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Александр КОЦ, спецкор «КП», 
Харьковская область

Российские разведчики 
вычислили и задержали 
спецотряд, сбивавший 
вертолеты.

На экране трофейного телефона - пу-
сковая установка противотанкового ком-
плекса. На дисплее - российский вертолет 
Ка-52, который, зависнув над землей, 
изготовился к удару на большое рас-
стояние управляемой ракетой. 

Украинские военные:
Мама, я звоню 
из плена

Это селфи солдаты 
из незалежной делали, собираясь 

на «войну с русскими». 
Не догадываясь, чем она 

для них закончится.Ре
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Что будет, 
если отказаться 
от американской валюты

уникальных посетителей
за минувшие сутки

6 535 000

Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Отдых дома 
и на даче, а еще 
удаленная работа 
- таким нехитрым 
способом 
проведут майские 
праздники-2022 
большинство 
россиян. 

- Исследование мы про-
водили 14 апреля, то есть 
это не абстракция, а впол-
не конкретные планы на-
кануне праздника, - поде-
лился деталями Кирилл 
Родин, директор по 

работе с органами го-
сударственной власти 
ВЦИОМа.

Половина россиян, а 
именно 55%, собираются 
провести длинные выход-
ные дома.

- Складывается впечатле-
ние, что половина россиян 
надевают тапочки, берут 
пиво и включают телеви-
зор. Нет, многие собира-
ются работать дома, - про-
должает Кирилл Родин.

И его слова подтвержда-
ются цифрами:

27% участников опро-
са не надеются на от-
дых в майские празд-

ники - скорее всего, будут 
работать;

36% думают, что часть 
дней удастся посвятить 
отдыху, часть - все же ра-
боте;

34% рассчитывают 
отдохнуть в течение всех 
праздничных дней.

Самый популярный 
маршрут для путешествий 
на майские - дача.

42% участников опро-
са собираются вырвать-
ся на дачу со всеми 
соответствующими 
атрибутами -  шампура-
ми и лопатами, - говорит 
Кирилл Родин. 

Нет ли лишнего 
билетика на Марс?

Алексей МОРОЗОВ

Илон Маск объявил 
цену на полет - 100 ты-
сяч долларов. 

По его мнению, такие 
деньги «может накопить  
почти каждый». И соби-
рается к 2040 году по-
строить на Марсе город-
миллионник. Вот только 
построит ли и вообще, 

откуда взялась эта цена? 
Не блефует ли? Доставка 
1 кг груза даже на орби-
ту вокруг Земли стоит от 
10 до 20 тыс. долларов. 
А если с возвращением 
- 40 тыс. долларов. И 
это земная орбита высо-
той всего лишь 300 км! А 
что с Марсом? Доставка 
килограмма марсохода 
обошлась в 2,8 миллиона 
долларов. Человек массой 
80 кг, стало быть, сможет 
долететь до Марса за 224 
млн долларов. И это мини-
мум: ему еще надо есть, 

пить, дышать, все это то-
же ляжет в стоимость. 
Но Маск обещает новые 
невероятные технологии. 
Правда, в одном из интер-
вью он сказал, что жизнь 
первых поселенцев будет 
«ужасной», а вернуться 
им, скорее всего, не све-
тит. Получается, Маск ду-
мает, что на Земле будет 
еще хуже и люди примутся 
продавать дома, чтобы за-
селить его город-миллион-
ник? Видимо, так. Хотя об 
этом эпатажный предпри-
ниматель помалкивает.

Первомай - дома отдыхай!

Читайте на стр. 13   �
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Кто в Калининграде чуть 
не стал миллиардером?

