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Андрей СИНЬКОВ

Аферист обещал достать 
детали для автомобилей, но 
после предоплаты исчез.

«Фары, решетки радиаторов, бамперы. 
Достану любую контрактную (б/у, исполь-
зованные чаще всего за границей) деталь 
для машину и доставлю в любой регион 
России», - сообщение на популярном сайте 
объявлений для автомобилистов выставил 
житель Краснодара. Цена приемлемая, ка-
чество гарантирует, в общем, покупатель 
клюнул. Заказы посыпались и несколько 
из них  - из Иркутской области, Бурятии 
и Якутии. И все бы замечательно не будь 

одного но  - обещанного, как говорится, 
три года ждут. Никаких деталей у продавца 
и в помине не было, закупать их и отправ-
лять клиентам он вообще не собирался, 
а заработать решил попросту на воздухе. 
Способ честного отъема денег у населения 
классическая.

- В феврале я попал в серьезное ДТП 
и сильно повредил машину, - рассказывал 
уже потом в МВД, когда писал заявление, 
один из пострадавших, житель Иркутска. - 
Запчасти для ремонта решил купить в ин-
тернете дистанционно. Нашел продавца, 
выбрал деталь и перевел предоплату. Но 
ничего так и не получил. Писал ему со-
общения, он молчал.

И по такой схеме аферист развел как 

минимум пятерых сибиряков. С каждого 
он брал предоплату от 10 до 60 тысяч 
рублей, а потом, понятное дело, исчезал 
с «радаров». Вычислили мошенника, ког-
да в полицию скопом потекли заявления 
от обманутых автолюбителей. Вычислив 
лжепродавца, который оказался жителем 
Краснодарского края, полицейские съез-
дили на юг страны, задержали мошенника 
и доставили в Иркутск. Тот не стал отпи-
раться, признался и вернул всем клиентам 
все до копейки, всего более 100 тысяч 
рублей. Поможет ли это избежать тюрь-
мы, решит суд, а пока афериста посадили 
по домашний арест.

- Возбуждено уголовное дело по статье 
«Мошенничество»,  - сообщили в пресс-

службе ГУ МВД России по Иркутской обла-
сти. - Выяснилось, что ранее задержанный 
действительно реально занимался онлайн-
торговлей автозапчастей, но в как ой-то 
момент решил просто присваивать деньги 
заказчиков себе, не выдавая товар.
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Иркутяне 
снова стали 
брать жилье 
в ипотеку

Мошенник вернул сибирякам 
украденные 100 тысяч рублей 

Продолжение на стр. 6 - 7 �

Ульяна СКОЙБЕДА

Мужчина получил 
на всю катушку, и теперь 
защита выставляет 
первоклашек лгуньями.

В редакцию пришло письмо: «Просим 
помощи по поводу незаконного привле-
чения к ответственности Шерстинникова 
Вадима Николаевича по статье «педофи-
лия». Учитель обвиняется в том, что на 
каждом уроке физкультуры в присутствии 
30 учеников при выполнении двумя перво-
классницами упражнения на козле залезал 
к ним рукой в трусы. 31 марта 2022 года 
педагог осужден на 13 лет за то, чего не 
совершал».
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Учителя-
педофила 
не замечали 
в школе 
двадцать лет?

Пострадавший мужчина записал 
видео, как стал жертвой обмана. 

«Комсомолка» 
составила топ 

самых забавных 
названий сел 
и деревень.
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Видим Кукуй, 
едем в Зады, 
и играем 
в Бирюльки!
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БУДЬ В КУРСЕ!
Движение на 
улице Трудовых 
резервов в Иркутске 
ограничат на месяц

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

БДИ!
Спрос на товары 
первой 
необходимости 
стабилизировался

ЖИВОЙ УГОЛОК
Ветеринар перечислил 
признаки, по которым 
можно понять, что 
собаку укусил клещ

kp.ru

Эти и другие новости 
читайте на сайте

За последние 
30 дней на странице 

«КП» - Иркутск»
1 848 709 просмотров

ТОЛЬКО У НАС
«Губернаторский 
дневник - 2022»: 
выбираем отличника 
года и отличный класс

Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

«Комсомолка» 
составила топ 
«смешных» 
и непонятных названий. 

- «Куда»?! - Никуда, я тут оста-
юсь! Нет уж, положительно, пред-
ки были с юмором. Ну как так 
назвать деревню - Куда? Впрочем, 
какие только названия городов, 
сел и  деревень не услышишь 
в Приангарье. Есть суровые, напо-
минают про наши морозы - Зима, 
Шуба. Есть в честь поэтов, даже 
не местных - Тургеневка, Байро-
новка. Наверное, там когда-то 
жили большие литераторы, хотя 
деревни белорусские. И вряд ли 
слышали переселенцы из дере-
вень под Минском и Витебском 
про таких писателей. Дальше  - 
больше. Одни знаменитые Зады 
чего стоят! А Кукуй? А Бирюльки? 
А село Идеал? Мы решили узнать, 
как там живется. 

А ВСЕ ЖЕ КУКУЮТ? 
Деревня Зады! Увидев указа-

тель, проезжие хватаются за 
животы. Смешно же! Интернет 
пестрит снимками возле указа-
теля. Конечно, все становятся 
спиной, то есть задом. А мест-
ным остается жить с чувством 
юмора за пазухой. И извлекать 
его на свет божий при каждом 
удобном и не очень случае. Но 
от названия своего отказываться 
не желают! 

- Я сам из деревни Зады. Там 
и живу. Там и родился,  - глава 
Капсальского муниципального об-
разования (к нему относится эта 
небольшая деревня на 50 дворов 
в Эхирит- Булагатском районе) 
Александр Самоваров привык от-
шучиваться. - У нас говорят, что 
Зады названы в честь предков, 
шамана, и менять название - гне-
вить их. Школа у нас Задинская, 
начальная, а вот задинцев не су-
ществует - мы дурлайцы. Это на-

звание бурятского рода и вто-
рое название деревни - Дурлай. 

Кто-то и  тут ухмыльнется, 
а вот бурятские ученые давно 
изучили вопрос. Они отмеча-
ют, что дурлайцы имеют мон-
гольские корни, а что касается 
деревни Зады, то гораздо пра-
вильнее будет Задэ. И никакого 
юмора в названии! 

Та же история и с Кукуем. 
Этот населенный пункт находит-
ся через мосток от деревни с не 
менее забавным для современ-
ного уха названием - Бирюлька, 
что в Качугском районе. Можно 
сказать - одно село, 800 человек 
населения и сразу два чудакова-
тых названия. 

- Играют ли у нас в бирюль-
ки?  - переспрашивает директор 
местной школы Наталья Черне-
цова. - Да это любимый вопрос, 
все задают. Отвечаем так  - вот 
раньше играли. А какая игра? Да 
как в городки. А старожилы гово-
рят, что играть в бирюльки - это 
значит, складывать что-то мелкое, 
фигурки. Была такая настольная 
игра, оттуда, мол, и пошло. Про 
Кукуй у нас тоже легенда есть. 
Что раньше по Лене сплавляли 
лес. А тут была отмель и часто 
приходилось куковать. 

А что на самом деле? А на са-
мом деле в эвенкийском языке 
есть такой корень - бир и это зна-
чит река. Хотя вариантов много. 
Например, в  Новосибирской об-
ласти течет река Бирюля, и там 
название переводят с тюрского 
как «река, изобилующая волка-

ми». Споры по этому поводу идут 
до сих пор. Что касается Кукуя, 
то полагают, что название пошло 
от кукушки, но по-бурятски. 

СКОРО ЗИМА, 
ДОСТАВАЙ, НЮРА, ШУБУ! 

