
Ксения ВЫСОТИНА («КП» - Томск») 

Томичка хотела рассчитаться 
в автобусе картой, но чуть 
не вылетела на улицу.

Такие случаи происходят периодически, 
на этот раз - в Томске. Жительница Томска 
Ксения села в автобус №401. Протянула 
кондуктору карту. И... встретила не-
навидящий взгляд. 

Он вообще был каким-то 
агрессивным, - рассказывает 
девушка. - Гнал по дороге, 
когда люди из задней ча-
сти просили передать пла-
ту (автобус был полный), 
требовал, чтобы к нему 
пробирались только лично. 
Ну и мне вдруг заявил, чтобы 

искала наличные. Почему? Картой даже 
удобнее. В общем, для меня это так и 
осталось тайной.

На счастье, в кошельке Ксении оказа-
лось достаточно мелочи, она рассчита-
лась, не став спорить, но решила написать 
жалобу. В региональном департаменте 
транспорта и дорожной деятельности по-
просили томичку составить жалобу и на-

править ее им на рассмотрение. Они 
пообещали разобраться с во-

дителем и рассмотреть ее за-
явление в течение 30 дней.

Сделать это легко, у каж-
дого департамента транс-
порта в регионах на сайтах 

опубликованы электронные 
способы подачи заявления - без 

рассмотрения не остается ни одно. 

Проезд - только за «наличку»? 

Абакан 105,3 FM
Иркутск 91,5 FM
Красноярск 107,1 FM
Новосибирск 98,3 FM

Продолжение на стр. 7   �

Дорогие читатели! 
Теперь каждый вторник в «КП»-Сибирь» 
вы будете получать больше информации о 
жизни своего региона и ближайших соседей. 
Самые интересные события, необычные 
люди и судьбы, а также полезная 
информация для жителей 
Новосибирской, Омской, 
Томской, Иркутской областей, 
Красноярского края, 
республик Хакасия и Тыва.

Подробности на стр. 8   �

Абакан 
Иркутск 
Красноярск 
Новосибирск 

Дорогие читатели! 
Теперь каждый вторник в «КП»-Сибирь»
вы будете получать больше информации о 
жизни своего региона и ближайших соседей. 
Самые интересные события, необычные 
люди и судьбы, а также полезная 
информация для жителей 
Новосибирской, Омской, 
Томской, Иркутской областей, 
Красноярского края, 
республик Хакасия и Тыва.

Что почем в магазинах городов - соседей: 

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

5 885 000

№ 37 (27384) 2022 год
Вторник 
17 мая Сибирь  

Бабушка 
со знаменем 
появилась 
на матрешке
Татьяна СОЛОВОВА 
(«КП» - Новосибирск»)

Ее создала новосибирская 
художница Нина Черникова.

Бабушка держит советское зна-
мя - оно ей досталось от родителей. 
Солдат ВСУ требует его развернуть, 
потом топчет на глазах у старушки. 
Эти кадры облетели весь мир, и пусть 
никто точно не знает имя пенсио-
нерки, ее поступок не забудут.

В Барнауле продукты самые дешевые, 
а самые дорогие - в Абакане

Специалисты 

сравнили цены в 

регионах Сибири.
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НАУКА
Ученые объяснили, 
почему инопланетяне 
не выходят 
на контакт с нами

ЗДОРОВЬЕ
13 способов 
ускорить 
похудение

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Генсек Организации Договора коллективной безо-
пасности (ОДКБ) Станислав Зась (слева направо), 
премьер Армении Никол Пашинян, президент Бело-
руссии Александр Лукашенко, Президент России 
Владимир Путин, президент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жа-

паров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон 
встретились в Кремле на юбилейном саммите ОДКБ. 
Повестка дня - напряженная. Лидеры говорили и о 
спецоперации России на Украине, и о расширении 
НАТО, и главное, что необходимо сделать для укре-
пления организации.

 ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

 ■ ДОСЛОВНО

Сергей ЛАВРОВ:

Запад бросил нам вызов. 
Мы его принимаем

Елена КРИВЯКИНА

Премьер Михаил 
Мишустин озвучил 
главные задачи 
правительства 
на этот год.

Запад заинтересован в снижении 
доходов России и будет искать но-
вые возможности давления на нашу 
страну. Об этом заявил премьер 
Михаил Мишустин на совещании 
о ходе исполнения федерального 
бюджета в 2022 году.

- Надо быть готовыми к любому 
развитию ситуации, прорабатывать 

решения, которые позволят нивели-
ровать негатив, продолжая вести 
ответственную бюджетную поли-
тику, - заявил Мишустин.

Главными задачами Кабмина на 
этот год Мишустин назвал сохра-
нение рабочих мест и поддержку 
уязвимых категорий граждан.

Премьер сообщил, что благодаря 
росту доходов бюджета (в основном 
за счет продажи нефти и газа) уда-
лось увеличить и расходы. Так, в 
январе - апреле расходы федераль-
ной казны выросли почти на 25% по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. А Резервный 
фонд правительства с начала года 

пополнился более чем на 1,4 трлн 
рублей. В том числе в начале мая 
было принято решение направить в 
него около 800 млрд рублей допол-
нительных нефтегазовых доходов.

- Это важный ресурс, который 
будет использован для финансиро-
вания мероприятий по поддержке 
наших граждан и экономики, - зая-
вил Мишустин.

Финансирование плана перво-
очередных действий в экономике 
превысит 5 трлн руб. В этот план 
входит повышение расходов на соц-
поддержку, отмена некоторых нало-
гов и другие меры помощи россия-
нам и бизнесу в условиях санкций.

Андрей БАРАНОВ

Глава МИД 
России выступил 
на юбилейной, 
30-й ассамблее 
Совета по внешней 
и оборонной 
политике. Публикуем 
наиболее важные его 
высказывания.

КУРС НА ОТМЕНУ 
ВСЕГО РУССКОГО

- Внешние обсто-
ятельства не просто 
радикально изме-
нились. Они ме-
няются с каждым 
днем все глубже 
и шире (выше не 
получается). Наша страна 
меняется вместе с ними. 
Делает свои выводы. Вы-
бор, который мы сделали, 
облегчается тем, что «кол-
лективный Запад» объявил 
нам тотальную гибридную 
войну. Трудно прогнозиро-
вать, сколько это продлит-
ся. Ясно, что последствия 
почувствуют все без исклю-
чения.

Мы делали все, чтобы из-
бежать прямого столкнове-
ния. Но раз вызов брошен, 
принимаем его. К санкци-
ям нам не привыкать. Удив-
ляет всплеск пещерной ру-
софобии, произошедший 
во всех «цивилизованных» 
странах. Отброшены полит-
корректность, приличия, 
правовые нормы. Применя-
ется культура отмены всего 
русского. Разрешены лю-
бые враждебные действия 
против нашей страны, 
включая прямой грабеж.

ДЕЙСТВУЮТ 
«ПО ПОНЯТИЯМ»

- Нынешний кризис аме-
риканцы начали готовить 
давно - сразу после окон-
чания холодной войны, ре-
шив, что теперь открыт путь 
к достижению глобальной 
гегемонии. Одной из клю-
чевых составляющих тако-
го курса стала экспансия 
НАТО на восток. Мы долго 
и настойчиво убеждали не 
делать этого. Показывали, 
где и почему проходят наши 
«красные линии». Прояв-
ляли гибкость, готовность 
идти навстречу, искать 
компромиссы. Все оказа-
лось тщетным... НАТО все 

громче заявляет о своих 
глобальных амбициях. Ка-
кой там оборонительный 
союз? Проводится мысль 
о том, что НАТО как аван-
гард сообщества демокра-
тий должно заменить ООН 
в вопросах мировой поли-
тики.

Россия, США, Китай и 
все другие пони-
мают, что сегодня 
решается вопрос, 
станет ли мироу-
стройство спра-
ведливым, демо-
кратическим и 
полицентричным. 
Или эта неболь-
шая группа стран 
сможет навязать 

международному сообще-
ству неоколониальное деле-
ние мира на тех, кто считает 
себя «исключительными», 
и на остальных - тех, кому 
суждено выполнять волю 
«избранных».

ИЗОЛИРОВАТЬ РОССИЮ 
НЕ УДАСТСЯ

- Западным политикам 
надо понять, что их потуги 
изолировать нашу страну 
обречены. Многие экспер-
ты это уже признают. Вне 
Запада утверждается пони-
мание, что мир становится 
все более многообразным. 
Все больше стран стремятся 
к реальной свободе выбора, 
путей развития и участия 
в интеграционных проек-
тах... Дальнейшее сближе-
ние с нашими единомыш-
ленниками за пределами 
бывшего «золотого милли-
арда» - это абсолютно неиз-
бежный процесс, который 
носит обоюдный харак-
тер. Российско-китайские 
отношения - наилучшие 
за всю их историю. Углу-
бляется особо привилеги-
рованное стратегическое 
партнерство с Индией, Ал-
жиром, Египтом. Выходят 
на новый уровень отноше-
ния со странами Персид-
ского залива. То же самое 
происходит в отношении 
Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии, 
других стран в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, на 
Ближнем Востоке, в Азии, 
Африке, Латинской Аме-
рике.

О событиях на Украине
> стр. 4 - 5.

Триллионы рублей на борьбу с санкциями

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

«Скажем мягко: на-
шей стране плевать 
на непризнание новых 
границ со стороны G7, 
важна истинная воля 
проживающих там 
людей. Не забывайте 

прецедент Косово, западные друзья».
(Дмитрий МЕДВЕДЕВ - в ответ 

на заявления о том, что G7 
не признает статус территорий 

на юго-востоке Украины.)

ШОУ-БИЗНЕС
Собчак украсила 
свой новый 
дом мозаикой 
в советском стиле

«Утренний 
Мардан». 

Публицист 
Сергей 

Мардан делает ваше утро 
незабываемым. Каждый будний 
день в 8.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.RU

 ■ РЕШЕНИЕ

Референдум «за Россию» 
Цхинвал назначил на 17 июля
Игорь ЯКУНИН

Пройдет ли в Южной Осетии 
народное голосование о том, 
быть ли республике в составе РФ.

Центризбирком Южной Осетии 13 мая направил уходящему 
президенту республики Анатолию Бибилову (он уступил на 
недавних выборах Алану Гаглоеву) документы о проведении 
референдума на данной территории о присоединении к большому 
северному соседу. Бибилов указ о проведении 17 июля народ-
ного голосования - быть или не быть этой республике в составе 
Российской Федерации - подписал. Сопроводив его замечанием 
в своем телеграм-канале: «Мы сделали судьбоносный шаг - мы 
идем домой». Ряд представителей российского парламента 
идею о референдуме в Южной Осетии поддерживали, но офи-
циальная позиция руководства Госдумы или Совета Федерации 
заявлена не была.
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Юрий МАЙБОРОДА

Пропавший шедевр Пикассо 

Утерянная картина Пабло Пикассо «Лежащая женщи-

чайно обнаружилась в доме матери новоизбранного пре-
зидента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего.

Холст, о котором ничего не было известно в течение 
восьми лет, попал в кадр, когда победитель президент-
ской гонки приехал к своей матери поделиться радостью.

Имельда Маркос
страны и вдова бывшего. Ее муж Фердинанд Маркос 

военного положения. По оценкам некоторых экспертов, 

от народных бунтов, поднявшихся в стране. Чтобы 
перевезти награбленное, ему понадобились два транс-
портных самолета.

Спустя три года Маркос умер, а его вдова, выждав 
пару лет, вернулась на Филиппины и с головой оку-

сын стал новым президентом Филиппин и приступит к 

По понятным причинам никто не может проверить, 
является ли вывешенная в доме Маркосов картина 
Пикассо оригиналом. Но вряд ли такая знатная семья 
стала бы вешать на видное место дешевую репродук-
цию. К тому же Имельда Маркос известна как коллек-

Рано утром 
в понедель-

произошло 
полное лунное 

затмение. Оно было 
экстремально длитель-
ным: Луна прошла че-
рез центральную часть 
земной тени. И доволь-
но темным: земная ат-
мосфера сейчас насы-
щена вулканической 
пылью, поэтому и тень. 
Луна во время затме-
ния почти пропала с 
неба. В России затме-
ния видно не было. Но 
такое волшебное фо-
то сделали в Крыму на 
фоне радиотелескопа 
РТ-70 незадолго до за-
хода Луны. 

Профицит российского бюджета в апреле 

На что потратить 
наши сверхдоходы?
Юрий БОЛДЫРЕВ, бывший 
зампред Счетной палаты:

- На развитие производства. На промышленность, маши-
ностроение. Но обычно эти деньги туда не доходят в полном 
объеме. Так было в 90-е, так и сейчас.

Эдуард РОССЕЛЬ, экс-губернатор 
Свердловской области и сенатор:

- На развитие градообразующих предприятий в регионах. 
В том числе на Урале.

Виктор АЛКСНИС, экс-депутат Верховного 
совета Латвийской ССР и Госдумы РФ:

ные деньги, это фантики. Мы же ничего не можем купить за 
пределами страны на эти поступления! А нам надо срочно мо-
дернизировать промышленность и армию. Нужны сверхусилия 
уровня 1930-х годов. Тогда картины из Эрмитажа продавали 
ради новых станков. Получится ли это сегодня? Да, Индия 
сможет помочь. Да, что-то у Китая возьмем. Но все это с 

Тут никаких миллиардов не хватит.

Владимир ВИНОКУР, народный артист России:
- Если бы деньги направили на нашу культуру, это, конеч-

но, было бы здорово. Ну там есть целый министр культуры. 

конкретно распишет по доходам и субвенциям. А я-то больше 

Павел ТИТОВ, глава совета директоров завода 
шампанских вин «Абрау-Дюрсо»:

она уникальна. Субсидирование виноградников скромное 
не помешало бы. И мы же саженцы импортируем до сих пор 
из Франции, Италии и Сербии с Хорватией. Нужны средства 
из федерального бюджета на отдельную федеральную про-
грамму. А сейчас мы живем на 2/3 с импортными саженцами.