Владимир Мединский - о самом 
недооцененном русском правителе - 

   18:00

Дней Павловых 
ужасные финалы

FM.KP.RU

Але
кс

ан
др

 П
ОД

ГО
РЧ

УК

Депутат облдумы 
Евгений Верхолаз
и его коллеги 
отчитались о доходах 
за 2021 год.
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Операция 
«дедолларизация»

Читайте на стр. 6 �
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 22.04.2022 Картина дня: оборона

22 апреля, исполнилось 152 года со дня 
рождения Владимира Ульянова-Ленина:

Для вас Ленин - это кто?
Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- К Ленину отрицательное отношение. Да, я был коммуни-
стом и парторгом. Но у меня была возможность вникнуть в 
процессы. И меня удивляет то, что Ленина поднимают на щит. 
Самая большая его ошибка  - это создание из Российской 
империи СССР с правом республик на выход и наделение их 
огромными территориями.

Кирилл КАБАНОВ, глава Национального 
антикоррупционного комитета:

- Ленин  - величайшая историческая фигура. Он сыграл 
разрушающую роль для Российской империи. Он был ини-
циатором красного террора. Но при Ленине произошел 
скачок в развитии. Весь народ оказался вовлечен в пре-
образования.

Сергей СТАНКЕВИЧ, экс-советник
президента Ельцина:

- Надо оценивать все заданные Лениным векторы. Для меня 
он отрицательный исторический персонаж. Но масштаб воз-
действия его продолжается и сегодня. Не все в заданном 
им левом повороте было плохим. Но мы в России жили бы 
лучше, если бы Ленин не совершил Октябрьский переворот.

Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер и блогер:
- Ленин - основоположник государства. Но я пытался недавно 

разобраться - насколько Ильич и его соратники манипулиро-
вали нами. Ничего сверхъестественного не нашел. Лозунги 
оказались броскими, но получается, что он не разрушитель, 
не созидатель а талантливый компилятор.

Александр МИХАЙЛОВ, генерал ФСБ запаса:
- Мы придавали тотальное значение личности Ленина. Он 

был неординарным, может быть, даже гениальным. Его тезисы 
стали парадигмами в нашей жизни. А его крылатые выраже-
ния въелись в плоть и кровь вроде определения «страшно 
далеки они от народа». Многое из написанного им забыто 
незаслуженно. Например, работа «Государство и революция».

Сергей ГОЛОВ, президент Союза турагентств:
- Я съездил в «Горки Ленинские» - и сам впечатлился, и вся 

семья тоже. Поехали все вместе - дети, внуки, на двух маши-
нах. Остались на ночь там. Внук спросил: «Дедушка, почему 
все ругают Ленина?» Я консерватор и патриот и считаю, что 
неизвестно, где была бы наша страна без Ленина. Положи-
тельно или отрицательно к нему относиться? На сегодня, 
думаю, скорее нейтрально.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Ленин всегда живой? Или Ильич стал мемом, 
на фоне которого можно делать селфи?

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
6 миллионов 535 тысяч человек

На смену «Сатане» 
летит «Сармат»
Виктор БАРАНЕЦ,
военный обозреватель «КП»

Россия провела 
первый успешный пуск 
мощнейшей в мире 
ракеты, остановить 
которую невозможно.

РАВНЫХ НЕТ
Сенсационность этого собы-

тия можно выразить 8 слова-
ми - Россия выковала самый 
мощный в мире ядерный меч. У 
него имя, которое дали в честь 
кочевых племен сарматов, на-
селявших территории будущей 
России в VI - IV веках до нашей 
эры.

Еще 1 марта 2018 года в 
своем Послании Владимир 
Путин впервые сообщил, что 
это уникальное оружие уже 
«на подходе». И даже показал 
впечатляющую ви-
деосхему его рабо-
ты. В тот же день 
западные политики 
и генералы стали от-
пускать подколки: 
«Кремль показал 
мультики! Путин 
блефует! Таких ра-
кет не может быть в 
природе!»

Вскоре ехидные 
реплики поутихли - 
тамошние разведки 
пронюхали, что та-
кая ракета есть. И 
более того - гото-
вятся ее финишные 
испытания.

