
ности Иркутской области» при под-
держке регионального правительства 
и «Комсомолки». Итак, знакомимся 
с победителями!

ГУБЕРНАТОРСКИЙ
:130 школьников Приангарья 
стали победителями
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Александр Широковский, 6 «А» класс, 
школа № 37

Александра Барановская, 3 «Б» класс, 
МБОУ «СОШ № 2»

Анастасия Бушкова, 10 «А» класс, 
МКОУ «СОШ № 5»

Анастасия Шодноева, 8 «А» класс, 
МОУ «ИРМО Хомутовская СОШ № 1»

София Пивнёва, 6 «К» класс, 
Хомутовская СОШ № 1

Софья Кривоносенко, 4 «А» класс, 
школа № 4, город Тулун

ВНИМАНИЕ! 
Если вы хотите, чтобы фото вашего ребен-

ка-победителя акции «Губернаторский днев-

ник - 2022» тоже появилось на страницах 

«Комсомольской правды», звоните по теле-

фону 8 (3952) 290-657 или пишите на элек-

тронный адрес: irina.bizimova@phkp.ru.

Акция «КП»
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Тунгусский метеорит
Главные загадки таинственного НЛО

Вы узнаете о космическом пришельце и новой гипотезе его 
появления, которая была проверена во время двух последних 
экспедиций в эпицентр событий, организованных «Комсомолкой» 
и Русским географическим обществом.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

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

Борщевик поглотит Россию к 2060 году
Евгений АРСЮХИН

«Химия» не поможет: 
ученые спешно 
ищут естественного 
противника этому 
монстру.

К 2060 году борщевик Соснов-
ского захватит всю Россию, 
от него нет спасения. Огром-
ные ядовитые зонты покроют 
все свободные пространства. 
Другая растительность по-
гибнет. Такой прогноз дал ис-
кусственный интеллект, ко-
торому «скормили» свойства 
борщевика, данные о климате 
и почвах. Исследование прово-
дилось в Институте науки и 
технологий в Сколкове.

ВЫЖЖЕННАЯ СТРАНА
Если вы хотя бы время от 

времени бываете за городом, 
вас поражает, как быстро 
распространяется ядо-
витый сорняк. Еще 
недавно здесь было 
поле: его не обра-
батывали, но глаз 
радовала мягкая 
зеленая трава; тут 
и там теснились 
молодые березки. 
Сегодня это ско-
рее тропический лес 
юрского периода: ги-
гантские уродливые по-
лые стебли, агрессивные, 
словно вырезанные ножни-
цами безумца, листья, выше 
роста человека. Если рискнете 
подойти, почуете смрад гнию-
щей воды, которая теперь ска-
пливается под растениями-
монстрами, словно в болоте.

Но лучше не подходить: сок 
растения ядовит. Причем яд 
активизируется от ультрафио-
летового излучения солнца. 
Вы можете случайно испач-
кать кожу и не заметить. Но 
вот выглянуло солнце - и 
мгновенно страшный ожог.

Мало кто знает, что и без 
солнца этот яд вызывает гру-
бые мутации в хромосомах. 
Да, борщевик меняет наши 
гены. Почему-то об этом ред-
ко говорят.

С ним сражаются: в основ-
ном ядами. Видели, наверное: 
у дороги останавливается ци-
стерна. Люди, чаще всего безо 
всякой защиты, надевают за 
спину канистры, в руках у них 

шланги. В лучшем случае на 
лицах - респираторы. Мест-
ные СМИ предупреждают: 
идет обработка от борщевика, 
не приближайтесь. «Химия» - 
это чаще всего вещества вроде 
печально известного раунда-
па. Гербицид, поражающий 
нервную систему. И человека 
в том числе. Сделав дело, он 
попадает в воду. Оттуда - куда 
угодно.