Виктор БЕРЕЖНОЙ, водитель:
- Дороги надо резче поднимать. Китай вот в финансовый 

кризис это сделал, чтобы занять население. Так там шоссе 
просто загляденье. А это же логистика, быстрая доставка 
грузов при любых санкциях.

Марина, читательница сайта KP.RU:
- На то, чтобы высшее образование опять стало бесплат-

ным и доступным, а то обычным людям в вузы на бюджетные 
места уже не попасть.

 ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 885 тысяч человекAl
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Елена КРИВЯКИНА

Большинство 
россиян считают 
свою зарплату 
маленькой, 

просить 

Сначала первый год 
пандемии. Потом вто-
рой. Теперь вот это 
вот всё. Как я пойду к 
начальнику прибавку 
просить?

Примерно так рассу-
ждают многие из тех, 
кто недоволен своей 
зарплатой. И таких 
недовольных у нас ве-
ликое множество: 68% 
россиян считают, что 
платят им маловато. 
Это выяснили анали-
тики портала Зарплата.
ру, опросив почти две 
тысячи человек.

При этом лишь каж-
дый пятый из нас время 
от времени осмеливает-

ся просить о повыше-
нии зарплаты. Что же 
мешает остальным? Ну 
откажут вам, но ведь не 
уволят же, право слово.

- А может, и уволят! 
Лучше синица в руках, 
чем пинок под зад, - 

возразит на это каждый 
седьмой из тех несчаст-
ных, которые втихаря 
страдают от низких 
зарплат (подробнее см. 
«Только цифры»).

- Меня не удивляет, 
что люди боятся про-

сить повышения зар-
платы. В большинстве 
случаев это связано с 
тем, что люди не верят 
в себя и не чувствуют 
смелости, чтобы обра-
титься к начальнику с 
такой просьбой, - рас-
сказал в эфире Радио 
«КП» (fm.kp.ru) Мак-
сим Киселев, профессор 
практики Центра пред-
принимательства и ин-
новаций Сколтеха. - Не-
уверенность особенно 
сильна, когда люди ра-
ботают по найму. Ког-
да люди говорят: «сей-
час не то время, чтобы 
просить повышения 
зарплаты», это как раз 
прикрытие страха и не-
уверенности, которая 
мешает им сказать: «я 
достоин большего».

ЧТО ВАМ МЕШАЕТ 
   ТРЕБОВАТЬ ДЕНЕГ?
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• Не вижу смысла 28
• Сейчас неподходящее время 24
• Стесняюсь, не умею просить 17
• Боюсь агрессии со стороны  14
   руководства и увольнения 
• Затрудняюсь ответить 10
• Сложности в компании 7

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Опрошено 1910 человек 
в возрасте от 18 до 55 лет.

По данным Зарплата.ру. 

 ТЯГА К ПРЕКРАСНОМУ
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«Боюсь просить 
прибавки зарплаты»

и на свободе

Пропавшая картина Пабло Пикассо 

замечена в доме Имельды Маркос.

5



Россия
www.kp.ru6 17.05.2022 Беседа на Радио «КП» (fm.kp.ru)

Об этом ведущему Радио 
«Комсомольская правда» Сер-
гею МАРДАНУ рассказал пи-
сатель, историк и политолог 
Кирилл БЕНЕДИКТОВ.

КРЕПОСТЬ 
ИЗ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ

Сергей Мар-
дан:  Какая 
картина мира 
сложится, ког-
да осядет дым 
на Украине? 
Как мир будет 
устроен?

Кирилл Бене-
диктов: Заме-
чательная тема. 
Большая ошиб-
ка - говорить 
о российско-
у к р а и н с к о м 
конфликте в от-
рыве от глобаль-

ного мира. Понятно, что кон-
фликт зрел давно. Рано или 
поздно этот нарыв должен был 
прорваться. Но это же не конь 
в вакууме, все очень тесно свя-
зано с раскладами между США 
и Россией, США и Европой, 
Западом и Востоком. Конеч-
но, у нас нет хрустального ша-
ра, мы не маги и прорицатели 
будущего. Но есть несколько 
вероятных сценариев.

Мардан: Какой же наиболее 
вероятен?

Бенедиктов: На мой взгляд, 
это сценарий ограниченной во-
енной победы России на Укра-
ине. Занятие ДНР и ЛНР в 
границах прежних областей. 
И удержание за собой тех ре-
гионов юга Украины, которые 
уже заняты нашими войсками.

Мардан: Сухопутный кори-
дор?

Бенедиктов: Сухопутный 
коридор, Херсон, Бердянск, 
Мелитополь, Мариуполь. 
И возможное занятие Ни-
колаева с Одессой. Будет 
очень хорошо, если это все 
произойдет. Но это победа 
не окончательная, потому что 
без занятия Харькова, цен-
тральных областей...

Мардан: ...Кривого Рога, 
Днепропетровска...

Бенедиктов: Днепропетров-
ска, да. Это все будет очень 
уязвимо в плане удержания. 
И уязвимо с точки зрения об-
щественного мнения. Оста-
новиться, заняв даже Запо-
рожье и Николаев, Одессу, 
но не заняв Днепропетровск, 
а главное - Харьков, это зна-
чит, сказать «А» и не то что 
не сказать «Б», а начать это 
«А» растягивать: «А-а-а». Но 
пока этот вариант наиболее 
вероятный.

Для Украины это будет 
очень плохо. Потеря побе-
режья, портов... Но надо по-
нимать, что Украина как та-

ковая мало кого интересует. 
Украина - лишь плацдарм 
войны Запада с Россией. И 
ослабить Россию ценой по-
тери какой-то части этого 
плацдарма - потеря не кри-
тическая для Запада.

С Мариуполем все понят-
но. Это город, который надо 
было взять еще в 2014 году. 
Ключ к сухопутному коридо-
ру в Крым. Ценность же Хер-
сона в том, что он открывает 
дорогу на Николаев и Одессу: 
их потеря отрезает Украину 
от моря, а нам дает коридор 
в Приднестровье.

Такой вариант наиболее 
вероятен просто потому, что 
он достижим при нынешнем 
соотношении сил.

Менее вероятен, но реален 
вариант, при котором Россия 
возьмет под контроль бОльшую 
часть Украины, за исключением 
западных областей. Этот вари-
ант, видимо, рассматривался с 
самого начала. Кавалерийский 
наскок на Киев в первые дни, 
как считают эксперты, объ-
яснялся ставкой на то, что в 
Киеве произойдет переворот - 
военный или спецслужбист-
ский, - не важно. И появит-
ся правительство, с которым 
можно будет вести переговоры. 
Переворота не произошло, Зе-
ленский удержался. Но обра-
тите внимание на изменение 
риторики Байдена. Он начал 
говорить, что НАТО посылает 
Путину сигнал: ему никогда не 
удастся подчинить всю Украи-
ну. Вот «всю Украину» важно. 
Да, с большими поставками 
оружия на Украину в амери-
канских СМИ поднимается 
тема его исчезновения. Го-
ворится: мы не можем отсле-
дить судьбу поставок через не-
сколько часов после того, как 

оружие попадает на Украину. 
Там «черная дыра».

Никому в США не хочет-
ся, чтобы это оружие вдруг 
всплыло где-то на Ближнем 
Востоке против тех же аме-
риканцев. Влиятельные круги 
ратуют, чтобы оружие хотя 
бы не покидало Западную 
Украину. Там накаплива-
лось. Это говорит о том, что 
рассматривается вариант пре-
вращения Западной Украины 
в крепость, которую Россия 
не должна взять.

Американские аналитики 
считают, что занятие Россией 
центральных областей Украи-
ны не исключено. Но малове-
роятно установление контроля 
над западными областями.

Вот два основных сценария.
Наиболее вероятный пер-

вый. Более желательный - 
второй. И маловероятный - 
третий - контроль над всей 
территорией Украины, по об-
разцу 1939 года.

ПЕНЬ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
Мардан: А какова судьба За-

пада? Разговоры о том, что мы 
свидетели его заката, имеют 
основания?

Бенедиктов: Тут надо трез-
во отделять хотелки от того, 
что на самом деле. Понятно, 
что гегемона не любит никто, 
никогда и нигде. Поэтому 
ничего удивительного, что 
весь мир потирает ладошки 
и ждет, когда Запад накроет-
ся. Россия - не исключение.

Вопрос в другом. Гегемония 
Запада столетиями строилась 
на мощи научно-технического 
прогресса. Но с глобализа-
цией прогресс перестал быть 
трофеем Запада. Он равно-
мерно распределился по раз-
витым государствам, включая 

незападные Китай и Японию. 
Уже во времена Обамы даже 
американские эксперты го-
ворили, что скоро последует 
постамериканский мир.

Все первые два десятиле-
тия нашего столетия в США 
велась борьба между двумя 
крупными силами - глобала-
ми и локалами. Глобалы - это 
банки и корпорации. Они де-
лали ставку на глобальную 
экономику, когда производ-
ство переносится из США в 
Китай, Вьетнам, Индонезию, 
Бангладеш, куда угодно, где 
дешевле рабочая сила. А газ 
и нефть идут откуда угодно, 
даже с территории политиче-
ских противников.

А локалы - это крупный ка-
питал и индустрия, завязан-
ная на конкретные террито-
рии, штаты. Это нефтяники, 
обрабатывающая промыш-
ленность. В 2016 году это 
противостояние закончилось 
победой Трампа. Он - фронт-
мен локалов. И за четыре года 
президентства Трампа стало 
казаться, что либерально-
глобальная модель Запада 
идет к концу. Это было воз-
вращение ресурсов Америки, 
которые глобалы тратили на...

Мардан: ...на внешнюю экс-
пансию.

Бенедиктов: Да. Посколь-
ку ресурсы ограничены даже 
в Америке, то глобализм все 
больше напоминал натяги-
вание совы на глобус. И гло-
бусу было нехорошо, а сове 
совсем тяжко. В 2020-м гло-
балы взяли реванш. В Белый 

дом пришел реликт холодной 
войны - Байден.

Мардан: А он действительно 
реликт холодной войны?

Бенедиктов: Конечно! Он 
сформировался как политик 
еще в те времена. До сих пор 
не могу забыть, как он, по-
моему, в 2011 году сказал, что 
России осталось 15 лет су-
ществования, после чего она 
распадется. Это такой пень 
холодной войны, однозначно.

СЧИТАЛИ,  
ЧТО МЫ СТРУСИМ

Мардан: А они вообще ожи-
дали, что ставки будут вздер-
нуты до небес? Или думали, 
что Россия опять струсит?

Бенедиктов: Кто они?
Мардан: Они - коллективная 

жаба Запада.
Бенедиктов: Коллективная 

жаба Запада - она минимум о 
двух головах. Одна голова бы-
ла уверена, что никакого сюр-
приза от России ждать нечего. 
Ведь последние 8 лет Россия 
вела себя, как ботаник, ко-
торого загнали в угол хули-
ганы. Бормотала о каких-то 
Минских соглашениях. Что 
произошло, собственно, 24 
февраля? Этот ботаник вне-
запно снял с носа очки...

Мардан: ...взял кастет и 
двинул кому-то в челюсть.

Бенедиктов: В челюсть он, 
конечно, дал, но оказался один 
против стаи... Большая часть 
экспертов на Западе считали, 
что Россия сольется. Но был 
и круг людей, которые про-
считывали варианты войны. 
И тут даже их ждало удивле-
ние. Россия все-таки перешла 
к решительным действиям, но 
сделала это не так, как на За-
паде представляли. Не было 
ковровых бомбардировок го-
родов. А были ограниченные 
ракетные удары и кавалерий-
ский наскок. Я думаю, на За-
паде долго чесали репу.

С точки зрения России это, 
конечно, оправданно, если 
считать русских с украинца-
ми одним народом. Мы не 
планируем массового уни-
чтожения населения, как это 
делают обычно американцы. 
Например, в Ираке они по-
валили безумное количество 
людей. И даже это не дало им 
победы. Как и в Афганистане. 
Если бы мы воевали так же, 
как американцы, то раската-
ли бы пол-Украины в блин и 
устроили из Киева большую...

Мардан: ...дымящуюся во-
ронку.

Бенедиктов: И войну за-
кончили бы за три дня. Или 
за три недели. Но смотрите 
на Ирак: чего там добились 
американцы ковровыми бом-
бардировками? Ничего.

Поэтому нельзя сказать, что 
ограниченные военные дей-
ствия России - ошибка.

Подготовил Иван ГРАЧЕВ.
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Уже в первый день спецоперации 
российские войска взяли  

под контроль Чернобыльскую 
АЭС. И охраняли ее вместе  

с украинскими подразделениями 
вплоть до начала апреля.

Россию считали ботаником. 
А она вдруг сняла очки  
и двинула Западу в челюсть

Три сценария 
победы  
в конфликте 
вокруг Украины - 
какой наиболее 
вероятен?

«Утренний Мардан». Программа  
с непримиримой позицией. Публицист 

Сергей Мардан делает ваше утро 
незабываемым. Каждый будний день 

в 8.00 (мск) на Радио «КП»
FM.KP.RU
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Евгений БЕЛЯКОВ

Несмотря на санкции, 
доходы бюджета 
растут. Выясняем, 
на что Россия 
может потратить 
накопленный 
финансовый 
жирок.

А МЫ КРЕПЧАЕМ
И санкциями нас 

глушат, и резервы аре-
стовывают, и уходом 
западных компаний 
добивают. А россий-
ский бюджет... прямо-
таки пухнет от денег. 

С января по апрель 
доходы нашего бюд-
жета превысили рас-
ходы на 800 млрд ру-
блей. А налогов только 
за март в стране собрали 
на 4,1 трлн рублей - на 
треть больше, чем было 
в первый месяц весны 
2021 года.

Почему так случилось 
и чего ждать дальше? И 
самое главное - как пра-
вильно распорядиться этими 
деньгами?

НЕФТЯНЫЕ МИЛЛИАРДЫ
Российская казна выигры-

вает от высоких цен на энер-
гоносители. Например, та же 
нефть сейчас стоит $110 за 
баррель - за год она подоро-
жала почти вдвое. Сырьевые 
компании продают продук-
цию за рубеж, а внутри стра-
ны платят налоги. И чем вы-
ше цена, тем выше сборы.