А теперь читаем: 
«Минобороны Рос-
сии сообщило - с 
космодрома Пле-
сецк в Архангель-
ской области была 
запущена межкон-
тинентальная бал-
листическая ракета 
«Сармат», которая 
поразила объекты 
на полигоне Кура на Камчат-
ке. Подтверждены расчетные 
характеристики на всех этапах 
ее полета».

Путин тут же откликнулся:
- Поздравляю с успешным пу-

ском. Новый комплекс спосо-
бен преодолевать все современ-
ные средства противоракетной 
обороны. Аналогов ему в мире 
нет и не будет. Это оружие за-
ставит задуматься тех, кто пы-
тается нам угрожать.

Появляется немало вопросов 
о «Сармате»: что это за зверь?

Отвечаем.

ЗАЩИТА 
БЕСПОЛЕЗНА

В чем уникальность «Сар-
мата»? Ракета обладает целым 
букетом характеристик, по-
зволяющих ей гарантирован-
но преодолевать любые систе-
мы противоракетной обороны 

(ПРО). В том числе и перспек-
тивные. Сергей Шойгу на сей 
счет сказал:

- То, что сегодня создается в 
Польше и Румынии, создает-
ся на Аляске и предполагается 
к созданию в Южной Корее и 
Японии, этот «зонтик» ПРО, 
получается, дырявый.

«Сармат» полностью россий-
ский.

За счет большей тяги двига-
телей у «Сармата» резко сокра-
щен активный участок полета. 
Этот затрудняет работу ПРО, 
атакующих ракеты как раз во 
время разгона, когда они наи-
более заметны и уязвимы.

НЕОГРАНИЧЕННАЯ 
ДАЛЬНОСТЬ

Что известно о характеристи-
ках ракеты?

Это стратегический комплекс 
5-го поколения шахтного ба-
зирования. Он заменит ракету 
Р-36М «Воевода», которую на 
Западе называют «Сатана». «Вое-
вода» - «Сатана» встала на воору-
жение еще в Советском Союзе, в 
далеком 1975-м. То есть прослу-
жила почти полвека. И послужит 
еще лет пять, пока ее полностью 
не заменит «Сармат». Дальность 
стрельбы у «Сатаны» 11 тысяч 
км. У «Сармата» 18 тысяч. Но, 
поговаривают, на самом деле 
она неограниченная. То есть до-
станет до любой точки земного 
шарика.

Масса «Сармата» - 208 тонн! 
Ракета сможет нести не менее 
10 боезарядов. Мощность каж-
дой боеголовки - 800 килотонн. 
Для сравнения: в бомбе, сбро-

шенной США на Хиросиму, 
было лишь 14 килотонн.

«Сармат» оснащен маневри-
рующим боевым блоком «Аван-
гард». Это гиперзвуковой пла-
нер, который может развивать 
скорость до 27 Махов (1 Мах - 
343 метра в секунду). Это ре-
корд мира. 

Самые быстрые американские 
гиперзвуковые ракеты летают со 
скоростью  8 - 10 Махов. Летящий 
с бешеной скоростью «Аван-
гард» к тому же маневрирует, 
что и делает невозможным его 
перехват.

Что известно еще?
Длина ракеты - 35,5 метра, 

диаметр - 3 метра.
Что особенно важно: «Сар-

мат» способен атаковать цели 
как через Северный, так и через 
Южный полюс.

В ОХРАНЕ - 
100 СТВОЛОВ

Известно, что «Сарматы» 
будут базироваться в ракетных 
шахтах. Эти места наверняка 
станут известны противнику. 
А если он ударит по ним?

На этот случай у России есть 
комплекс активной защиты 
«Мозырь».

Это «пакет» из 100 артилле-
рийских стволов, создающих 
над шахтой стальное «облако».