Гербицид выжигает борще-
вик. На месте «зонтов» - от-
вратительное пространство, 
загаженное какой-то слизью, 
заваленное уродливыми, ску-
коженными стеблями. Это 
вдоль дороги. А дальше - море 
этого же борщевика. Всю Рос-
сию гербицидом не зальешь.

Химические методы борь-
бы опасны и неэффективны, 
делают выводы авторы иссле-
дования.

СОСНОВСКИЙ 
НИ ПРИ ЧЕМ

Многие думают, что бор-
щевик придумал некто Со-
сновский. Сосновского 
представляют этаким злым 
гением, сгорбленным про-
фессором из замка на скале, 
в огромных очках и с леденя-
щим душу зловещим смехом. 
Но это не так.

Борщевик никто не созда-
вал. Он рос себе на Кавказе. 
В изолированных местах. У 
борщевика нет естественных 
врагов, и вопрос: почему он 
не распространялся в ста-
рину? Ответ: звери и птицы 
так его боятся, что распро-
странять его семена некому. 
Посмотрите на карту, где он 
лютует теперь. Вокруг Мо-
сквы, Петербурга и вдоль до-
рог, особенно на оживленной 
трассе в Сибирь. Его рас-
пространяет человек. Как 
правило, на колесах машин. 
Прежде рос себе и рос, куда 
никто не ходит.

Дмитрий Сосновский ро-
дился в 1886 году, и еще 
при царе принялся работать 
ботаником на Кавказе. В 
честь него названы 26 рас-
тений - он их открыл. Но 
что вы слышали, например, 

о Agropyron sosnowskyi? А 
вот про Heracleum sosnow-
skyi слышали - это и есть бор-
щевик.

А дальше история темная. 
Якобы биолог Петр Вавилов 
в 1944 году убедил Всесоюз-
ную академию сельхознаук, 
что коровы будут охотно есть 
борщевик. Так, мол, можно 
поправить ситуацию с корма-
ми. Но здесь есть нестыков-
ка. Те семена борщевика, от 
которых пошла «эпидемия», 
собраны на Кавказе только в 
1951 - 1952 годах. Да и в ис-
пытания как кормовую куль-
туру его запустили, похоже, 
лишь в 1977 году. Вот почему 
он проявился относительно 
недавно.

Где его испытывали? Ког-
да поняли, что он ядовит, 
и что коровы его не едят? 
Как он одичал, вырвался, 

кто прошляпил? Есть ли тут 
связь с крахом колхозно-
го строя, когда за ним ста-
ло некому приглядывать? 
Почему его изначально ис-
пытывали только в Респу-
блике Коми? Вот только 
некоторые недоуменные во-
просы, на которые нет ответа.

АРЕНА ДЛЯ БИТВЫ 
ГИГАНТОВ

Распространение борщеви-
ка ускоряется в теплом кли-
мате. Несмотря на то, что 
центр России весной 2022 
года покрыт холодом, гло-
бальное потепление никто 
не отменял. Именно оно по-
может борщевику победить 
человека, следует из иссле-
дования в Сколкове.

Другой вывод исследова-
ния: надо искать естествен-
ных врагов. «Химией» - не 
победим. И такие враги есть. 
Вот только они не лучше бор-
щевика.

Речь - о рейнутрии, япон-
ском растении, которое, как 
и борщевик, подчиняет се-
бе всю флору. Ее завезли в 
Европу - и теперь не знают, 
что делать. Так, в Англии ты 
не продашь участок, если на 
нем есть эта гадость. При-
чем японский гость вообще 
не реагирует на химикаты. 
В 2020 году он прорвал-
ся через границу с востока. 
Одновременно атаковал с 
запада - растение уже есть 
в Ленинградской области. 
Россия может стать ареной 
битвы гигантов - борщевика 
и рейнутрии. Кто победит? 
А так ли важно, если нам с 
обоими не жить?

