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Cибиряк 
воссоздаст 
деревню викингов 
в Иркутске
Читайте на стр. 3  �

С начала июня в водоемах Приангарья утонуло уже в два раза больше ребятишек, чем в прошлом. 
Читайте на стр. 2 �
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трагедий трагедий 
на Теплых на Теплых 
озерах озерах 
появится появится 
спасательный спасательный 
пунктпункт

Продолжение на стр. 6 �

Лилия СОКОЛЬНИКОВА 

Сезон отпусков уже вовсю идет, а 
аэропорты на юге России по-прежнему 
закрыты. В том числе курортные - в 
Анапе, Геленджике и Симферополе. 
Как и воздушные гавани Краснодара 
и Ростова-на-Дону. И если раньше 
туристы искали билеты подешевле 
и время вылета поудобнее, то сейчас 
вопрос один: а как вообще доехать к 
морю? Какие варианты есть у от-
пускников? Давайте сравним их по 
удобству, времени в пути, ценам и 
наличию билетов.

Долгая дорога 
к морю
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Татьяна КОЛЯДИНА

Под видом ремонтников 
преступники обрезали 
провода и обесточивали 
многоквартирные дома.

Как украсть что-то прямо на 
глазах у свидетелей и не вызвать 
подозрений? Да просто. Надо лишь 
правильно замаскироваться… 
Этим путем и пошла на дело 
«великолепная» четверка. Мужчины 
в возрасте от 30 до 36 лет 
раздобыли спецовки дорожных 
рабочих. Надели обмундирование, 
вооружились монтировкой, и пошли 

лишать народ интернета и сотовой 
и телефонной связи прямо у них же 
на глазах. Кабели, пусть на дворе 
и не 90-е лихие, все еще в цене. 
Вот на них-то и устроили охоту 
преступники.

- На прошлой неделе в дежурную 
часть отдела полиции позвонил 
представитель одной из фирм 
интернет-провайдер, сообщил о 
краже проводов, - рассказали в 
ГУ МВД по региону. – Через какое-
то время с заявлением в полицию 
обратилась еще одна такая же 
организация. В каждом случае, 
которые происходили в разных 
районах Иркутска, без интернета 

на несколько часов оставались 
большие многоквартирные 
дома.

Выяснилось ,  ч то  под 
видом дорожных рабочих 
злоумышленники пролезали 
в подземные люки, спиливали 
интернет- и телефонные кабели, 
воровали их, а после продавали 
их через скупки приема металла. 
Полицейские также установили, 
что подозреваемые причастны 
еще к четырем подобным 
преступлениям в областном 
центре. Следователи возбудили 
уголовные дела за групповую 
кражу.

В спецовках дорожных рабочих 
красть ваш интернет мы идем 

Дела, не стесняясь проворачивали 
прямо на глазах у жителей.
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Андрей СИНЬКОВ

В этом году в водоемах 
Приангарья утонуло 
уже в два раза 
больше ребятишек, 
чем в прошлом. 

«Сидеть в 30-градусную жа-
ру в городе - просто престу-
пление. Рванем на природу 
- купаться!».

И как только в Иркутске 
начали зашкаливать термо-
метры, сводка несчастных 
случаев на реках и озерах 
МЧС резко стала пополнять-
ся. И прежде всего в зоне ри-
ска - дети. С 1 июня погибли 
уже четверо ребятишек.

ДАЖЕ ФИЗИЧЕСКИ 
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ЛЮДИ 
НЕ РАССЧИТЫВАЮТ СИЛЫ

- На Теплых озерах в Ир-
кутске с разницей менее чем 
в сутки утонули двое детей, 
- комментируют в ГУ МЧС 
России по Иркутской обла-
сти. - Подняли со дна 13-лет-
него мальчика и буквально 
сразу приступили к поискам 
другого - 17-летнего подрост-
ка. Утонул в этом же месте. В 
обоих случаях ребята отды-
хали в компании друзей, без 
взрослых, и там, где это не 
рекомендовано. Спасатель-
ных вышек нет, прийти на 
помощь детям было некому. 

Эти два случая, как и тра-
гедию на реке Уде в Нижне-
удинском районе, где в эти 
же дни на воде погиб 10-лет-

ний школьник, по словам 
спасателей, можно было из-
бежать. Если бы родители не 
только были в этот момент 
рядом, но и внимательно 
следили за ребятами. Зача-
стую дети тонут прямо на 
глазах родителей, когда те 
либо устраивают пикники 
с горячительным на берегу, 
либо отвлекаются на другие 
дела. 

- С 1 июня в области утонуло 
уже четверо детей, - дают тра-
гическую статистику в МЧС. 
- Двое в Нижнеудинском рай-
оне, двое в Иркутске. Это боль-
ше, чем в прошлом. В 2021-м на 
конец июня было двое погиб-
ших ребятишек. Все случаи - 
из-за недосмотра взрослых. Что 
касается общей статистики, то 
всего с начала лета утонули 17 
человек. Большинство погиб-
ших взрослых находились в 
алкогольном опьянении. Но 
вода забирает даже крепких, 
здоровых, физически подготов-
ленных мужчин. Они просто 
не рассчитывают свои возмож-
ности. Так, в середине июня 
33-летний иркутянин решил 
переплыть озеро Юнатка. Но 
грести смог всего 25 метров, по-
том силы, видимо, закончились 
и он пошел на дно. Тело обна-
ружили на 5-метровой глубине.

ЗВУКОВОЕ 
ИНФОРМИРОВАНИЕ 
И ДОЗОР С СУШИ 

А оборудовать на каждом 
берегу дежурный пункт не-

возможно. К слову, спаса-
тели вообще обязаны  дежу-
рить только на официальных 
пляжах. А их в Иркутске в 
этом году нет ни одного, как 
и в области. Ни муниципа-
литеты, ни турбазы заявок на 
проверку санитарного состо-
яния пляжей в Роспотреб-
надзор не подавали. Био-
туалет и лежаки - далеко не 
главное в огромном списке 
требований. Очистка от му-
сора дна рек и озер от мусора 
- в числе главных.

И все равно Иркутску при-
шлось сделать исключение: 
на злосчастных Теплых озе-
рах, постепенно превраща-
ющихся в озеро смерти, все 
же появится спасательный 
пункт. Почему? Понят-
но. Несмотря на запреты 
и взрослые, и в особен-
ности дети лезут в воду… 

- Там будут дежурить 
специалисты все лето в 

жаркие дни, - рассказывают 
в администрации Иркутска. 
- Помимо этого ежедневно 
городские водоемы патру-
лируют сотрудники аварий-
но-спасательной службы 
МКУ «Безопасный город». 
С воды и суши осматри-
вают пляжи на Якоби, на 
Ушаковке, в микрорайоне 
Солнечный… Нарушителей 
находят каждый день. В ос-
новном это дети, которые 
купаются без присмотра ро-
дителей. Со всеми проводят 
беседы. 

Еще одно новшество - зву-
ковое информирование об 
опасности купания в запре-
щенных местах. Сотрудни-
ки МКУ «Безопасный город» 
начнут курсировать в районе 
Теплых озер и квадратов, а 
также на заливе Якоби и в 
громкоговоритель призывать 
иркутян не заходить в водоем 
и тем более не заплывать на 
глубину.

Картина дня:

kp.ru
За последние 

30 дней на странице 
«КП» - Иркутск»

2 394 794 просмотра 

Эти и другие новости 
читайте на сайте

ВОТ ЭТО ДА!
Теленка-мутанта 
с пятой лапой на 
спине сняли на видео 
на берегу Байкала

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

БУДЬ В КУРСЕ!
Примерно десять 
лет необходимо на 
переработку отходов 
«Усольехимпрома»

ТОЛЬКО У НАС
Мой воспитатель 2022: 
выбираем самых 
любимых и заботливых

ЧП
Двое заключенных 
и сотрудник колонии 
погибли под Иркутском

КСТАТИ
ЕСЛИ ВРЕМЕНИ ЖДАТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕТ

Нередко на помощь утопающим бросаются случайные прохожие. 
Например, в начале июня иркутянка Наталья Михалева проплыла 
несколько метров в ледяной воде и при сильном течении вытащила 
тонущую пенсионерку. Но это скорее исключение из правил - На-
талья с детства занимается плаванием. Бывают случаи, когда от-
важный очевидец, желая помочь другому человеку, погибает сам. 

Поэтому в МЧС дают основные советы, как действовать в подоб-
ных случаях, если ждать профессиональной помощи времени нет. 

Итак: 
� - Не давайте утопающему хвататься за вас, в панике он потянет 
вас на дно.
� - Подплывайте к утопающему только сзади, так он не сможет 
схватиться за вас руками.
� - Тяните его к берегу лицом вверх, держа за подмышки или волосы.  
� - На берегу проведите реанимацию и вызовите скорую, у него 
может остаться вода в легких.

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

� А В ЭТО ВРЕМЯ

«Помогите, тону!» Крики своей подруги компания 
подростков услышала, когда отдыхала на берегу 
реки Уда в Улан-Удэ. Несколькими минутами ранее 
девушка зашла в воду искупнуться. Заплыв на не-
сколько метров от берега, начала тонуть. Четверо 
парней, понимая, что подруга держится из последних 
сил, бросились ее спасать. За считанные секунды 

доплыли до нее и стали выталкивать к берегу. В 
этот момент помощь понадобилась уже одному из 
спасителей.

- 17-летний подросток попал в глубокий провал и 
сам ушел под воду, - рассказывают в пресс-службе 
СУ СК России по Бурятии. - Друзья не успели помочь. 
С девушкой же все благополучно, она не пострадала. 

Подросток из Бурятии погиб, вытаскивая 
девушку из реки

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО КУПАНИЯ
• Начинать купаться рекомендуется в безветренную погоду при 
температуре воды 17-190С и температуре воздуха 20-250С.
• В воде следует находиться 10-15 минут, перед заплывом необхо-
димо предварительно обтереть тело водой.
• Купаться можно только в разрешенных местах. Нельзя нырять 
в незнакомых местах - на дне могут оказаться камни, коряги или 
металлические прутья и другие опасности.
• Дети должны купаться только в присутствии взрослых. Нельзя 
оставлять детей без присмотра даже на несколько минут.
• Нельзя заплывать далеко от берега, не рассчитав свои силы - это 
опасно даже для подготовленных и умеющих хорошо плавать.
• Смертельно опасно купаться пьяным.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

�

�

�

Между тем, ни одного официального 
пляжа в Приангарье нет и не откроют. 
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Из-за трагедий  на Теплых озерахИз-за трагедий  на Теплых озерах
в Иркутске появится в Иркутске появится 
спасательный пунктспасательный пункт Перепад температур 

приводит к спазму 
мышц

Купаться опасно не только из-за очи-
щенного дна. Да, на улице жарко, 
но вода еще как следует, не прогре-
лась. Такой перепад температур, по 
словам врачей, приводит к спазмам 
мышц, влияет на сосудистую систе-
му. Поэтому не только детям, но и 
взрослым крайне опасно заплывать 
на глубину. 

Перепад температур 
НА ЗАМЕТКУ!
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Андрей СИНЬКОВ

Владимир Томилов 
набирает новую 
команду на 
скандинавское судно.

На причале в заливе Мо-
лодежный, что под Ир-
кутском, пришвартованы 
десятки современных бе-
лоснежных яхт и катеров. 
Но взгляды привлекают 
вовсе не они, а внушитель-
ных размеров средневеко-
вый деревянный драккар. 
Так назывались судна ви-
кингов. И такой корабль по 
схемам, которые разыскал 
в интернете, в прошлом го-
ду построил монтажник из 
Иркутска Владимир Томи-
лов. 42-летний Владимир 
- большой фанат сканди-
навской мифологии и с 
детства мечтал о собствен-
ном судне. 

- Купить даже скромную 
яхточку у меня возможности 
не было и нет, - прошлым 
летом рассказывал «КП» - 
«Иркутск» Владимир. – Зато 
появилась таковая построить 
корабль своими руками.

Викинги, как известно, 
являлись лучшими корабле-
строителями в Европе. Вот 
и Владимир три года назад  
решил доказать, что сможет 
смастерить судно прямо во 
дворе дома. Сначала нашел 
в Интернете схемы и черте-

жи, закупил доски и начал 
создавать «хребет» корабля 
- киль. Затем нарастил бор-
та, шлифуя и собирая между 
собой доски, словно пазл. 
Драккар получился 13 ме-
тров в длину и 3,7 в ширину. 
Сибиряк назвал свое детище 
гордо – «Ворон». 

О с е н ь ю 
Владимир 
набрал ко-
манду из 
12 гребцов 
и спустил 
«Ворона» на 
воду, про-
катившись 
по Иркут-
скому водо-
хранилищу. 
Осуществив 
одну мечту, 
в этом году 
Владимир 
всерьез за-

думался о другой, еще более 
масштабной. Фанат мифо-
логии теперь планирует вос-
создать настоящую деревню 
викингов. Да не просто с 
избушками в стиле VIII -XI 
веков, когда жили сканди-
навские мореходы.  Там Вла-

димир планирует возвести 
кузни с гончарным и ткацким 
станками, построить полигон 
для стрельбы и арену для сра-
жений на топорах.

- Подобные деревни ви-
кингов уже есть в России, - 
рассказывает Владимир То-
милов. – Это туристические 
объекты, где воспроизводят 
старинный быт  - строят зда-
ния, засеивают поля, разво-
дят скот. Я уже присмотрел 
землю для такого проекта 
в Иркутске. Подходящие 
участки сдают в аренду на 
Ершовском заливе. Осталось 
только найти инвестора. А 
построить все хочу своими 
руками.

Погружать иркутян в 
средневековую романтику 
Владимир планирует и с по-
мощью своего драккара, ка-
тая на нем туристов. Кста-

ти, отправиться в круиз по 
Ангаре или Байкалу, Влади-
мир мечтает и в этом году. 
Сейчас он готовит «Ворона» 
к навигации после зимней 
спячки. Например, пропи-
тал палубу огнеупорным со-
ставом, а также смастерил 
первый аксессуар – голову 
ворона, которую закрепит 
на носу корабля.

- Прошлогодняя команда, с 
которой спускали корабль на 
воду, сохранилась не в пол-
ном составе, - говорит Вла-
димир. – Поэтому ищу еще 
8 гребцов. А еще мне нужен 
хороший моторист. Я подго-
товил двигатель, осталось его 
только поставить. Надеюсь, 
откликнется мастер своего 
дела. Тогда на весла понадо-
бится всего два гребца.

Но работа корабела не за-
канчивается ни на один день. 
Вот и звонок корреспондента 
«КП» застал Владимир, в тот 
момент, когда он мастерил 
шлюпку для судна. Лодку 
строит для удобства.

- На большом драккаре 
близко к берегу не подойти 
– мелко, - заключает Влади-
мир. – Что еще нужно мне 
на корабль? Много чего – 
кольчуги, мечи, топоры, щи-
ты, весла.