«Мозырь» выстреливает на-
встречу подлетающему бо-
еприпасу 40 тысяч стрел и 
шаров диаметром 30 мм с вы-
сотой заброса до 6 км. Шарики 
распыляются на манер дроби 
в ближнем радиусе действия, 
а стрелы поражают объект на 
высоте.

Трудно представить, что в этой ракете, взмывшей 
в небо со скоростью в 27 раз быстрее звука, 208 тонн! 
Это вес 4 пассажирских железнодорожных вагонов... 
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Олег АДАМОВИЧ

Сергей Шойгу 
доложил 
президенту 
об освобождении 
Мариуполя.

Таких подробностей о спец-
операции мы еще не слышали.

ГОРОД ПРЕВРАТИЛИ
В КРЕПОСТЬ

- В 2014 году киевский ре-
жим объявил город временной 
столицей Донецкой области, 
за восемь лет превратив его в 
мощный укрепрайон. Это бы-
ла фактически столица «Азо-
ва» (нацполка запрещенной в 
РФ экстремистской органи-
зации. - Ред.). В городе хра-
нились боеприпасы, топливо, 
еда. Порт и фарватер были за-
минированы. Стянули много 
военной техники: танков, си-
стем залпового огня «Смерч» 
и «Ураган», - перечислил ми-
нистр.

Шойгу добавил, что в Ма-
риуполе стояли и ракеты 
«Точка-У» с дальностью об-
стрела 120 километров. То есть 
Украина могла атаковать и Та-
ганрог, и Ростов-на-Дону.

ПРИКРЫВАЛИСЬ 
МИРНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ

До окружения Мариуполя 
в нем было 8100 украинских 
солдат, националистов и ино-
странных наемников.

- Более 4000 уничтожены, 
1478 сдались в плен, оставшая-
ся группировка - более 2000 
человек - блокирована в пром-
зоне завода «Азовсталь», - до-
ложил министр.

Глава Минобороны расска-
зал, что украинская армия и 
«Азов» прикрывались мирны-
ми жителями:

- Все жилые дома превратили 
в огневые точки. На первых 
этажах устанавливалась артил-
лерия, а на верхних - снайпе-
ры. Отдельные отряды - с про-
тивотанковыми ракетами. На 
средних этажах и в подвалах 
собирали жителей, превращая 
их в живой щит.

ТЕПЕРЬ МЫ ЭВАКУАЦИЮ
СНИМАЕМ НА КАМЕРЫ

Каждый день с 21 марта мы 
открывали в Мариуполе гума-
нитарные коридоры, чтобы 
иностранцы и мирные жители 
могли выйти. Военным пред-
лагалось сдаться.

- Удалось эвакуировать 
142 711 мирных граждан. Осво-
бождены все заложники в пор-
ту, включая экипажи морских 
судов, - добавил Шойгу.

Сейчас Мариуполь под пол-
ным контролем Российской 
армии, а завод «надежно за-
блокирован». Население на-
чало возвращаться в город.

С 14 до 16 часов объявляет-
ся режим тишины, чтобы все 
гражданские, если они оста-
лись на «Азовстали», могли 
эвакуироваться. Для них при-
готовлены 90 автобусов, 25 ма-
шин скорой помощи.

- Памятуя о том, что по-
стоянно всё искажается, мы 
установили камеры, шла пря-
мая трансляция сюда, в наш 
центр управления, - доложил 
министр.

КОЛЬЦО БЕЗ ВЫХОДА
В конце доклада Шойгу зая-

вил, что армии надо 3 - 4 дня, 
чтобы взять «Азовсталь».

- Штурм промышленной 
зоны считаю нецелесообраз-
ным. Приказываю отменить. 
Не нужно лезть в эти катаком-
бы и ползать там под землей. 
Заблокируйте эту промзону 
так, чтобы муха не пролете-
ла, - скомандовал Путин.

- Есть, - ответил Шойгу.
Президент добавил, что 

оставшимся в «Азовстали» на-
до еще раз предложить сдать-
ся. Им гарантируют жизнь, все 
раненые получат уход врачей.