Между прочим, не набор слов, 
а вполне себе осмысленное пред-
ложение. Если не знать, что «Зи-
ма», «Нюра» и «Шуба» - это назва-
ния станций по железной дороге 
в направлении от собственно го-
рода Зимы на запад. «Смешные» 
названия, даже фольклор про них 
соответствующий ходит. Про моро-
зы, холода и девушку Нюру. 

- Все детство и юность я про-
ездила пригородным поездом 
к бабушке в Нижнеудинск, - рас-
сказывает иркутянка Яна.  - Так 
эту шутку каждый раз заново по-

вторяли, и всегда было смешно. 
На самом деле, а это точно мало 

кто знает, Зиму переводят с бу-
рятского как «Вину», вроде как 
в этом поселении когда-то жили 
провинившиеся, вот так и назвали. 
Что касается названия «Шуба», то 
его считают самодийским и пере-
водят по-разному - кто как вода, 
кто как осина. Мы же с вами его 
никак не переводим. А принима-
ем как есть. 

Коты, а правильно - Большие 
Коты, в другой стороне, на бере-
гу Байкала, у Листвянки. 

- Наши гости с интересом вслу-
шиваются, когда мы говорим - Ко-
ты с ударением на первый слог, 
как правильно,  - говорит Лари-
са, хозяйка одного из гостевых 
домов в поселке. - Вообще же 
все с удовольствием произно-
сят как обычно, как удобнее. 
И конечно, представляют себе 
огромного кота, как тигра. Тем 

более и речка у нас Котинка. 
А на самом деле, котами назы-
вали обувь каторжан, которые 
добывали здесь золото. Это са-

мая распространенная версия, 
есть еще одна - связана с коца-

ми - ловушками для рыбной ловли. 

А В ЭТО ВРЕМЯ 
В «ИДЕАЛЕ» 

- Когда выпускники подают доку-
менты в вузы, в приемных комисси-
ях смеются - идеальская средняя 
школа, мол, почему уж сразу не 
идеальная? - рассказывает глава 
села в Аларском районе Наталья 
Григорьева. - Идеальцы работают 
в местном крестьянско-фермер-
ском хозяйстве, выращивают пше-
ницу. Образовали нашу деревню 
коммунары в 1920 году. А посколь-
ку они искренне верили в светлое 
будущее и все для него делали, то 
и поселение свое так назвали. И, 
кстати, достигали успехов, ездили 
даже на ВДНХ. 

А  сейчас здесь хотят сде-
лать одну из точек аграрного 

туризма района. С удовольстви-
ем пригласят гостей порыбачить 
на озере с карасями, научат за-
готавливать дрова и березовые 
веники для бани, покажут, как 
делают сыр и сметану в молочном 
цехе, как сеют и убирают хлеб. 
И уже на днях ждут делегацию 
из райцентра  - хотят побыстрее 
это дело наладить. Так что, бу-
дете, говорят, у нас в «Идеале» - 
милости просим. 

 ■  КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

Доктор исторических 
наук, профессор 
Вадим Шахеров: 

«Предки выступали 
за конкретику»

- В каждом случае свое объ-
яснение того, почему именно так 
назвали населенные пункты. Во 
многих случаях имеет значение 
перевод с учетом особенностей 
местности с эвенкийского и бу-
рятского языков. Значительная 
часть получила название по име-
нам и прозвищам основателей, 
а это не только Марковы и На-
заровы, они могли быть самыми 
неожиданными. Бывали случаи, 
и достаточно часто, когда пере-
селенцы с Беларуси, а их много, 
«привозили» с собой названия 
своих деревень или называ-
ли в честь тех местностей, где 
жили. Какие-то получали имена 
по занятиям жителей, например, 
Смоленки и Смоленщины, где за-
нимались смолокурением. Лю-
бопытная история с огромным 
числом Тургеневок, Пушкиных, 
Лермонтовок, Короленко и даже 
Байроновок в центре и на западе 
области. Конечно, приезжие кре-
стьяне из центральных губерний 
и слыхом не слыхивали об этих 
авторах. Но мы установили, что 
один из чиновников переселенче-
ской конторы был большим книго-
чеем и гордился этим. Поэтому 
новые участки он раздавал уже 
с названиями  - в честь поэтов 
и прозаиков. 

О  том, что приезжие дава-
ли имена населенным пунктам 
предельно конкретно, говорит, 
например, названием польской 
деревни под Боханом - Вершина. 
Переселенцы из западных окра-
ин тогдашней Российской импе-
рии выбрали среди степей место 
на возвышенности. Вот и назвали 
ее коротко и емко - Вершина. 

ся через мосток от деревни с не 
менее забавным для современ-
ного уха названием - Бирюлька, 
что в Качугском районе. Можно 
сказать - одно село, 800 человек 
населения и сразу два чудакова-

- Играют ли у нас в бирюль-

водят по-разному - кто как вода, 
кто как осина. Мы же с вами его 
никак не переводим. А принима-
ем как есть. 

Коты, в другой стороне, на бере-
гу Байкала, у Листвянки. 

- Наши гости с интересом вслу-
шиваются, когда мы говорим - Ко-
ты с ударением на первый слог, 
как правильно,  - говорит Лари-
са, хозяйка одного из гостевых 
домов в поселке. - Вообще же 
все с удовольствием произно-
сят как обычно, как удобнее. 
И конечно, представляют себе 
огромного кота, как тигра. Тем 

более и речка у нас Котинка. 

добывали здесь золото. Это са-
мая распространенная версия, 
есть еще одна - связана с коца-

 НА ЗАМЕТКУ

Как переводятся  
 ✓  Мама - лесистое место с эвенкий-

ского 
 ✓ Хомутово - Медвежье (с эвенкий-

ского хомот - медведь)
 ✓ Куда - хада ( крутой, обрывистый, 

тюркское или худа - сват, бурят. ) 

 ✓ Тыреть - от бурятского рода тэртэ

 ✓ Лохово  - по фамилии основателя 

деревни
 ✓ Мордино - от «морда» ( рыболовная 

снасть)
 ✓ Мурино - от реки Мурэн, не от Мур-

ки
 ✓ Похабиха - по фамилии первопро-

ходца Похабова 
 ✓ Видим  - от названия реки Видим 

(точное происхождение неизвестно).

Кстати, Зады есть 
и в Костромской 

области.

Обсуждение - 
на kp.ru

Первые 
жители 
верили 

в светлое 
будущее.

Красивы 
просторы 
Бирюльки!
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■  КОММЕНТАРИЙ 
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Видим Кукуй, едем в Зады, заходим в Коты 
и играем в Бирюльки!
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Снижение ставки 
подхлестнуло спрос 
на квартиры. 

Росреестр зафикси-
ровал резкое падение 
числа ипотечных сделок 
на первичном и вторич-
ном рынках. Это в це-
лом по стране. Но в Ир-
кутске все не так! Даже 
в марте, когда ставка ре-
финансирования была 
очень высока и креди-
ты дороги, люди брали 
квартиры в кредит. А в 
апреле и мае эта ситу-
ация только усилилась. 

КредИты оСтаютСя 
популярнымИ

- Иркутяне адаптиро-
вались к ситуации, - го-
ворит специалист рынка 
недвижимости Светлана 
Бочарова. - Оформля-
ли, пусть и не так ча-
сто, сделки и в марте, 
и в апреле. А сейчас, 
когда на вторичном 
рынке средний размер 
ипотеки снизился с 19% 
до 14%, - тем более. Лю-
ди понимают, что ниже 
может и не быть. Цены 
на готовое жилье сни-
зились на 5%. А ново-
стройки нет, но процент 
по ипотеке стал ниже, 
действуют льготные 
программы, а жилья не 
так много - и это ска-
зывается. 