Иркутск  

Видео – на 
kp.ru

Cибиряк, построивший средневековыйCибиряк, построивший средневековый
корабль, решил воссоздать деревню викинговкорабль, решил воссоздать деревню викингов

Андрей СИНЬКОВ

Второй месяц лета обещает 
обрушить ливни и грозы, а 
вот сильной жары не ждем.

Невыносимая жара под +34 градусов 
продержалась совсем недолго. Зной спал, 
вчера в городе заметно посвежело. Но впе-
реди самый теплый месяц в году – июль. 
Так каким же он будет? 

- В июле погода в Иркутске ожидается 
близкой к норме, - рассказывает корреспон-
денту «Комсомолке» начальник отдела 
метеопрогнозов иркутского Гидромет-
центра Анна Бабанова. – Средняя тем-
пература составит +16…+18 градусов, в 
отдельные до +27. И не забываем, что июль 
считается самым дождливым месяцем в го-
ду. Вот и сейчас ожидаем осадков больше 
нормы. Могут пройти сильные ливни.

Кстати, синоптики не исключают, что 
жара в +34, которая стояла в Иркут-
ске, в июле может и не повториться. 
Впрочем, даже такой зной не рекорд. 
Абсолютный температурный максимум 
в Иркутске был зафиксирован летом 
далекого 1901 года. Тогда, в один из 
дней припекло до +36,5. 

- До конца недели в Иркутске прогнозиру-
ем кратковременные осадки и грозы, - про-
должает Анна Бабанова. – Столбик термо-
метра опустится от +24…+29 градусов.

По словам синоптиков, к ближайшим 
выходным жара не вернется. Наоборот, 
возможно только ухудшение погоды.

� ПРОГНОЗ

� ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сегодня, 30 июня, юбилей 
отмечает и.о. ректора 
Иркутского государственного 
университета путей сообщения, 
председатель Совета ректоров 
Иркутской области, доктор 
технических наук, профессор 
Андрей ХОМЕНКО. 

От всей души поздравляем Вас, Андрей 
Павлович, с этим замечательным праздни-
ком. Желаем успехов в работе и во всех на-
чинаниях, здоровья, счастья, благополучия!

С уважением, 
коллектив Иркутского филиала

 медиагруппы «Комсомольская правда».
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Владимир Томилов увлекся скандинавской 
мифологией благодаря отцу.
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На то, чтобы построить мечту, 
у мастера ушло три года.

Июль. Достать зонты и плакать 

У природы нет плохой погоды!
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� БУДЬ В КУРСЕ!

Татьяна КОЛЯДИНА

Речь о территории 
Прибайкальского 
национального парка. 

На Байкале закрыли четыре туристи-
ческих маршрута. 

- Сейчас приостановлена выдача разреше-

ний на посещение турмаршрутов в деревне 
Бугульдейка – Б. Марта – деревня Петрова, 
- сообщают в «Заповедном Прибайкалье». – А 
также запрещены походы в Тажераны, посе-
лок Тырган - урочище Саган-Заба и по маршру-
ту Черноруд - деревня Сарма - деревня Курма.

Кроме того, все еще не разрешается 
посещать «Камень Черского» в Листвян-
ском участковом лесничестве.

Четыре турмаршрута закрыли на Байкале
из-за рисков пожаров
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ПЛАН «ОСТ»
- В чем был план Гитлера на 

Востоке?
Залесский: Генеральный 

план «Ост» - по колонизации 
Восточной Европы, в том чис-
ле земель СССР и отдельно 
Украины, Белоруссии, Рос-
сии, был рассчитан на 30 лет 
и готовился Гиммлером. Он 
обсуждался не только Гитле-
ром и верхушкой рейха, но и 
немецкими профессорами, 
учеными.

- Так главным идеологом пла-
на был Гиммлер?

Залесский: Гиммлер был 
имперским уполномоченным 
по делам немецкого народа. 
Он отвечал за всю пере-
селенческую политику. 
Она подра зумевала, что 
на завоеванных Германией 
территориях должно было 
остаться минимум славян - 
под контролем 4,5 млн немцев.

- А другие народы?
Залесский: 5 миллионов ев-

реев на восточнославянских 
землях нацисты оставлять, 
разумеется, не собирались - 
их планировали уничтожать 
как «вредных элементов и па-
разитов». А вот 14 млн славян 
оставить или 20 млн - это они 
обсуждали. Сколько нужно 
русских, украинских, белорус-
ских рабов для добывающей 
промышленности, для уголь-
ных шахт, для крестьянских 
хозяйств.

ПРИБАЛТЫ БЫЛИ 
БЫ ПРИКАЗЧИКАМИ 
ДЛЯ СЛАВЯН

- Как предлагалось этими 
землями управлять?

Залесский: Планировался 
переезд на земли Украины, Бе-
лорусии и России «излишков 
населения» из Центральной 
Германии - у кого там земли 
было мало. В Берлине также 
полагали, что на Востоке за-
хотят остаться солдаты, кото-
рые оккупировали эти земли. 
Гиммлер предлагал, чтобы 
кавалеры рыцарских крестов 
получали поместья не менее 
100 гектаров.

- Где наделяли поместьями?
Залесский: На лучших зем-

лях России, Украины и Бе-
лоруссии - где создавались 
немецкие гражданские ад-
министрации. Впрочем, на 
территории РСФСР их тол-
ком создать не успели. Плюс 
территория Прибалтики. А 
эстонцев, латышей и литов-
цев планировалось пересе-
лить на территорию России. 
Их планировали сделать над-
смотрщиками над русским и 
украинцами. Они должны бы-
ли стать приказчиками.

- А в самой Прибалтике?
Залесский:  Часть при-

балтов, имеющих процент не-
мецкой крови, должны были 
онемечить - эстонцев в первую 
очередь. Притом с онемечи-
ванием были проблемы. Как 
определять наличие немец-
кой крови? Нацисты счита-
ли, что немного германской 
крови есть даже у славян. А 
вот у эстонцев - самый высо-
кий процент, у латышей по-
ниже, литовцев же считали 
слишком перемешавшимися 
со славянами.

- Область колонизации пред-
полагали большую?

Залесский: - Более 360 тысяч 
квадратных километров. От 
Херсонско-Крымской области 
до Ленинграда. Такой широ-
кой полосой - от Балтики до 
Причерноморья. А в идеале - 
до Урала. Цифры по террито-
риям и населению разнились.

- Почему?
Залесский: Предлагали 

Гиммлер и Эрхард Ветцель, 

участник составления ген-
плана «Ост». Представители 
финансово-промышленных 
кругов Германии требовали 
оставить побольше населе-
ния - чтобы больше было ра-
бочих рук. Гиммлер настаивал 
на том, чтобы побольше уни-
чтожить и выселить. Чтобы 
довести славян до состояния 
бессловесной необразованной 
массы. Но при этом предоста-
вить им какое-то минималь-
ное самоуправление.

НЕМЦЫ ВСЕ ЗАЙМУТ
- Гиммлер приезжал на «вос-

точные территории»?
Залесский: Гиммлер во вре-

мя войны пытался сделать 
экспериментальное немецкое
хозяйство на Украине - с не-
мецкими крестьянами. В Тав-
рию и Крым он специально 
ездил. Крым, как он рассчи-
тывал, будет особой террито-
рией под управлением СС - 
«землей готов». Якобы они 
оттуда и пришли в Европу. 
Гиммлер посетил там одно не-
мецкое поселение, где для не-

го устроили народный празд-
ник. Ему все понравилось.

- А что с русскими и украин-
цами?

Залесский: Вольфганг 
Абель, доктор антропологи-
ческих наук, предлагал пол-
ную ликвидацию русских. 
А Ветцель считал, что такой 
план едва ли возможен по по-
литическим и экономическим 
соображениям.

- То есть?
Залесский: Причина про-

стая: а кто будет пахать землю? 
Ведь 4 млн немцев не заменят 

20 млн русских, украинцев и 
белорусов. Земли-то было го-
раздо больше, чем в Герма-
нии.

- А в перспективе?
Залесский: Идея была такая: 

в конце концов немцы все зай-
мут. Дальнейшее сокращение 
славян предполагалось плав-
ное - с помощью алкоголя, от-
сутствия медицины, абортов, 
проституции и непосильного 
труда. Православная церковь 
должна была быть разбита на 
секты в рамках округов. Без 
централизации. Тернополь-
ская, Черниговская и другие 
маленькие церкви. Которые 
друг с другом будут не в ла-
дах. А у немцев должно было 
быть по 7 - 8 детей в семье. 
То есть процесс закладывался 
как бы естественный, с виду 
ненасильственный, но необ-
ратимый.

СТОЛКНУТЬ РУССКИХ 
И УКРАИНЦЕВ

- Какое государство созда-
валось на оккупированных 
территориях?

Залесский:  По плану «Ост» 
никакого русского государ-
ства здесь не могло существо-
вать. Никаких столиц в виде 
Москвы, Питера или Киева. 
Розенберг высказывал такую 
идею: чтобы свести на нет 
любые перспективы будуще-
го для русского народа, надо 
привлечь к сотрудничеству 
украинский народ. И глав-
ный шанс для уничтожения 
славянства - столкнуть укра-
инский и русский народы. 
Для этого он предполагал 
дать автономию украин-

ским националистам. И их 
руками бороться с русскими.

- А что фюрер?
Залесский: Гитлер сказал, 

что этот вариант не подхо-
дит, потому что украинцев он 
не видит как союзников или 
государственников. Фюрер 
понимал, что тогда украин-
цам придется предоставлять 
видимость автономии.

СРЕДИННАЯ ЕВРОПА
- Не то же ли самое Запад 

сейчас собирается осуще-
ствить?

Залесский: В общем, да, 
но другими методами. И эта 
идея не только Гитлера. Она 
существовала и в Первую ми-
ровую войну. Тогда Герма-
ния ставила перед собой цель 
подчинения всей Срединной 
Европы и превращения той 
же самой Украины в при-
даток Германии. А Россия 
должна была стоять в сто-
роне и не выступать. В гит-
леровской Германии целью 
было полное поглощение 
украинских и российских 
территорий. 

Сейчас у Запада стоит зада-
ча полного экономического 
поглощения Украины - под 
видом построения там под-
линной демократии. Планы 
схожие - подчинение восточ-
ных славян и их постепенное 
истребление. Разными спо-
собами, в том числе руками 
друг друга.

ПО ЗАВЕТАМ 
БЖЕЗИНСКОГО

- Знаменитый идеолог раз-
вала СССР, экс-советник пре-
зидента США по безопасности 
Бжезинский считал, что Россия 
без Украины - не империя...

Подберезкин: Бжезинский 
смотрел далеко, я с ним об-
щался по этому поводу. Он 
был прав тогда, когда гово-
рил, что Россия приобретает 
иное качество без Украины. И 
без нее Россия - просто самое 
крупное государство Евразии. 
Но с Украиной Россия - су-
пердержава. Которую можно 
сопоставлять по могуществу 
даже не с Британией или Гер-
манией - она выходит за пре-
делы сравнений.

- Американское аналитичес-
кое издание The Atlantic пола-
гает, что конфликт на Украине 
надо использовать для расчле-
нения России на ряд образова-
ний, так как она - лишь хао-
тический набор очень разных 
субъектов.

Подберезкин: Про хаотиза-
цию России - это неправда. 
Уровень централизации в Рос-
сии не снижался от века к веку. 
И, кстати, мы и до выключе-
ния Украины были унитарным 
государством. Украина вошла 

    Гитлер хотел «разорвать» СССР,                Запад решил Запад решил 
  развалить Россию.                 Просто совпадение? Просто совпадение?  развалить Россию.    развалить Россию.                     Почему планы 

Третьего рейха и НАТО
 в отношении нашей страны 

и славянских народов так похожи.

Премьер Британии Борис Джонсон:
Зря Черчилль - помогал Москве победить 

Гитлера. Мы сделаем наоборот!

Игорь ЯКУНИН

22 июня 1941 года Гитлер напал на Советский Союз. В фев-
рале 2022-го Россия на несколько дней опередила нападение 
на Донбасс и Крым, начав спецоперацию на Украине. Почему 
«великой западной цивилизации» тошно от самого факта су-
ществования России и 80 лет назад, и сегодня? 

Об этом «КП» 
говорила с историком 

Константином 
ЗАЛЕССКИМ 

(на фото справа) 
и политологом, 

профессором МГИМО 
Алексеем 

ПОДБЕРЕЗКИНЫМ.
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Читайте 
на сайте
 «Каким 

оружием Запад накачал 
Украину и чем бьет его 

российская армия»

Патриарх Кирилл навестил в госпитале имени Вишневского раненных в ходе спецоперации бойцов. Он благо-
словил солдат и пожелал им скорейшего выздоровления: «Дай бог, чтобы Господь в ответ на эту вашу жертву ради 
спасения народа дал вам все, что необходимо для вашей жизни, благословил вашу семейную жизнь, ваших родных 
и близких, а самое главное - вас укрепил в добром здравии», - сказал Святейший, обращаясь к военнослужащим.

СКАЗАНО
«Если у нас не будет оружия, 

то мы будем воевать лопатами».
(Глава МИД Украины 

Дмитрий КУЛЕБА - 
в интервью немецкому 

телеканалу ARD.)

ОТВЕЧЕНО
«Для вас сегодняшняя ситуация на 

Украине - очередное телевизионное 
шоу. И если возьмете в руки - впервые 
в жизни - лопату, то только для того, 
чтобы попозировать. У вас счета в 
зарубежных банках. Семьи находятся 
за пределами Украины. Как только 
НАТО прекратит поставки оружия, 

на котором зарабатываете, и перестанет направлять 
наемников, все вы в течение суток разбежитесь».

(Председатель Госдумы 
Вячеслав ВОЛОДИН - 

в своем телеграм-канале.)

в состав России в 1653-м, уже 
после того, как Россия состоя-
лась как крупное государство, 
а Украина тогда вошла одной 
пятой от нынешней ее террито-
рии. Тогда украинцы постоянно 
торговались, желая себя продать 
подороже, метались от поляков 
к туркам и шведам - и в итоге 
оказались в России.

- В той же статье The Atlantic 
говорится: у США был шанс раз-
валить Россию, но Буш и союз-
ники лишь наблюдали...

Подберезкин: Я был свидете-
лем тех событий. В 1990-е годы 
институты российской госвла-
сти были настолько ослабле-
ны, что Россия как государство 
практически перестала суще-
ствовать. Регионы стали на-
столько автономны, что раскол 
страны просматривался почти 
наглядно. И речь не только о 
Татарстане, Башкирии, но даже 
об Уральской республике.

- Чечне и Дагестане?
Подберезкин: Северный Кав-

каз первым стоял в очереди на 
отделение. Не случайно Ша-
миль Басаев в 1999-м предпри-
нял поход из Чечни в Дагестан. 
На Северном Кавказе могло 
быть создано радикальное ис-
ламское государство, которое 
откровенно противостояло бы 
России и влияло на наше По-
волжье. И тут The Atlantic не 
прав, Запад не просто все это 
наблюдал, его помощь чечен-
ским сепаратистам была очень 
активной.