ПАМЯТНИКИ ГЕРОЯМ
- Завершение боевой рабо-

ты по освобождению Мариу-
поля - это успех. Поздравляю 
вас. Передайте благодарность 
в войска, - сказал Путин, уточ-
нив, что все отличившиеся по-
лучат награды.

В конце президент сообщил, 
что подвиги героев освобож-
дения Мариуполя надо уве-
ковечить.

- Нужно подумать об уве-
ковечивании памяти тех на-
ших товарищей, кто проявил 
героизм и пожертвовал своей 
жизнью для мирных людей на 
Донбассе и для мирного суще-
ствования самой России, - ска-
зал президент. Официальное 
поручение будет дано и Ми-
нобороны, и администрации 
президента.

Репортажи из горячих
точек Донбасса

и Украины > стр. 4 - 5.

Владимир ПУТИН:

Штурм «Азовстали» 
отменить. Заблокировать, 
чтобы муха не пролетела

Когда у микрофона полковник Баранец, 
страна может спать спокойно! 

«Военное ревю» в прямом эфире
по субботам и воскресеньям

в 8.00 (мск), а также на youtube-канале 
Радио «Комсомольская правда» по будням в 16.00 (мск)
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Елена КРИВЯКИНА

Правительство 
отменяет контроль 
на границе 
для некоторых грузов.

До 1 сентября правительство 
отменяет на границе весовой 
и габаритный контроль фур, 
доставляющих продукты и то-
вары первой необходимости. 
Об этом сообщил премьер Ми-
хаил Мишустин в четверг. В 
правительстве утверждают, что 
благодаря этой мере доставка 
ускорится.

- А значит, востребованная 
людьми продукция быстрее 
поступит в магазины, - сказал 
Мишустин. - Сегодня в услови-
ях внешнего давления нужно 

обеспечить беспрепятственный 
ввоз в нашу страну социально 
значимой продукции.

На заседании Кабмина так-
же обсуждали поддержку тури-
стической отрасли. Мишустин 
рассказал, что правительство 
приняло решение направить 
около 4 млрд рублей на соз-
дание в России быстровозво-
димых отелей. Деньги получат 
19 регионов с наибольшим 
туристическим потенциалом. 
 Благодаря этим деньгам в 
стране  появится не меньше 
2,5 тысячи новых гостиничных 
номеров.

Свою лепту внесут и бизнес-
мены. По словам премьера, 
бизнес готов вложить в такие 
проекты более 4,5 млрд рублей 
частных инвестиций.

- Наступает сезон отпусков, 
и наши граждане будут больше 
времени проводить на природе, 
путешествовать по российским 
регионам. А для этого нужно соз-
давать хорошие условия, - отме-
тил Мишустин.

Деньги получат и авиакомпа-
нии. Им Кабмин выделит порядка 
100 млрд рублей, чтобы частич-
но компенсировать расходы на 
полеты внутри страны. Програм-
ма частичной компенсации рас-
ходов перевозчиков начинает 
действовать с апреля и прод-
лится до октября включительно.

В правительстве рассчитыва-
ют, что это позволит сохранить 
пассажирские перевозки на вну-
тренних авиалиниях на уровне 
прошлого года и оставить доступ-
ной стоимость билетов.

Владимир Путин провел встречу в Кремле 
с главой «Транснефти» Николаем Токаре-
вым. 

В этой компании, как рассказал Токарев 
президенту, работает 123 тысячи человек, 
а длина ее нефтепроводов - 67 тысяч км 
(ими можно полтора раза опоясать земной 

шар). Глава «Транснефти» доложил, что 
в компании успешно идет импортозаме-
щение. Магистральные насосы, которые 
раньше закупали на Украине, теперь дела-
ют в Челябинске, а противотурбулентные 
присадки, завозившиеся из США, уже про-
изводят в Татарстане.  