- Поступления налогов 
в бюджетную систему Рос-
сии в марте 2022 года, ког-
да начали действовать же-
сточайшие санкции Запада, 
выросли в годовом выраже-
нии на 34,5%, - подсчита-
ли в аналитической службе 
аудиторско-консалтинговой 
сети FinExpertiza.

К примеру, больше всего 
в казну принесли налог на 
прибыль и налог на добычу 
полезных ископаемых (см. 
«Конкретно»).

- Прошлый год был крайне 
благоприятным. Опережаю-
щее постпандемийное восста-
новление экономики сочета-
лось с опережающим ростом 
мировых цен на основные 
товары российского экспор-
та, - говорит Владимир Кли-
манов, доктор экономических 
наук, директор Центра регио-
нальной политики Института 
прикладных экономических 

исследований РАНХиГС. - В 
этом году сохранилась инер-
ция прошлого. Нефтегазовые 
доходы поступали в еще боль-
ших объемах. Предприятия 
заплатили огромный налог 
на прибыль. Зарплаты оста-
вались также высокими. По-
этому финансовая отчетность 
первого квартала выглядит 
суперпозитивно.

КУДА НАПРАВИТЬ 
ЛИШНИЕ ДЕНЬГИ

Как пояснил премьер Ми-
хаил Мишустин, всего в этом 
году на помощь экономике по-
тратят беспрецедентную сум-
му - около 8 трлн рублей. Часть 
денег пойдет на меры под-
держки бизнеса, а часть - на 
социальные выплаты.

- Оперативно готовятся 
дополнительные меры для 
помощи бизнесу. Все они 
включаются в план первооче-
редных действий, - пояснил в 
прошлую пятницу глава пра-
вительства.

- В условиях кризиса госу-
дарство обязано наращивать 
расходы в виде дополнитель-
ной помощи и системообра-
зующим предприятиям, и 
малому и среднему бизнесу, 
и отдельным категориям на-
селения, и регионам, - гово-
рит Владимир Климанов.

- Экономику России ждет 
непростой период. Государ-
ство будет вынуждено изы-
скивать ресурсы для поддерж-

ки населения и предприятий. 
Пока нефтегазовые доходы 
продолжают пополнять каз-
ну, для бюджета было бы по-
сильным снижение НДС и 
зарплатных налогов (те са-
мые 13% для всех и 15% на 
доходы свыше 5 млн рублей в 
год. - Ред.), - отмечает прези-
дент «Финэкспертизы» Елена 
Трубникова.

И, наконец, социальная 
поддержка. Правительство 
уже анонсировало, что будет 
индексировать пенсии и зар-

платы бюджетников, 
помогать безработным 
и социально незащи-
щенным людям. 

ЧЕМ ПОКРЫТЬ 
ДЕФИЦИТ

При этом эксперты 
советуют не оболь-
щаться: сверхприбы-
ли скоро перестанут 
нас радовать. Запад 
постепенно отказы-
вается от российско-
го сырья, торговые 
связи с десятками 
стран рушатся. И 
мы можем оказаться 
в условиях дефици-
та бюджета. Расхо-
ды будут высокими, 
а доходы сократят-
ся из-за санкций. В 
Минфине считают, 
что речь может ид-
ти о 1,6 трлн рублей 

в год. Сумма не такая 
большая - около 7% от рас-
ходов федерального бюджета. 
Или около 1% ВВП. Но чем 
покрывать недостачу, если 
она вдруг возникнет?

Просто печатать деньги в 
России не будут. На эти грабли 
наступали в 90-е годы. Повто-
рять очевидную ошибку ни-
кто не планирует. Тем более 
что инфляция и так высокая. 
Создавать дополнительное 
давление на денежную массу 
нельзя. Эксперты видят три 
возможных пути.

1 Увеличение госдолга. 
Он у нас по сравнению 

с другими странами мизер-
ный, так что правительство 
может занять у россиян еще 
немного (по меркам стра-
ны) денег. Минфин может 
выпустить гособлигации в 
рублях. Это аналог банков-
ских вкладов, они приносят 
покупателям гарантирован-
ный доход.

2 Дальнейшая привати-
зация. В России вели-

ка доля госсобственности, 
которая до сих пор стоит на 
балансе государства. И по 
большей части управляется 
неэффективно. 

В последние годы процесс 
приватизации шел, но очень 
медленно. Большого стимула 
что-то распродавать не было. 
Доходов бюджета хватало с 
избытком. Сейчас это может 
стать источником наполне-
ния казны. Правда, желаю-
щих вложить деньги в таких 
условиях будет немного.

3 Использование прежних 
сбережений. У Мин-

фина есть неизрасходован-
ные средства, оставшиеся с 
предыдущих лет. Кроме того, 
можно использовать уже на-
копленные резервы. Как из-
вестно, $300 млрд у нас аре-
стовали на Западе, но еще 
столько же осталось.

- В условиях жестких эко-
номических санкций и слож-
ного положения предприя-
тий и населения надеяться 
на использование сразу всех 
этих инструментов можно с 
большими ограничениями, - 
считает Владимир Климанов.

По мнению эксперта, госу-
дарству стоит дополнительно 
оптимизировать (читай - сни-
зить) расходы. И, конечно, 
стимулировать экономику. 
Во-первых, за счет импорто-
замещения. А во-вторых, ис-
кать выходы отечественных 
товаров на новые междуна-
родные рынки.

Экономика опять будет экономной?
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КОНКРЕТНО КАКИЕ НАЛОГИ ПРИНЕСЛИ В КАЗНУ БОЛЬШЕ ВСЕГО ДЕНЕГ

По данным «Финэкспертизы» за март.

• Налог на прибыль  34,4%  1420
• Налог на добычу полезных ископаемых  23,9%  983
• Налог на добавленную стоимость  19,8%  812
• Налог на доходы физических лиц  11,1%  458
• Налог на дополнительный доход от добычи  5,5%  226
   углеводородного сырья 
• Налог на имущество  4,2%  172
• Прочие налоги  1,1%  45

Доля в общем 
объеме

Сумма, 
млн руб.Вид налога  
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КАК МЕНЯЛИСЬ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Трлн
руб.

По данным Единого портала бюджетной системы РФ.

За январь - апрель каждого года.

2018 2019 2020 2021 2022

Получили              Потратили

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

В принципе обычная житейская логика. Все 
финансисты именно так и советуют поступать со 
своими деньгами. Получаешь зарплату и хотя бы 
10% откладываешь на будущее. На покупку чего-
нибудь серьезного, на пенсию или какой-нибудь 
форс-мажор.

Так и в государстве. Правда, такая политика 
нам вышла боком. Долгие годы ущемляли себя в 
расходах, а в итоге половину нашей заначки за-
морозили в иностранных банках.

Тем не менее экономия у российского Минфи-
на в крови. Поэтому, когда копить в долларах и 
евро стало бессмысленно, в ведомстве Антона 
Силуанова предложили... продолжать этим за-
ниматься, но уже в рублях.

- В начале марта был принят закон, фактически 
приостановивший действие бюджетного правила. 
Теперь сверхдоходы от нефтегазового сектора 
поступают не в Фонд национального благосостоя-
ния, а в Резервный фонд правительства. Оттуда 
их можно оперативно, без внесения изменения 
в закон о федеральном бюджете направить на 

приоритетные расходы,  - объясняет Владимир 
Климанов.

На днях Мишустин тоже затрагивал эту тему.
- В начале мая принято решение направить в Ре-

зервный фонд правительства дополнительно почти 
800 млрд рублей. С начала года он пополнился 
на 1,4 трлн. Это важный ресурс, который будет 
использован для финансирования мероприятий по 
поддержке наших граждан и экономики, - заявил в 
конце прошлой недели премьер Михаил Мишустин.

Но стоит ли это делать в нынешних условиях? 
Может, лучше отправить все на помощь эконо-
мике? Как считают эксперты, одно другому не 
мешает. В дополнительных накоплениях ничего 
плохого нет. Мы не знаем, какой будет цена на 
нефть в конце года и каким будет курс доллара к 
этому времени. Какую-то сумму стоит держать в 
резерве, чтобы воспользоваться этими деньгами 
в момент необходимости. А поскольку речь идет 
о расходах внутри страны, то и держать их можно 
в рублях. Для важных покупок за рубежом есть 
золотовалютные резервы ЦБ - те самые $300 млрд.

 ■ КСТАТИ

Нужно ли и дальше копить
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Цены на автозапчасти 
в России весной 
выросли на треть.

КОЛЕНВАЛ В ОРИГИНАЛЕ
Если на нашем авторынке 

что-то и растет, так это цены. 
Как подсчитали в компании 
«Тинькофф-Страхование», 
автомобильные запчасти с 
февраля подорожали в сред-
нем на 31%.

- Действительно, запча-
сти подорожали, - подтвер-
дил нам начальник кузовного 
участка компании «Рольф-Ал-
туфьево» Денис Рачков. - Это 
ожидаемо, поскольку подо-
рожали и сами автомобили. 
Вторая причина - дефицит 
запчастей, многих позиций 
вообще нет. Вслед подо-
рожали и неоригинальные 
комплектующие (запчасти, 
которые выпускает компа-
ния, не имеющая отношения 
к производителю автомоби-
ля. - Ред.). Причем качествен-
ная неоригинальная может 
стоить дороже «оригинала». 
Потому что не оригинал - вот 
он, заплатил и бери, а ориги-
нальную надо заказывать и 
долго ждать. Подорожали и 

запчасти «с разбора», 
то есть снятые с бэуш-
ных автомобилей.

Цены растут прямо 
на глазах.

- Я для себя брал 
бэушный оригинал - 
крышку багажника, - 
приводит пример 
специалист. - Нашел 
объявление с ценой 25 
тысяч рублей. Позво-
нил - уже 30 тысяч. По-
ка обзванивал других, 
потом вернулся к это-
му же - а у него уже 35 
тысяч. А когда приехал, 
пришлось выложить все 40.

Автолюбителям Рачков со-
ветует приглядеться к рынку 
неоригинальных запчастей. 
Главный поставщик таких де-
талей на наш рынок - Турция.

- Особой разницы для по-
требителя не вижу, - говорит 
эксперт. - А для ремонтника 
разница есть: оригинальную 
деталь проще устанавливать.

НА КРыЛьях дЕфИЦИтА
Особенно сильно взлете-

ли цены на импортные стек-
ла, а также детали коробки 
передач и двигателя - колен-
валы, маховики, цилиндры 

(см.  «Важно!»). А заметнее 
всего на рынке ощущается 
нехватка кузовных запча-
стей - бамперов, капотов, 
крыльев и т. д.

- Запасов для кузовного ре-
монта осталось не так много. 
Хватит на два - четыре месяца 
работы, - сообщил нам заме-
ститель генерального директо-
ра по сервису автомобильной 
группы «АВИЛОН» Алексей 

Гуляев.
Что касается отдельных 

марок, то сильнее всего под-
скочили цены на детали для 
«Форда» - почти вдвое.

- У «Форда» поставок в 
Россию нет, запчасти при-
ходится ждать под заказ 
очень долго - неудивитель-
но, что они подорожали 
больше всех, - объясняет 
Денис Рачков.

Но есть и хорошие ново-
сти: «дефицит» постепенно 
сходит на нет.

- Спад в поставках на-
блюдался в марте - апреле, 
а сейчас ситуация вырав-
нивается, - заявил в эфире 
Радио «КП» (fm.kp.ru) вице-
президент Автомобильной 
сервисной ассоциации Алек-
сандр Казаченко.

А вот про цены этого не 
скажешь.

- Техобслуживание подо-
рожало в среднем на 60 - 100 
процентов относительно про-
шлого года, - говорит Каза-
ченко. - У «неофициалов» - на 
25 - 30%.

По его словам, в дилер-
ских центрах обслуживают-
ся в основном только те ав-
толюбители, у кого машина 
на гарантии. Истек срок га-
рантии - клиент переходит в 
независимую станцию тех-
обслуживания. Что касается 
гаражных «самоделкиных», 
то к ним народ обращается 
все реже, говорит эксперт. 
Возможно, причина в том, 
что дефицитных ныне ав-
тозапчастей у них попросту 
нет.

Почему распух российский 
бюджет и что с ним будет 

дальше < стр. 7.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ
РОСТ ЦЕН КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК

• Ford 83%
• Subaru 48%
• Mercedes-Benz 44%
• BMW 41%
• Audi 39%
• Mitsubishi 34%
• Renault 34%
• Volvo 33%
• Skoda 31%
• Mazda 29%
• Lada 27%
• Volkswagen 26%
• Nissan 25%
• Kia 24%
• Lexus 21%
• Toyota 20%
• Hyundai 15%

По данным 
Тинькофф

Страхования. 
Информация 

за февраль -
апрель 2022 года.
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ВАЖНО!ЧТО 
ПОДОРОЖАЛО 
БОЛЬШЕ ВСЕГО

По данным Автомобильной
сервисной ассоциации.

Детали двигателя 
и коробки передач
50 - 60%

Стекла 
30 - 60%

Ходовая 
часть
35 - 40%

Кузовные 
детали 
30 - 35%

Масло
15 - 20%
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- Дружище, 
вылезай! Я тебя 
без запчастей 

и техобслуживания 
прокачу!

Инфляция 
кроется  
в деталях

Программа о том, что касается 
каждого! Слушайте «Экономику»  

по средам в 19.00 (мск)  
на Радио «КП»FM.KP.RU

В Москве 
возобновят 
производство 
«Москвичей» -  
читайте на сайте
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Наталья ВИРКУНЕН 
(«КП» - Омск»)

В Омске изобрели 
прибор, благодаря 
которому 
можно быстрее 
восстанавливать 
электроснабжение.

Ученые Омского техниче-
ского университета создали 
устройство и  программное 
обеспечение для определения 
поврежденного присоединения 
и  расстояния от  подстанции 
до места замыкания в распре-
делительных сетях.