Государство стояло тогда на 
одной ножке. И потому пер-
вый же указ Путина, в котором 
и я поучаствовал, предполагал 
создание института полпредов. 

Они дополнительными пояса-
ми сцепили регионы: Повол-
жье, Дальний Восток, Юг.

- Тогда Запад отложил реали-
зацию идеи дробления России?

Подберезкин: Не совсем. За-
пад считал, что процесс дезин-
теграции России уже запущен, 
его не остановить, он закончит-
ся без западного участия. Все 
докатится по инерции - и страна 
развалится сама.

И когда Путин в 2007-м вы-
ступил в Мюнхене - это было 
воспринято не очень серьезно. 
Они не понимали, как госу-
дарство, еще вчера бывшее на 
грани развала, сегодня претен-
дует на роль в системе мировой 
безопасности.

РАСКОЛОТЬ НА 7 ЧАСТЕЙ
- Сравнивать гитлеровский 

план «Ост» 1940-х и сегодняш-
ний план Запада по развалу Рос-
сии возможно?

Подберезкин: Такое сравне-
ние не будет большой натяж-
кой. Американцы любят гео-

политические сравнения. Для 
них Россия - слишком большое 
государство. Которое контро-
лирует слишком большое ко-
личество сырьевых ресурсов, 
воды, земель, продовольствия 
и транспортных коридоров. 
Если бы Россия контроли-
ровала 5% рынка - с этим 
можно было бы смириться. 
Но 20 - 30% - уже невыносимо 
для США. Это видно сегодня. 
Чтобы они ни делали, ни при-
думывали, какие бы механизмы 
и санкции - а товар он и есть 
товар. Он преодолевает препят-
ствия в виде любых барьеров.

- Сколько должно от России 
остаться, чтобы Запад успоко-
ился?

Подберезкин: США были бы 
счастливы, если бы Россия была 
разделена как минимум на 7 ча-
стей. Но вообще, чем больше 
дробление, тем лучше.

- Гитлер-то дальше Урала идти 
не планировал.

Подберезкин: Давно это 
было...

Адольф Гитлер:
«Славяне должны работать на нас, а если они нам больше 

не нужны, пусть умирают. Прививки и охрана здоровья для 
них излишни. Славянская плодовитость нежелательна... об-
разование опасно».
Эрих Кох, гауляйтер Восточной Пруссии 
и рейхскомиссар Украины:

«Надо поддерживать низкий образовательный уровень укра-
инцев. Применять соответствующую школьную политику. И 
сделать все, чтобы снизить высокий демографический рост 
на этих территориях. Фюрер предусмотрел для этого специ-
альные меры».
Альфред Розенберг, рейхсминистр 
восточных оккупированных территорий:

«Задача обеспечения продовольствием германского наро-
да стоит на первом месте для Германии на Востоке. Южные 
территории и Северный Кавказ должны будут создать запасы 
продовольствия для германского народа. Не видим причин для 
обязательств снабжать и русский народ продуктами с этой 
добавочной территории».
The Atlantic:

«У США и раньше был шанс развалить Российскую империю. 
Но Буш и его преемники просто наблюдали и надеялись на 
лучшее. У нас больше нат такой роскоши. Запад должен за-
вершить проект, начатый в 1991 году. Мы должны стремиться 
к полной деколонизации России...

Пока московская империя не будет свергнута, мир не будет 
в безопасности. Кремль должен потерять ту империю, которую 
он все еще сохраняет. Проект деколонизации России должен 
быть завершен».
Збигнев Бжезинский, экс-советник 
президента США по нацбезопасности:

«Россия бросила вызов США. Она была побеждена. Не надо 
подпитывать иллюзии о великодержавности России. Россия 
будет раздробленной и под «опекой». Ее надо изолировать. 
Все европейские государства и США должны стать единым 
фронтом в их отношении к России».
Йенс Столтенберг, генсек НАТО:

«Россия - не партнер, а угроза нашей безопасности, миру 
и стабильности».
Борис Джонсон, премьер Британии:

«Давление на Россию необходимо на пределе возможно-
стей».
Матеуш Моравецкий, 
премьер-министр Польши:

«Русский мир - это раковая опухоль. Она - смертельная угроза 
для Европы. Мы должны искоренить эту чудовищную новую 
идеологию. То, что ранее называлось русофобией, сегодня 
уже является мейнстримом».
Владимир Зеленский, 6-й президент Украины:

«Вы вот их (жителей Донбасса.  - Ред.) людьми считаете? 
Есть представители людей, но не все представители людей - 
люди, есть особи».
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81 год 
назад 

немецкий 
солдат перешел 

границу СССР. 
Здесь ему 
за отличие 

в истреблении 
славян 

и евреев 
полагалось 

100 гектаров 
земли. 

    Гитлер хотел «разорвать» СССР,    Гитлер хотел «разорвать» СССР,                Запад решил Запад решил 
  развалить Россию.    развалить Россию.                 Просто совпадение? Просто совпадение?
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ТРАНСФЕРТРАНСФЕР

Дорогие крымские отели 
предлагают гостям трансфер 
из трех аэропортов  - Сочи, 
Ставрополя или Миндвод, ли-
бо с железнодородного вокзала 
Краснодара. За дополнитель-
ную и внушительную плату, 
разумеется. Такой вариант яв-
но комфортнее рейсового авто-
буса - не надо подстраиваться 
под расписание и тащить багаж 
на автовокзал. Такси из аэро-
порта Ставрополя или Минвод 
в Ялту стоит от 15 тысяч ру-
блей. В Геленджик - от 10 тысяч 
рублей. Из аэропорта Сочи в 
Геленджик - от 7 тысяч рублей. 
Если скинуться на троих, то по-
чему бы и нет?

ПОЕЗД ПОЕЗД 
В Минтрансе обещают, что 

поездов на юг этим летом будет 
вдвое больше, чем год назад: 
в Адлер - 63 поезда, в Анапу - 
44, в Новороссийск  - 22. В 
Крым ходят составы перевоз-
чика «Гранд Сервис Экспресс». 
Из Москвы - 6 поездов (два до 
Симферополя и Феодосии и по 
одному до Севастополя и Евпа-
тории). Из Санкт-Петербурга - 
3 поезда (до Симферополя, 
Феодосии и Евпатории). Есть 
поезда из Перми, Омска, Мур-
манска, Пскова, Архангельска, 
Смоленска, Белгорода, Астра-
хани, Кисловодска, Адлера. 
Все бы здорово, если б не де-
фицит билетов. 

Наличие билетов: в Крым 
из Москвы на прямые поезда 
нет ни на июнь, ни на июль. На 
июль можно найти с пересадкой 
в Краснодаре. В Краснодарский 
край уехать шансов больше. На 
поезда Москва - Новороссийск 
и Москва - Анапа еще остались 
билеты на конец июня - начало 
июля. Верхние полки, но кому-то 
на них даже нравится. 

Цены: ж/д билет Москва  - 
Анапа или Москва  - Новорос-
сийск от 4 - 4,5 тысячи рублей 
(плацкарта), 6 - 9 тысяч рублей 
(купе) в одну сторону.

АВТОБУСАВТОБУС
Из многих городов  - и Мо-

сквы в том числе - на курорты 
Краснодарского края и Крыма 
ходят рейсовые междугород-
ние автобусы. Дорога в Ана-
пу или Геленджик занимает 
20 - 26 часов, в зависимости 
от остановок на маршруте, 
пробок и конечного пункта. В 
Крым - 27 - 32 часа. У многих 
транспортных компаний ав-
тобусы новые, с кондиционе-
рами, биотуалетом, кулером, 
Wi-Fi, зарядками для гаджетов. 
Но не у всех, этот момент важ-
но уточнять перед покупкой 
билета. 

Наличие билетов: в Анапу 
из Москвы на конец июня в 
каждом автобусе осталось по 
2 - 4 свободных места. В Крым 
билеты есть.

Цены: в Анапу - 4200 - 4800 
рублей в одну сторону, в Ял-
ту и Евпаторию порядка 8500 
рублей. Еще один вариант  - 
чартерные автобусы на юг, 
зафрахтованные туроперато-
рами. Можно купить только 
билет на автобус или пакетный 
тур с вместе с дорогой (как с 
перелетом чартерным рейсом, 
только вместо самолета - ав-
тобус). Автобусные туры из 
Москвы в Анапу, Геленджик, 
Алушту, Феодосию, Коктебель 
запустили крупные и надеж-
ные туркомпании «Интурист», 
«Дельфин», «Мультитур». 

Наличие мест: есть. 
Цены: если брать у них 

только дорогу - 4 - 5,5 тысячи 
рублей в одну сторону. Тур на 
неделю с автобусным переез-
дом - от 46 - 50 тысяч рублей.

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ 
МАРШРУТЫМАРШРУТЫ

Это когда пассажиры исполь-
зуют разные виды транспорта. 
Например, долетели до Сочи, а 
там пересели на «Ласточку» до 
Туапсе. В народе это называет-
ся на перекладных. Но разница 
есть. Мультимодальные марш-
руты подразумевают один билет 
(либо возможность купить биле-
ты на разные виды транспорта 
одновременно) и синхронизиро-

ванное расписание. Знакомый 
отпускникам пример - «единый» 
билет в Крым. Летом 2022-го, 
c 10 июня по 4 сентября, им 
снова можно пользоваться. 
Пассажиры едут на поезде до 
Анапы, там пересаживаются 
на автобус до Симферополя. 
Каждый день от железнодо-
рожной станции Анапы уходят 
три автобуса  - 8.20, 12.45 и 
16.40. Дорога до Симферопо-
ля занимает 5,5 часа. Единый 
билет продается на сайте РЖД 
и в кассах.

Наличие билетов: на июнь 
практически нет, на первую 
половину июля - совсем мало. 
На конец июля - без проблем. 

Цены: порядка 5100 рублей 
(плацкарта + автобус), 8 тысяч 
рублей в одну сторону (купе + 
автобус). 

Такой же вариант предлага-
ет железнодорожная компа-
ния «Гранд Сервис Экспресс», 
только пересадка с поезда на 
автобус будет в Керчи, и авто-
бус довезет до Алушты либо 
Ялты за 5 часов. 

Наличие мест: реально ку-
пить на начало июля или более 
поздние даты. 

Цены: как и у РЖД. 

СВОЙ АВТОМОБИЛЬСВОЙ АВТОМОБИЛЬ
На автомобилистов сейчас 

очень надеются и на Кубани, 
и в Крыму. Власти Крыма да-
же договорились с дорожными 
службами об отсрочке дорож-
ных работ на летний сезон на 
федеральных трассах, чтобы 
обеспечить свободный проезд 
машин. И отменили сбор денег 
на курортных платных парков-
ках для всех туристов. Дорога 
из Москвы до Анапы на маши-
не займет в лучшем случае 
сутки, до Южного берега Кры-
ма  - минимум 30 часов. Это 
если не застрять в пробке и 
гнать без устали. Понятно, что 
в реальности нужны заправки, 
перекусы, туалет... А можно и 
саму дорогу превратить в инте-
ресное путешествие: заехать в 
Воронеж, Ростов-на-Дону или 
на Цимлянское водохранили-
ще, например.
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Пока закрыты 
южные аэропорты 
страны, мы нашли 
другие варианты, 

как добраться на курорты 
Краснодарского края 

и Крыма.

Долгая дорога Долгая дорога 
к морюк морю

Впечатления нашего журналиста 
от отдыха в Крыму: туристов 

мало, цены падают, вот только 
добираться сложно. Читайте на сайте

- Остается 
только успеть 

на автобус 
во-о-он за тем 
поворотом - 
и мы у цели!

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ЕЩЕ ВАРИАНТЫ

САМОЛЕТОМ В СОЧИ САМОЛЕТОМ В СОЧИ 

В Сочи аэропорт работает - 
единственный из всех черно-
морских. Рейсов множество, 
как из Москвы, так и из ре-
гионов. Есть и чартеры по 
заказу туроператоров. Сочи 
стал хабом для международ-
ных рейсов - в Турцию. Египет, 
Эмираты, Армению (расстоя-
ние позволяет использовать не 
попавшие под санкции ближ-
не ма гис траль ные российские 
самолеты SSJ100). Чтобы спра-
виться с потоком, привлекают 
сотрудников временно закры-
тых аэропортов Анапы и Крас-
нодара. В общем, у планирую-
щих позагорать в Сочи, Адлере, 
Лазаревском, Имеретинке или 
Хосте проблем с дорогой нет. 
Хотя полет из Москвы сейчас 
длится вдвое дольше - 4 часа. 
Лайнеры облетают закрытое 
воздушное пространство. 

БИЛЕТЫ: есть на любые даты. 
ЦЕНЫ: из Москвы в Сочи и 

обратно в конце июня - начале 
июля - от 10 - 11 тысяч рублей на 
человека (безбагажный тариф), 
с багажом - от 15 тысяч рублей.

ИЗ СОЧИ ИЗ СОЧИ 
НА ДРУГИЕ КУРОРТЫ НА ДРУГИЕ КУРОРТЫ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯКРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Есть ли смысл лететь в Сочи, 
а оттуда добираться в другие 
приморские города Кубани? 
В Туапсе несколько раз в день 
ходят поезда из Сочи, в том 
числе скоростные «Ласточ-
ки» (2 часа 15 минут), элек-
трички прямо из аэропорта и 
автобусы.

БИЛЕТЫ: есть даже на бли-
жайшие дни.

ЦЕНЫ: на поезд от 700 ру-
блей, на автобус 350 - 550 ру-
блей в одну сторону. 

***
С другими курортами Крас-

нодарского края сложнее. В 
Анапу поезд из Сочи идет 8 
часов. Автобус 9 - 10 часов. В 
Геленджик ехать на автобусе 7 
часов. Ходят 3 - 4 рейса в день. 

БИЛЕТЫ: есть. 
ЦЕНЫ: ж/д билет из Сочи в 

Анапу - от 2 тысяч рублей, на 
автобус - около 1500 рублей. В 
Геленджик - 1000 - 1200 рублей 
в одну сторону.

ИЗ СОЧИ В КРЫМ ИЗ СОЧИ В КРЫМ 

Добраться из аэропорта Со-
чи в Крым можно. Но долго. 
Есть автобусные маршруты из 

Сочи в Керчь, Феодосию, Сим-
ферополь, Севастополь. Дорога 
до Севастополя занимает 18,5 
часа. 

БИЛЕТЫ: в дефиците на 
некоторые даты, но купить 
можно. 

ЦЕНЫ: от 3000 рублей. 
***

С июня запущен поезд компа-
нии «Гранд Сервис Экспресс» 
№ 315/316 между Адлером и 
Симферополем. Ходит через 
день, время в пути - 18 - 20 
часов. 

БИЛЕТЫ: ближайшая дата, 
на какую удалось их найти, - 
26 июня. И на весь июль си-
туация не лучше - по одному-
два свободных места в каждом 
составе. 

