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Керченскому детдому нужны
кондиционеры и новые окна.
Отказа не будет

· Новости

Ночной «экспресс»

Ночной «экспресс» продолжает
выполнять перевозки по маршруту: новый терминал международного аэропорта «Симферополь» — железнодорожный вокзал.
По согласованию с администрацией Симферополя и Министерством
транспорта РК перевозки в дневное
время осуществляет ГУП РК «Крымтроллейбус» (маршрут № 20а), а в ночное — автобусы предприятия МУП
«Горавтотранс» под номером 49 с графиком отправления каждые полчаса — как с нового терминала аэропорта «Симферополь», так и с железнодорожного вокзала.
С. МОРОЗОВ.

хотя, согласитесь, неимоверно глупо говорить: «Где вы увидели дикую природу?
Обитатели зоопарков не относятся к жи«Пьяница и дебоширка»
вотному миру Земли» (видимо, автор этоЕщё до того, как новость о нападении го утверждения пропустила слово «дикольва на человека облетела полуостров, му». — Авт.). Другие писали, что тоже гуО. Зубков пошёл на опережение, вид- ляли со львами, это безопасно, и обязано, руководствуясь своим же девизом — тельно повторят. Получается, Зубков точ«Скандал — лучший пиар», и если уж его но знает, что делает: он ведёт себя, как шо— скандала — не избежать, значит, надо умен, хорошо изучивший психологию люатаковать первым (кстати, главное пра- дей и умеющий на этом зарабатывать. И
вило дикой природы), ведь это — луч- пока будет спрос — будет и предложение.
шее средство защиты. На своей страни- А спрос рождает армия, мягко говоря,
це в «Фейсбуке» директор «Тайгана» пи- очень беспечных людей, не отдающих
шет: «Никакого нападения, растерзания себе отчёта в том, что в вольере собрались
туристки не было. Очевидно, молодому не милые и нежные домашние питомцы, а
льву не понравился запах спиртного, ко- зубастые, клыкастые звери. К слову, не исторый исходил от Ольги. Ехать в больни- ключено, что «тайганский» прайд когдацу Ольга сразу не пожелала. Во время обнибудь
захочет
работки раны она вмесвергнуть своего
сто обезболивающе«альфа-самца» и…
го попросила коньясделает это. Слука. Для меня это было
чаев, когда звери
достаточно странным
нападали на хообстоятельством, одзяев, много, в том
нако ещё больше я
числе и в циркоудивился, когда Ольвых семьях, когга выпила целую буда у хищников,
тылку армянского севроде бы дрессимилетнего коньяка, а
рованных, вырав 12.00 ночи попросищенных и вскормла ещё одну. На моё
ленных с младенпредложение привезчества людьми, в
ти обезболивающие
какой-то момент
поступил ответ: «Тольнаружу вырывако коньяк». Поскольлись самые глуку в кабинете его не
бинные порывы
нашлось, то в ход подикой природы —
шла бутылка 18-летнеубить, разорвать,
го виски».
съесть, они набраХозяин парка подсывались на двуЧерез
три
недели
после
нападения.
твердил факт укуса (а
ногих «вожаков» и
куда деваться, всё зажестоко расправфиксировано и полилялись с ними.
цией, и медиками), но, как видим, выставил Ольгу неадекватной личностью, ко- Рюмка коньяка вместо
торая вела себя так, что впору было спа- обезболивающего
Понимает ли Ольга, что эта «прогулсать львов от неё самой. И эту версию Зубкова в соцсетях активно подхватили. Кто ка» — возможно, самая большая глупость
все эти люди, которые, не видя пострадав- в её жизни? Сейчас отвечает: «Да». Но осошую, не пообщавшись с ней, лишь осно- знание пришло слишком поздно. Чтобы
вываясь на словах владельца частного уберечь других от наивного убеждения,
зоопарка, ополчились против несчаст- что один человек, которого львы приной и стали поливать её «помоями», назы- знают своим, — стопроцентная гарантия
вая вымогательницей и пьяницей? Слов- безопасности, предлагаю из первых уст
но сорвавшиеся с цепи, сами, как дикие подробно узнать о происшествии, его позвери, «поборники справедливости» го- следствиях и сделать соответствующие
товы были разорвать крымскую гостью, выводы.
Я отправилась в симферопольскую
приехавшую к нам за яркими, позитивными эмоциями. Некоторые особо радею- 6-ю больницу, куда с помощью санавищие за «правое дело» обложили похабны- ации две недели назад Ольга Соломина
ми словами даже журналистов, которые, в была переведена из Белогорской ЦРБ,
отличие от них, поговорили с пострадав- где пять дней пролежала в реанимашей, врачами, а также представили вер- ции. И вот что мне рассказала эта 46-летсию самого Зубкова, в общем, подошли к няя женщина, которая после пережитоделу профессионально. Ну да ладно, по- го стресса и уже продолжительного леклонники Олега Алексеевича и одновре- чения похудела, осунулась и совсем пеменно обвинители попавшей в пасть льва рестала быть похожа на ту, что улыбается
туристки нас интересуют меньше всего, с фото- и видеокадров, снятых за считан-
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В интернате для детей создана домашняя атмосфера.