Как сообщают сами ресурсни-
ки, три четверти поломок в элек-
тросетях - это и есть те самые 
замыкания. И обычно на их об-
наружение сотрудники тратят 
массу времени. А значит, и люди 
дольше «сидят без света».

Все делается вручную - попе-
ременно диспетчер отключает 
каждую секцию, далее брига-
да электромонтеров выезжает 
на место, осматривает и толь-

ко потом устраняет проблему. 
Благодаря изобретению быстро 
определить место замыкания 
можно - это произойдет автома-
тически. Устройство может сиг-
нализировать об аварии на ли-
нии даже на необслуживаемых 
подстанциях», - рассказал руко-
водитель проекта Владимир 
Ощепков.

Новый прибор состоит из бло-

ка управления, высокочастот-
ных датчиков, блока обработки 
информации. Определить рас-
стояние до места замыкания 
он может с точностью до 50 
метров. Станет отличным по-
мощником в  условиях труд-
нодоступной местности при 
значительной протяженности 
воздушной линии. Стоимость 
изобретения - около одного мил-

лиона рублей. На него получен 
сертификат.

В ближайшее время он будет 
передан в эксплуатацию на под-
станцию в село Петровка Омско-
го района, далее последует его 
опытная эксплуатация, которая 
продлится 3 года, после чего 
есть все перспективы широкого 
применения. 

  ПРОИСШЕСТВИЯ

Сотни тысяч 
в пылесосе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ 
(«КП» - Красноярск»)

Полицейские нашли 
внушительную сумму 
денег у бывшего 
главы лесничества. 

- В пылесосе в мусорном мешке нахо-
дятся купюры. 2 000, 5 000 рублей. А  
чего они туда спрятаны? Вы их там со-
лите, что ли? Вы спрятали от нас деньги? 
Да, это, наверное взятка.

Видео обыска в квартире бывшего 
61-летнего главы одного крупного лес-
ничества Красноярского края опубли-
ковали в региональном МВД. 

- В  кроватке 
денежные сред-
ства, - находят то 
одну, то другую 
«заначку» поли-
цейские, не уста-
вая пересчиты-
вать: 68 купюр 
номиналом 2000 
рублей… 2000-е 
купюры 45 штук, 
1000-е -  22…

Немалые суммы, по версии следствия, 
«главный по лесу» получал от знакомого 
предпринимателя. И разрешал рубку ле-
са в обход законодательства с 2018-го 
по 2020 год,  - всего  более 22,5 мил-
лиона рублей. Лес предназначался лю-
дям на личные нужды (заготовку дров 
или для строительства домов), но лихо 
уходил налево, принося прибыль и пред-
принимателю, и его не менее предпри-
имчивому товарищу - леснику.

Вышли на подозреваемого сотрудники 
Управления по борьбе с экономически-
ми преступлениями и противодействию 
коррупции краевой полиции. Задержали 
далеко от дома, в городе Сочи. Привезли 
назад. Во время обыска обнаружили око-
ло 700 тысяч рублей наличными. Часть - 
в пылесосе, часть в мусорном мешке, 
в детской кроватке, в кошельке…

При заведении дела («Получение взят-
ки за незаконные действия в особо круп-
ном размере» - до 15 лет) на его имуще-
ство наложили арест. Квартир, машин, 
земли и прочего «насчитали» на сумму 
в 24 миллиона. 

Сибирь: картина дня

Змеи спасаются от огня
В Сибири из-за лесных пожаров 
настоящее нашествие 
пресмыкающихся 

Окончание. 
Начало < на стр. 1

- Я об этой бабушке, как и мно-
гие, узнала из новостей по теле-
визору,  - рассказала «КП»  - Но-
восибирск» художница Нина 
Черникова.  - Восхитилась, на-
сколько смелая эта женщина! 
Сама в детстве знамя держала, 
знаю, насколько это тяжело, 
а она несла его на ветру. А ког-
да узнала, что перед ней - солдат 
ВСУ, отказалась от продуктов, ко-
торые он протянул. Я зову эту 
бабушку божьим одуванчиком.

Нине Черниковой самой 76 лет, 
совсем недавно она перенесла 
тяжелую болезнь, руки у  нее 
дрожат. Но новосибирскую ху-
дожницу настолько тронула исто-
рия с бабушкой, что она взялась 

сделать матрешку с ее изобра-
жением. 

- Основа для матрешки у меня бы-
ла из березы, а чтобы точно перене-
сти изображение, делала стоп-кадры 
с видео и сохраняла их на планше-
те, - рассказала «КП» - Новосибирск» 
Нина Тимофеевна. Созданием ма-
трешек она занимается уже 15 
лет, так что дальше уже привычно 
в ход пошли грунтовка, кисти и про-
фессиональные краски. - Акварель 
я не использую - она бы мгновенно 
по грунтовке растеклась.

На главной матрешке она изо-
бразила саму бабушку со знаме-
нем, на второй  - сцену с солда-
том ВСУ, где она отказывается 
от продуктов, а флаг уже лежит 
на земле. А еще разрушенные до-
ма, танк, гуманитарную помощь, 
журналиста. На седьмой матреш-

ке она изобразила маленькую де-
вочку с надписью: «Я хочу мира».

- На работу у меня ушел месяц - 
самая большая матрешка у меня 
получилась высотой 20 сантиме-
тров, а самая маленькая - девочка 
с надписью - 3 сантиметра, - рас-
сказала Нина Черникова.

К слову, если раньше к извест-
ной художнице выстраивались 
очереди покупателей за матреш-
ками, то сейчас такого нет.

- У меня сейчас три коробки ма-
трешек, которые надо продать, но 
желающие не появились. Раньше 
много было заказов из-за рубежа, 
теперь они не поступают,  - объ-
ясняет Нина Тимофеевна.  - Но 
бабушку со знаменем я делала 
для души! 

Татьяна СОЛОВОВА 
(«КП» - Новосибирск»).

  НОУ ХАУ

Найдет замыкание на расстоянии 

Бабушка со знаменем появилась на матрешкеФОТО-
ФАКТ

Стоп-кадр видео очевидца

Ольга ЦВЕТАТИЙ 
(«КП» - Омск»)

Леса горят сейчас практически во 
всех регионах Сибири. Огонь уже 
добирался до дачных и жилых до-
мов, уничтожил огромные площади 
полей и лесов. 

Возникла и еще одна непред-
виденная угроза людям. В Ом-
ской области началось наше-
ствие змей. Один из последних 
случаев -  жители деревни Хох-
лово наткнулись на целый клу-
бок гадюк.

Почему все больше змей встре-
чается возле населенных пунктов? 
Они спасаются от пожаров, кото-

рые сейчас повсеместно, пресмы-
кающиеся пытаются спастись...  

Всего в Сибири распростране-
ны два вида змей: ужи и гадюки. 
Первые безвредны, а вот вторые, 
как все знают, опасны, и особен-
но агрессивны они по весне. Как 
распознать? На голове ужа яркие 
желтые и оранжевые пятна, а вот 
гадюка по всему телу имеет зигза-
гообразные темные полосы.

Правила безопасности банальны, 
и все же напомним. Чтобы миними-
зировать риск, в лес нужно обувать 

плотную и высокую обувь, а также 
широкие брюки (по ним труднее  
взобраться). К слову, если от укуса 
гадюки можно умереть, то и уж не-
безопасен - через укус может быть 
занесена инфекция.

И еще: убивать змей запрещено. 
Гадюка занесена в Красную кни-
гу, причина этому уменьшение ее 
количества из-за вырубки лесов.

Видео 
на kp.ru

изобретения - около одного мил-

Прибор станет отличным 
помощником в условиях 

труднодоступной местности при 
значительной протяженности 

воздушной линии. 

На создание матрешки понадобился месяц.
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Минимальная 
цена

Максимальная 
цена

Цена в Томске

  ВАШ ДОМ: КРАСНОЯРСК

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

Сибирь: актуальноНо вос ибирск 5Но вос ибирск
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В Сибирском 
филиале 
ведомственной 
охраны Минтранса 
России рассказали, 
как отметили 
77-летие Великой 
Победы.

9 Мая работники ведом-
ственной охраны не толь-
ко традиционно возложи-
ли венки к памятникам 
воинов, павших в годы 
Великой Отечественной 
войны, но также приняли 
участие в лыжном забеге, 
стартовавшем в Нориль-
ске Красноярского края.

Мероприятия празднова-
ния Дня Победы прошли в 
подразделениях Сибирско-

го филиала ФГУП «УВО 
Минтранса России» на тер-
ритории 12 субъектов 
страны - от цветущего 
Алтая до снежного Нориль-
ска. Поэтому праздник 9 
Мая работники государ-
ственного предприятия 
отметили одновременно в 
условиях и жаркого солн-

ца, и снегопада.
Около тысячи 

работников филиа-
ла приняли уча-
стие во всерос-
сийских акциях 
« Ге о р г и е в с к а я 
ленточка» и «Бес-
смертный полк», 
а их дети нарисо-

вали более 60 рисунков в 
рамках конкурса, органи-
зованного профсоюзом 
филиала в преддверии Дня 
Победы. Самому малень-
кому художнику исполни-
лось 4 года. Участники 
конкурса получили от про-
фсоюзной организации 
благодарственные письма, 
а победители - приятные 
подарки.

 ■ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

СПРАВКА «КП»
Сибирский филиал ФГУП «УВО Минтранса России» обеспечивает безопасность 

порядка 200 объектов транспортной инфраструктуры: периметры аэропортов, 
железнодорожные и автовокзалы, объекты водного транспорта, мосты, путепро-
воды, гидротехнические сооружения, а также склады взрывчатых материалов.

Возложение венков 
к памятникам воинов, 
павших на войне, 
в Томске.

Рисунок ребенка одного 
из сотрудников 
ведомственной охраны 
Минтранса.

9 Мая отметили лыжным забегом

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

Вопросы можно задавать 
на телефону редакции 

(391) 206-96-52

- Скажите, какие существуют при-
чины долгов по взносам за капиталь-
ный ремонт?

- Основное – это просто нежелание 
платить. И это несмотря на то, что вла-
делец имущества должен знать, что не-
сет ответственность за его содержание. 
Многие не понимают, что одновременно с 
жилым помещением покупают и частичку 
многоквартирного дома, а значит, долж-
ны содержать общедомовое имущество. 
В последние годы собираемость повыси-
лась, и не только из-за сознательности 
граждан, но и потому, что мы ведем ра-
боту. Собираемость сейчас порядка 98%.

- Сколько нужно накопить долгов, 
чтобы речь шла о судебных приста-
вах и списаниях со счетов?

- У нас достаточно гибкий подход. Учи-
тывается и сумма, и срок.  К примеру, за-
долженность от года и более - это повод 
обращения в суд. В каждой территории 
мы работаем индивидуально. Бывает, за-
долженность возникает из-за вахтового 
метода работы собственника или затяги-
вания процесса купли-продажи квартиры. 

- А бывают случаи, когда взносы 
за капитальный ремонт могут быть 
отменены?

- Если рассмотрен вопрос о предостав-

лении субсидии – компенсации затрат по 
оплате капитального ремонта. Например, 
если человек относится к льготной кате-
гории, ему следует обратиться в органы 
социальной защиты. 

- Из каких источников дохода мо-
гут взиматься деньги на погашение 
задолженности, и есть ли неприка-
саемые счета?

- Это возможно осуществлять абсолют-
но со всех средств. Методы аналогичны 
любому другому действию приставов. 
Ограничения касаются только пенсии. 
Какие бы счета ни были у граждан - на-
копительные или зарплатные - они под-
лежат списанию. Поэтому за своевремен-
ной уплатой взносов следует тщательно 
следить. 

Ирина РЮТИНА («КП» - Иркутск»)

Рейтинг составили 
специалисты Томскстата.

Кому в Сибири питаться сытнее и при этом 
экономнее? Ответ дали специалисты Томск-
стата.

Так, оказалось, что:
 В Иркутске самая низкая стоимость - кури-

ных яиц. 
 В Барнауле сразу четыре продукта из списка 

основных здесь дешевле, чем у соседей, - греч-
ка, вареная колбаса, картофель, сахар. Кстати, 
в строчке с самыми высокими ценниками в 
сибирском округе Барнаул вообще не отметил-
ся. Здесь же дешевле всего обходится морковь, 
молоко, сметана. 

 Кызыл, Горно-Алтайск и Абакан в список «са-
мых-самых» со знаком минус попали по три 
раза. Так, в Кызыле по кошельку солидно бьет 
покупка кур,  сахара,  моркови. 

Зато можно налегать на хлеб и мясо.
 А в Абакане вообще нет бюджетных продук-

тов. Там самые затратные позиции - пшенич-
ный и ржаной хлеб, сливочное масло.

 Горно-Алтайск замыкает рейтинг регионов 
с высокими ценниками в супермаркетах на 
гречку, молоко, яйца.

 В Кемерово курица самая дешевая в Сибири. 
 Новосибирск отметился наиболее доступной 

стоимостью на говядину и  вареную колбасу. 
 А Красноярск - дорогим картофелем.
 В Томске выгоднее покупать ржаной хлеб и 

сливочное масло.

Хлеб и булочные изделия из пшеничной
муки различных сортов, кг

Кызыл
,

Абакан
,

81,84

Хлеб из ржаной муки и из смеси 
муки ржаной и пшеничной, кг

Томск 
,

Абакан 
, 

64,75

Крупа гречневая ядрица, кг Барнаул
 , 

Горно-Алтайск 
,

134,19

Молоко цельное пастеризованное 
2,5-3,2% жирности, л

Омск 
,

Горно-Алтайск 
,

81,94

Масло сливочное, кг Томск 
,

Абакан 
,

598,31

Яйца куриные, 10 штук Иркутск 
,

Горно-Алтайск 
,

76,79

Куры охлажденные 
и мороженые, кг

Кемерово
 ,

Кызыл 
,

186,16

Картофель, кг Барнаул 
,

Красноярск 
,

49,17

Сахар-песок, кг Барнаул 
,

Кызыл 
,

88,19

Морковь, кг Омск 
,

Кызыл 
,

75,94

Средние цены на продукты в сибирских городах*

* По данным Томскстата. Данные на конец апреля, некоторые цены могли измениться, 
но позиции в рейтинге сохраняются.

  ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ

Пришла 
жара!

Кто из других регионов мо-
жет представить, что в мае 
практически во всех регио-
нах Сибири будет стоять жа-
ра, практически как в Турции? 
Но здесь уже жители сменили 
одежду на летнюю, на пляжах 
- вовсю загорают, а на улице 
бум цветения всевозможных де-
ревьев. На Алтае расцвел кра-
савец маральник, и караваны 
автомобилей с туристами потя-
нулись в горы. Затем эстафету 
подхватили яблоньки,  после 
майских праздников деревца 
расцвели в Барнауле, Омске, 
Томске, Иркутске…

Не пропустите в номере  
«КП» за 24 мая самый 

красивый весенний фоторе-
портаж - цветущая 

Сибирь!   

Что почем в магазинах городов - соседей: 

В Барнауле продукты самые дешевые, 
а самые дорогие – в Абакане
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Снежанна БЕЛОВА

Медучреждения 
возвращаются к 
плановому приему 
пациентов.

Борьба с коронавиру-
сом постепенно отхо-
дит на второй план. За-
болеваемость все ниже, 
все меньше пациентов 
c этой инфекцией по-
падает в больницы. По-
этому медучреждения 
постепенно возвраща-
ются к обычному ре-
жиму работы. Так, за 
месяц в Иркутской об-
ласти сократили 400 ко-
ек для лечения больных 
COVID-19 - об этом со-
общили в региональном 
министерстве здравоох-
ранения.

Так, например, пла-
новый прием паци-
ентов возобновился 
втерапевтическом, хи-
рургическом и других 
отделениях Слюдян-
ской больницы. Всего 
в регионе остается 672 

койки для зараженных 
ковидом.

- Мы продолжаем воз-
вращать медицинские 
учреждения в плановый 
режим работы, - сказал-
губернатор региона Игорь 
Кобзев. - Кроме того, 
продолжаем вакцина-

цию и ревакцинацию на-
селения. По-прежнему 
работает 94 стационар-
ных прививочных пун-
кта, 130 выездных при-
вивочных бригады в 54 
медицинских организа-
циях. На сегодняшний 
день все пункты вакци-

нации обеспечены не-
обходимым количеством 
препаратов.

По данным на 14 мая, 
первым компонентом 
против коронавируса 
привито 1 069 204 жите-
лей региона, вторым -  
978 024 человек.

Региональная жизнь

Снежанна БЕЛОВА

Об этом заявил глава 
региона Игорь Кобзев.

Бывший Театр юного зри-
теля в Иркутске, горевший 
вечером 13 мая, полностью 
восстановят и отреставри-
руют. Такое поручение дал 
губернатор Приангарья Игорь 
Кобзев.

Напомним, пожар начался 
с пристроя, где располага-
лась сцена, а затем переки-
нулся на основное здание. 
Пламя быстро распростра-
нялось по пустотным пере-
крытиям старинного здания 
и охватило площадь в тысячу 
квадратных метров. Тушили 
его до глубокой ночи. 

Причины ЧП выяснит спе-
циальная комиссия, создан-
ная при правительстве Ир-
кутской области. 

- Здание будем восста-
навливать однозначно, это 
память, это история. В те-
чение двух недель должно 
быть проведено техниче-
ское и инженерное обсле-
дование, чтобы определить 
консервационные меропри-
ятия по пострадавшим кор-
пусам, возможное усиление 
конструкций несущих стен, 
закрытие кровли и доступа 
на объект, -отметил Игорь 
Кобзев. - После подготовки 

к реставрации и положитель-
ного заключения экспертизы 
правительство региона вы-
йдет с заявкой на софинан-
сирование из федерального 
бюджета. Кроме того, я дал 
поручение первому замести-
телю губернатора Роману Ко-
лесову оперативно провести 
проверки всех объектов куль-
турного наследия, находя-
щихся в консервации, на со-
блюдение правил пожарной 
безопасности.

Министр культуры Иркут-
ской области Олеся Полунина 
сообщила, что это здание - 
объект культурного насле-
дия регионального значения. 
Проект по его реставрации 
разработали в 2021 году и в 
ближайшее время передадут 
на госэкспертизу, внеся в не-
го корректировки. 

Как пояснил руководитель 
службы по охране объектов 
культурного наследия регио-
на Виталий Соколов, ЧП су-

щественно не повлияет на 
сроки подготовки к реставра-
ции, поскольку при пожаре 
не пострадала историческая 
часть здания, сохранился 
фасад, выходящий на ули-
цы Ленина и Карла Марк-
са. Сгорела лишь сцена, не 
представлявшая историче-

ской ценности, - ее и так со-
бирались сносить.

Последствия пожара лик-
видировали все выходные. 
Предстоит еще решить во-
прос, как будут работать 
предприниматели, которым 
принадлежит часть помеще-
ний на первом этаже.

Здание бывшего ТЮЗа в Иркутске полностью 
восстановят после крупного пожара

Игорь Кобзев провел совещание на месте ЧП.
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Снежанна БЕЛОВА

Торжественное награждение 
состоится 8 июня.

Социальных работников из Иркутской области, 
которые отличились высокими достижениями, 
наградят губернаторской премией. Список тех, 
кого поощрят деньгами, составили в региональ-
ном министерстве социального развития, опеки и 
попечительства, а утвердил его глава Приангарья 
Игорь Кобзев.

Так, премию получат сотрудники областных 
социальных учреждений - педагоги, специалисты 
дополнительного образования, воспитатели и их 
помощники, медсестры и младшие медсестры, 
санитарки, психологи, заведующие отделений, 
директора и их заместители. 

Как сообщили в пресс-службе областного прави-
тельства, победителю номинации «Лучший моло-
дой специлист» вручат 50 тысяч рублей, остальным 
лауреатам - по 100 тысяч рублей. Также предусмо-
трена специальная премия для тех, кто посвятил 
этой профессии целую жизнь - «За долголетие в 
социальной работе».

Лучших из лучших торжественно наградят в 
столице Приангарья 8 июня в День социального 
работника. Вместе с вручением премии им при-
своят почетноезвание «Лауреат премии губерна-
тора Иркутской области за высокие достижения 
в профессиональной деятельности». Отметим, 
что такой конкурс проводится в Приангарье уже 
в девятый раз.

400 ковидных коек закрыли  
в 12 больницах за месяц

Заболевших 
коронавирусом 

все меньше.

 ■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Лучшие социальные 
работники Приангарья 
получат премии губернатора 

СПРАВКА «КП»
Здание было построено в конце XIX века. С 

1938 года в нем располагался театр юного зрите-
ля. Пристрой со сценой появился в 1920-е годы. 
С 2006 года из-за аварийного состояния здания 
в нем перестали показывать спектакли.

Огонь тушили до поздней ночи.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

До выпускных все-
го ничего. И большая 
часть 11-классни-
ков наверняка уже 
определилась с буду-
щим. Определилось и 
Минобрнауки стра-
ны, потому что го-
тов уже заказ не 
только на этот 
год, но и на будущий. 
Впрочем, ориентиры 
неизменны. Нужны 
инженеры, врачи и 
учителя. А больше 
всего среди тех, кто 
на ты с технически-
ми науками, спрос на 
айтишников. Рас-
сказываем, что и 
как с бюджетными 
местами - на этот 
год и в ближайшей 
перспективе в си-
бирских регионах. 

Сибирь: учебка

О бюджетных местах в Красноярске  и Новосибирске - в следующем номере «КП»-Сибирь за 24.05. 

Нужны инженеры и прежде 
всего - компьютерщики

Как выпускникам 
2022 года 

определиться 
с будущей 

профессией

В вузы поступят 
больше 1000 будущих 
IT-специалистов
Ольга  ЛИПЧИНСКАЯ
(«КП»-Иркутск»)

Иркутским вузам, как 
обычно, выделили 9,5 ты-
сячи мест на 2022 год и  9,4 
тысячи бюджетных мест и 
на 2023-2024 годы. 

- Половина всех бюд-
жетных мест (55%) при-
ходится на инженерное 
дело, технологии и техни-
ческие науки, - это данные 
из доклада по итогам при-
емной кампании в вузы в 
Иркутской области про-
шлого года. - Это больше 
5 тысяч мест. Больше все-
го (из числа технических) 
выделено на подготовку 
айтишников - почти 700 
только на бюджет! Их 
в Иркутске готовят не-
сколько вузов - это прежде 
всего ИГУ (252), ИРНИТУ 
(политех) - 205, в желез-
нодорожном  ИрГУПСе 
- 100, экономический БГУ 
- 73 и сельскохозяйствен-
ном ИрГАУ - еще 60. 

Госзаказ настолько вну-
шителен, что в прошлом 
году даже объявляли до-
полнительный набор. Так 
что есть все шансы посту-
пить. И, кстати, после вуза 
получить выгодную рабо-
ту. Основные заказчики 
кадров - фирмы Москвы 
и Санкт-Петербурга, где и 
готовы платить выпускни-
кам, по данным ВШЭ, по 
144 тысячи в месяц. У нас 
в Сибири наиболее высо-
кооплачиваемые кадры 
этого направления имеют 
новосибирскую прописку 
и получают 90 тысяч ру-
блей. Сегодня людям этой 
профессии гарантирова-
ны всякие льготы, от хоро-
шей зарплаты до льготной 
ипотеки и освобождения 
от службы в армии.

По качеству жизни с 
айтишниками могут по-
спорить начинающие 
инженеры. В Иркутске 
инженерные кадры го-
товят два вуза. ИРГУПС, 
как ему и положено, в 
основном выпускает  же-
лезнодорожников, обе-

спечивающих движение 
поездов, и строителей спе-
циализированных мостов. 
Бюджетный набор очень 
большой.

Поступить в медицин-
ский сложно везде, и 
ИГМУ - не исключение. 
На бюджет здесь набор - 
456 человек. Самые по-
пулярные направления - 
лечебное дело, фармация 
и стоматология. Среди 
новых и перспективных 
специальностей - клини-
ческая психология. 

Вообще на естественные 
науки спрос большой.  

- Если программистами 
стать хотят, то с чистыми 
физиками - проблема, - 
говорит и председатель 
приемной комиссии ИГУ 
Дмитрий Матвеев. - И 
конкуренция за ребят, 
знающих точные науки, 
большая. А на гумани-
тарные специальности 
идет снижение бюджет-
ного набора с каждым 
годом. Юриспруденция - 
когда-то было и 25 мест, 
последние пару лет - ни 
одного, а в 2022 году бу-
дет 7. На журналисти-
ке - 10-15 бюджетников, 
а остальные из набора в 
100 человек - контрактни-
ки. Но поступают, потому 
что считают, что учиться 
легко.

Увы.  Время «лириков» 
ушло, как и экономистов. 

- В экономике вектор 
спроса смещается на не-
фтегазовую промышлен-
ность, - отметила предсе-
датель приемной комиссии 
БГУ Ольга Пензина. - А 
что касается юристов, то 
заказ от государства здесь 
минимальный.

Больше всего заявлений 
в вузы Иркутской обла-
сти в прошлом году было 
подано на лингвистику и 
филологию, экономику, 
управление персоналом, 
менеджмент, юридиче-
ские специальности.  Кон-
курсы - за 100 человек на 
место.  

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Самый высокий конкурс - 
на медицинские специальности

Наталья ВИРКУНЕН 
(«КП»-Омск»)

По данным Минобрнауки РФ, 
на все высшие учебные заведения 
Омска выделено 9 745 бюджет-
ных мест, это на 245 больше, чем 
в прошлом году. Их распреде-
лили между 14 омскими вузами. 

Показатель доступности выс-
шего образования в области в те-
чение последних пяти лет пре-
вышал норматив, поскольку на 
каждые 10 тысяч человек насе-
ления приходится по 900 студен-
тов-бюджетников.

ДЕФИЦИТ ПЕДАГОГОВ
Больше двух с половиной тысяч 

получает самый крупный вуз ре-
гиона - Омский государственный 
политехнический университет, 
1400 мест - выделили аграрному 
университету, 1200 - педагогиче-
скому университету.

По специальностям больше 
всего мест предназначено для 
обучения:

 педагогов (1 374 места),
  технологов наземного 

    транспорта (1220 ), 
 программистов (665),
  спортсменов (545), 
  врачей (477).
Впервые с советских времен 

ОмГПУ получил бюджетные ме-
ста на программы магистратуры: 
6 мест на «Народную художе-
ственную культуру» и 5 мест на 
«Декоративно-прикладное ис-
кусство и народные промыслы».

ГОТОВЫХ ЗАПЛАТИТЬ 
ВСЕ МЕНЬШЕ

Выпускники школ по-
прежнему чаще всего выбира-
ют очную форму обучения. По-

давляющее число абитуриентов 
несут документы на 10 самых 
популярных направлений. Это 
образование и педагогические 
науки, техника и технологии на-
земного транспорта, информа-
тика и вычислительная техника, 
физическая культура и спорт, и 
другие.

- Из года в год мы видим: идет 
процесс возврата к подготовке 
специалистов инженерных про-
фессий. Количество этих мест 
увеличено почти вдвое. Но про-
тиворечия в системе бюджетных 
мест остаются. С одной сторо-
ны, не предусмотрены бюджет-
ные места среди экономистов, 
а спрос на отраслевых специа-
листов направления - высокий. 
Поэтому мы не можем удовлет-
ворить запрос работодателей в 
полном объеме: а за деньги не-
многие студенты готовы пройти 
такое обучение, - говорит ректор 
СибАДИ Александр Жигадло.

Самый высокий конкурс в Ом-
ске остается на медицинские спе-
циальности.