ЦЕНЫ: от 3631 рубля (купе). 
Возможно, скоро появится 
скоростной поезд «Ласточка» 
Адлер - Анапа - Керчь.

ЧЕРЕЗ АЭРОПОРТЫ ЧЕРЕЗ АЭРОПОРТЫ 
МИНВОД МИНВОД 
И СТАВРОПОЛЯИ СТАВРОПОЛЯ

Росавиация также советует 
использовать в качестве аль-
тернативы закрытым аэропор-
там маршруты через Минераль-
ные Воды либо Ставрополь. В 
эти города рейсов достаточно. 
Аэропорт Минвод 5 июня даже 
побил рекорд по количеству 
пассажиров - обслужил 14 ты-
сяч человек за сутки. Удобно 
ли будет отпускникам долететь 
до Минвод или Ставрополя, 
а там пересесть на автобус к 
Черному морю? Из Минераль-
ных Вод в Крым несколько раз 
в день ходят автобусы - в Ев-
паторию, Керчь, Симферополь, 
18 - 20 часов в пути. В Анапу и 
Геленджик также есть автобу-
сы, в Анапу еще и поезд. Ехать 
11 - 12 часов. 

БИЛЕТЫ: есть. 
ЦЕНЫ: на автобус в Крым 

- от 3500 рублей, на кубан-
ские курорты - от 2 тысяч 
рублей. 

***
Из Ставрополя автобусов в 

Крым больше, чем из Минвод, 
особенно часто ходят в Ялту. 
Дорога займет 12 - 14 часов. В 
Анапу и Геленджик из Ставро-
поля несколько рейсов в день, 
8 - 10 часов в пути. 

БИЛЕТЫ: есть. 
ЦЕНЫ: на автобус из Став-

рополя в Крым - от 2200 ру-
блей, на курорты Краснодар-
ского края - от 1300 рублей. В 
целом дорога в Крым с пере-
летом в Ставрополь выгля-
дит даже удобнее, чем через 
Сочи.

Окончание. 
Начало читайте на < стр. 1.



Иркутская область богата природ-
ными ресурсами - это аксиома. Здесь 
находится Байкал - объект Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО, жемчу-
жина Сибири, самое глубокое озеро 
на планете, которое стремятся уви-
деть жители других регионов и стран. 
Приезжают сюда и местные жители. 
Но справедливости ради, наша сокро-
вищница хоть и хороша, но инфра-
структура на ее берегах еще оставляет 
желать лучшего. Эту сферу необходи-
мо развивать. Особенно сегодня, ког-
да курорты за рубежом становятся не-
досягаемыми, ставка делается именно 
на внутренний туризм. Расскажем, 
что в перспективе появится в При-
ангарье для качественного отдыха.

1. НОВЫЕ ДОРОГИ НА БАЙКАЛ
О качественном отдыхе невозмож-

но говорить, имея плохие магистрали. 
Двигаться по ухабинам удовольствие 
сомнительное, поэтому в ближайшей 
перспективе - ремонт дорог. Планиру-
ется, что в скором времени в порядок 
приведут 12 участков общей протяжен-
ностью более 112 км, а до конца года 
обновят дороги Петрово - Бугульдейка (13 
км), Баяндай - Еланцы - Хужир (27 км), 
Иркутск - Большое Голоустное (с 85-го 
по 98-й км). 

На дороге 
в Листвян-
ку заверша-
ется ремонт 
участка с 
32-го по 42-
й км, который начали в 2021 году. 
Стартовали работы с 42-го по 52-й 
км, а на отрезках с 21-го по 31-й и с 

52-го по 55-й км появится освеще-
ние. В последующие годы планиру-
ется все-таки сделать дорогу на Оль-
хоне, отремонтировать трассу Тогот 
- Курма, завершить кардинальное 
обновление Голоустненского и Бай-
кальского трактов.

2. ПРАВИЛЬНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ

Как известно, на Байка-
ле очень жестко действу-
ет природоохранное 
законодательство, 
которое влечет за 
собой запреты. И 
один из камней 

преткно-
вения для 
строитель-
ства, в том 
числе хоро-
ших гостиниц, 
это отсутствие ин-

женерных коммуникаций. Сей-
час готовятся заявки в Роснедра 
для строительства пяти систем во-
доснабжения и двух водозаборов, 
заключен контракт для строитель-

ства канали-
зационно-очист-

ных сооружений 
в Большом Голо-
устном, плани-
руется заклю-
чить контракт 

на проек-
тирование 

о ч и с т н ы х 
на Ольхоне. 

Также в Оль-
хонском районе 
хотят провести 
реконструкцию 
электросетей и 
возвести стан-

ции для со-
ртировки 
мусора.

3. ЕДЕМ
В СЕЛА

В Сибири пол-
но мест, куда 
стоит поехать. В 
Иркутской обла-
сти это не только 
Байкал, в глубин-
ке тоже ест свои красоты. Именно по-

этому сегодня решено разви-
вать территории. Например, 
в прошлом году в пилотном 

режиме был запущен тур-
продукт в Заларинском 

районе в рамках проекта «Турдесант». 
Здесь местные жители уже заработали 
около миллиона рублей, принимая от-
дыхающих. В июле к экологическому 
туризму присоединяются Качугский и 
Осинские районы, а в 2023-м - Усоль-
ский, Боханский, Братский и Черем-
ховский. 

4. ГОТОВЯТ РАБОТНИКОВ
Чтобы повысить качество услуг, 

нужно достойное образование. Се-
годня для отрасли готовят молодых 
специалистов в двух вузах и пяти 
колледжах и техникумах региона. 
Но и этого очень мало. В 2021 году 
в Иркутском техникуме экономики 
и права состоялся первый выпуск 22 
учащихся по специальности «гости-
ничный сервис», а в 2022-м в ИГУ 

открыли направление 
подготовки «Гостиничное дело». На 
бакалавриат планируют взять 30 че-
ловек, в магистратуру - 10. Кроме 
того, действуют образовательные 
направления и программы под-
держки предпринимателей в цен-
тре «Мой бизнес».

5. ВОЗДУШНАЯ ГАВАНЬ 
Ну какой туризм без современ-

ной воздушной гавани?! Пока идут 
разговоры о строительстве нового 
аэропорта, есть конкретные планы 
по реконструкции существующего. 
И это уже насущная потребность, 
потому как терминалы, таким об-
разом, смогут принимать путеше-
ственников в более комфортных 
условиях. Предполагается, что бу-
дет возведен пристрой. Его стои-
мость оценивается в 1,4 миллиарда 
рублей.

30 июня 2022 года
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Яна ЛИСИНА

Расскажем о пяти целях, 

которые планируют 
реализовать в регионе.

Отдыхаем дома, или Как в Приангарье  
создают туристскую инфраструктуру

ЦИФРА ДНЯ

11 000 мест для размеще-
ния путешественников планиру-
ется создать до 2030 года

В центре Иркутска 
много памятников.

На Ольхон приезжают 
80% гостей.
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667 средств размещения, 
в том числе 26 санаториев.
Более 1400 кафе, рестора-

нов и столовых.
110 туроператоров.

ДЛЯ ГОСТЕЙ 
РАБОТАЮТ:

ЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНО

Самые популярные 
экскурсии в Иркутске

� «Зеленая линия»
� «Поликонфессиональный 
маршрут»
� «Архитектурный Иркутск»
� «Великий чайный путь»
� «Жизнь Колчака»
� «Декабристы в Иркутске»
� «Деревянный Иркутск: от XVIII 
века до настоящего времени»
� «Иркутск купеческий»

Отдыхаем дома, или Как в Приангарье  Отдыхаем дома, или Как в Приангарье  Отдыхаем дома, или Как в Приангарье  
Наши достижения

15-е место в рейтинге туристи-
ческой привлекательности среди 
регионов России в 2021 году. 

В топ-10 направлений для раз-
вития экотуризма.

2-е место в Сибири по количе-
ству размещений в гостиницах, 
отелях, турбазах и т.д. 

1,2 млн человек посетили При-
ангарье в 2021 году, в том числе 
15,2 тысячи иностранцев.

Наши достижения

КОНКРЕТНО

КСТАТИ

Мечты 
о круглогодичной 
навигации

Этот вопрос сегодня обсужда-

ется администрацией города с 

Минтрансом. Идея - организовать 

круглогодичный маршрут протя-

женностью 25 км, по пути сле-

дования которого можно увидеть 

30 самых интересных культурных 

и исторических объектов в Иркут-

ске. Кроме того, не исключено, 

что будет создан вело-пешеходный 

мост между улицей Лермонтова и 

островом Юность.
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Региональная

Вера ОЛЬШЕВСКАЯ

Иркутская область 
на Петербургском 
экономическом 
форуме заключила 
22 соглашения.

Петербургский междуна-
родный экономический фо-
рум проходил в северной сто-
лице России с 15 по 18 июня. 
Это был юбилейный 25-й фо-
рум. За четверть века он успел 
войти в разряд уникальных 
мероприятий для встреч и 
диалога политиков, бизнес-
менов, экономистов. С 2006 
года саммит лично патрони-
рует Президент РФ Владимир 
Путин и принимает в нем не-
посредственное участие. В 
2022 году в рамках ПМЭФ 
было подписано 691 согла-
шение на общую сумму бо-
лее 5,6 трлн рублей, а общее 
число участников форума со-
ставило 14 тысяч человек из 
150 стран мира. 

Для делегации Иркутской 
области событие было успеш-
ным. Под руководством губер-
натора региона Игоря Кобзева 
нашим представителям уда-
лось договориться и заклю-
чить соглашения, которые 
пойдут на благо Приангарья. 

- Поставленные цели до-
стигнуты, - сказал глава ре-
гиона. - Все проекты, пла-
нируемые к реализации, 
направлены на развитие 
зеленой экономики 
и импортозамеще-
ния. И это основные 
приоритеты в нашей 
работе. Мы хотим, 
чтобы появлялись 
новые производ-
ства и продукция в 
соответствии с са-
мыми современны-
ми требованиями. 

Из 22 соглашений 
половина с общим 
объемом планируемых 
инвестиций более 65 млрд 
рублей. Еще столько же под-
писано в сфере культуры, ту-
ризма, сельского хозяйства и 
между регионами. Расскажем 
подробнее о некоторых про-
ектах.

ЗАВОД 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЭЛЕКТРОБУСОВ

Во многих странах мира ак-
тивно внедряется и поощряет-
ся экологически чистый вид 
транспорта. А в Иркутской 
области, как известно, рас-

положены энергетические ре-
сурсы. Фактор более чем сти-
мулирующий, поэтому одно 
из направлений сегодня - это 
создать условия, чтобы боль-
ше электрокаров появлялось 
на дорогах региона. С этой це-
лью заключено соглашение о 
намерениях в Иркутской об-
ласти организовать высоко-
технологичное производство 
электробусов.

Документ подписан между 
Корпорацией развития Иркут-
ской области и Сычуаньской 
компанией с ограниченной от-
ветственностью по производ-
ству автобусов. По инвестпро-
екту предполагается создание в 
Иркутске совместного россий-
ско-китайского предприятия. 

- В регионе разработана эф-
фективная система мер и ин-
струментов поддержки бизнеса, 
- напомнил первый заместитель 
председателя правительства ре-
гиона Руслан Ситников.

- У нас созданы благопри-
ятные условия для 
развития иннова-
ционных отраслей 
промышленности и 
экономики, активно 
реализуется страте-
гия социально-эко-
номического разви-
тия, мы открыты для 
иностранных инве-

стиций. Проект по созданию 
производства электромобилей 
и электробусов очень важен, и 
мы заинтересованы в его ско-
рейшей реализации. 

Как отметил генеральный 
директор КРИО Александр 
Лаутин, производство элек-
тробусов задаст новый вектор 
развития промышленности 
в регионе. Уже разработана 
дорожная карта, создана ра-
бочая группа, ведется поиск 

площадки. Параллель-
но разрабатываются 
бизнес-план и техни-
ческая документация.

МАСТЕР-ПЛАНЫ 
ДЛЯ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ 
ЦЕНТРОВ

Мастер-план - это до-
кумент стратегического 

планирования террито-
рии. Как правило, он фо-

кусируется на какой-либо 
цели и определяет дальней-
шее развитие того или ино-
го города, района, села… На 
ПМЭФе Игорь Кобзев и ге-
неральный директор Корпо-
рации «Туризм.РФ» Сергей 
Суханов подписали допол-
нительное соглашение, по 
которому будут сформирова-
ны земельные участки. В их 
границах Корпорация разра-
ботает мастер-планы разви-
тия туристских территорий в 
Слюдянском, Ольхонском и 
Иркутском районах.

- На Ольхоне, в 
«Тальцах» и Бай-
кальске уже ото-
бран 21 земельный 
участок, - пояснил 
Игорь Кобзев. - Еще 
34 определены в ка-
честве потенциаль-
ных для мастер-пла-
нирования. 

Стоит отметить, что ос-
новное Соглашение о со-
трудничестве было под-
писано год назад. Тогда 
стороны договорились об 
основных принципах со-
вместного развития отрас-
ли. Одновременно началась 
работа на макротерритории 
«Большой Байкал», куда 
входят Ольхон, Байкальск и 
«Тальцы». Предварительная 
концепция была одобрена 
заместителем председателя 
правительства Российской 
Федерации Дмитрием Чер-
нышенко. Планируется, что 
в 2023 и 2024 годах Иркут-
ская область получит из фе-
дерального бюджета более 
830 млн рублей на создание 
инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

- Это сложная и ответ-
ственная работа, но необ-
ходимо создавать условия 
для отдыха в нашей стра-
не, - подчеркнул Дмитрий 
Чернышенко.

«РОДИЛЬНЫЙ ДОМ» 
ДЛЯ ЛЕСА

Лесовосстановлению уде-
ляется достаточно много вни-
мания. Сохранение зеленых 
легких для будущих поко-
лений - задача номер один. 
В Иркутской области по-
явится еще один тепличный 
комплекс для выращивания 
сеянцев лесных пород дере-
вьев. Соглашение об инфор-
мационном взаимодействии 
по созданию этого проекта 
подписано с удмуртской ком-
панией ООО «Удан». 

Благодаря тепличному ком-
плексу можно будет произво-
дить до 35 млн штук сеянцев 
в год. Он станет 64-м лесным 
питомником в Приангарье.

- Необходимо развивать те-
пличные комплексы лесных 
питомников и увеличивать объ-
емы выращивания посадочного 
материала основных древесных 
пород с закрытой корневой си-
стемой, - сказал Игорь Кобзев.

Лесовосстановление прово-
дится по федеральному проек-
ту «Сохранение лесов» нацио-
нального проекта «Экология». 
Иркутская область занима-
ет первое место в России по 
объемам: ежегодно в регионе 
восстанавливают до 10% леса 
от всех площадей этих работ, 
проводимых в стране.