Официальная ста-
тистика Минстроя 
России, как бы ни по-
казалось странным, ука-
зывает на оживление 
рынка в Приангарье уже 
к апрелю. По послед-
ним опубликованным 
данным, общий размер 
сделок по ипотеке вы-
рос по сравнению с про-
шлым годом на 22%, 
несмотря на высокие 
ставки. А число дого-

воров на новостройки 
при этом подскочило 
на 162%. Риэторы объ-
ясняют это тем, что все 
старались реализовать 
ранее одобренные ипо-
теки, но брали и новые, 
потому что спрос оста-
ется высоким. Вторичка 
в том же периоде сни-
зилась по числу сделок 
на 21%. Но при этом 
цифры в марте-апреле 
выше, чем в феврале. 

мал И дорог: что 
поКупают

Отдельный вопрос - 
какой размер апарта-
ментов сейчас в цене. 
Что касается новостро-
ек, то половина из них 
в Иркутске, по данным 
все того же минстроя, 
приходится на однуш-
ки. Впрочем, достаточ-
но просторные: треть 
из них 35-45 метров 

и лишь 13% - студии 
поменьше. Вообще же 
в 2022 году сдадут 265 
тысяч квадратных ме-
тров жилья, большую 
часть - в Иркутске 
и пригородах. Поэтому, 
собственно, и цены вы-
сокие - не хватает! 

Иркутская область 
стабильно входит 
в топ -30 по самому 
большому размеру кре-
дитов на недвижимость 
в стране - за год она вы-
росла на 36, 5% по дан-
ным Бюро кредитных 
историй. И составляет 
сегодня 3, 2- 3, 3 мил-
лиона рублей. 

-Полтора года сред-
ний чек ипотечного 
кредита растет почти 
непрерывно и он по-
прежнему будет 
в наибольшей 
степени зависеть 
от динамики цен 

на жилье, - говорит ди-
ректор по маркетингу 
Национального бю-
ро кредитных историй 
Алексей Волков.

Эти выкладки снова 
подтверждают в Мин-
строе страны. Растет 
средний срок кредито-
вания и сейчас он уже 
больше 22 лет, то есть 
добрую треть жизни. 
Это и немудрено - ведь 
средняя цена однуш-
ки в новостройке, как 
подсчитали в агентстве 
«Мир квартир», достиг-
ла уже 5, 58 миллиона 
рублей - и на вторич-
ке примерно столько 
же. Квадрат продается 
в среднем по 100 тысяч. 
Но люди все равно поку-
пают - жить где-то надо. 

 ■ БдИ!

Клещи атакуют:
Синюшина гора  
и Второй Иркутск стали 
самыми опасными 

Татьяна КОЛЯДИНА

Здесь зарегистрировано больше 
всего случаев укусов.

Аномальная жара накрыла Иркутск. Горожане надели 
шорты, майки, платья, юбки и… поехали отдыхать на 
природу. А что же клещи? А они не дремлют. От теплой 
погоды только еще больше активизировались. «Комсо-
молка» выяснила, где высок риск подхватить кровопийцу. 

Итак, в 2021 году среди опасных мест в городе бы-
ли роща Звездочка, микрорайон Юбилейный и остров 
Юность. Сейчас же добавились новые.

 - Это Синюшина гора, Второй Иркутск, - прокомменти-
ровала пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора 
по региону Светлана Каурова. – А в начале апреля и 
мая мы фиксировали много случаев в поселке Горького 
и микрорайоне Солнечном. 

Кстати, в парках, местах общего пользования, в зонах 
отдыха, а также возле школ и детских садов, больница и 
поликлиник, кладбищ была проведена противоклещевая 
обработка. Химикаты нанесли на 464 объекта. Поэтому 
число опасных мест снизилось.

А вот по области в лидерах традиционно Иркутский  
район. Небезопасно на Байкальском, Мельничном, Го-
лоустненском, Качугском и Александровском трактах.

толЬКо ЦИФры И ФаКты
2750 человек пострадали от укусов в 2022 году, 

среди них 694 - дети. В 2021 году - 2493. 
852 жителя укусили только за неделю, с 13 по 20 

мая.
Иркутский, Ангарский и Шелеховские районы входят 

в топ-3 самых опасных в Приангарье. А вот ни одного 
случая не было зафиксировано в Нукутском райо-
не, Баланганском, Усть-Удинском районах, Усть-Куте,  
Тулуне.

Сибиряки снова стали 
брать жилье в ипотеку

обсуждение -  
на kp.ru

Сибиряки отдают предпочтение просторным 
однушкам в новостройках.

Св
ет

ла
на

 М
АК

О
ВЕ

ЕВ
А/

«К
П»

 - 
Са

ма
ра

Андрей СИНЬКОВ

Врачи боролись за 
жизнь 17-летнего парня 
почти неделю.

Шесть дней. Именно столько врачи Дет-
ской республиканской больницы Улан-Удэ 
боролись за жизнь 17-летнего Данила 
(имя изменено, прим. Ред.). Отчаянный 
парень заслонил собой мать, когда разъ-
яренный пьяный отчим напал на нее с 
ножом. Данил получил тяжелые ранения 
и умер, не приходя в сознание.

Трагедия в семье произошла 13 мая. 
В тот день Данил вместе с мамой от-
правился на аттракционы отмечать 8-ле-

тие младшей сестренки. 46-летний от-
чим остался дома, весь день налегал на 
бутылку со спиртным. К возвращению 
жены Светланы (имя изменено) и детей, 
он был уже вдупль пьяный. Встретив их 
на пороге, без повода закатил супруге 
скандал. Дело дошло до рукоприклад-
ства. Во время ссоры мужчина 
попытался силой выгнать жену 
из квартиры.

За мать вступился сын. Он 
встал между отчимом и мате-
рью, заслоняя ее собой. Но 
пьяного главу семейства было 
уже не остановить. Схватив-
шись за нож, он ударил им подростка в 
грудь. К упавшему на пол ребенку под-

бежала Светлана и склонилась над ним. 
Разъяренный супруг не успокоился и 
ударил женщину ножом в живот. После 
этого убежал.

Теряя сознание, истекающая кровью 
Светлана, смогла вызвать скорую по-
мощь. Ее с сыном госпитализировали в 

тяжелом состоянии. 19 мая Да-
нил, несмотря на усилия врачей, 
скончался. Мать  - в тяжелом 
состоянии в больнице. У нее ко-
лото-резаные раны, повредив-
шие жизненно-важные органы, 
поэтому никаких прогнозов ме-
дики не дают.

Что касается отчима, то его задержали 
в тот же день. Он был настолько пьян, что 

даже не смог вспомнить, что натворил.  
Сначала против него возбудили уголовное 
дело по статье «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, совершенное в отно-
шении двух лиц». Суд отправил изверга 
под стражу.

- Теперь дело переквалифицируют по 
другой, более тяжкой статье, - добавляют 
в республиканском СК. 

«Комсомолке» удалось узнать неко-
торые подробности жизни этой семьи. 
Глава ранее имел проблемы с законом за 
неуплату алиментов (вероятно, бывшей 
жене). В последнее время он не работал. 
Тянула семью супруга, которая трудилась 
уборщицей. 

 ■ ШоК! 

подросток погиб, геройски заслоняя собой мать от отчима

обсуждение -  
на kp.ru
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«хищники».
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Снежанна БЕЛОВА

На встрече говорили и о 
развитии Байкальска и 
Усолья-Сибирского.

Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев во время рабочей встре-
чи с заместителем председателя пра-
вительства РФ Викторией Абрамченко 
в Москве обсудил вопросы экологии 
и лесовосстановления, развития Бай-
кальска и Усолья-Сибирского.

Так, на территории БЦБК и Усо-
льехимпрома, где проводится ре-
культивация, планируют высажи-
вать сосны. А выращивать их будут 
в поселке Мегет в Ангарском рай-
оне. Как сообщил губернатор, там 
проектируется лесопитомник для 
выращивания саженцев с закрытой 
корневой системой. Уже выделено 
14 гектаров земли, проведена вода и 
электричество, подготовлены семена 
деревьев. 