Ученые пока разводят ру-
ками: врага ищем. Будет это 
растение, животное или на-
секомое, непонятно. Надо 
торопиться: мы, без шуток, 
можем потерять собственную 
страну, уступив ее… расте-
нию.
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Лакомились топинамбуром? Его клубни ценнее картофеля. Его 
и завезли из Америки прежде картофеля, но последний оказался 
вкуснее (но топинамбур полезнее). А вы в курсе, что он в Черной 
книге растений? Да, это сорняк, который мощно распространяется 
и подчиняет окрестные виды. Но: не отравляет почву, не ядовит, 
красиво цветет и съедобен. Есть идея выбить борщевик топинам-
буром. А почему бы и нет?

В ТЕМУ
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времени бываете за городом, 
вас поражает, как быстро 
распространяется ядо-
витый сорняк. Еще 
недавно здесь было 

рее тропический лес 
юрского периода: ги-
гантские уродливые по-
лые стебли, агрессивные, 
словно вырезанные ножни-
цами безумца, листья, выше 

КСТАТИ
Борщевик на редкость сми-

рен в естественной среде. Кроме 
Кавказа, встречается на Ближнем Вос-

токе. Бичом Европы он стал благодаря 
неуемным советским биологам. Через ГДР 
проник в Европу. Сейчас встречается в Гер-
мании, Скандинавии, само собой, в Бело-
руссии, Прибалтике и Польше. Но только 
в России, где забросили громадные 

пространства пахотной земли, он 
стал проблемой, заняв не ме-

нее миллиона гектаров.

Напасть

Методы борьбы с борщевиком - как в Средневековье, 
один на один. Растение выигрывает.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пятак - Метро - Заика - Дерево - Литва - Чурка - Добро - Кирка - Приор - Лахтак - Нильс - Груша - Адаптер - 
Кошка - Кожа - Лифт - Духи - Ось - Еда - Беда - Андреева - Джакарта - Уксус - Носки - Трус - Гаврила - Нуаре - Нуга - Куба - Адам - Филателист - Дариоль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Катапульта - Приходько - Сумка - Пальмерстон - Подкат - Верн - Ротала - Олаф - Клон - Игла - Макс - Орёл - Такт - Очаг - Каскад - Ушко - 
Спад - Жнейка - Запарка - Каснер - Дабка - Идиш - Река - Акробатика - «Аксель».
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Порт - Сейф - Сеппик - Макушка - Окно - Айфе - Тигр - Лувр - Кузнец - Рукоделие - Тень - Шойи - Гардина 
- Снегопад - Фальстаф - Трафарет - Анисина - Форос - Право - Липа - Архив - Мысль - Лафит - Каникулы - Химия - Боль - Бюро - Слово - Шурин - Тяжба - 
Дышло - Мазь. ПО ВЕРТИКАЛИ: Ребус - Показ - Нота - Чмоканье - Гуфи - Дупло - Стоцкая - Купе - Пери - Лента - Непал - Душа - Рыба - Пате - Вход - Торт 
- Соль - Мясо - Фарш - Фотоальбом - Секира - Фальшь - Доска - Панини - Рур - Цена - Фет - Сатана.
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МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Израильские археологи 
обнаружили скрижаль с 
одиннадцатой заповедью: 
«Не спорь с мамой!»

✱  ✱  ✱
- Ну вот не сдам я 

ЕГЭ, и что дальше?
- А дальше - метлу в 

руки и ты дизайнер по 
ландшафту!

✱  ✱  ✱
Купила модные джинсы 

с дыркой на коленке. Те-
перь, надевая, каждый раз 
попадаю в дырку ногой и 
делаю их еще моднее.

✱  ✱  ✱
Не доверяю я авто-

сервису, где на стенах 
нет календарей с голы-
ми женщинами…

✱  ✱  ✱
- Рабинович, если бы у 

вас был миллион, на что 
бы вы его потратили?

- А почему тратить, по-
чему сразу тратить?!

✱  ✱  ✱
Я понял, что в моем 

финансовом положении 
есть только один плюс: 
когда я кидаю джинсы 
в стирку, можно не бо-
яться, что в карманах 
остались купюры.