Кстати, в начале июня но-
вый лесопитомник на 600 ты-
сяч сеянцев сосны с закрытой 
корневой системой запусти-
ли в Братском районе. Там за 

Курс на зеленую экономику и импортозамещение

Президент России Влади-
мир Путин 17 июня 2022 го-
да на пленарном заседании 
форума отметил задачу по 
сбережению и сохранению 
Байкала.

- В частности, на это на-
целен уникальный проект 

комплексного развития го-
рода Байкальска, который 
должен стать эталоном рачи-
тельного, эколого-ориенти-
рованного хозяйствования. 
Задача не только ликвиди-
ровать накопленный вред 
природе от деятельности 

Байкальского ЦБК, но и вы-
вести город на принципи-
ально иной уровень жизни, 
сделать его визитной кар-
точкой российского эколо-
гического туризма. Проект 
должен быть реализован с 
привлечением самых пере-
довых технологий и эколо-
гически чистых источников 
энергии, - сказал президент.

Игорь Кобзев подчер-
кнул, что вместе с прави-
тельством приложит все 
усилия, чтобы выполнить 
эту задачу. 

- Нашим городам на фе-
деральном уровне уделяется 
все больше внимания. Будем 
стремиться создавать ком-
фортные условия для жизни, 
- заявил губернатор.

Сохраним Байкал 
� ВАЖНО

Главная тема прошедшего фо-
рума - «Новый мир - новые воз-
можности», что отражает гло-
бальные процессы изменений в 
мире, ведущие к формированию 
новой экономической модели.

НА ЗАМЕТКУ!

СКАЗАНО!
- Сейчас в Иркутской области реализуется бо-

лее 180 только средних и крупных инвестицион-
ных проектов с общим объемом инвестиций свыше 
двух триллионов рублей. Это позволит создать 40 
тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест 
и увеличить налоговые отчисления во все уровни 
бюджетной системы на два триллиона рублей за 
период до 2036 года.

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области.
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Половина договоренностей касается 
социально значимых проектов.
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жизнь

сезон планируется проводить 
две ротации и выращивать 1,2 
тысячи сеянцев.

КОЛЛЕКЦИИ РУССКОГО 
МУЗЕЯ И ЭРМИТАЖА

Выставка «Бубновый валет» 
пройдет 19 августа по 23 октя-
бря в Иркутском областном 
художественном музее имени 
В.П. Сукачева. На ней иркутя-
не увидят более 40 произведе-
ний из собрания Русского му-
зея. Возможность уникальная, 
Государственный Русский 
музей - крупнейший в мире 
музей русского искусства. И 
это тоже стало возможным 
благодаря договоренностям. 

Сотрудничество с Русским 
музеем будет вестись отныне 
по нескольким направлениям. 
Это организация выставок, со-
действие развитию професси-
ональных связей - реставрато-
ров, искусствоведов, научных 
сотрудников. Планируется 
проведение научно-практи-

ческих конференций, семи-
наров, стажировок, совмест-
ных научных исследований, 
научно-просветительских, об-
разовательных и культурных 
программ и т.д.

Как раз выставка «Бубно-
вый валет» - это первый про-
ект, который будет воплощен 
в рамках подписанного согла-
шения. Горожанам предста-
вят работы Ильи Машкова, 
Петра Кончаловского, Ро-
берта Фалька, Натальи Гон-
чаровой, Давида Бурлюка, 
Владимира Татлина и других 
художников.

- В юбилейный год для Ир-
кутской области эта выставка 
станет большим подарком. 
Уверен, уникальные полот-
на представителей русского 
авангарда вызовут большой 
интерес у общественности, - 
сказал Игорь Кобзев.

И еще один подарок. У нас 
пройдет выставка из фондов 
всемирно известной сокро-

вищницы - Эрмитажа! Ир-
кутяне и гости города смогут 
увидеть уникальные экспо-
наты, посетить виртуальные 
экскурсии и лекции о шедев-
рах искусства. Договорен-
ность подкреплена соответ-
ствующим соглашением.

- Это будет выставка приклад-
ного искусства, связанного с 
раковиной - ее название «Со-
юз земли и воды». Также мы 
привезем мастер-классы для 
реставраторов Иркутска, экс-
курсии в виртуальной реаль-
ности, набор лекций, встреч, 
посвященных Эрмитажу, его 
зданиям. Мы рассчитываем, 
что это мероприятие перерастет 
в регулярное взаимодействие, 
- рассказал директор Государ-
ственного Эрмитажа Михаил 
Пиотровский.

Дни Эрмитажа в Иркутске 
откроются 9 сентября 2022 года 
в Главном здании Иркутского 
областного художественного 
музея имени В.П. Сукачева.

Курс на зеленую экономику и импортозамещение
Какие инвестпроекты представило 
Приангарье

• «Инновационная экономика». Это создание 
межвузовского кампуса в Иркутске, производства ги-
дроксида лития в Ангарске, научно-образовательного 
центра «Байкал», реконструкция и техническое пере-
вооружение предприятия по производству активных 
фармацевтических субстанций.

• «Приоритетные инвестпроекты». Сюда от-
носится разработка и освоение золоторудного 
месторождения «Сухой лог», строительство гор-
но-обогатительного комбината на месторождении 
«Светловское», а также Усть-Кутского газоперераба-
тывающего завода и завода полимеров, возведение 
Тайшетского алюминиевого завода и Тайшетской 
анодной фабрики, строительство тепличного ком-
плекса в Саянске и новой областной детской боль-
ницы в Иркутске. 

• «Эффективное лесопользование». Строи-
тельство целлюлозно-картонного комбината в Усть-
Илимске, выращивание сеянцев хвойных пород для 
лесовосстановления на территории региона.

• «Туризм на Байкале». Это развитие турист-
ско-рекреационного кластера «Тальцы», Кругобай-
кальской железной дороги, особой экономической 
зоны «Ворота Байкала».

• «Городская среда». Обустройство Цесовской 
Набережной, проект «Иркутские кварталы», разви-
тие Байкальского муниципального образования и 
прилегающих территорий, проекты экологической 
направленности.

Кроме того, делегация приняла участие в мероприя-
тиях, посвященных развитию инвестиционного климата 
регионов, зеленой экономики, креативных индустрий, 
теме импортозамещения в целях обеспечения лекар-
ственной, продовольственной, информационной бе-
зопасности и других.

КОНКРЕТНО

КСТАТИ

Между регионами

С Ленинградской областью. Из Иркутской области 

туда завозятся в основном пиломатериалы. Структура по-

ставок может быть расширена. Регион готов предложить 

продукцию пищевой промышленности, включая бутилиро-

ванную воду, переработанные дары леса, БАДы, мучные 

кондитерские изделия длительного хранения.

- Важно создавать благоприятные условия для работы 

предприятий, для инвестирования в сферы экономики, пред-

ставляющие взаимный интерес, - отметил Игорь Кобзев.

Стороны заключили соглашение о сотрудничестве в 

торгово-экономической, научно-технической, социальной, 

культурной и других сферах. 

С Курской областью. Главы двух регионов обсудили 

перспективу создания в Приангарье детской областной 

больницы, аналогичной проекту, который сейчас реализуют 

в Курске. Современный медицинский кластер предусматри-

вает строительство больницы со стационаром, четырьмя 

операционными и диагностическим центром. 

- Надеюсь, в последующем мы сможем заключить со-

глашения в сфере здравоохранения, чтобы вести обмен 

опытом лечения детей, проведения высокотехнологичных 

операций, консолидации усилий по оказанию медицинской 

помощи, - добавил губернатор.

С Камчатским краем. Стороны договорились о раз-

витии взаимодействия в торгово-экономической, промыш-

ленной, инвестиционной сферах, в областях сельского и 

жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей 

среды, образования и молодежной политики, здравоох-

ранения и культуры.

- Мы договорились о тесном сотрудничестве по развитию 

и запуску совместных туристических продуктов. Активно 

смотрим новые точки по чартерным перелетам. Может 

быть, какие-то сквозные программы, когда турист, прилетая 

из Москвы, какое-то время проводит на Байкале, а затем 

летит на Камчатку, - сказал губернатор Камчатского 

края Владимир Солодов.

Программа была 
насыщенной.

Приангарье достойно представлено на саммите.
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Люди дела

Вера ОЛЬШЕВСКАЯ

Отправляемся в 
Киренск, который 
гордо величают 
Северной Венецией.

- Какие главные заботы у меня 
сейчас? Конечно, подготовка к 
зиме и северный завоз, - улы-
бается мэр Киренского района 
Кирилл Свистелин. Дел невпро-
ворот, но среди них есть и очень 
приятные. Например, в День 
речника запланировано откры-
тие пляжа в селе Кривая Лука. 

Шутка ли, но это единствен-
ный официальный пляж во всей 
Иркутской области. Да-да, он 
находится в северной глубин-
ке! Хоть сегодня бери билеты 
на самолет и мчи за 900 км от 
Иркутска.

ПЕСЧАНЫЙ 
ПЛЯЖ КРИВОЙ ЛУКИ

- Наша Криволукская жемчу-
жина находится на реке Лене, - 
рассказывает глава территории. 
- Водораздел в аренде у адми-
нистрации на 20 лет, провели 
все необходимые мероприятия 
по очистке берега, проверили 
воду по микробиологическим 
показателям. 

Ранее на обустройство пля-
жа сельская администрация 
получила миллион рублей - 
грантовые средства. Активно 
подключились и жители: сами 
расчищали берег, разравнивали 
его, убирали мусор. Сооружены 
спасательный и медицинский 
пункты, раздевалки, лестницы, 
лежаки, урны…

Итогом стал почти райский 
уголок на Киренской земле. 

- Наша сила в единстве! Мы 
сами меняем свою действи-
тельность к лучшему, - гово-
рят люди. 

- У нас не хуже, чем на море, 
- добавляет мэр.

Пляж песчаный, вход в воду 
пологий, залив мелкий и бе-
зопасный. А прозрачная вода 
Лены здорово прогревается в 
июле. Вот и спешат сюда се-
веряне искупаться, лето ведь в 
этих краях такое короткое! 

А места и правда шикарные. 
Кривая Лука находится кило-
метрах в 30 от Киренска, если 
плыть по воде, то в 60. Здесь ре-
ка делает живописный поворот. 

Недалеко от пляжа находится 
одноименное село, где, кста-
ти, можно остановиться, сняв 
у местных жителей домик или 
комнату. Но в основном отды-
хающие предпочитают ставить 
палатки прямо на берегу. Ку-
паются, загорают, рыбачат и на-
слаждаются видами красавицы 
Лены. 

Само село образовано 375 лет 
назад. В нем проживает более 
400 жителей, и оно отнюдь не 
умирающее, как некоторые си-
бирские глубинки. Здесь можно 
увидеть много добротных уса-
деб, пару лет назад построили 
новую школу, где в каждом ка-
бинете - интерактивные доски, 
есть лаборатории, оборудован-
ные мастерские, столовая, спор-
тивный зал, музей… А недавно 
установлены современные дет-
ские площадки, спортивный 
городок, обновлен школьный 
стадион, есть даже парк отдыха 
«Северный рай» с фонтаном. Его 
открыли в прошлом году. Кста-
ти, фонтан построили геологи в 
1965 году, потом он обветшал, 
но жители не теряли надежду 
его восстановить и приложили 
к этому все усилия. И первый 

сельский фонтан в Кирен-
ском районе заработал! 

НА ТЕПЛОХОДЕ 
МУЗЫКА ИГРАЕТ 

Есть смельчаки, которые 
могут добраться до Кирен-

ска на машине, потом на паро-
ме. Но основной путь сюда, в 
край рыболовов и охотников, 
конечно, по воздуху. Из Иркут-
ска около полутора часов лету. 
Билет на самолет стоит неде-
шево, но и турист заглядывает 
сюда непростой - искушенный 
(отдых на Севере дорогостоя-
щий, это факт). Тот, кто готов 
любоваться и постигать перво-
зданную природу сурового края, 
историю первооткрывателей и 
местный колорит. 

Киренск - самый старинный 
город Приангарья, основанный 
раньше областного центра - в 
1631 году. Его еще называют Се-
верной Венецией, потому что 
расположен на острове в окру-
жении двух рек - Лены и Ки-
ренги. 

Перенося все тяготы и лише-
ния, шли сюда столетия назад 
отважные землепроходцы, среди 
которых те, кем гордится Рос-
сия, - Семен Иванович Дежнев, 
Ерофей 
Павлович 
Хабаров. 
А в XVIII 

веке указом Екатерины Кирен-
ский острог стал городом. 

Богата земля и историей 
ссыльных декабристов - Дом 
Галицына в центре города яв-
ляется памятником истории и 
архитектурного наследия. Еще 
один занимательный факт: в 
1887 году здесь отбывал ссылку 
Юзеф Пилсудский, который в 
будущем стал главой Польского 
государства.

Все эти факты с удовольстви-
ем познают туристы, в том чис-
ле те, которые путешествуют по 
Лене на теплоходе «Демьян Бед-
ный». Это трехпалубный пас-
сажирский речной теплоход, 
совершающий круизы с отправ-
лением из Якутска до всемирно 
известного природного памят-
ника Ленские Столбы и столи-
цы бриллиантов России - горо-
да Мирного. Он вмешает в себя 
более 200 гостей, среди которых 
много иностранцев. В Кирен-
ске - остановка. Отдыхающие 
совершают экскурсию по горо-
ду, посещают Усть-Киренский 
острог, краеведческий музей, 
гуляют по набережной. Кстати, 
после реконструкции эта про-
гулочная зона преобразилась и 
выглядит теперь очень роман-
тично. Набережная, река Лена, 
подсвеченные качели… Красота! 

А в начале июля в Киренске 
в добрый путь отправят паро-
ход «Святой Тихон Задонский». 
Конечно, это образно. Местные 
мастера создали уменьшенную 
копию легендарного судна, ко-
торое украсит городскую набе-
режную. 

Почему пароход-легенда? Он 
был первым на реке Лене: по-
строен в 1858 году в Бельгии, 
приобретен купцом Иваном Ха-

миновым. В разобранном виде 
его доставили на север, собра-
ли и отправили в плавание. До 
1934 года курсировал по воде, в 
1952-м его уложили в основание 
дамбы Алексеевского затона. 

Пароход, к слову, был огром-
ным, величали его огнедыша-
щим драконом с длинной тру-
бой. Установить ему памятник 
энтузиасты посчитали данью 
уважения к Святому Тихону, в 
честь которого назван. Тихон со-
вершал много добрых дел и дру-
гим советовал этому следовать. 

ТУРИЗМУ БЫТЬ
В Киренске гости посещают 

и памятники, как, например, 
самолеты «Бостон» и «Аэроко-
бра», которые сделаны местны-
ми умельцами. Их установили 
в 2019 году. Это уменьшенная 
в шесть раз копия из материала 
американских самолетов. Дело 
в том, что через Киренск в годы 
Великой Отечественной войны 
проходила трасса мужества Аля-
ска - Сибирь. По ней перегоняли 
американские самолеты, кото-
рые США поставляли СССР по 
договору ленд-лиза. Всего наши 
войска получили около восьми 
тысяч самолетов, сыгравших 
важную роль в победе над фа-
шизмом.