Поговорили и о ТЭЦ в Байкальске. 
Источник теплоснабжения нуждает-
ся в реконструкции, а находится он 
на территории бывшего целлюлоз-
но-бумажного комбината. Местные 
власти подготовили схему, согласно 
которой основным топливом станет 
щепа и пеллеты. Проект обновления 
ТЭЦ разработан, экспертиза выдала 

положительное заключение. Рекон-
струкция обойдется в 4,9 миллиарда 
рублей.

Кроме того, Игорь Кобзев сооб-
щил о ситуации с крупным пожаром 

в Тайшетском районе, где сгорела 
Половина-Черемховская школа. 
Глава региона обсудил с Викторией 
Абрамченко возможность возведе-
ния в этом селе школы-сада.

 ■ МНЕНИЕ

Губернатор Приангарья:

От состояния 
инфраструктуры 
зависит качество 
коммунальных услуг
Снежанна БЕЛОВА

Тему обновления систем 
рассмотрели Игорь Кобзев 
и гендиректор Фонда 
развития территорий 
Константин Цицин.

Коммунальную инфраструктуру необ-
ходимо реконструировать и обновлять. 
Как это делать эффективно, губерна-
тор Иркутской области Игорь Кобзев 
обсудил с генеральным директором 
«Фонда развития территорий» Кон-
стантином Цициным. 

Он напомнил, что для строительства и 
модернизации изношенных коммуникаций 
решили предоставлять льготные займы 
на долгий срок. Из Фонда национально-
го благосостояния на это выделят 150 
миллиардов рублей.

- От состояния инфраструктуры зависит 
качество предоставляемых гражданам 
коммунальных услуг и, как следствие, 
комфорт их проживания. Этому вопросу 
необходимо уделять особое внимание, - 
подчеркнул Игорь Кобзев.

О работе, которая проводится в ре-
гионе по этому направлению, подробно 
рассказал министр жилищной полити-
ки и энергетики Иркутской области 
Анатолий Никитин. А исполняющий 
обязанности министра строитель-
ства региона Александр Галкин по-
делился, как в Приангарье расселяют 
жителей аварийных домов.

- В сегодняшней непростой экономи-
ческой ситуации необходимо приложить 
все усилия для того, чтобы реализовать 
программу переселения своевременно 
и качественно, - сказал Константин Ци-
цин. - Важно обеспечить людей уютными 
квартирами в новых домах, которые рас-
положены в современных районах, где в 
шаговой доступности предусмотрена вся 
необходимая инфраструктура. И сделать 
это необходимо как можно быстрее. 

Игорь Кобзев обсудил  
с Викторией Абрамченко вопросы 
экологии и восстановления леса  
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Глава региона рассказал зампредседателя 
правительства РФ о важных проектах.

Снежанна БЕЛОВА

Рассказываем, 
как проверяют 
помещения, прежде 
чем вручить ключи.

Пластиковые окна, свежие 
обои, подвесные потолки и ла-
минат, а в кухне - газовая плита. 
Чисто, уютно и светло в квар-
тире в Усолье-Сибирском, ко-
торую скоро передадут перво-
му в очереди на обеспечение 
ребенку-сироте. Проверять 
жилье на установленные тре-
бования прежде, чем принять 
ее в собственность Иркутской 
области, - постоянная практика, 
но впервые на ней, по поруче-
нию губернатора Иркутской 
области Игоря Кобзева, при-
сутствовали и журналисты.

А требований немало. Поми-
мо общего осмотра, измеряют 
площадь квартиры - она должна 
быть площадью 33 квадратных 
метра (допустимо плюс-минус 
пять квадратов), проверяют 
систему отопления, электри-
чество и сантехнику, окна, две-
ри и замки, счетчики и плиту, 
чтобы все работало исправно. 
В комнатах, где мы побывали, 
полный порядок - как говорит-
ся, ставь мебель, заезжай и 
живи.

Отметим, что в составе ко-
миссии - специалисты жилищно-
го отдела министерства имуще-
ственных отношений Иркутской 
области и Фонда имущества 
Иркутской области.

- Замечаний к квартире этой 
нет, она полностью отвечает 
техническому заданию, сани-
тарным и строительным нор-
мам, - подытожил заместитель 
директора Фонда имущества 
Иркутской области Дмитрий Ва-
сильев. - В случае, если нахо-
дим недочеты, продавцу жилья 
дают 10 дней на исправление 

недостатков, а затем снова вы-
езжаем на осмотр.

Но и это еще не все. 
- По итогам обследования 

специалисты составляют акты 
и направляют их в жилищный 
отдел министерства. У нас, в 
свою очередь, создана при-
емочная комиссия, которая 
состоит не менее чем из пяти 
человек. Комиссия рассматри-
вает поступившие акты, доку-
ментацию на квартиру, пред-
ставленную поставщиком, и 
выносит решение о приемке 
либо об отказе, - рассказала 
министр имущественных отно-
шений Марина Быргазова.

Затем с сиротой заключают 
договор о спецнайме квартиры. 
Если жилец исправно платит 
за коммуналку, содержит квар-
тиру в чистоте и порядке, по 
желанию и при необходимости 
делает косметический ремонт, 
то спустя пять лет он сможет 
приватизировать помещение. 

 ■ СИТУАЦИЯ

Детям-сиротам в Иркутской области продолжают  
выдавать жилье

КОНКРЕТНО
411 квартир приобретут в этом году

На жилье для детей-сирот в этом году выделяется 1,25 мил-
лиарда рублей из областного и федерального бюджетов. На 
эти деньги купят 411 квартир.

Всего с начала года министерство имущественных отношений 
Приангарья заключило 102 контракта на приобретение квар-
тир в Бодайбо, Братске, Иркутском районе, Иркутске, Бохане, 
Усолье-Сибирском, Ангарске и других городах. По данным на 
17 мая, заселено 69 квартир.
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Внутри чисто и уютно -  
заезжай и живи!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
19953 человека в Иркутской 

области планируют переселить из 
жилья, признанного аварийным до 
1 января 2017 года

349,62 тысячи квадратных ме-
тров - общая площадь этих домов

18,33 миллиарда рублей - столь-
ко стоит переселение с участием 
средств Фонда ЖКХ

Рабочее совещание 
прошло в Москве.
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Только 12 июня вы 
сможете купить 
продукты напрямую 
от производителей 
по сниженным ценам.

Ароматная выпечка, свежая 
колбаса, молочка, рыба и яйца - 
иркутяне привыкли, что в День 
России на площади возле Дворца 
спорта «Труд» проводится «Бай-
кальская ярмарка». «Комсомоль-
ская правда»  - Иркутск устраи-
вала пышный гастрономический 
праздник 10 раз, и вот после 
паузы он вновь возвращается!

По  традиции «Байкальская 
ярмарка» состоится 12 июня. 
Это большое городское событие 
в лучших традициях народной 
ярмарки! Вас ждут зажигатель-
ные песни и  танцы, веселые 
конкурсы и, конечно, палатки 
с вкусностями. Самое главное, 
что только в этот день вы смо-
жете купить свежую продукцию 
напрямую от производителей 
по сниженным ценам. 

Праздник начнется в 12.00 
и продлится до самого вечера. 
Приглашаем всех желающих от-

лично провести день, пове-
селиться, продегустировать 
угощения и выгодно купить 
то, что придется по вкусу!

Мероприятие мы прово-
дим совместно с партнера-
ми - Общественной палатой 
Иркутска и городской адми-
нистрацией.

Не пропустите!
Снежанна БЕЛОВА. 

«Б�йк�льск�� �рм�рк�» 
возвр�щ�етс�!

          

ВАЖНО
Приглашаем партнеров

Если вы желаете поучаствовать 
в «Байкальской ярмарке» от «КП» - 
Иркутск», представить горожанам 
свою продукцию, рассказать о но-
винках и традиционных товарах, 
обращайтесь по телефону 

8 (3952) 208-004.