✱  ✱  ✱
Навстречу Колобку по-

падается глобус. Колобок:
- Братан! Какие наколки!

✱  ✱  ✱
Детство - это когда 

кот старше тебя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Прозвище Луи Армстронга. 
7. Любовник Лили Брик и 
палач Николая Гумилева. 
10. «Гений уныния» рус-
ской поэзии. 11. Что у по-
дозреваемого проверяют? 
12. Кто слугам повелева-
ет? 13. Кого из американ-
ских президентов однажды 
арестовали за превышение 
скорости? 14. «Сжигатель 
жира». 18. В чем уличают 
неверного супруга? 22. 
Второе имя очарователь-
ной Софи Марсо. 23. Ис-
точник знания для Елены 
Рерих. 25. Какая звезда 
нашего кино сразу после 
школьного выпускного ве-
чера отправилась в Москву 
поступать в Школу-студию 
МХАТ, не посвятив в свои 
планы даже родителей? 
26. «Следовать как ...».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
«Женщины, которые хоро-

шо себя ведут, не имеют 
шанса войти в историю» 
(американская певица). 2. 
Самый могущественный в 
США преступный клан. 3. 
Что обеспечивают обои на 
рабочем столе компьюте-
ра? 5. Самый древний из 
известных науке динозав-
ров. 6. Фруктовый салат 
с мороженым. 8. Транс-
портное средство с сед-
лом. 9. Запретное мясо в 
иудаизме. 15. Угощение 
по случаю торжества. 16. 
Частица с нулевой массой 
покоя. 17. Какой город 
построил галицкий князь 
Даниил Романович? 19. 
Металл с убийственным из-
лучением. 20. Сказочный 
хулиган, подружившийся 
с гусем по имени Мартин. 
21. Какое дерево все в 
маслинах? 24. Сахарный 
... на фабрике Вилли Вон-
ки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Сэчмо. 
7. Агранов. 10. Некрасов. 11. Алиби. 12. Господин. 13. 
Грант. 14. Липокаин. 18. Адюльтер. 22. Даниэль. 23. 
Космос. 25. Васильева. 26. Тень. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Агилера. 2. Гамбино. 3. Фон. 5. Эораптор. 6. Маседуан. 
8. Велосипед. 9. Свинина. 15. Банкет. 16. Люксон. 17. 
Львов. 19. Радий. 20. Нильс. 21. Олива. 24. Сад.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Ирина ФУНК, 29 
лет, Новосибирск:

- Я - инструктор 
детского 

фитнеса. Обожаю 
читать, кататься 
на велосипеде и 

сноуборде, люблю 
триатлон. Ненавижу 

готовить. Главное мое 
летнее развлечение - 

это пляж. С утра 
до вечера готова 

там быть.
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Голосуйте 
за понравившуюся вам участницу 
на нашем сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Цельный 
образ - это всегда 

неотделимость модели от 
вещи и от контекста. В 

этом кадре удачно сошлись 
и красавица Ирина, и 
ее легкий персиковый 

загар, и маленькое черное 
платье (ой, купальник), и 

безумно подходящие этому 
купальнику татуировки. Без 
цветочного рисунка образ 
был будто бы не завершен. 

А так все безупречно.

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

      ночью            днем

Прогноз погоды на завтра, 10 июня

Иркутск +8…+10 +15…+17

Бодайбо +9…+11 +20…+22

Братск +6…+8 +17…+19

Ербогачен +7…+9 +18…+20

Тайшет +4…+6 +21…+23

Усть-Илимск +7…+9 +23…+25

Давление 726 мм рт. ст.
(норма для июня - 720)
Относительная влажность 
воздуха 62%
(норма для июня - 55%)
Ветер северо-восточный, 3 - 4 м/с
Восход - 04.41          Луна
Закат - 21.22           растет

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

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

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