Кстати, в этом году состоялась 
большая экспедиция Русского 
географического общества и 
Министерства обороны. Экс-
перты исследовали аэродромы 
легендарной трассы Алсиб. Ин-
фраструктуру, которая сохра-
нилась. 

Ну а в планах организовать 
туристические сплавы с посе-
щением местных деревень для 
знакомства с русским бытом и 
кухней, архитектурой домов 
и местной рыбалкой. Гостям 
в Киренском районе есть что 
посмотреть. Поэтому ждут тут 
и туристов, и тех, кто приедет 
работать и жить.

Самый старинный город Приангарья

СПРАВКА «КП»
Сегодня в Киренском районе 

проживает около 18 тысяч че-
ловек. Здесь есть речной порт, 
добывают газ и нефть, развиты 
лесная промышленность, сель-
ское хозяйство, торговля. Бла-
годаря налогам от деятельности 
предприятий бюджет района 
сбалансирован.

• Обзорная экскурсия «Части-
ца Сибири» - о периодах истории 
и становлении города, начиная с 
древних времен до нашей эры, 
или экскурсия по комплексу 
«Крестьянская усадьба» (терри-
тория музея) - о жизни в Сибири 
в XVIII - XIX веках.

• Пешие обзорные экскур-
сии: «Киренск исторический», 

«Киренск архитектурный», 
«Киренск родина моя» (для 
детей), «Трасса мужества Аля-
ска - Сибирь».

• Экскурсия «Тропами Вдо-
вина В.А.» - маршрут включа-
ет в себя прогулку по Лене 
на пароходе, подъем на гору 
Соколиная, изучение флоры и 
фауны района, пещер.

Что предлагает 
местный музей 

� КОНКРЕТНО

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

67 обзорных экскурсий для жи-
телей и гостей - как российских, 
так и зарубежных - проведено за 
полгода в 2022 году, всего их 
посетило 688 человек. 

Мэр Киренского района Кирилл Свистелин награжден 
медалью «За особые заслуги перед Киренским районом».
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По одной из версий, название 
Киренска произошло от эвен-
кийского слова «киренна», что 
значит «орлиное гнездо», либо 
от «кири» - «грязь», «грязный» 
(из-за того что дно Киренги вы-
ложено камнями, река кажется 
черной, хотя вода в ней прозрач-
ная и чистая).

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Туристический 
слет, 2022 год.

Есть смельчаки, которые 
могут добраться до Кирен-

Ерофей 
Павлович 
Хабаров. 
А в XVIII 

Туристический 
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Вера ОЛЬШЕВСКАЯ

И открыли 
единственный Музей 
Победы. Таким 
образом здесь решили 
увековечить память 
бойцов, отдавших 
жизни за мирное небо.

У танка Т-34, который те-
перь стоит в Саянске, уни-
кальная судьба. Над его об-
ликом трудились Кулибины 
- энтузиасты, настоящие хра-
нители истории Великой Оте-
чественной войны. Боевая ма-
шина собрана только из ори-
гинальных частей, найден-
ных поисковиками на полях 
сражений на Курской дуге. В 
июне ее привезли в Саянск, да 
не просто привезли, а торже-
ственно! Сибиряки встречали 
танк с почестями. Расскажем, 
почему в Саянске так трепетно 
относятся к памяти воинов, 
сложивших голову на фронте, 
и правда ли, что здесь находит-
ся единственный в Иркутской 
области Музей Победы. 

ПАТРИОТИЗМ 
НЕ НА СЛОВАХ, А В ДЕЛЕ

Мы позвонили мэру Саян-
ска Олегу Боровскому сразу 
после торжественной цере-
монии открытия боевой ма-
шины «Танк Т-34» в сквере 
имени 40-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Оно состоялось 20 июня.

- Что испытываю? Конеч-
но гордость! Гордость за то, 
что мы с жителями смогли это 
сделать, - говорит мэр. Он сто-
ит у руля на удивление чисто-
го, ухоженного и современно-
го таежного города с 2014 года. 

- Отрадно, что машина не 
является макетом, она насто-
ящая. Приезжайте, увидите, 
что хорошо видны даже отме-
тины от разорвавшихся более 
70 лет назад снарядов, - про-
должает Олег Боровский. 

Танк 34-76 собирался под 
Тулой. На таких наши деды и 
прадеды рвались в бой в нача-
ле войны. И теперь это старей-
ший образец в Приангарье. 

Доставили орудие Победы, 
кстати, вместе с… экипажем. 
Поисковики отправили даль-
ним рейсом останки солдата, 
найденного при раскопках. 

Восстановить его личность по-
мог медальон. Затем была про-
ведена кропотливая работа по 
поиску родных погибшего. Чу-
до, что их нашли в Омске. Там с 
почестями и захоронили бойца.

А 17 июня танк на трале 
доставили в Саянск. Встре-
чать вышел весь город. Ехал 
под звуки военных песен в 
сопровождении автоколон-
ны, а приветствовали боевую 
машину горожане с россий-
скими флагами, овации до-
носились отовсюду! Вдвойне 
гордо, что средства на покупку 
легендарной машины собира-
ли всем миром: трудовые кол-
лективы и простые горожане. 
Саянские предприятия бес-
корыстно установили поста-
мент, предоставили технику. 
Поистине народный проект! 

- Обратился к жителям, го-
товы ли они поддержать та-
кую идею, и в ответ получил 
колоссальную поддержку, - 
добавляет глава города. - Да, 
это память о подвиге, который 
совершили предки ради сча-
стья и мира на земле. Это бы-
ли страшные времена и кос-
нулись каждой семьи. Мы не 
должны этого забывать!

ФРОНТОВАЯ 
СОКРОВИЩНИЦА

Танк вошел в коллекцию 
Центра военно-патриоти-
ческого воспитания, в рам-
ках которого открыт также 
20 июня Музей Победы. Это 
проект Саянского благотво-
рительного фонда «Победа в 
сердцах поколений». В этом 
году он получил президент-
ский грант на сумму четыре 
миллиона рублей. 

В экспозиции представле-
ны копии стрелкового ору-
жия военного времени, при-
казы о награждении, ордена, 
медали и удостоверения к 
ним, фотографии, красноар-
мейские книжки, похоронки, 
письма с фронта, карточки 
военнопленных, листовки, 
карты и фрагменты боевых 
действий.

- Жители объедини-
лись, приносили 
личные вещи 
родных, на 
грантовые 
средства за-
купали ору-

жие, например пулемет Дегтя-
рева - один из первых образцов 
стрелкового оружия в Совет-
ском Союзе, - говорит Олег 
Боровский. - А наши пред-
приниматели безвозмездно 
отремонтировали помещение, 
проводили работы методом 
народной стройки. 

Передал в дар музею свою 
огромную и очень редкую кол-
лекцию вещей и предметов 
времен Великой Отечествен-
ной войны и мэр. Она насчи-
тывает более 700 экземпляров. 

- Начал собирать ее много 
лет назад, - поделился градо-
начальник . - Помогали также 
друзья. В коллекцию входят 
газеты, журналы, посуда, порт-
сигары, фронтовая гармонь и 
другие вещи. Кстати, за не-

которые экземпляры 
предлагали хоро-

шие деньги, но я 
решил, что все 

это должно 
о с т а т ь с я 
здесь, на 

Саянской земле. Что для меня 
самое дорогое? Наверное, это 
варежки, связанные с любовью 
для солдата и привезенные с 
фронта. Они согревали его в 
окопах. 

Экспозиция в целом уни-
кальная для Иркутской обла-
сти, по крупицам воссоздает 
все этапы войны. В помощь - 
манекены и мастерство худож-
ников. Все это - чтобы допод-
линно передать события 1940-х 
и не оставить равнодушным 
ни одного посетителя. Сотруд-
ники Музея истории Саянска 
уже разработали экскурсион-
ный маршрут и готовы прини-
мать гостей. В первую очередь 
школьников и студентов. 

- Теперь мечтаю, чтобы ря-
дом с музеем появился Парк 
Победы, где юнармейцы при-
нимали бы присягу, а ребя-
тишки всех возрастов знако-
мились с военной техникой, 
- делится Олег Боровский. - 
«Это нужно не мертвым! Это 
надо живым!» - соглашусь с 

проникновенными словами 
Роберта Рождественского. 

ГОРОД, НЕ ПОХОЖИЙ 
НА ДРУГИЕ

Саянск действительно уди-
вительный. Он самый моло-
дой не только по году рож-
дения (а дата его основания 
- 1985 год, в 1970-е же сюда, в 
таежную даль, пришли перво-
строители). Своим созданием 
город обязан месторождению 
каменной соли, благодаря ко-
торой выросло градообразу-
ющее предприятие. Средний 
возраст населения - 37 лет. 
Проживает более 40 тысяч 
человек. 

Но не только этими факта-
ми обескураживает Саянск. 
Всяк впервые приезжающий 
сюда отметит высокий уро-
вень благоустройства. И со-
вершенно справедливо, что 
уезжать из города не спешат, 
отнюдь.

Дороги ровные, ули-
цы чистые, созданы места 
для прогулок и отдыха. В 
прошлом году, например, 
открыли сквер «Таежные 
бульвары», позавидовать 
которому могут жители 
многих городов. Цветной 
фонтан, бьющий прямо из 
земли, спортивная площад-
ка, тропинки среди сосен 
и лиственниц, скамейки… 
Между прочим, проект 
парка победил в феде-
ральной программе «Пар-
ки малых городов», на его 
обустройство выделили 
100 миллионов рублей.

Гордятся здесь и социаль-
ной обеспеченностью. Два 
года назад открыли школу 
искусств, на минуточку, са-
мую большую и современ-
ную в регионе! Одних только 
музыкальных инструментов 
закуплено на 50 миллионов 
рублей. Проект настолько 
успешен, что его теперь при-
меняют и в других городах 
России. 

В 2022-м открыта также 
новая общеобразователь-
ная школа, а недавно и дет-
ский сад. Даже пандемия не 
помешала реализовывать те 
планы, которые наметил гра-
доначальник.

Олег Боровский показывает экспозицию.
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Все 119 лет своего существо-
вания Бодайбо окружен оре-
олом загадочной романтики. 
Этот город, построенный на 
золоте - один из самых труд-
нодоступных в Иркутской об-
ласти, туда можно добраться 
только по воде или по воздуху. 
Оторванность от Большой зем-
ли порождает присущую прак-
тически каждому бодайбинцу 
чувство самодостаточности: 
город живет очень насыщен-
ной жизнью, в нем посто-
янно проходит множество 
общественных, спортивных, 
культурных мероприятий. Но 
в то же самое время удален-
ность от областного центра 
является главной проблемой 
для горожан. 

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК 
- ДОСТУПНЫЕ 
АВИАПЕРЕЛЕТЫ 

- Лучшим подарком для на-
шего города стало бы решение 
вопроса по снижению стои-
мости авиабилетов на линии 
Бодайбо-Иркутск-Бодайбо 
для местного населения, - рас-
сказывает «Комсомолке» гла-
ва Бодайбинского городского 
поселения Александр Дубков. 
- Мы уже несколько лет рабо-
таем в данном направлении с 
региональным минтрансом, 
Службой по тарифам Иркут-
ской области, местными ави-
акомпаниями, изучаем опыт 
других территорий. Сегодня 
вопрос принципиально ре-
шен на уровне Правитель-
ства Иркутской  области. Уже 
подготовлены необходимые 
нормативно-правовые акты 
и проекты соответствующих 
решений властных органов, 
так что, к концу нынешнего 
года мы рассчитываем решить 
данную проблему. 

Мечтают бодайбинцы и о 
современном и комфортном 
аэропорте, который мог бы 
принимать любые воздуш-
ные суда - ведь он являет-
ся единственной круглого-
дичной связующей нитью с 
областным центром. И по-
следние два года админи-
страция города приклады-
вает максимум усилий для 
решения данного вопроса. 
Позади - уточнение границ 
земельных участков и объ-
ектов недвижимости, внесе-
ние изменений в городской 
генплан, разработка проекта 
реконструкции аэропорта, 
заказчиком которого явля-
ется АО ЗДК «Лензолото». 
В апреле этот проект феде-
рального уровня прошел го-
сэкспертизу.  

- Будет современный аэро-
порт и доступные билеты - бу-
дут сняты многие проблемы 
нашего города. К примеру, не 
нужно будет создавать префе-
ренции и особые условия для 

привлечения бизнеса - он сам 
станет стремиться в наш город, 
- уверен Александр Дубков.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
У золота, как ни странно, 

имеются и свои минусы. На-
пример, в Бодайбо - очень 
высокий порог участия в раз-
личных госпрограммах, без 
которых практически невоз-
можно развивать городское хо-
зяйство. Это является оборот-
ной стороной высокого уровня 
бюджетной обеспеченности: 
муниципальное софинансиро-
вание для участия в таких про-
граммах, составляет в Бодайбо 
20%. Однако муниципалитет 
постоянно находит возмож-
ности не только поддерживать 
достойное состояние инфра-
структуры и жилого фонда, но 
и менять к лучшему повсед-
невную жизнь «сибирского 
Эльдорадо». 

- Например, с 2012 года 
Бодайбо участвует в подпро-
грамме «Чистая вода» госу-
дарственной программы Ир-
кутской области «Развитие 
ЖКХ». Благодаря ей в 2013 
году в городе был реализован 
1 этап строительства станция 
очистки воды на реке Витим, 
а в 2020 году - 2 этап. В на-
стоящее время бодайбинцы 
получают чистую воду, - рас-
сказывает глава городского 
поселения. - Конечно, еще 
есть вопросы по некоторым 
участкам в городе (например, 
недостаточный напор воды и 
т.д.), но решить их позволит 
еще один комплекс работ, ре-
ализация которого заплани-
рована на период 2023-2024 
гг. Мы уже провели перего-
воры с ректором ИрНИТУ 
Михаилом Викторовичем 
Корняковым, который по-
добрал экспертов для участия 
в проектировании нового го-
родского водозабора.

Также с 2012 года реализует-
ся и программа переселения из 
ветхого и аварийного жилья, в 
рамках которой построено по-
рядка 4 тыс квадратных метров 
новой жилой недвижимости. 
Было ликвидировано более 19 
тыс. кв. м аварийного, пред-
ставляющего угрозу жилищно-
го фонда, расселено 705 семей. 