До �рм�рки

20 
дней

Антон ФОКИН

Мотивы поступка все 
еще остаются тайной 
за семью печатями.

Этот весенний день впи-
сал черную страницу в 
историю Китая. 21 марта 
2022 года пассажирский 
Boeing-737 авиакомпании 
China Eastern потерпел кру-
шение на юге страны, со-
вершая рейс из Куньмина в 
Гуанчжоу. На борту разбив-
шегося лайнера находились 
132 человека - 123 пассажи-
ра и 9 членов экипажа.

Многие сразу обратили 
внимание на странности 
этой катастрофы. «Боинг» 
летел на большой высоте, 

когда внезапно перешел 
в резкое вертикальное 
снижение и на огромной 
скорости врезался в гору. 
Самолет находился в хо-
рошем состоянии, погода 
была летная. Да и ника-
кого сигнала тревоги воз-
душное судно не подава-
ло. Данные расследования 
сразу были засекречены. До 
сих пор китайские власти 
не озвучили официальной 
версии трагедии. Остается 
довериться американским 
журналистам, которые ут-
верждают, что к гибели лю-
дей привел человеческий 
фактор. 

Как пишет издание 
«Уолл-стрит джорнэл» со 
ссылкой на анонимный 

источник, близкий к рас-
следованию, самолет China 
Eastern умышленно был 
разбит кем-то, кто нахо-
дился в кабине пилотов.

«Самолет выполнил ко-
манду, поданную кем-то в 
кабине», - сообщил изда-
нию собеседник. Этот же 
источник заявил, что вла-
сти КНР, которые ведут 
расследование, до сих пор 
не зафиксировали каких-
либо механических про-
блем или неисправностей 
системы управления поле-
том у самолета.

В свою очередь, отвечая 
на вопрос «Уолл-стрит 
джорнэл», представители 
China Eastern заявили, что 
не было обнаружено ника-

ких доказательств, свиде-
тельствующих о техниче-
ских неполадках, которые 
привели бы к трагедии. 
Авиакомпания подтвер-
дила, что здоровье и пси-
хологическое состояние 
пилотов были в норме, и 
добавила, что их финансо-
вое положение также явля-
лось стабильным.

Основным подозрева-
емым в катастрофе та-
ким образом является ли-
бо первый, либо второй 
пилот. 

Впрочем, есть также ве-
роятность, что кто-то еще 
в самолете мог проникнуть 
в кабину и умышленно вы-
звать крушение. Расследо-
вание продолжается. 
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«Я нервничаю 
и не сплю 
по ночам»
Таинственные смерти из-за са-

моубийства пилотов давно стали 
одной из страшилок для тех, кто 

боится летать на самолетах.
• Самая известная под-

робная история - суицид 
пилота Germanwings Андреаса 
Любица, который направил воз-
душное судно со 150 людьми на 
борту в одну из альпийских гор 
24 марта 2015 года. Все, кто был 
на «Аэробусе», на котором Любиц 
работал вторым пилотом, погиб-
ли. В немецких СМИ появилось 
письмо пилота, в котором он жа-
ловался одному из своих друзей, 
что находится на грани нервного 
срыва.

«По ночам я не сплю дольше, чем 
два часа подряд (хотя в последнее 
время и это редкость). Я боюсь, 
что продолжу слепнуть, и мысли о 
моем зрении не выходят из головы, 
я нервничаю», - цитирует отрывок 
из письма Bild. В послании Любиц 
также рассказывает, что принима-
ет антидепрессанты, ходит сразу 
к нескольким психологам, но все 
они его не понимают.

• До этого происходили и другие 
похожие случаи. Например, 7 де-
кабря 1987 года во время рейса из 
Лос-Анджелеса в Сан-Франциско 
один из пассажиров, он же быв-
ший пилот, недавно уволенный 
за провоз наркотиков, ворвался 
в кабину, захватил управление и 
свалил самолет в крутое пике, из-
за чего погибли 43 человека.

• 19 декабря 1997 года Boeing 
737-36N  авиакомпании SilkAir 
выполнял рейс из Тангеранга в 
Сингапур. Находясь на высоте 
10 000 метров, авиалайнер пере-
вернулся, начал вертикальное 
пикирование, в конце которого 
превысил скорость звука и упал 
в реку. Погибли 104 человека. 
Основная версия - самоубий-
ство командира корабля Цу Вай 
Минга, который имел огром-
ные долги. Он отключил борто-
вые самописцы, под предлогом 
какого-то поручения выслал вто-
рого пилота, забаррикадировал-
ся в кабине и направил машину 
вниз.

Эксперты в один 
голос утверждают, 

что китайский 
«Боинг», летевший 

из Куньмина 
в Гуанчжоу, 

был абсолютно 
исправен. Тем 

не менее самолет 
разбился в горах 
на юге страны. 
Свет могли бы 

пролить данные 
бортового 

регистратора 
в кабине 

пилотов, но они 
засекречены.

Загадочная авиакатастрофа в Китае:

«Боинг» специально направил
в землю кто-то из пилотов?
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«Я нервничаю 
ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Тайны неба
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Тема прямо моя! Я уже писала и 
о москвиче, севшем на 12 лет за то, 
что снял штаны в подъезде (хотел 
отлить, а девочка увидела причинное 
место), и о башкирских полицей-
ских, осужденных за изнасилование 
пьяной дознавательницы на ее голых 
показаниях (а показания мужчин 
никто в расчет не принял).

Причина такой дичи - многократ-
ное ужесточение законодательства 
в сфере сексуальных преступлений 
с начала нулевых. Раз за разом уве-
личивались сроки, дописывались 
составы, и мы пришли к абсурду; го-
ворят, устроила это депутатша Гос-
думы, в детстве напуганная манья-
ком: она так лечит детскую травму, 
а невиновные страдают...

Короче, я с радостью кинулась за-
щищать физрука, тем более что под-
робности были вопиющими.

ШКОЛА ВСТАЛА НА ЗАЩИТУ
В пакете документов говорилось, 

что Вадим Николаевич - преподава-
тель школы Ростова-на-Дону, вос-
питывал талантливых спортсменов 
и сам выступал за сборную района, а 
в 90-е вообще руководил районным 
отделением партии «Яблоко» в со-
седнем Краснодарском крае.

В 2018-м на уважаемого челове-
ка пожаловались две первоклашки: 
мол, физрук лазил им в трусы, пока 
они делали мостик, перегибаясь че-
рез козла. Ужасно! Но одна девочка 
«вспомнила» о событии через два ме-
сяца, другая - через три, хотя школь-
ный психолог сразу прокомменти-
ровала, что маленькие дети склонны 
рассказывать о плохом сразу же.

Все остальные ученики класса 
утверждают, что находились в 2 - 
3 метрах от снаряда, когда потер-
певшие выполняли упражнение, 
смотрели на руки учителя и ничего 
такого не видели: одну ладонь он 
держал под коленками девочки, дру-
гую - под спиной, чтобы гимнастка 
не свалилась на пол!

За оболганного вступилась вся 
школа: показания давали директор, 
классный руководитель пострадав-
ших, преподаватель физкультуры и 
психолог. Все объясняли: кабинет   
открыт, во время урока может зайти 
завуч, но главное - дети смотрят!

Это первоклашки, они следят за 
учителем, как за героем мультфиль-
ма, и уединиться с кем-то одним 
предполагаемый педофил не мо-
жет: остальные тут же полезут на 
шведскую стенку, упадут и свернут 
шею - а педагог, между прочим, ся-
дет. Поэтому работа в школе ведет-
ся так: «Все посмотрели, как делает 
мостик Яся! Глазки на Ясю!» - и как 
здесь можно нашалить?