«Конкурс на бюджетное ме-
сто на стоматологии по итогам 
приемной кампании 2020 года 
составил 180 человек, в лечеб-
ной педиатрии - 83 человека, в 
фармации - 45 человек на место», 
- прокомментировал ответствен-
ный секретарь приемной комиссии 
ОмГМА Алексей Вяльцин. При 
этом конкуренция на других спе-
циальностях омских вузов редко 
достигает порога в 30 претенден-
тов на место. 

ОБЛЕГЧИЛИ КОНКУРС
Добавим, что и поступать в 

вуз в Омске стало много проще. 

Год назад абитуриентам откры-
ли многопрофильный прием, 
когда зачисление идет сразу на 
все специальности укрупненной 
группы. Абитуриент не выбирает 
конкретную специальность. Ку-
да именно зачислен, он узнает, 
когда напишет согласие на по-
ступление.

Плюс итоговый список пред-
метов стал относительно свобод-
ным: вариативная часть перечня, 
которую формирует сам универ-
ситет, стала по-настоящему ва-
риативной.  

«Мы своим абитуриентам да-
ем полную свободу. Все сдают 
русский язык. Второй экзамен 
зависит от профильной группы. 
Это может быть математика, био-
логия, география. Третий пред-
мет - из очень широкого переч-
ня. История, естествознание, 
химия, биология», -  рассказала 
ответственный секретарь прием-
ной комиссии ОмГАУ Евгения 
Фалалеева.

ТОП ВОСТРЕБОВАННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
Техника и технологии наземного транспорта

Образование и педагогические науки
Информатика и вычислительная техника

Клиническая медицина
Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Электро - и теплоэнергетика
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

Машиностроение
Техника и технологии строительства

Экономика и управление

  ДОСЛОВНО

- С каждым годом на педаго-
гические специальности посту-
пает все больше абитуриентов. 
Наши выпускники востребова-
ны в системе образования реги-
она и России. 90% выпускников 
идут работать в систему обра-
зования. В большинстве райо-
нов Омской области молодые 
учителя получают социальную 
поддержку и подъемные, моло-
дым специалистам предоставля-
ется жилье, - отметил ректор 
Омского педуниверситета 
Иван Кротт. - При этом жела-
ющих учиться на коммерческой 
основе в региональных вузах с 
каждым годом меньше.
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Горы, маральник, 
палатка и спальник

Отдыхаем 
в Сибири.
Часть 1-я 

Вадим АЛЕКСЕЕВ 
(«КП»-Новосибирск»)

У нас есть множество мест, 
где можно с душой отдохнуть - и 
мы расскажем о них в ближайших 
номерах «КП»-Сибирь. Начинаем 
с Республики Алтай, - ведь сю-
да съезжаются туристы со всей 
страны и не остаются разочаро-
ванными. 

ЦЕНА ВОПРОСА
Стоимость аренды в этом году 

выросла, но путешественники не 
скупятся и бронируют домики

- Да, номер еще есть. Послед-
ний, но есть. Пять тысяч в сутки.

На телефоне - хозяйка алтай-
ской турбазы. Год у нее будет 
урожайным. Еще снег не сошел, 
а туристы уже названивали, бро-
нировали жилье. Говорит, едут 
не только из соседних сибирских 
городов, но и из Москвы, Санкт-
Петербурга.

Сейчас, в мае, самые выгодные 
места на базах уже раскуплены, 
особенно на выходные. Ажио-
таж понятен: Алтай - это аль-
тернатива недружественной 
Европе. В Германию и Чехию 
ехать нынче не с руки, так что 
внутренний туризм - цветет. А 
еще на Алтае цветет все вокруг: 
маральник, яблони, черемуха, 
луизеания. Воздух чистый, жи-
вописные горы, много рек и озер.   

- А мы с друзьями каждый год 
ездим, и без турбазы обходимся. 
Берешь палатки, спальники - и 
нормально, - хвастается передо 
мной приятель-путешественник.

Так тоже можно. На Алтае есть 
участки, где можно арендовать 
место под палатку. Рублей за 
пятьсот компания путешествен-
ников получит доступ к водо-
проводу, электричеству, туалету. 
Можно разбить палатку и в ди-
кой местности. Но будьте готовы 
встречать внезапных гостей: если 
в горах - диких зверей, а если у 
реки - диких людей. Одинокие 
туристы, бывает, сталкиваются с 
мелкими местными жуликами. А 
еще на Алтае в мае просыпаются 
клещи. 

В гостеприимной республике отдых - на любой 
вкус. Можно жарить шашлык и загорать прямо на 
турбазе, а можно проехать по культовым местам.

КОНКРЕТНО
За 1,5-2 тысячи рублей можно 

снять домик с каморку Папы Карло. 
Туалет на улице, холодный душ - тоже. 
Но будет электричество и интернет. 

За 3-4 тысячи рублей можно 
снять домик с хорошей личной ду-
шевой и новым телевизором, холо-
дильником, бесплатным местом под 
автомобиль.

5 тысяч - теплый домик со всеми 
удобствами, возможен завтрак. Также 
в цену будет включена аренда бесед-
ки с мангалом. Можно рассчитывать 
и на открытый уличный бассейн, но 
купаться в нем все равно, что в Кату-
ни, - пока холодно.  

Остров Патмос
А это - наоборот для тех, кто не готов ехать слиш-

ком долго. Остров с названием, как у греческого 
«собрата», возвышается на Катуни в райцентре 
Чемал. Не планируйте долгих прогулок по остро-
ву. Он крошечный. Зато на нем есть храм Иоанна 
Богослова. А ведет к Патмосу подвесной мостик. 
Путь по нему - не для трусливых. Патмос на Алтае 
считается святым местом, о нем ходят легенды. 
Одна из них - апостолу Иоанну пришло видение, 
в котором были два храма посреди воды. Один 
из них располагался посреди Средиземного моря, 
а второй - на другом конце земли, на Алтае. 

Фото Виктории МИНАЕВОЙ

Ярко-розовые склоны
Маральник, который еще называют багульником, - растение, которое весной густо покрывают яркие розовые цветки. В последние годы маральник - всена-родный фетиш. Туристы берут камеры с длинными, как телескоп, объективами и едут в горы, снимать розовые склоны. 
Этот цветок стал таким популярным благодаря соцсетям. Люди выкладывают тро-фейные снимки на свои страницы, и подписчики стремятся найти что-то подобное.К раскрутке этого растения подключились и маркетологи, назвав цветок сибир-ской сакурой. А еще в Республике Алтай с 2013 года проходят Дни маральника - фестивали, приуроченные к цветению этого красавца. Но учтите: фотоохота идет недолго - к июню маральник точно отцветет. 

Озеро с медведями
Телецкое озеро - глубокое, чистое и холодное, 

добираться до него далеко. Но оно того стоит. Если 
хотите отдохнуть без интернета и мобильной связи, - 
поезжайте на дальние берега этого широкого озера 
и забудьте о цивилизации. В некоторых местах по 
периметру Телецкого разгуливают мишки. Особен-
но весной, когда у косолапых разыгрался аппетит. 
Местные их не боятся, но туристам особо рисковать 
не стоит, так что держитесь сел.

 Телецкое - одно из 
глубочайших озер страны с 
кристально чистой водой.  

Храм Иоанна Богослова находится 
на острове. Чтобы туда попасть, 

надо пройти по подвесному мосту.

Устраивать фотоохоту 
за маральником - мода 

среди туристов.
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15 декабря 2021 года прошло засе-
дание краевого суда, там рассма-
тривали иск родной бабушки по от-
цу Светланы Ковалевой к органам 
опеки. Мол, она тоже претендовала 
на опекунство, но ей отказали еще 
на этапе сбора документов. Как она 
считает - незаконно. Ведь она якобы 
полностью может взять воспитание 
на себя. И суд встал на ее сторону. 
Опека подала апелляцию, но думаю, 

не сильно старалась, 
на втором суде их да-
же не было. И про-
играла. Дальше они 
не пошли, решение 
вступило в законную 
силу. Это значит, что 
бабушка теперь может 
заявлять свои права на 
детей. Нет никаких 
гарантий, что их ей 

не отдадут...
Зачем бабушка спу-

стя столько месяцев 
заявила о правах на 
детей? Возможно, 

проснулась любовь. Или желание 
получить опекунские пособия? На 
двоих это сейчас почти 18 тысяч ру-
блей - хорошая прибавка к пенсии. 
Чтобы понять весь ужас Леонтьевых, 
достаточно посмотреть на родствен-
ников детей в ток-шоу на федераль-
ном канале.

У отца детей Виктора тяжелый 
нрав, особенно когда выпивает (а это 
он любит). Увидев ролик, где его со-
жительница бьет сына, он открещи-

вишь изображать радость на камеру...
Елену и Алексея они называют ма-

мой и папой.
- Три месяца дети плакали по но-

чам. А Тася заглядывает мне в глаза 
и по пять раз на дню спрашивает: 
«Мама, а вы нас никому не отда-
дите?»

ПРИШЛА БЕДА,
ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ

Казалось бы, за них можно по-
радоваться. Но 
недавно Елена и 
Алексей Леонтье-
вы с криком о по-
мощи бросились 
к журналистам. 
О правах на детей 
заявила их родная 
бабушка.

- Вдруг мне по-
звонили из опеки 
и рассказали, что 

Сибирь: особый случай

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ 
(«КП» - Красноярск)

Дети, которых забрали 
от матери-изверга, обрели 
дом и любящих родителей-
опекунов. Но суд постановил 
вернуть их родной бабушке, 
живущей с лишенным 
родительских прав сыном.

В феврале 2021 года в соцсетях ра-
зошлись видео из небольшого горо-
да Назарово Красноярского края. В 
кроватке лежит годовалый мальчик, 
28-летняя Екатерина Филиппова, его 
мать, жует пирог, а затем принимает-
ся «воспитывать» - хлещет мальчиш-
ку по щекам, приговаривая «нельзя, 
нельзя». На других кадрах мамаша 
пытается накормить сына. Тот надры-
вается в плаче, захлебывается, а она 
сует малышу в рот бутылочку и снова 
бьет, швыряет. Воспитание проис-
ходит на глазах двухлетней дочери и 
подруги матери Юлии, которая тай-
ком снимает все на телефон - именно 
она и выложила кадры в сеть... Юлия 
говорит, что до этого пыталась обра-
зумить подругу и звонила в органы 
опеки, но тщетно.

Сила соцсетей сработала: на Ека-
терину завели уголовное дело, затем, 
в лучших традициях, позвали на по-
пулярное ток-шоу, а после скандаль-
ного эфира по собственному жела-
нию уволилась руководитель отдела 
городской опеки. Дети оказались в 
социальном центре.

Одновременно шли проверки - 
органами опеки, полицией, СК, до-
шло до суда. Осенью 2021 года мать-
изверга посадили на пять лет (и ее, 
и отца лишили родительских прав. - 
Ред.). А судьба ребят круто измени-
лась: Тася и Тимоша переехали из 
Дома ребенка в Красноярск, к опеку-
нам, которые окружили их любовью 
и заботой.

ДЕТИ РАСЦВЕЛИ 
В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ

Елена Леонтьева работает в бюджет-
ной организации, ее муж Алексей в 
строительстве. Крепкое финансовое 
положение, большая квартира. Своих 
детей нет, поэтому к сорока годам 
супруги решили взять на воспитание 
детей из приюта. Прошли школу при-
емных родителей.

- В октябре 2021 года мы привезли 
детей к нам домой, - рассказывает 
Елена.

Она ничего не знала о малышах, по-
ка окончательно не решился вопрос 
об опеке. Лишь тогда ей открыли пер-
сональные данные. Когда женщина 
погуглила их фамилию и узнала не-
приглядную историю, внутри у Еле-
ны все перевернулось: сколько горя 
хлебнули ребята!

За полгода в семье дети сильно из-
менились. Мама-опекун подчеркива-
ет, что в Доме ребенка о них хорошо 
позаботились. Обследовали, подлечи-
ли, занимались их развитием, которое 
было сильно запущено, особенно у 
мальчика. Поначалу ведь подозре-
вали, что у него ДЦП. Тимофей был 
на грани: ножки не держали, тело в 
синяках, сколотые зубки, в легких 
хрипы... Но после лечения он догнал 
своих сверстников.

Тасе в октябре исполнилось три го-
да, Тимофею в декабре - два. У при-
емной мамы есть канал на You Tube, 
где она рассказывает о малышах. Дети 
выглядят счастливыми - их не заста-

Подробности и 
видео - на сайте 
kp.ru

Уполномоченная по делам 
ребенка в Красноярском 
крае Ирина МИРОШНИКОВА:

- Пока детей у Леонтьевых за-
брать нельзя, передать бабушке 
или в детский дом - тоже. Навер-
няка будет еще не одно судебное 
разбирательство. Мы не оставим 
эту ситуацию, главное - дети, их 
безопасность и благополучие.

На чью сторону встанет суд?
- Опека проиграла потому, что суды изначально смотрят на наличие родственных 

связей, - объясняет юрист Николай Алмаев. - Но любое решение должно прини-
маться, прежде всего, в интересах детей. И для них будет глубокой психологической 
травмой, если их отдадут в другую семью, где номинально ребят будет воспитывать 
бабушка, а на самом деле отец, лишенный родительских прав. Возможно, опекунам 
вновь придется собрать характеристики, подтверждающие, что они добросовестные 
мама и отец, что они могут обеспечить достойные условия жизни и воспитания детям.

- Опекуны обратились у общественности, это поможет?
- Суд должен выносить решения только на основании закона. Но мнение обще-

ственности никогда не остается неуслышанным.

Со
цс

ет
и

Биологические родители - Виктор 
Булычев и Екатерина Филиппова.

Тася и Тимоша счастливы 
в новой семье, здесь у 

них есть все. И главное - 
любящие папа и мама.

не сильно старалась, 
на втором суде их да-
же не было. И про-
играла. Дальше они 
не пошли, решение 
вступило в законную 
силу. Это значит, что 
бабушка теперь может 
заявлять свои права на 
детей. Нет никаких 
гарантий, что их ей 

Казалось бы, за них можно по-

звонили из опеки 
и рассказали, что Бабушка Светлана 

Ковалева поначалу 
отказалась от внуков.