Столичные власти продолжают помогать бизнесу. Вчера мэр Москвы Сергей Собянин побывал 
на Московском мельничном комбинате № 3, пообщался с работниками предприятия (на фото) и про-
вел совещание с главами хлебопекарных, мукомольных и кондитерских компаний.

- Мы столкнулись 
с новыми проблема-
ми - с санкционным 
режимом, - сказал 
мэр. - И, конечно, 
сегодня необхо-
дима поддержка 
промышленности, 
и в частности кон-
дитерских, хлебо-
булочных заводов. 
Действуют все на-
ши льготы, которые 
мы определили для 
предприятий, во-
шедших в пром-
комплексы. Это 
льготы по налогу 
на имущество, на-
логу на землю, на 
прибыль, субсидии 
для новых инвести-
ционных проектов.

 ■ ОТКРЫТО!

Михаил МИШУСТИН:
Продукция быстрее поступит в магазины
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22 апреля, исполнилось 152 года со дня 
рождения Владимира Ульянова-Ленина:

Для вас Ленин - это кто?
Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- К Ленину отрицательное отношение. Да, я был коммуни-
стом и парторгом. Но у меня была возможность вникнуть в 
процессы. И меня удивляет то, что Ленина поднимают на щит. 
Самая большая его ошибка  - это создание из Российской 
империи СССР с правом республик на выход и наделение их 
огромными территориями.

Кирилл КАБАНОВ, глава Национального 
антикоррупционного комитета:

- Ленин  - величайшая историческая фигура. Он сыграл 
разрушающую роль для Российской империи. Он был ини-
циатором красного террора. Но при Ленине произошел 
скачок в развитии. Весь народ оказался вовлечен в пре-
образования.

Сергей СТАНКЕВИЧ, экс-советник
президента Ельцина:

- Надо оценивать все заданные Лениным векторы. Для меня 
он отрицательный исторический персонаж. Но масштаб воз-
действия его продолжается и сегодня. Не все в заданном 
им левом повороте было плохим. Но мы в России жили бы 
лучше, если бы Ленин не совершил Октябрьский переворот.

Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер и блогер:
- Ленин - основоположник государства. Но я пытался недавно 

разобраться - насколько Ильич и его соратники манипулиро-
вали нами. Ничего сверхъестественного не нашел. Лозунги 
оказались броскими, но получается, что он не разрушитель, 
не созидатель а талантливый компилятор.

Александр МИХАЙЛОВ, генерал ФСБ запаса:
- Мы придавали тотальное значение личности Ленина. Он 

был неординарным, может быть, даже гениальным. Его тезисы 
стали парадигмами в нашей жизни. А его крылатые выраже-
ния въелись в плоть и кровь вроде определения «страшно 
далеки они от народа». Многое из написанного им забыто 
незаслуженно. Например, работа «Государство и революция».

Сергей ГОЛОВ, президент Союза турагентств:
- Я съездил в «Горки Ленинские» - и сам впечатлился, и вся 

семья тоже. Поехали все вместе - дети, внуки, на двух маши-
нах. Остались на ночь там. Внук спросил: «Дедушка, почему 
все ругают Ленина?» Я консерватор и патриот и считаю, что 
неизвестно, где была бы наша страна без Ленина. Положи-
тельно или отрицательно к нему относиться? На сегодня, 
думаю, скорее нейтрально.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Ленин всегда живой? Или Ильич стал мемом, 
на фоне которого можно делать селфи?

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
6 миллионов 535 тысяч человек

На смену «Сатане» 
летит «Сармат»
Виктор БАРАНЕЦ,
военный обозреватель «КП»

Россия провела 
первый успешный пуск 
мощнейшей в мире 
ракеты, остановить 
которую невозможно.