Мамы того класса потом пришли 
в школу на  собрание и подписа-
ли петицию в защиту учителя, ро-
дителей пострадавших на него не 
пригласили. Да, и еще важный мо-

мент: эксперты-психологи осмотре-
ли девочек и не обнаружили, что их 
здоровью нанесен какой-то вред. 
Другие эксперты протестировали 
Шерстинникова и не нашли у него 
склонностей к педофилии; напоми-
наю, все это говорилось в прислан-
ном в редакцию пакете документов. 
И за что осудили человека?

НЕ ХОДИТЬ НА ФИЗРУ
Я приезжаю в кабинет ростовского 

адвоката физрука вечером, уставший 
человек говорит откровенно, потом 
спохватывается и просит «только 
не называть фамилию, будут про-
блемы».

- Ребенок этот, Яся Саратова (по 
закону мы меняем данные несовер-
шеннолетних. - Авт.), просто солгал. 
Вы ее видели? - юрист вытаскивает 
телефон: на экране тощая пигалица, 
кривоногая, сутулая, мыски санда-
ликов внутрь. Рукой показывает на 
козла, видимо, это следственный 
эксперимент.

- Она занималась хуже всех в клас-
се, вообще не могла делать упраж-
нения, Вадим Николаевич говорит, 
все старалась сесть на лавку. И мы 
поняли почему! Мама на суде про-
говорилась, что у ребенка дерматит 
половых органов: ей тупо больно 
было, бедняжка любыми способа-
ми пыталась избежать физкульту-
ры! Сначала обманывала, что забы-
ла форму, учительница ее поймала: 
«Яся, посмотри в портфеле», - при-
шлось заниматься... А он же мужик, 
он и представить себе не мог, что 
там такие проблемы! Потом во вре-
мя следствия психдиспансер сделал 
экспертизу: девочка крайне само-
любивая, болезненно воспринимает 
критику, отличница по всем пред-
метам, кроме физры, и абсолютный 
лидер класса - ей надо было найти 

выход из положения, она и нашла. 
Эксперты подчеркнули: может пре-
небречь общественными нормами в 
личных интересах...

- Но там две девочки.
- А это ее подруга! Света Офицеро-

ва (данные изменены. - Авт.) повы-
шенно внушаемая, и то поддержала 
Ясю только еще через месяц. Там же 
в возбуждении сначала отказали, по-
тому что ну глупость, педофилы так 
не действуют, потом трижды пре-
кращали за отсутствием в действиях 
учителя признаков преступления...

- ?!
- Девочки же не сразу сказали: 

«Проникал рукой под одежду и тро-
гал половые органы». Они сначала 
говорили просто: «Лапал», не там 
держал во время упражнения. Не 
под коленками, а в районе... Ясе, 
в силу ее особенности, было боль-
но. Сейчас этого уже не докажешь, 
потому что те первые детские до-
просы признали сфальсифициро-

ванными, а следователя уволили, 
но поначалу СК действовал в этом 
направлении, - адвокат подает мне 
бланк допроса эксперта, где написа-
но: «Могли дети неправильно понять 
факт случайного прикосновения в 
районе интимных мест во время 
страховки и решить, что это было 
целенаправленно?» - «Да»...

Я в шоке: это действительно все 
объясняет. Я тоже знаю: педофилы 
не действуют так, как описано в при-
говоре, силком, на лобном месте: 
они долго «ухаживают» за жертвой, 
дарят конфеты, становятся ее луч-
шим другом... Их преступление не 
становится менее ужасным от того, 
что все происходит «по любви», на-
оборот, обманутые дети выходят от 
них со сломанной психикой (вспом-
ните фильм «Покидая Неверленд» 
о Майкле Джексоне). Но неужели 
вся правоохранительная система за-
нималась фальсификацией одного 
маленького неполитического дела? 
Вплоть до дописывания показаний 
и увольнения следователей?

- Да потому что по этой статье нуж-
ны показатели, она считается «осо-
бой», как «взятка» и «коррупция»: 
сверху требуют, а взять неоткуда. 
Оправдания по таким статьям не бы-
вает, только максимальный срок...

Грустно и смешно: когда дело пре-
кратили в третий раз (это было летом 
2020-го, следователь честно сказал, 
что не хочет брать грех на душу), 
Яся прискакала домой из школь-
ного летнего лагеря: «Мама, кого я 
видела! Нас водили на мультик, и 
в кино был Вадим Николаевич, он 
подглядывал за мной, я испугалась!» 
Мама тут же накатала заяву, и, хотя 
воспитатели доказывали, что по-
сторонних в кинозале не было, дело 
довели до конца.

- Был бы физрук поумнее, - горько 
говорит адвокат, - оставил бы он эту 
Ясю в покое, пусть сидит на лавоч-
ке. А он такой наивный советский 
человек: «Ясечка, надо занимать-
ся, впереди ГТО!» Он на уроках в 
шахматы с детьми играл: кто пер-
вый из первоклашек переоденется 
на физкультуру, садится с ним за 
доску, и первой всегда успевала эта 
Света, которая потом его оболгала, 
он в шоке был, она же к нему бегом 
бежала... Все эти годы защиту опла-
чивали его взрослые ученики, при-
сылали переводы со всей страны. К 
батюшке ходит, молится...

Чудик, одним словом. Попал под 
систему, как под лошадь.

КАЖДОЕ СЛОВО НЕПРАВДА
Мне было жаль несчастного, и я 

всем сердцем хотела ему помочь. За-
требовала у адвокатов документы (де-
ло слушалось в закрытом режиме, но 
кое-какие открытые письма опубли-
кованы), стала читать... и напряглась.

Вот, например, заключение пси-
холога «Центра социальной помощи 
семье и детям Ростова-на-Дону», 
куда следователь направил Ясю для 
реабилитации: «Девочка проявляет 
признаки тревоги, страха, неуверен-
ности», - а на словах эксперт Бров-
кова пояснила в суде, что в ходе те-
рапии первоклашка выбирала игры с 
сексуальными элементами, что мог-
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Вслед за Ясей Света Офицерова 
тоже поняла: во время 

упражнения учитель держал ее 
рукой не там, где положено.

Яся Саратова 
показала 
на манекене, 
как именно 
трогал ее 
физрук на козле. 
Ситуацию 
воссоздал 
наш художник.

История о том, как 11-летняя девочка 
забеременела от 15-летнего подростка 
и как они теперь ждут сразу и свадьбы, 
и тюрьмы, - на сайте

Учителя-педофила в школе       не замечали 20 лет?
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ло свидетельствовать о пережитом 
нехорошем опыте.

Как же так, ведь меня пригласили 
в Ростов под лозунгом: «У детей не 
зафиксировано никакого вреда»?

Неправда, что девочка рассказа-
ла о приставании «только через два 
месяца»: да, Яся пожаловалась в на-
чале ноября, но сам Шерстинников 
говорит, что ввел упражнения на 
козле в конце первой четверти, то 
есть успел провести всего несколько 
уроков. Ребенок и пришел к маме с 
вопросом: «А почему учитель трогает 
меня вот здесь?» - и показал рукой. 
Мама обалдела...

Неправда, что 30 одноклассников 
смотрели за выполнением упражне-
ния, не отрываясь, и свидетельствуют 
в пользу учителя: я обзвонила класс 
по списку, и 17 человек сказали: «Мой 
не смотрел», «Мы не ходили», «Мою 
не трогал, насчет тех не знаю». Свиде-
тельствуют «в пользу» ровно пятеро, 
которые и ходили на суды.

Неправда, что вступилась школа: 
в защиту ярко выступили коллеги-
физкультурники и психолог, а вот 
директор и управление образования 
сразу уволили Шерстинникова и не 
согласились мне сказать ни слова...