ОФИЦИАЛЬНО

На чью сторону встанет суд?
ЗВОНОК ЮРИСТУ

«Мама, а вы нас 
никому не отдадите?»

Елена Леонтьева не 
собирается отдавать 
малышей в тот ад, 
откуда их забрали.

вается: «Я не знал об этом! А знал бы, 
руку ей сломал». Его мать, Светлана 
(та самая бабушка), на всю страну за-
явила: она не уверена, что Тимоша ее 
внук. Вот девочку она хочет забрать, 
а мальчика - нет. Результаты теста 
ДНК, подтверждающие, что невестка 
его не нагуляла на стороне, женщину 
удивили...

О Екатерине Филипповой даже 
собственная мать слова доброго не 
сказала: «Курит и пьет, как заправ-
ский мужик». У Екатерины уже был 
условный срок 3 года 2 месяца за то, 
что ударила Виктора ножом. Детей 
тогда в первый раз поместили в Дом 
ребенка, а когда вернули, мать Тимо-
шу возненавидела.

- В приюте испортили моего ре-
бенка, у меня не стало к нему любви. 
Он стал пальцы сосать. И Витя его 
тоже бил, - призналась она, выдавая 
сожителя.

После того, как сожительница от-
правилась в колонию, Виктор пере-
ехал жить к матери. Значит, Тася 
и Тимоша могут вернуться к нему. 
Светлана Ковалева в телеэфире за-
явила, что не смогла воспитать своего 
сына хорошим человеком. Неужели 
она думает, что у нее получится вос-
питать внуков иначе?

- Я предложила мировой вариант: 
пусть дети остаются там, где они сей-
час, где им хорошо. А бабушка будет 
их навещать. Но Светлана отказыва-
ется под предлогом: «Мне совесть не 
позволяет, как я буду соседям в глаза 
смотреть?».
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Елена ОДИНЦОВА

Импорт медикаментов 
в Россию из США 
упал в четыре раза.

Этого стоило ожидать: по-
ставки из США в Россию в 
марте 2022 года упали почти 
в пять раз. В феврале 2022 го-
да мы закупили в Америке 
товаров на $497,5 млн, а уже 
в следующем месяце - на 
$101,1 млн. Такие данные 
приводит американское 
Census Bureau - Бюро пере-
писи населения, которое 
фактически выполняет 
функции статистиче-
ской службы. В об-
щем, если у нас 
Росстат, то это 
Амерстат.

В некоторых сферах аме-
риканский импорт к нам 
практически прекратился. 
Американские самолеты, дви-
гатели для них, драгоценности 
попали под санкции и теперь 
практически к нам не завозят-
ся. Но что особенно тревожит 
в отчетности Амерстата, так 
это фармацевтические това-
ры: их импорт сократился в 
4,4 раза.

От такой статистики, знае-
те ли, даже как-то закололо 
в боку. Не означает ли это, 
что мы можем остаться без 
каких-то лекарств? Формаль-
но вроде бы поводов для этого 
нет. Минфин США включил 
медикаменты в список жиз-

ненно необходимых товаров, 
на которые санкции не рас-
пространяются, их разрешено 
и продавать нашей стране, и 
покупать у нее. Правда, аме-
риканская фармкомпания Eli 
Lilly заявила, что приоста-
навливает экспорт в Россию 
некоторых изделий, но не 
жизненно необходимых. Как 

сообщила компания, «люди, 
страдающие от рака и диабета, 
продолжат получать необхо-
димые им лекарства». Так есть 

ли повод для тревоги?
- Повода для тре-
воги нет. Абсолют-
ное большинство 
лекарственных 
препаратов, пра-
ва на которые 

принадлежат аме-
риканским компа-

ниям, производятся для 
нашего рынка в Европе - 
Германии, Франции и 

других странах. И 
они продолжают 
поставляться отту-
да в относительно 

нормальном режи-
ме, - рассказывает эксперт 

фармацевтического рынка, ди-
ректор по развитию компании 
RNC Pharma Николай Беспа-
лов. - Те проблемы, которые 
есть с поставками непосред-
ственно из Штатов, связаны 
с логистикой. Авиасообщение 
закрыто, а привезти из США 
в Россию товар без самоле-

тов трудно. Тем более что и с 
контейнерными перевозками 
сейчас тоже сложности из-за 
санкционного давления. Но 
поставки не прекращаются. 
Они просто перенаправля-
ются через другие регионы. 
То есть товар сначала заво-
зится в Европу, а затем посту-
пает в Россию. Это заметно по 
статистике. Сильно выросли 
поставки лекарств через Лит-
ву, Латвию, Турцию. Тамож-
ня фиксирует их как импорт 
именно из этих стран, а не 

из США. Единственный бо-
лезненный момент в этом - 
доставка стала дороже. Что, 
конечно, сказывается на цен-
никах у нас.

По данным RNC Pharma, 
поставки готовых лекарств 
из-за рубежа в натуральном 
объеме (то есть в тоннах, а не 
в долларах) в марте даже не-
много выросли. Если сравни-
вать с мартом прошлого го-
да, то поставки увеличились 
на 1,5%. Но их путь в нашу 
страну действительно изме-
нился. Например, отгрузки 
лекарств из Литвы в первый 
месяц весны по сравнению с 
февралем выросли в 3,2 раза, 
а в сравнении с мартом про-
шлого года - в 7 раз.

Обходные пути

По данным Census Bureau.

Группа товаров Февраль Март Падение
 Промышленное  90,3 20,1 - 78%

оборудование
 Автомобили 83,4 20,3 - 76%
 Фармацевтические 59,8 13,6 - 78% 

препараты 
 Электрооборудование 39,4 4,7  - 88%
 Летательные аппараты 35,9 0,2 - 99%

                ...И ИЗ РОССИИ В США
Группа товаров Февраль Март Рост/Падение

 Минеральные 1397 1713 +22% 
ресурсы (нефть, газ и т. д.) 

 Черные металлы 185 226 +22%
 Удобрения 148 157 + 6%
 Алмазы, изделия 312 154 - 52% 

из драгметаллов
 Рыба, морепродукты 140 89  - 37% 

ПОСТАВКИ 
ИЗ США В РОССИЮ...
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- Хоть 
по Босфору, 
хоть через 

Прибалтику - 
главное, чтобы 
хозяева были 

здоровы!

Читайте на сайте - 
«Как российские 
стоматологи будут 
обходиться без импорта»

Американские лекарства 
поехали к нам через Турцию
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Татьяна ЛЫСЕНКО  
(«КП» - Ростов-на-Дону»)

Ветераны ростовского 
сыска раскритиковали 
киношные ляпы 
в нашумевшем 
сериале о маньяке.

Только что прошумел сериал 
«Чикатило». Его и критикова-
ли, и хвалили. Особенно придир-
чиво его смотрели ростовские 
следователи и оперативни-
ки - те, кто долгие годы ловил 
маньяка. И от их взгляда не 
скрылись киношные приемы, у 
которых с реальностью и с буд-
ничной работой правоохрани-
телей нет ничего общего.

БОЯЛСЯ Супруги
- Нагиев совершенно не 

похож на Чикатило. Хотя и 
старается передать мимику 
маньяка, - с первых серий за-
браковал актера следователь 
областной прокуратуры Амур-
хан Яндиев, который допра-
шивал серийного убийцу. - 
Но Романыч так не ходил. Он 
был здоровым, крепким и не-
уклюжим. Ручищи длинные 

и сильные висели как плети. 
И ходил он как-то косолапо 
из-за заболевания коленных 
суставов. Да и голос у маньяка 
был глухой.

Но уже во втором сезоне 
сериала Нагиев так вжился 
в роль, что получил добро от 
Яндиева.

ФЕНЕЧКА НЕ ТиХОНЯ
Амурхан Яндиев не мог спо-

койно смотреть сцены, где 
фигурировала жена Чикати-
ло - Феодосия Семеновна или 
Фенечка, как называл ее муж. 

Именно Яндиев разрешил 
то памятное свидание Чика-
тило с супругой, когда маньяк 
виновато оправдывался и чуть 
ли не рыдал у нее на груди.

- Тихая, забитая Фенечка, 
которая боится слово мужу 
поперек сказать? Но это же 
не так! Феодосия была власт-
ная и авторитарная женщина. 
Чикатило ее боялся. Она да-
же скалкой его дубасила. Зато 
в фильме показана слабой и 
безвольной женщиной, - воз-
мущался Яндиев.

ОпЕрА  
ССОрЯТСЯ и пЬЮТ?

Общее возмущение ро-
стовских ветеранов сы-

ска вызвало то, как пока-
зана работа оперативной  
группы.

- На тот момент с подобной 
чудовищной серией престу-
плений в Советском Союзе 
не сталкивались, - продол-
жает собеседник. - Поэтому, 
конечно, у тех, кто работал 
по делу «Лесополосы» бы-
ли разногласия, а под подо-
зрением оказывались разные 
люди.

Пока искали Чикатило, 
попутно раскрыли десятки 
других преступлений. Но по-
казать, что ростовские опе-
ративники - интриганы, по-
стоянно достающие бутылку 
коньяка, а московские руко-
водители безупречны, про-
сто из ряда вон.

- После такого сериал не 
хотелось смотреть. Чикатило 
был задержан именно благо-
даря кропотливой работе, - 
признался генерал в отставке 
Михаил Фетисов, в то время 
возглавлявший областное 
управление МВД, который 
и отдал приказ о задержании 
преступника. - Взять того 
молодого сержанта, который 
остановил вылезшего из кустов 
маньяка, не похожего на обыч-
ного грибника. Он составил 

об этом рапорт. И занес ту-
да фамилию Чикатило. Вот 
этот документ и выстрелил  
в результате.

рАЗгОВОр 
С пСиХиАТрОМ  
БЫЛ ТЕТ-А-ТЕТ

Чикатило сумел разгово-
рить ростовский профессор, 
а не приезжий специалист, 
как в сериале.

- Александр Бухановский 
смог убедить Чикатило, что 
его феномен нужно изу-
чать, - вспоминает Янди-
ев. - Предложил написать, 
что было в детстве, что он 
испытывал. Они говорили 
и писали там вдвоем чуть ли 
не целый день. И после этого 
тот начал давать показания, 
рассказывать об обстоятель-
ствах своих преступлений.

В сериале же после корот-
кого разговора со столичным 
психиатром Чикатило заво-
дят в комнату, где сидят сле-
дователи, начальники, пси-
хиатр с учеником, и тот с ходу  
начинает откровенничать.

Бывалые опера незыбле-
мы: так допросы не ведут. 
И на тот момент Чикатило 
еще не было предъявлено 
обвинение.

О лучших 
сериалах - 
в специальном разделе 
на сайте

КСТАТи

«Нам нужен 
его… мозг»

Генерал МВД в отставке 
Михаил Фетисов вспоми-
нает, как познакомился с 
делегацией из Японии - ме-
дики, другие эксперты. Они 
прибыли с визитом в Ростов 
и попросили о встрече, меч-
тая… заполучить мозг Чика-
тило.

- Они интересовались, 
можно ли привести приго-
вор Чикатило в исполнение 
таким способом, чтобы не 
была затронута его голова - 
вспоминает Фетисов. - Хо-
тели заполучить мозг ма-
ньяка, чтобы изучить, «что 
там щелкает» и превращает 
человека в убийцу. Конеч-
но же, эту просьбу откло-
нили. Я не исключаю, мо-
жет быть, в мозгу маньяков 
правда «что-то щелкает». Но 
во избежание ненужных по-
следствий после приведения 
приговора в исполнение ме-
сто захоронения тела манья-
ка засекречено.

Сергей иванович ВЫгОНСКиЙ, 
главный внештатный психиатр 
ростовской области:

- Нужно понимать, что изображение патологиче-
ских действий, связанных с агрессией, с убийства-
ми, сексуальным насилием, может спровоцировать 
на активные действия людей, имеющих подобную 
предрасположенность.

С моей точки зрения, к таким вещам нужно от-
носиться крайне осторожно, не провоцировать 
никого. Однако считаю, что довод о том, что о таких 

явлениях нужно знать, чтобы научить своих детей, 
противостоять этому злу и избежать его, тоже очень 
важен. Надо проводить воспитательную и просве-
тительскую работу среди детей и молодежи, чтобы 
они знали, какую опасность может представлять 
незнакомый человек, пусть даже он и кажется 
очень добрым и участливым. Потому что подобные 
герою этого сериала персоны существуют в нашем 
мире. Но рассказывать вот так, как в сериале, не 
стоит. И если снимать их, то обязательно выпускать 
с ограничениями по аудитории. 21+ вместо 18+.
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Чикатило всегда менялся перед камерами 
и очень любил позировать.
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Амурхан Яндиев вел допросы 
серийного убийцы.

Жена дубасила скалкой, а Нагиев совсем не похож:

Правда и вымысел 
в сериале «Чикатило»

ВОпрОС - рЕБрОМ

Снимать ли фильмы о серийных убийцах?

 ■ СпрАВКА

 ✓ Сергей Ткач  - серийный 
убийца, насильник и педофил, 
известный как «павлоградский 
маньяк». С 1980 по 2005 год 
изнасиловал и убил 35 человек, 
в основном маленьких девочек. 
Был приговорен к четырем по-
жизненным срокам. Отбывал на-
казание в житомирской колонии 
№ 8 на Украине, где и умер в 
2018 году.

 ✓ Анатолий Оноприенко  - с 
1989 по 1996 год убил 52 че-
ловека. Рос сиротой. Вырезал 
целые семьи. Был приговорен 
на Украине к высшей мере в 
1999 году. Но вскоре был объ-
явлен мораторий на смертную 
казнь. В 2013 году он скончался 
от сердечного приступа в жито-
мирской колонии. 

 ✓ Михаил Попков - «ангарский 
маньяк». На его счету 22 жерт-
вы. Стал убивать женщин по-
сле измены жены. Работал в то 
время в милиции. В 2012 году 
был задержан благодаря ДНК-
экспертизе. В 2015 году был 
приговорен к пожизненному 
лишению свободы.