ЭТО СЕВЕР, ЗДЕСЬ 
ПО-ДРУГОМУ НЕЛЬЗЯ 

С 2012 же года в Бодайбо реа-
лизуется и сейчас находится на 
заключительном этапе    реги-
ональная программа модерни-
зации и реконструкции систем 
теплоснабжения. Раньше в го-
роде было много котельных, 
работавших на жидком топли-
ве - сейчас все они переводятся 
на уголь. Дело в том, что жид-
кое топливо имеет высокую 
стоимость, дополнительные 
сложности связаны и с его до-
ставкой и хранением. Среди 
других задач этой программы 
- повышение стабильности и 
надежности работы системы 
теплоснабжения. Для каждо-
го бодайбинского теплоисточ-
ника, а также для других объ-
ектов ЖКХ были закуплены 
дизель-электростанции для 
возможной автономной рабо-
ты: а значит, система не будет 
разморожена даже если какой-
то форс-мажор случится в са-
мые сильные холода. Очень 
нужный проект реализует на 
территории города АО «Вити-
мэнерго»: замену деревянных 
опор сетей электроснабжения 
на бетонные конструкции с од-
новременной реконструкцией 
или строительством трансфор-
маторных подстанций, оголен-
ные же алюминиевые провода 
при этом заменяются на изо-
лированный кабель. В резуль-
тате уже сейчас значительно 
сократились случаи плановых 
и аварийных отключений. 
Кроме того, разработана и 
проходит  экспертизу проек-
тно-сметная документация по 
установке уличных фонарей на 
новые железобетонные опоры, 
что в дальнейшем значительно 
сократит расходы бюджета и 
в разы улучшит уличное ос-
вещение, позволив осветить 
те улицы (Лыткинская, части 
улиц Стояновича и Красноар-
мейской), которые в течение 
десятилетий обходились без 
фонарного света.

- Нельзя не упомянуть и о 
таком масштабном проекте, 
как «Пеледуйское энергоколь-
цо» протяженностью 3,3 тыс. 
км, - рассказывает Александр 
Дубков. - В его состав входят 
объекты в четырех регионах. 

«Россети ФСК ЕЭС» в сво-
ей части, помимо непосред-
ственно подстанций 500 кВ 
«Усть-Кут» и 220 кВ «Сухой 
Лог», построила три линии 
электропередачи 220 кВ: «Су-
хой Лог – Мамакан», «Сухой 
Лог – Пеледуй» и «Тира – На-
деждинская» (завершена ранее 
в 2019 году). Всего же в рамках 
проекта компания ввела 918 
МВА трансформаторной мощ-
ности и 791 км ЛЭП. Общая 
стоимость объектов «Россе-
ти ФСК ЕЭС», вошедших в 
Пеледуйское энергокольцо, 
превысила 28,6 млрд рублей. 
Кроме того, наша совместная 
работа с руководителями пред-
приятий города и трудовыми 
коллективами, направленная 
на увеличение надежности и 
стабильности работы объек-
тов жизнеобеспечения, дает 
свои положительные резуль-
таты - пусть даже и с неболь-
шим ущербом для яркости и 
комфорта. Это Север, здесь по 
другому нельзя! 

Стремясь улучшить жизнь 
своих земляков, администра-
ция Бодайбо добилась даже их 
участия в программе «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий», и теперь они, 
как жители сельской агломе-
рации, могут  получать ипо-
течные кредиты под 3% го-
довых. Еще один аспект этой 
госпрограммы позволит про-
вести модернизацию и улуч-
шение уличного освещения 
- все необходимые для этого 
документы собраны и нахо-
дятся на рассмотрении в Мин-
сельхозе РФ. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 

- Вообще, нужно отметить, 
что за последние 4 года сде-
лано весьма многое для бла-
гоустройства нашего города. 
Главная задача здесь - при-
влечь население. Нельзя сде-
лать хорошо и красиво, а затем 
долго сохранять объект без же-
лания тех, кто им пользуется, 
- считает Александр Дубков. 
- Если есть согласие жителей, 
двор будет в чистоте и по-
рядке долгие годы. Поэтому 
сначала создается эскизный 
проект, который затем об-

суждается и утверждается со-
браниями жильцов - затем 
проектирование при помощи 
областного бюджета (програм-
ма «Комфортная среда»). В 
этом году запланировано об-
устроить таким образом 4 оче-
редных двора. 

Действительно, за последние 
годы стиль и способы общения 
администрации с горожанами 
довольно сильно поменялись. 
В их жизнь стремительно во-
рвались IT-технологии: по-
явилось очень много групп и 
сообществ в популярных мес-
сенджерах и социальных сетях. 

- Мы в администрации пы-
таемся анализировать этот 
информационный поток, 
чтобы лучше понимать за-
просы населения и отвечать 
на них своими действиями: 
благоустройством, строитель-
ством социальных объектов, 
созданием точек притяжения 
горожан, - рассказывает гла-
ва поселения. - Например, 
при обустройстве той или 
иной территории мы стара-
емся если не объединить, то, 
как минимум, учесть интере-
сы различных социальных и 
возрастных групп. Хорошим 
примером этого можно счи-
тать разработку концепции 
благоустройства ул. Урицко-
го в районе памятника «Па-
ровоз». Для этого проводились 
публичные слушания, встречи 
с общественными организаци-
ями и молодежью, опросы в 
различных интернет-группах и 
сообществах. В итоге получил-
ся очень интересный проект, 
который украсит центр наше-
го города. Данная работа была 
выполнена в рамках проекта 
«Формирование современной 
городской среды», с целью уча-
стия в Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания 
комфортной городской сре-
ды. Сегодня наша заявка на 
участие в этом конкурсе уже 
одобрена губернатором Иркут-
ской области Игорем Ивано-
вичем Кобзевым и направлена 
в Федеральную конкурсную 
комиссию.  Хочу поблагода-
рить всех, принявших участие 
в его обсуждении, а заодно - 
поздравить всех жителей и го-
стей Бодайбо со 119-м днем 
рождения самого лучшего 
города в Иркутской области, 
пожелать им всем крепкого 
здоровья, счастья и семейного 
благополучия, а самому городу 
- процветания и динамичного 
развития. 

Игорь АЛЕКСИЧ

С каждым годом 
он становится все 
более красивым и 
комфортным для 
проживания
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Ася ЖУКОВА 
(«КП» - Красноярск»)

ТЕЛО ОБГОРЕЛО НА 80%
- Все случилось в 1997 году, 

мы жили в селе под Красно-
ярском, - вспоминает 38-лет-
няя Наталья Рыжова. - Мама 
работала в торговле, папа на 
заводе сварщиком. Я - един-
ственная дочка, есть млад-
ший брат. Училась хорошо. 
Но росла самой задиристой 
в параллели.

В тот день - на Пасху - мы с 
друзьями собрались поиграть 
в футбол. Мама, как чувство-
вала, не хотела меня отпу-
скать. Но мне было 13, я бы-
ла упрямая, все равно ушла. 
Тропинка на поле проходи-
ла рядом с подпитывающей 
станцией, а там провис про-
вод под напряжением. Мы 
его даже не касались. Я шла 
последней. И вдруг вольтовой 
дугой - через землю - меня 
ударило током.

Был взрыв, я загорелась. 
Ток вошел в правую руку, 
вышел через ноги. 80% ожог 
тела - не задело только мозг 
и сердце. По словам медиков, 
шансов не было вообще. Но 
прошел день, еще один - а я 
жила. Врачи сделали, что мог-
ли, чтобы меня отстоять. Для 
этого им пришлось ампутиро-
вать ноги по середину бедра.

Два месяца в реанимации… 
Выписали всю в бинтах. Я 
сама ничего не могла. Тогда 
папа ушел с работы, чтобы 
ухаживать за мной. Но когда 
я сама что-то могла делать - 
не вмешивался.

Жалела ли себя? Был мо-
мент, когда я поняла: все во-
круг плачут. Если еще и я буду 
плакать, то конец всему.

ЧУДО ОТ МИСТЕРА ИКС
- После выписки из больни-

цы мне исполнилось 14 лет. 
А тут новая напасть: дотла 
сгорел дом. Короткое замы-
кание в гараже. Выскочили, 
в чем были, ничего не успели 
спасти.

Об этом написали в газетах. 
И произошло невероятное: о 
нашей беде узнал известный 
политик, меценат. Предло-
жил помощь - на свои деньги 
купил квартиру в Краснояр-
ске, отправил меня на про-
тезирование, подарил первый 
компьютер. Попросил только 
об одном: ни при каких об-

стоятельствах не открывать 
его фамилию, сколько бы 
времени ни прошло. Конеч-
но, мы держим слово.

В городе я встала на проте-
зы. Многие даже не догадыва-
лись, что со мной произошло. 
И проблем в личной жизни у 
меня не было. 

В 2000-м поступила на фа-
культет информатики. Не-
доучилась буквально год: в 
2004-м вышла замуж. С Ми-
шей мы познакомились в 
компании друзей. Мне было 
19, ему 17. Сначала общались 
как приятели. Потом начали 
встречаться. И как-то спон-
танно подали заявление в 
загс. Я мечтала о музыкаль-
ном институте, он помогал 
добираться на курсы. Раз заш-
ли внутрь, стояли на лестни-
це, он и предложил: «Пойдем 
в загс?». - «А пойдем!» Тогда 
все казалось игрой, а вот уже 
18 лет мы вместе.

Через три года у нас родил-
ся сын. Сложности во вре-
мя беременности, конечно, 
были. Запретили ходить на 
протезах - большая нагрузка. 
Делали кесарево. В роддоме 
медсестры судачили: «Она не 
справится, ребенка надо за-
брать!» Привезли мне сына, 
я его покормила и заявила: 
«Не отдам!» С тех пор он со 
мной. Я не одна. Мне всегда 
есть кому помочь. Муж, мои 
и его родители - я чувствую от 
них такую поддержку!

«НАУЧИЛАСЬ ЛЮБИТЬ ТО, 
ЧТО ИМЕЮ»

 - Мой муж - предпринима-
тель. А я занималась обще-
ственными делами, создала 

курс для колясочников, что-
бы им проще было передви-
гаться по городу, музыкой. 

В 25 лет в мою жизнь во-
шел спорт. Просто потому, 
что надо было похудеть: после 
рождения сына я набрала 20 
лишних кило...

Сначала это была стрельба 
из лука. Тренировалась каж-
дый день, и месяца через три-
четыре лишнего веса как ни 
бывало. А я вошла во вкус.
К стрельбе добавился трена-
жерный зал, начала работать 
над рельефом мышц. К слову, 
я себя не заставляла, все «по 
любви». Занималась так, что 
тренер был вынужден отпра-
вить меня в отпуск. Ушла на 
пару недель, но за это время 

записала свой альбом - я со-
чиняю песни.

Потом пришла в кроссфит 
(программа упражнений на 
силу и выносливость). Сей-
час за плечами несколько 
марафонов, международные 
состязания. То, что я делаю 
сегодня, вчера для меня было 
из области фантастики. Стой-
ка на руках, даже на скакалке 
прыгаю!

А еще я приняла участие в 
конкурсе красоты. В 2019-м 
выиграла, в 2020-м выступала 
как ведущая и куратор. Как 
будто открыла себя заново: 
доказала, что я не только 
спортсмен до мозга костей, 
но и женщина.

Чего хочу для себя? Когда 
мне стукнет 70 лет, стану кру-
тым тиктокером. Буду тан-
цевать с внучатами, снимать 
видео. Жалею ли я, что шла 
именно той дорогой, где был 
провод? Нет! Я научилась лю-
бить то, что имею. А еще по-
няла, что благодаря травме у 
меня есть миллион возмож-
ностей что-то менять.

...и сложнейшие 
спортивные 

соревнования, в которых 
демонстрировала 

недюжинную силу -
 и тела, и духа.

Исповедь выжившей
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Наталья Рыжова уже выигрывала и конкурс красоты...
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Истории чудесных 
спасений людей в са-
мых страшных проис-
шествиях тем и запо-
минаются, что кажутся 
просто невозможными. 
Например, случай в Са-
марской области в 2019 
году до сих пор считают 
Божьим промыслом. В 
дорожного рабочего  - 
30-летнего Николая Тю-
кина  - ударила молния, 
когда он работал на 
трассе в 15 км от Пен-
зы. Очнулся мужчина на 
больничной койке - ниче-
го не помнит. А на груди, 
где серебряный крестик 
был,  следы от ожога. То 
есть весь удар крестик 

принял на себя, распла-
вился, но внутрь разряд 
не пустил - молния рас-
ползлась поверх кожи, 
ушла в правую ногу и 
вышла через стопу, на 
теле след остался, как 
она шла. Николай при-
знается: после этого 
случая память лучше 
стала, стихи вспомнил 
из давно забытой школь-
ной программы...

Другого рабочего 
от неминуемой смерти 
спасли… валенки. Де-
ло было в Якутии зимой 
2019-го. Мужчина, нахо-
дясь в техническом поме-

щении 10-го этажа, про-
валился в 30-метровую 
вентиляционную шахту, 
застрял в ней буквально 
в метре от пола. Чтобы 
спасти якутянина, спаса-
телям пришлось ломать 
стену и пилить армату-
ру. Как позднее объяс-
нил мужчина, он уронил 
валенки в шахту, решил 
их достать, но не удер-
жался и провалился. По 
иронии судьбы, отметили 
спасатели, его спасли те 
самые валенки: смягчили 
падение.

Другого мужчину, упав-
шего с высоты 13-этаж-

ного дома в поселении 
Московский Новой Мо-
сквы, спасла крона дере-
ва. Мужчина выжил, не-
смотря на то, что ветви 
деревьев проткнули его 
грудь и бедро.

Но чаще всего в самых 
безнадежных ситуациях 
помогают выжить врачи. 
В прошлом месяце толь-
ко мастерство медиков 
спасло жизнь парню, ко-
торый упал со второго 
этажа на стройке в Мо-
скве и проткнул голову 
арматурой. Врачи счита-
ют: парень родился в ру-
башке - функционально 
важные зоны мозга не 
задело.

Как расслабиться, 
принять себя 
и прожить идеально свою 
неидеальную жизнь

Автор побуждает разобраться в своей 
сути, задавая себе простые, но важные 
вопросы. Вы поймете, чего вы хотите на 
самом деле. Чего вы боитесь. Кто или что 
вас удерживает. Эту книгу должен про-
честь каждый, кто хочет добиться успеха. 
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«Комсомолка» рекомендует:«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте 
на shop.kp.ru!

А также на сайте labirint.ru
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

«Ток вошел в руку, 
вышел через ноги...»

Девушка, получившая 
Девушка, получившая 

бешеный электрический 
бешеный электрический 

удар, рассказала, удар, рассказала, 

как прошла путь как прошла путь 

от реанимации от реанимации 

до победыдо победы
в конкурсе красоты.в конкурсе красоты.

� ЕЩЕ БЫЛИ СЛУЧАИ

Чудом спасшиеся
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Когда-то на га-
ванской площади 
Вьеха на Кубе был 
невольничий рынок. 
Теперь там сто-
ит один из самых 
странных памятни-
ков в мире  - обна-
женная девушка, 
сидящая на петухе. 
Никто так толком и 
не знает, что побу-
дило скульптора 
Роберто Фабело
создать этот «ше-
девр». 

Знакомые Фабе-
ло проговорились, 
что идея усадить 
девочку, да еще и 
с огромной вилкой 
в руке, на одноно-
гого петуха явилась 
скульптуру после 
сильно разгульной 
ночной попойки.