Но сломалась я почему-то на же-
не. СМИ писали: у Шерстинникова 
была гражданская жена, они воспи-
тывали двух ее дочек возраста Яси 
и Светы, получили от государства 
квартиру. Спрашиваю адвоката, как 
найти женщину, тот косится: «Какая 
там жена, он с другом в гости к одной 
женщине ходил. С другом жил...»

Тут меня и пробило. Внутри за-
выла сигнализация: мне лгут и надо 
понять масштаб лжи.

ДРУГ ЖИЗНИ
Валерий Хасанов - 60-летний друг 

Шерстинникова, дворник.
- Мы жили вместе. Познакомились 

в 90-х: он был учителем физкультуры 
в Абинске на Кубани, занимался аги-
тацией «Яблока», я раздавал листов-
ки. Мы пришли к богу: у него были 
проблемы со здоровьем,  загнал себя, 
работая по 200 часов, еще вел кружок, 
в итоге понял, что не надо быть трудо-
голиком. Мы стали вместе молиться, 
ездить по монастырям, и в 2008-м он 
предложил переехать в Ростов-на-
Дону, заняться клинингом...

Я слушаю, как песню. Во-первых, 
это полностью не совпадает с на-
рисованным портретом «хорошего 
советского человека»: тот именно 
горел на работе, а во-вторых... пред-
ставителю интеллигенции, учите-
лю переехать в другой город, чтобы 
стать УБОРЩИКОМ? Мыкаться без 
жилья и с понижением социального 
статуса? Такого быть не может.

Валерий продолжает:
- Потом мы работали с ним в 53-

й школе Ростова, он физкультур-
ником, я дворником, и в 98-й, он 
физкультурником, я дворником, и 
в 11-м лицее...

- Он физкультурником, а вы двор-
ником, - машинально заканчиваю я, 
и Валерий легко поправляет:

- И он тоже дворником, иногда 
работал одновременно и физкуль-
турником, и дворником, а летом мы 
ездили на побережье в санатории: 

он плавруком, спасателем, я - са-
довником...

Становится понятно, почему 
управление образования отказало 
мне в интервью, ограничившись 
справкой, что в перечисленных учеб-
ных заведениях Шерстинников от-
работал от пары лет до двух месяцев: 
сам факт, что они допустили к детям 
странного приезжего, уже дискреди-
тирует чиновников, но не об этом.

Два дяди живут вместе, вместе ра-
ботают и как ниточка с иголкой, ни у 
кого не возникает вопросов? В голове 
проносится: посадить такого человека 
за девочку - это СК ярко выступил...

- Валерий, вы... пара?
Валерий суровеет:
- Мы вместе молимся, Вадим Ни-

колаевич праведник...
В общую комнату в общежитии со-

беседник под надуманным предло-
гом не пускает, выносит документы 
под дождь. Я не удивляюсь, что на 
приличных фотографиях учителю 
лет 20 - 30 (в реальности-то 49): по-
сле Кубани человек работал в школе 
эпизодически, соцсетями не поль-
зовался, жил у друзей, телефон имел 
кнопочный.

Прошу показать кубки, дипло-
мы, фото воспитанных Шерстин-
никовым чемпионов - разумеется: 
«Все это Вадим Николаевич отвез в 
Абинск». Верю-верю.

МОМЕНТ ИСТИНЫ
Короче, позвонила я в Абинск, 

вернее, «КП» - Кубань» позвонила.
Директор спортшколы «Спартак» 

Владимир Толмачев рассказал:
- Шерстинников пришел к нам в 

1994 или 1995 году молодым педаго-
гом - вел секцию баскетбола, взялся 
за работу с энтузиазмом, детей на-
брал, администрация стала помо-
гать. А потом вдруг раз - и появились 
нехорошие слухи: что девочку на 
занятии ущипнул, приобнял и что 
с мальчишками уединялся...

Бинго! Мы доказали теорему.
В соседней школе поселка Ахтыр-

ский Абинского района о физруке 
отказались говорить: «оставил самые 

плохие воспоминания», в Геленджи-
ке (2004 - 2005 гг. работы) сказали: 
«Пришел в середине года и ушел, 
не дожидаясь конца четверти». А в 
бывшей 98-й школе в Ростове под-
твердили:

- Устраивался сюда военруком, 
выгнали через полтора месяца, не 
прошел проверку: выяснилось там 
что-то в прошлом с девочками...

Вот тебе и положительные харак-
теристики. Могу теперь рассказать 
историю.

ИСТОРИЯ ЦЕЛИКОМ
С юности Шерстинников лез к де-

тям: ходил с учениками в походы, 
терся возле «Молодежного Яблока» 
(партия отказалась подтвердить, что 
физрук был главой ее районного от-
деления). Речь не о педагогике, а о 
неформальном общении: поэтому 
ахтырские воспитанники Шерстин-
никова тепло вспоминают своего 
тренера и горячо откликнулись, ког-
да ему понадобились деньги на за-
щиту (это так, я проверила).

Проблема в том, что именно так 
ведут себя педофилы! Они очаровы-
вают малышей. Мама Яси Саратовой 
рассказала в суде интересную сцен-
ку: «Мы стояли с дочкой на крыльце 
школы, прошла неделя после 1 сентя-
бря, вдруг к Ясе подбежал мужчина, 
хлопнул ее по плечу, крикнул: «Яся! 
Какая у тебя классная собака!» - и 
убежал. Я спросила дочь: «Кто это?», 
она ответила: «Наш учитель физкуль-
туры». Я удивилась: в классе тридцать 
человек, так сразу запомнить имя ре-
бенка... Я подумала: дочка хорошо 
занимается, раз педагог ее выделил».

Про Свету Офицерову, которая 
неслась играть с Шерстинниковым 
в шахматы, я уже говорила, не ска-
зала, что все дети к нему неслись: 
«Чур, я буду делать упражнение на 
козле!» - отсюда письма родителей в 
поддержку: физрук нравился детям.

Конечно, он не делал так, как на-
писали в приговоре: засовывать руку 
ребенку в трусы посреди урока, с ри-
ском, что жертва закричит, - глупость! 
А вот придерживать не там, где поло-
жено (не под коленками, а в районе 

бедер спереди), - тогда ничего не пой-
мут не только зрители-первоклашки 
или зашедший завуч, но и жертва.

Света не поняла, сообразила, толь-
ко когда полиция стала опрашивать 
школу, а Яся заговорила, когда физ-
рук сделал больно, задел воспаленное 
место (раньше молчала: не думала, что 
происходит что-то необычное).

Наверное, физрук вел себя так не 
впервые, раз отовсюду быстро уволь-
нялся, но ни разу не был привлечен к 
ответу: доказать такое сложно.

Доказали, будем говорить, по бес-
пределу: мама Яси раньше работала 
в полиции, и показания детей пере-
писали так, чтобы состав стал вопию-
щим (показания потерпевших стали 
противоречить тому, что видели оче-
видцы, но суд это проглотил). Это - 
моя версия. Защита тут же использо-
вала тиражируемый в обществе страх, 
что педагога с 30-летним стажем, за-
слугами и семьей могут посадить по 
слову вруна-ребенка, и преуспела.

После приговора преподаватель 
физкультуры Светлана Макаренко 
отказалась выполнять с детьми упраж-
нения на козле и помогать первачкам 
застегивать пуговицы, гонит детей: 
«Чтобы их неадекватные мамашки 
меня посадили?»

На деле Шерстинников очень далек 
от образа уважаемого педагога.

Я включаю интервью, записанное в 
феврале, незадолго до посадки, муж-
чина облизывает губы: «Следствие 
утверждает, что 30 человек отверну-
лись...» (врет), «Мне вменяют другое 
упражнение, которое в школе не де-
лают, а делают только акробаты...» 
(врет, зачем?). Врет на суде: указывает 
совсем другие  сроки работы в школах, 
называет себя глубоко верующим, но 
отец Дмитрий Алейников, настоятель 
Николького храма Ростова, говорит, 
что Шерстинников стал прихожани-
ном за год до суда. Такому человеку 
и правда, наверное, дорога в церковь: 
она привечает калечных.