Глава крымского парламента Владимир Константинов продолжает поездки по
полуострову. На этот раз он посетил Керчь и сделал парадоксальный вывод. Оказывается,
не всегда люди ждут инициативы, помощи и программы
действий от власти. Напротив,
своими «низовыми проектами» порой хотят подсказать,
как той лучше действовать. В
качестве примера привёл Молодёжный парк. Совсем недавно он был, что называется, среднестатистическим. В
центре чуть больше чистоты,
на аллеях — мусор и запущенность. Керчане решили его реконструировать, и он за считанные месяцы, как выразился спикер, стал «центром притяжения для горожан».
— Здесь ведётся масштабная перестройка, — написал
В. Константинов на своей странице в «Фейсбуке». — Установлены детские и спортивные
площадки, тренажёры. Это свое
образный показатель для власти, в каком направлении надо
двигаться.
В этой поездке дети и проблемы детства вообще находились в фокусе внимания

Пока лев не укусит,
ные минуты до трагедии.
мость — 6 тысяч рублей. — Авт.), адми— Ольга, как же вы решились зайти нистратор ознакомила меня с инструкцина территорию львов?
ей, где было написано, чего делать нель— В качестве туристки я объехала пол- зя. Например, запрещается совершать
мира. Путешествуя по разным странам, резкие движения, кричать, быть одетой
всегда старалась посещать национальные в расклешённое платье и прочее. После
парки, заповедники, зоопарки — мне нра- я расписалась в журнале, чем подтвервится любоваться дикой природой, оказы- дила, что инструктаж прошла. Одежда на
ваться хотя бы на время отпуска вдали от мне была подобающая, я чётко выполнябетонных джунглей. Львиный прайд дав- ла все указания Зубкова. Но опаска всё
но хотела увидеть и по возможности сфо- же была, видите, как я осторожно кладу
тографироваться. У меня уже был опыт руку на гриву (показывает видео)?
контактирования с дикими кошками: в Та— Но Зубков утверждает, вы были,
иланде разрешают делать фото с тиграми. как он выразился, «навеселе», что не
Но там они, в отличие от тайганских львов, понравилось льву, из-за этого, верояткакие-то вялые, полусонные, наверное, но, он себя так повёл?
под транквилизаторами. В других стра— Когда прочитала об этом в соцсенах, где я бывала, строготях, сразу возник вопрос:
О. Зубков: «Лев по разве в парке продают
настрого запрещают подкличке Витя передаёт алкоголь? Я ждала «эксходить к хищникам. Можно
всем привет и просит курсию» с трёх до шести
ездить в автомобилях, но
списать произошедший вечера. Обедала в кафе
не выходить. Поэтому меня
инцидент с его участи- на территории «Тайгаудивила возможность заем на его молодость и на». Никуда не выходийти в вольеры к львам. Но
неопытность. Говорит, ла, с собой алкоголь не
пока добиралась из Ялты,
что просто хотел по везла. И я не сумасшедгде остановилась у подруиграть…».
ги, до Белогорска, прочишая, чтобы в неадекваттала множество хвалебных
ном состоянии участвостатей и о «Тайгане», и о савать в сафари. И если уж
мом Зубкове, пересмотрела несколько со- меня выставляют в столь неприглядном
тен фотографий, выложенных туристами в свете, скажу сразу: я не поклонница горясоцсетях: на каждой — счастливые улыба- чительных напитков, к тому же восемь лет
ющиеся лица.
занимаюсь йогой, веду здоровый актив— И что, ни на секунду не задума- ный образ жизни. (Это подтверждают её
лись, что это довольно рискованно?
друзья и знакомые. — Авт.).
— Фотографии располагают, внушают
— Вы помните, как на вас напал
чувство уверенности, что всё будет хоро- лев?
шо — у меня и тени сомнения не возникло
— Вот кадр за мгновение до укуса (пов отношении безопасности такой прогул- казывает на планшете). Я только присела
ки. И сам Олег Алексеевич вызывал ува- рядом со львом на корточки, он повержение — один реализовывает такие мас- нул голову и… схватил мою правую руку.
штабные проекты!
Я зажмурилась и сгруппировалась. Сра— Хорошо, но разве в самом парке зу представила, что сейчас будет происне предупредили, что вы идёте к гроз- ходить: как он меня поволочёт, как подным животным, и директор не берёт на бегут самки (в Интернете есть видео насебя ответственность за вашу безопас- падений), в общем, картина в моём вообность?
ражении нарисовалась ужасная. И вро— Нет, конечно. Наоборот, всё выгля- де бы сознания не теряла, но того, что
дело так, будто моя безопасность обе- он успел затащить меня за стоящую тут
спечена на 100%. Во-первых, в тот день, же большую клетку, не помню — об этом
11 июля, к 6-ти вечера, кроме меня, же- мне уже в переписке рассказали свиделающих зайти в вольер больше не было, тели, которые в этот момент находились
и Зубков контролировал каждый мой на верхних смотровых мостиках. Пришаг. На видео прекрасно видно, что он шла в себя, когда Олег Алексеевич перевсё время рядом, говорит, где встать, где матывал мне руку полотенцем, Дмитрий
присесть, на какого льва положить руку, с планшетом в руках застыл, его лицо
кого можно погладить, потрепать за было похоже на белое изваяние. Помню,
ушко. С нами ещё был студент Дмитрий, львы мечутся вокруг, я тихо произношу:
видимо, в «Тайгане» подрабатывает. Этот «У меня течёт кровь». Зубков уверенно
молодой человек снимал видео и делал говорит: «Всё безопасно, садитесь в маснимки на мой планшет. Во-вторых, ког- шину». Пока ехали, кто-то из них крепда я оплачивала входной билет (стои- ко сжимал полотенце на моей руке, оба