Вокруг света

Людмила ПЛОТНИКОВА

Человечество с давних лет ре-
шило не ограничивать себя и свои 
фантазии наскальными рисунками 
и изобразительным искусством и 
принялось заодно еще и устанав-
ливать разного рода памятники и 
монументы.

Все начиналось, наверное, с идо-
лов. Потом монументы стали воз-
двигать, чествуя национальных геро-
ев. Правда, кое-какие из них позже 
непременно свергали и отправляли 
на свалку. Или сжигали, как дере-
вянную статую Мелании Трамп, по-
ставленную на ее родине, в Слове-
нии. Видевшие сие произведение 
искусства не исключают, что поджог 
организовала сама Мелания, недо-
вольная тем, как воплотил ее в де-
реве при помощи бензопилы автор.

Со временем из камня, железа или
глины люди стали ставить на разных 
углах все, что заблагорассудится. 
Сказочных и вымышленных пер-
сонажей, разного рода инсталляции, 
части человеческого тела и прочую 
ерунду. Или что-нибудь вроде мо-
нумента «Большая глина № 4», кра-
сующегося на Болотной набережной 
Москвы. «Комсомолка» вспоминает 
другие необычные памятники мира.

Барельефы и 
памятники изо-
бретателю рус-
ской водки, хи-
мику Дмитрию 
Менделееву есть 
даже в Лондоне. А 
вот про монумен-
ты в честь водки 
что-то ничего не 
было слышно. За-
то чилийцы поста-
вили 3-метровый 
памятник в честь 
мате  - местного 
тонизирующего 
травяного напит-
ка. Он представ-
ляет собой тяну-
щуюся из земли 
большую человеческую руку, сжимающую 
матеро - особую чашку для мате, в которую 
помещена бомбилья - положенная для ритуала 
употребления мате металлическая соломинка.

Во всем мире бездомные почему-то особо любят селиться под 
мостами. В американском Сиэтле решили выжить (или отпугнуть?) 
их из-под моста Аврора необычным способом: взяли и установили 
под ним монумент троллю. Тролль действительно отпугнет кого 
угодно, столь ужасно он выглядит, но туристы обожают забираться 
под мост и на самого тролля, а местные жители ежегодно стали 
устраивать под мостом аналог Хеллоуина - Троллоуин. 

В любом случае монумент не особо жалуют, так как ежегодно мэ-
рия вынуждена тра-
тить немалые сум-
мы, чтобы очищать 
его от граффити, 
наклеек и разно-
го мусора. Также 
после установки 
тролля городские 
власти стали по-
лучать жалобы на 
то, что горожане… 
перестали видеть в 
городе настоящих 
троллей.

И российские Деды Морозы, и их западные 
братья Санта-Клаусы, в том числе в виде памят-
ников и монументов, появляются в основном 

в канун Нового года и Рождества. 
В голландском Роттердаме ре-

шили, что главный новогодний 
персонаж должен радовать 
всех и зимой, и летом, и уста-

новили ему памятник. Но 
почему-то вместо посоха и 
мешка с подарками скуль-
птор вложил в руку этому 
Санта-Клаусу нечто, напо-

минающую секс-игрушку. 
Дедушка не краснеет 

только потому, что отлит из 
металла черного цвета. 

А автор творения зая-
вил, что так он хотел про-

демонстрировать без-
духовность западного 
общества потребления.

Поклонники неореализма 
считают, что одним из лучших 
монументальных объектов это-
го направления является 6-ме-
тровый бронзовый «Палец» ра-
боты французского скульптора
Сезара Бальдаччини. Один 
стоит в Париже, другой  - в 
катарской Дохе. Мастер не 
мудрствовал и изобразил свой 
собственный большой палец. 
Бальдаччини никогда не расска-
зывал, какой смысл вложил в 
свое произведение, но знатоки 
говорят, что не о чем и думать: 
во всем мире поднятый вверх 
большой палец символизирует 
очевидное - все уже хорошо (ну 
или все будет хорошо).

Во всем мире бездомные почему-то особо любят селиться под И российские Деды Морозы, и их западные 

Самые безумные творения скульпторов по всему миру.Самые безумные творения скульпторов по всему миру.

Ну, за бодростьНу, за бодрость

Да вы троллите!Да вы троллите!
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Я памятник себе воздвиг... Я памятник себе воздвиг... 
совсем нелепыйсовсем нелепый
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Поклонники неореализма 

Необычная наездницаНеобычная наездница Хоть бы постеснялисьХоть бы постеснялись

Палец вверхПалец вверх

Самый страшный Самый страшный 
фонтан мирафонтан мира

В 1545 году городской совет швей-
царского Берна поручил Гансу Гиенгу 
создать статую для фонтана на городской 
площади. Старая от времени разруши-
лась (кстати, какой она была - неизвест-
но). Гиенг не нашел ничего лучшего, как 
изобразить гигантского мужчину, поедаю-
щего младенца. Другого, ужасно перепу-
ганного, он держит в руке и еще несколь-
ких - в мешке. Возможно, Гиенг хотел за 
что-то отомстить горожанам и лишить их 
спокойного сна по ночам. А быть может,
он просто намекал жителям соседних 
населенных пунктов: нечего тащить с 
собой в Берн детей, особенно писклявых 
и плачущих - художникам нужна тишина. 
Существует легенда, что в рождествен-
скую ночь вода в этом фонтане превра-
щается в вино. Отведавший этот напиток 
становится одержимым дьяволом.

Неизвестно, стала ли одна из
главных брюссельских досто-
примечательностей Маннекен-
Пис (Писающий мальчик) ка-
тализатором вдохновения для 
чешского скульптора Давида 
Черного, но в Праге теперь 
стоят сразу два писающих 
скульптурных изваяния. Два 
обнаженных мужчины стоят 
друг напротив друга и мочат-
ся в бассейн. Уникальность 

творения, по мнению автора, 
заключается в том, что статуи 
еще и двигаются, а заодно ци-
тируют строки из литературных 
произведений. Кстати, распо-
ложены они во дворе музея 
Франца Кафки - знаменитого 
писателя, описывавшего (в хо-
рошем смысле!) бессмыслен-
ность человеческого бытия. 
Может, поэтому и статуи тут 
такие странные. 
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«Грязный» Санта«Грязный» Санта
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- Преступность-то как вы-
росла!

- Господи, а я ведь ее еще 
вот такой помню…

✑✑✑
Лимон со вкусом поми-

дора, помидор со вкусом 
сыра, сыр с кислинкой 
лимона.

«Молекулярная кух-
ня», - подумаете вы.

«Лень мыть нож», - от-
вечу я.

Вкусные рецепты  
из арбуза < стр. 27.

✑✑✑
- Сынок, а давай в шахма-

ты в уме сыграем...
- Давай, пешка e2 на e4.
- Конь b8 на c6.

- Конь b1 на b3.
- Ты это чего, сын? Так ко-

нем не ходят! - дает подза-
тыльник.

- Спасибо, папа, вот те-
перь и играй один, все шах-
маты рассыпал!

✑✑✑
- ты чего такой уста-

лый и печальный?
- работа.  работа. Од-

на работа. Утром и вече-
ром. И все работа.

- И давно так работа-
ешь?

- Завтра начинаю.
✑✑✑

- Мама, а правда, что я 
получился нечаянно?

- Сынок, буду откровен-

на - не очень-то ты и полу-
чился…

✑✑✑
Прежде чем посетить 

очередную распродажу, 
вспомните, что в рус-
ском языке слова «ки-
далово» и «скидка» од-
нокоренные.

✑✑✑
Спасибо интернету, отку-

да бы я еще узнал, как мне 
плохо жилось в СССР.

Почему Горбачев  
привел СССР  

к катастрофе < стр. 4.

Весь архив 
анекдотов от «КП» - 

на kp.ru

АнеКдоты
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«Комсомолка» знакомит 
читателей с отличниками.

Пятерка в школьном днев-
нике - гордость для ученика, 
радость для родителей, а еще 
повод для похвалы от губерна-
тора Иркутской области! Да-
да, именно так! За отличную 
учебу - особая награда.

«Комсомольская правда» 
уже в шестой раз провела полю-
бившуюся нашими читателями ак-
цию «Губернаторский дневник - 
2022». Принимали участие в ней все 
школьники Приангарья, которые 
пожелали! На призыв померить-
ся знаниями откликнулись сотни 
ребят со всей области - не только 
из городов или райцентров, но и не-
больших населенных пунктов. Еще 
бы, ведь кто не хочет похвастаться 
своими пятерками, тем более ког-
да есть возможность сделать это 
не только перед одноклассниками 
и родителями, но и перед самим 
губернатором!

По традиции акция завершает-
ся встречей победителей с главой 
региона, однако пандемия внесла 
свои коррективы: в прошлом го-
ду из-за коронавируса награжде-
ние состоялось  заочно. В этом 

году торжественное 
награждение пройдет 
в пресс-центре изда-
тельского дома «КП». 
Уже подведены итоги 
акции. Результаты бы-
ли опубликованы в вы-
пуске газеты «Комсо-
мольская правда» от 25 
мая, а также на сайте
irk.kp.ru.

Однако детьми-от-
личниками должны 
гордиться не только 
родители и учителя, 
но и вся Иркутская 
область, поэтому «КП» 
продолжает знакомить 
читателей с победителями акции 
«Губернаторский дневник - 2022» 
на страницах газеты.

Напомним, проект проводит не-

коммерческая организация «Ир-
кутский фонд культуры» в рамках 
конкурса социально значимых про-
ектов «Губернаторское собрание об-

щественности Иркутской области» 
при поддержке регионального пра-
вительства и «Комсомолки». Итак, 
знакомимся с победителями!

ГУБЕРНАТОРСКИЙГУБЕРНАТОРСКИЙ
:: 130 школьников Приангарья 130 школьников Приангарья 

стали победителями
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Дарья Калошина, 5 «К» класс, 
Хомутовская СОШ № 1

Анжелика Захарчук, 2 «А» класс, 
Соляновская СОШ

ВНИМАНИЕ! 
Если вы хотите, чтобы фото ва-

шего ребенка-победителя акции 
«Губернаторский дневник - 2022» 
тоже появилось на  страницах 
«Комсомольской правды», звони-
те по телефону 8 (3952) 290-657 
или пишите на электронный адрес: 
irina.bizimova@phkp.ru.

� СКАНВОРД
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Скрестив дятла и страуса, 
орнитологи запантентовали 
экологически чистый отбой-
ный молоток.

�  �  �
- Бери насос и накачай.
- Но я известный теле-

ведущий политических 
ток-шоу!

- Вот и поработай на ка-
меру.

�  �  �
Удачливый бизнесмен купил 

двухуровневую квартиру и за-
топил самого себя.

�  �  �
Мама беседует с ребен-

ком:
- Ты не хочешь стать 

космонавтом?
- Нет, я пойду учиться на 

психолога.
- Но почему?
- Большинство детей не 

станут космонавтами, и у 
них будет депрессия. А я 
всегда буду при деньгах, 
помогая им.

�  �  �
На завтрак были круглая 

яичница, квадратная булоч-
ка и кофе в цилиндрической 
кружке. Геометрия мне очень 
пригодилась, да.

�  �  �
Согласно закону о кла-

дах жена, нашедшая за-
начку мужа, имеет право 
только на 25% ее стоимо-
сти.

�  �  �
На собеседовании:
- Ваши таланты?
- Я за 10 минут могу про-

стую задачу превратить в 
безыс ходную ситуацию с ку-
чей проблем.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Что 
смакуют? 8. Перевозочные 
средства. 9. Крестьянский 
снегоход. 10. Что просит 
удалить без ножа предпри-
ниматель из комедии «Ульти-
матум»? 12. Какому блюду 
посвящен праздник в Перу? 
13. Национальные пирожки 
у карелов. 17. «Я спокойно 
прерываю передачи и выта-
скиваю мертвые мячи» (герой 
песни Владимира Высоцкого). 
21. Столица на карте Сирии. 
22. На что судно берут? 25.
Что на шею повязывают? 27.
Василий Меркурьев в коме-
дии «Небесный тихоход». 28.
Голливудская звезда, высту-
пающая против «уколов мо-
лодости». 29. Согласие на 
документе. 30. Кто получает 
доллар в год за руководство 
компанией Tesla Motors? 31.
Магическое сияние. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Те-

атральная семья». 2. Осно-
ватель мирового коньячного 
дома. 3. Подоплека регресса. 
4. Разрушитель из фантасти-
ческого боевика «Стражи 
Галактики». 6. Какое рас-
тение «голыми руками не 
возьмешь»? 7. Музыкальный 
инструмент в руках героя кар-
тины «Пан» Михаила Врубеля. 
11. Водная артерия на карте 
Парижа. 13. Народная певица 
Надежда ... в детстве плава-
ла в корыте по реке. 14. Кто 
настаивал на существовании 
homo delinquent? 15. Подни-
мают за столом. 16. Певец 
... Монтан. 18. Против чего 
взбунтовался Спартак? 19.
Пирог из песочного теста у 
французов. 20. Бессовестный 
хапуга. 23. Интернациональ-
ная река, попавшая в стихи 
Федора Тютчева. 24. Приго-
товление на гриле. 26. Кто 
обосновался в хатке?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вкус. 8. 
Транспорт. 9. Сани. 10. Аппендикс. 12. Севиче. 13. Калитки. 
17. Вратарь. 21. Дамаск. 22. Абордаж. 25. Шарф. 27. Туча. 
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МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- В маленьком 

черном купальнике 
в отличие от 

маленького черного 
платья в консерваторию 

вряд ли попадешь. 
Но зато точно окажешься 

в списках самых элегантных 
посетителей пляжа. 

Особенно если в комплекте 
прилагаются атлетическое 
телосложение, идеальный 

вес и длинные ноги. Шпильки 
здесь исключительно для 
того, чтобы подчеркнуть, 

какие они длинные. 
Получилось спокойно 

и красиво.

Фаина ВЕДЕНСКАЯ, 
25 лет, 

Москва:
- Получив музыкальное 

образование, 
я стала заниматься 
профессионально 
вокалом. Раньше 

занималась легкой 
атлетикой, поэтому 

спорт теперь со 
мной всегда. Сейчас, 

работая стилистом-
визажистом, помогаю 
девушкам не просто 

подчеркнуть 
естественное 
очарование, 

но иногда и полностью 
преобразить их имидж.
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      ночью            днем

Прогноз погоды на завтра, 1 июля

Иркутск +15…+18 +29…+33

Бодайбо +18…+20 +21…+26

Братск +14…+18 +21…+23

Ербогачен +17…+18 +26…+28

Тайшет +16…+18 +20…+23

Усть-Илимск +17…+18 +28…+31

Давление 713 мм рт. ст.
(норма для июля - 720)
Относительная влажность 
воздуха 35%
(норма для июля - 55%)
Ветер южный, 4 - 5 м/с
Восход - 04.45          Луна
Закат - 21.27           растет