Яся Саратова во время эксперти-
зы сказала психологам, что боялась 
Шерстинникова с первого дня, как 
увидела.

Умная девочка.

Со
цс
ет
и

Фото молодого Вадима Шерстинникова  
с кубками распространяет защита, а так (на снимке вверху)  

49-летний мужчина выглядит на самом деле.

Со
цс
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и

Валерий Хасанов -  
ближайший друг осужденного.  

В руках у него передача в СИЗО.

Учителя-педофила в школе       не замечали 20 лет?
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Вчера делала закатки.
- Что закатывала?
- Сначала скандал, потом 

истерику, потом глаза.
✱  ✱  ✱

Фира Соломоновна 
всегда говорила только 
правду. А иногда сама 
ее и выдумывала.

✱  ✱  ✱
Попpавка ко второмy 

законy теpмодинамики: 
«В жизни нет вечных дви-
гателей. Зато есть вечные 
тоpмоза».

✱  ✱  ✱
Институт брака, мо-

жет, и лучший институт, 
но я в него не поступи-
ла...

✱  ✱  ✱
- Истинно глаголю тебе - 

не заботься о завтрашнем 
дне, ибо завтрашний день 
сам позаботится о себе. 
Довольно для каждого дня 
своей заботы.

- Должен признаться, Пе-
трович, руководитель от-
дела планирования из тебя 
хреновый…

✱  ✱  ✱
Продавщица кругло-

суточного киоска знала 
всех жителей микрорай-
она в живот.

✱  ✱  ✱
Очень сильный порыв ве-

тра чуть не сломал шею 
лопоухой девочке.

✱  ✱  ✱
Нет никого более по-

стоянного в своих же-
ланиях, чем женщины. 
Им постоянно чего-то 
хочется.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Сказочная падчерица, 
влюбившая в себя прин-
ца. 7. Трава, приносящая 
около 300 плодов в пять 
центнеров весом. 9. Гурман 
боли. 10. Зачистка мест-
ности силами артиллерии. 
11. «Не помогает счастье 
нерадивым» (античный клас-
сик). 12. Жезл к короне. 
14. Радикальное средство 
от бессонницы. 17. Сугубо 
зимний знак Зодиака. 18. 
Что безбожников объединя-
ет? 20. «... усиливает оди-
ночество». 21. «Ремонтник» 
самочувствия. 23. Один из 
пяти самых влиятельных 
кланов итальянской мафии 
США. 24. Фетиш любите-
лей бить баклуши. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ку-
шанье шашлычного типа. 

2. Неловкий ребенок для 
гневливой мамаши. 4. Ка-
мень для черного колдов-
ства. 5. Соглашение «на 
джентльменских условиях». 
6. «Глотатель романов». 8. 
Герой Вадима Андреева 
из детективного сериала 
«Предлагаемые обстоятель-
ства» по роду занятий. 9. 
Куда Самохвалов передал 
«любовные послания» от 
Рыжовой в «Служебном 
романе»? 13. Повод обра-
титься к врачу. 14. Храм 
Господень. 15. «Гроза» па-
мятников культуры. 16. По-
чтальон из Простоквашина. 
17. Чем командует Суслин 
в военной драме «Аты-баты, 
шли солдаты...»? 19. Кто из 
героев Стива Мартина выру-
бил свет во всем Париже? 
22. Простецкая коррозия.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Зо-
лушка. 7. Банан. 9. Мазохист. 10. Обстрел. 11. Софокл. 
12. Скипетр. 14. Цеце. 17. Водолей. 18. Атеизм. 20. 
Зеркало. 21. Доктор. 23. Дженовезе. 24. Лень. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Барбекю. 2. Растяпа. 4. Опал. 5. Уго-
вор. 6. Книгочей. 8. Отельер. 9. Местком. 13. Болезнь. 
14. Церковь. 15. Вандал. 16. Печкин. 17. Взвод. 19. 
Клузо. 22. Ржа.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Кристина 
СТАЛОВЕРОВА, 

28 лет, 
 Челябинск:

- Я окончила факультет 
менеджмента 

в Южно-Уральском 
профессиональном 

институте. 
Работаю моделью и 

надеюсь на успешную 
карьеру. Люблю 

фотографироваться, 
бывать в тренажерном 

зале и бассейне, 
кататься на 

велосипеде. Планирую 
создать крепкую 

и большую семью.

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Короткое 

и воздушное 
белое платье 

превосходно смотрится 
на длинноногой брюнетке. 

Правильным решением будет 
убрать пояс с бантом, 

заменив его на тонкий черный 
или красный. 

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»!

      ночью            днем

Прогноз погоды на завтра, 24 мая

Иркутск +7…+9 +22…+24

Бодайбо +6…+8 +19…+21

Братск +6…+8 +17…+19

Ербогачен +9…+11 +19…+21

Тайшет +8…+10 +23…+25

Усть-Илимск +6…+8 +22…+24

Давление 727 мм рт. ст.
(норма для мая - 721)
Относительная влажность 
воздуха 23%
(норма для мая - 55%)
Ветер северо-западный, 3 - 4 м/с
Восход - 04.55          Луна
Закат - 21.04          убывает

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

Индексы П1101, ПМ976 
Тип. № 1674.

 ■  Время подписания московского 
выпуска по графику - 20.30, 
фактически - 20.30

 ■  Отпечатано в ООО «Типография 
КомПресс-Москва». 
Адрес: Нагорное шоссе, д. 2, 
Московская обл., г. Химки, 141407.

 ■ ISSN 0233-433X

©  АО ИД «Комсомольская правда», 2022. 
Размещенные в газете материалы 
не подлежат использованию 
другими лицами в какой бы то ни было 
форме без разрешения правообладателя. 
Приобретение авторских прав: (495) 970-19-51.

 ■  НАШ АДРЕС: «Комсомольская правда», 
Новодмитровская, д. 2Б, 8-й этаж, пом. 800, 
Москва, 127015. 
Ценные почтовые отправления не доставляются.
ТЕЛЕФОНЫ: отдел связи с читателями - 
(495) 777-02-82, факс - (495) 637-64-22; 
e-mail: kp@kp.ru; 
Web-сервер: www.kp.ru; 
отдел рекламы тел.: (495) 777-02-82; 
e-mail: advert@kp.ru;
служба распространения - (495) 777-02-82

«НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ», «ЛЮДИ ДЕЛА»,  
«ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА», «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ», «БИЗНЕС-ПРЕСС», 
«ВЫБОРЫ-2022», «ТОЧКА ЗРЕНИЯ», «ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ», 
«ВОПРОС - ОТВЕТ», «ЗАКОНЫ КРАСОТЫ», «ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ», 
«ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ», «КУШАТЬ ПОДАНО», 
«РАЗУМНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ» - 
публикации на коммерческой основе. 
Редакция не несет ответственности за достоверность 
содержания рекламных материалов.

Тираж этого номера: 156 058 экз.
Рекомендуемая цена - 25 руб. Тираж сертифицирован Бюро тиражного аудита - 

www.press-abc.ru
 ■  Учредитель, редакция и издатель газеты - АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
 ■  Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре, свидетельство ПИ № ФС77-58661 от 21.07.2014.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
 ■  Главный редактор, 
генеральный директор
Владимир Николаевич 
СУНГОРКИН.

 ■  Шеф-редактор 
Е. САЗОНОВ.

 ■  РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. НОСОВА (первый зам. главного редактора), 
А. ГАНЕЛИН (зам. главного редактора), 
А. ДЯТЛОВ (зам. главного редактора), 
Л. ЗАХАРОВ (зам. главного редактора), 
П. САДКОВ (зам. главного редактора),
А. СЕМЕНЦОВ (зам. главного редактора),
А. СЕДОВ (редактор отдела политики)