 ✓ Анатолий Нагиев по клич-
ке Бешеный - серийный убийца, 
орудовавший в 1979 - 1980 го-
дах. Убил как минимум 6 жен-
щин. Охотился за певицей Аллой 
Пугачевой. Был приговорен к 
смертной казни. Приговор при-
веден в исполнение в Новочер-
касской тюрьме в 1982 году.

 ✓ Юрий Цюман по кличке 
Черноколготочник. С декабря 
1986-го по лето 1991 года убил 
четырех женщин. Покушался на 
двух, совершил еще ряд изна-
силований и покушения на из-
насилование. Прозвище получил 
потому, что его жертвами ста-
новились женщины и девушки в 
модных в то время черных кол-
готках. В 1992 году приговорен 
к смертной казни, которую ему 
заменили на пожизненное лише-
ние свободы.

Самые 
страшные 
маньяки 
СССр и россии

Поначалу Дмитрий 
Нагиев был мало похож 

на Чикатило, но ко второму 
сезону вжился в роль. 

Можете сравнить - справа 
фото маньяка из его дела.
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ИНТЕЛЛИГЕНТЫ (13%)
Не стремятся контролировать ребенка, не пере-

живают из-за оценок. Но к учителям требовательны 
и хотят, чтобы их детей учили лучшие из лучших. Не 

заместить отсутствие собственной вовлеченности.
Выпускники крутых учебных заведений нередко 

выходят в мир с ожиданиями, что дальше их ждет 
успешная карьера, и испытывают разочарование, 
когда их ожидания не оправдываются.

Анна ЛУКЬЯНОВА

Проверять дневник и до-
машние задания, ходить на 
родительские собрания - этого, 
оказывается, мало. Чтобы ребенок до-
бился успеха в учебе и потом нашел 
профессию по душе, важно не задавить 
родительским контролем детскую са-
мостоятельность. А это не у всех по-
лучается. В онлайн-школе для детей 
и подростков Skysmart провели опрос 
среди родителей тысячи учеников 
1 - 11-х классов из разных регионов 
страны - проверяли, как те помога-
ют или мешают развивать у ребенка 
важные навыки. 
Определили пять 
условных групп. 
Психолог и ака-
демический ди-
ректор школы 
Анастасия ЕКУ-
ШЕВСКАЯ все 
эти типы роди-
телей проана-
лизировала и 
подсказала, на 
что им обратить 
внимание.

Педсовет

здоровью и развитию 
ребенка дают опытные 

психологи, педагоги 

ФОРМАЛИСТЫ (33%)
В основном это много работающие 

родители, у которых не хватает сил 
на что-то еще, кроме как спросить 
про оценки и домашку. Долгосроч-
ные цели (скажем, поступление в вуз) 
они не ставят. К дополнительному 
образованию обращаются либо по 
просьбе ребенка, либо с конкретным 

товиться к ЕГЭ.
Ребенок родителя-формалиста 

прыгнуть выше 
головы тоже не 
стремится: дела-
ет ровно то, что 
с него спраши-
вают. Потенци-
ально из такого 
ребенка вырас-
тет человек, не 
понимающий, 
чего он хочет 
от учебы, рабо-
ты и вообще от 
жизни.

ЛИБЕРАЛЫ (23%)
Стараются давать детям больше 

свободы, считают, что психологи-
ческий комфорт важнее хороших 
оценок и дисциплины. Проблемы в 
школе связывают с недостатками 
учителей. Про поступление в вуз 
и трудоустройство думают мало. 
Не читают литературу и статьи по 
воспитанию, а скорее следуют 
трендам.

У детей либеральных пап и мам 
развивается свободомыслие и эмо-
циональный интеллект, но они не-
редко идут по верхам и не концен-
трируются на чем-то одном. Дети 
часто не доводят начатое до конца, 
не стремятся к чему-то стабильному, 
не замахиваются на амбициозные 
задачи. Возможно, это неплохо: вы-
растет счастливый взрослый, жи-
вущий своей жизнью. А вот девиз 
«школа должна, школа виновата» 
чреват тем, что ребенок тоже нач-
нет оправдывать свои неудачи дей-
ствиями других: «Мне неинтересно 
учиться, потому что учитель плохой» 
и пр. Кроме того, ребенок может 
перепутать отсутствие контроля с 
безразличием. Решит, что папе с 
мамой до него нет дела.

НАДЗОРЩИКИ (15%)
На первом месте у них дисциплина, упорный 

труд, контроль. Удовольствие и психологический 
комфорт от учебы не столь важны. Все решают за 
ребенка. Уверены в своей правоте и требователь-
ны, так что угодить им 
очень сложно. Хотят, 
чтобы и ребенок, и 
школьные учителя 
выкладывались по 
полной. Умеют мыс-
лить стратегически, 
но цель определяют 
сами. Обычно их дети 
вырастают несамо-
стоятельными и ин-
туитивно копируют 

чих и личных) модель 
«родитель-ребенок».

Пройдите простой тест, чтобы 
узнать свой психотип.

 икору есв отч ,теяреву конебеР  
сделаны. Вы:

 -ирп и икинбечу дагуан етеоркто 

 

  ен икнецо илсе ,отч ,етизоргирп 

 ;ллаб 1 - оволс ан етиревоп 
 
0 баллов.

 яинадаз есв теалед конебеР  
учителей, но «скатывается». 
Вы:

 
ла;

 

 -еб юунвешудаз модач с етидоваз 

 
  и ,»етидохорп ыв отч« ,етисорпс 
вместе почитаете сложные пара-

  Весь класс жалуется на кон-
кретного учителя. Вы:

 -ьлетидор в амьсип еынвенг етешип 

 -артсто бо юицитеп етеавысипдоп 

 -орб он ,ясьтарбозар ьсетеатып 

  ынемаз то отч ,укнебер етеашунв 
учителя он лучше учиться не ста-

  с ясьтимоканзоп имас етеашер 

  В классе подрались, но не ваш 
ребенок конкретно. Вы:

  ялд огеовс и етеавичосепорп 

  ксырпто шав отч ,ьсетеаджебу 

  ен итед ,тичанз :ыдар огонмен ежад 

  машуд оп мокнебер с етировог 

1 балл;
 -ер яинерз йокчот ьсетеусеретни 

  Ваш отпрыск что-то от вас 
скрывает. Что именно, непо-
нятно. Вы:

  етеачузи и нофелет оге етеуберт 

4 балла;
  ен ,и восорпов окьлоксен етеадаз 
получив ответа, успокаиваетесь. 

  уме ьтавыдикдоп ьсетеаминирп 
(ей) ролики то про беременность, 

  илежуен« снамрофреп етеавиартсу 
у тебя есть секреты от матери (от-

  огеовс ханйат о етеавызакссар 
детства в ожидании, что ребенок 

Подготовил Алексей МОРОЗОВ.
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закончится 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

А теперь считаем:
 16 - 20 баллов: Надзорщик
 11 - 15: Формалист
 6 - 10: Либерал
 3 - 4: Интеллигент
 0 - 2: Наставник

У каких родителей 
дети хорошо 
учатся

Монтессори
Самый полный курс 

Большая энциклопедия осознанных 
родителей.
Приобретайте на shop.kp.ru!

А также в книжной сети 
«Читай-город», chitai-gorod.ru

«Комсомолка» рекомендует:

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

Ре
кл

ам
а,

 1
6+

Что изменить: 

хорошо, но важно 
показывать ребенку 
эмоциональное тепло 
и стабильность. Боль-
ше разговаривайте с 
ним о его интересах 
и чувствах: радуется 
ли новым знаниям и 
хорошим оценкам 
или ему важнее по-
казать дневник маме.

Что изменить: давать свободу 
в выборе занятий важно. Родитель 
не должен навязывать свое ви-

показывать, какие есть кружки, 
онлайн-курсы, профессии. Но если 
ребенок уже сделал какой-то вы-
бор, контролировать его вовлечен-
ность все-таки стоит: спрашивать, 
как идут дела, быть на связи с 
преподавателями и приучать до-
стигать цели.

Что изменить: стоит развивать у ребенка гиб-
кость мышления, умение быстро адаптироваться 
к переменам, выходить из зоны комфорта. По-
пробуйте вместе с ним новые методы решения 
домашних заданий, вместо калькулятора считайте 
в уме или используя бумагу и ручку. Будет полез-
ным упражнение «А что, если…», когда ребенку 
предлагают порассуждать над выдуманной про-
блемой: например, что произойдет, если во всем 
мире отключат интернет. Также советуем почи-
тать книгу Пола Деннисона «Гимнастика мозга».

Что изменить: учитесь 
постепенно отпускать ребен-
ка, принимать его взросле-
ние, не ограждать от ошибок 
и возможности на них учить-
ся. Есть много техник, кото-
рые в этом помогут. Напри-
мер, «Встречный вопрос». 
Когда ребенок спросит вас 
о чем-то, предложите найти 
решение самому, используя 
фразы: «Что бы сделал(а) 
ты?», «Давай подумаем, ка-
кие у нас есть варианты».

Психолог 
определила 

школьников.

НАСТАВНИКИ (16%)
Воспринимают школу как ступеньку к будущей 

взрослой жизни. Ориентируются на личностные 
особенности и интересы ребенка, а не на престиж-
ность. Стремясь раскрыть 
потенциал ребенка, записы-
вают его на большое коли-
чество кружков, тщательно 
выбирают преподавателей, 
им важна обратная связь. 
Родителям-наставникам уда-
ется найти баланс между 
контролем и поддержкой, 
их дети имеют все шансы 
вырасти самостоятельными.

Что изме -
нить: родители-
наставники часто 
опираются лишь 
на свой опыт, им бу-
дет полезно изучать 
другие подходы в 
воспитании и обра-
зовании, расширяя 
кругозор.

Анастасия 
Екушевская.

FM.KP.RU
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Косая черта в компьютер-
ном тексте. 8. Какой недуг 
постоянно мучил револю-
ционера Эрнесто Че Гева-
ру? 9. «Буйство красного 
петуха». 10. Ударная ... 
препарата. 11. Отпуск по-
полам с качкой. 13. Кому 
отпущено больше всего 
способностей? 14. Идол 
трудоголика. 17. «Сено в 
самом соку». 20. Люсик 
Либерзон из сериала «Шу-
лер». 22. Какому горному 
массиву принадлежат три 
самые глубокие пещеры в 
мире? 23. Мера угощения 
семечками. 24. Книга ста-
ринного звучания. 25. Рос-
сийский писатель ... Гранин. 
27. Здание американского 
конгресса. 28. Штурвал ав-
томобилиста.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Воскресенск после 

1930 года. 2. Стиль высо-
кого классицизма. 4. Голос 
мультяшного Винни-Пуха. 
5. «Окончательная раз-
ножка» гимнаста. 6. На-
стольная игра в постройку 
башни из фишек. 7. На чем 
встречают героя телефиль-
ма «Чародеи»? 12. Кто 
теряет сон от чужих поку-
пок? 15. Метрдотель для 
проводников. 16. Какой 
римский холм в честь бога 
войны назвали? 18. Кто из 
звездных актеров совет-
ского кино оказался в пору 
учебы на допросе у следо-
вателя после студенческой 
пародии в общежитии на 
диктора Юрия Левитана? 
19. Открытая позиция в 
штате. 21. Аминокислота 
для расслабления мышц. 
26. Кто приказал погубить 
новорожденного царевича 
Эдипа?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Слэш. 
8. Астма. 9. Пожар. 10. Доза. 11. Круиз. 13. Гений. 14. 
Работа. 17. Трава. 20. Раввин. 22. Арабика. 23. Горсть. 
24. Фолиант. 25. Даниил. 27. Капитолий. 28. Руль. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Истра. 2. Ампир. 4. Леонов. 5. Шпагат. 6. 
Дженга. 7. Тройка. 12. Завистник. 15. Бригадир. 16. Кви-
ринал. 18. Рыбников. 19. Вакансия. 21. Треонин. 26. Лай.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Письма с фото 
присылайте по адресу: 

«Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, д. 5А, 

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

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся 
вам участницу 
на нашем 
сайте kp.ru 
в разделе 
«Будь стильной 
с «КП»!

Женя РОМАНОВА, 
21 год, Пермь:

- Учусь на психолога 
и социального педагога. 

Обожаю участвовать 
в различных фотопроектах. 

Мечтаю посетить 
как можно больше городов 
России, чтобы было о чем 

рассказывать внукам.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Обожаю большие 
рубашки и тоже 

хожу в них дома. 
И в мокасинах, правда, 

чаще с толстыми гольфами, 
чтобы было совсем тепло и уютно. 

Если дискошар о планах Жени 
на танцевальный вечер, я бы спросила 

о том, какой она выберет низ. 
Может, блестящие шорты, а может, 

и длинную юбку - оба варианта хороши.

�  �  �
- Катя, а у тебя кто-то 

был до меня?
- Саша, ты что, дурак? 

Посмотри на часы. Пять 
утра! Все еще спят!

�  �  �
- Сынок, почему в 

квартире беспорядок?
- Вечеринка была с 

друзьями.
- А пианино где?
- Дал послушать.

�  �  �
Люди, вместо телеви-

зора смотрите в микро-
волновку!

В ней только хорошие 
новости - всегда про еду 
и без рекламы!

�  �  �
Ну неправильно у нас 

асфальт кладут! Его же 
надо, наоборот, гладкой 
стороной вверх!

�  �  �
Хоккеисты считают, что 

Земля имеет форму шай-
бы. Футболисты умнее.

�  �  �
- Какие еще незакон-

ные посевы конопли?! 
Это у меня дни голланд-
ской культуры на даче!

�  �  �
Все-таки хорошо, ког-

да в семье есть общие 
 интересы: он любит ры-
балку, а она - когда он на 
рыбалке.

�  �  �
В ресторане. Офици-

антка:
- Извините, что вам 

пришлось немного по-
дождать.

- Да, ничего. Зато те-
перь я знаю, что, напри-
мер, в этой солонке 240 
358 крупинок соли…

 �  АНЕКДОТЫ В НОМЕР Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

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