РАВНЫХ НЕТ
Сенсационность этого собы-

тия можно выразить 8 слова-
ми - Россия выковала самый 
мощный в мире ядерный меч. У 
него имя, которое дали в честь 
кочевых племен сарматов, на-
селявших территории будущей 
России в VI - IV веках до нашей 
эры.

Еще 1 марта 2018 года в 
своем Послании Владимир 
Путин впервые сообщил, что 
это уникальное оружие уже 
«на подходе». И даже показал 
впечатляющую ви-
деосхему его рабо-
ты. В тот же день 
западные политики 
и генералы стали от-
пускать подколки: 
«Кремль показал 
мультики! Путин 
блефует! Таких ра-
кет не может быть в 
природе!»

Вскоре ехидные 
реплики поутихли - 
тамошние разведки 
пронюхали, что та-
кая ракета есть. И 
более того - гото-
вятся ее финишные 
испытания.

А теперь читаем: 
«Минобороны Рос-
сии сообщило - с 
космодрома Пле-
сецк в Архангель-
ской области была 
запущена межкон-
тинентальная бал-
листическая ракета 
«Сармат», которая 
поразила объекты 
на полигоне Кура на Камчат-
ке. Подтверждены расчетные 
характеристики на всех этапах 
ее полета».

Путин тут же откликнулся:
- Поздравляю с успешным пу-

ском. Новый комплекс спосо-
бен преодолевать все современ-
ные средства противоракетной 
обороны. Аналогов ему в мире 
нет и не будет. Это оружие за-
ставит задуматься тех, кто пы-
тается нам угрожать.

Появляется немало вопросов 
о «Сармате»: что это за зверь?

Отвечаем.

ЗАЩИТА 
БЕСПОЛЕЗНА

В чем уникальность «Сар-
мата»? Ракета обладает целым 
букетом характеристик, по-
зволяющих ей гарантирован-
но преодолевать любые систе-
мы противоракетной обороны 

(ПРО). В том числе и перспек-
тивные. Сергей Шойгу на сей 
счет сказал:

- То, что сегодня создается в 
Польше и Румынии, создает-
ся на Аляске и предполагается 
к созданию в Южной Корее и 
Японии, этот «зонтик» ПРО, 
получается, дырявый.

«Сармат» полностью россий-
ский.

За счет большей тяги двига-
телей у «Сармата» резко сокра-
щен активный участок полета. 
Этот затрудняет работу ПРО, 
атакующих ракеты как раз во 
время разгона, когда они наи-
более заметны и уязвимы.

НЕОГРАНИЧЕННАЯ 
ДАЛЬНОСТЬ

Что известно о характеристи-
ках ракеты?

Это стратегический комплекс 
5-го поколения шахтного ба-
зирования. Он заменит ракету 
Р-36М «Воевода», которую на 
Западе называют «Сатана». «Вое-
вода» - «Сатана» встала на воору-
жение еще в Советском Союзе, в 
далеком 1975-м. То есть прослу-
жила почти полвека. И послужит 
еще лет пять, пока ее полностью 
не заменит «Сармат». Дальность 
стрельбы у «Сатаны» 11 тысяч 
км. У «Сармата» 18 тысяч. Но, 
поговаривают, на самом деле 
она неограниченная. То есть до-
станет до любой точки земного 
шарика.

Масса «Сармата» - 208 тонн! 
Ракета сможет нести не менее 
10 боезарядов. Мощность каж-
дой боеголовки - 800 килотонн. 
Для сравнения: в бомбе, сбро-

шенной США на Хиросиму, 
было лишь 14 килотонн.

«Сармат» оснащен маневри-
рующим боевым блоком «Аван-
гард». Это гиперзвуковой пла-
нер, который может развивать 
скорость до 27 Махов (1 Мах - 
343 метра в секунду). Это ре-
корд мира. 

Самые быстрые американские 
гиперзвуковые ракеты летают со 
скоростью  8 - 10 Махов. Летящий 
с бешеной скоростью «Аван-
гард» к тому же маневрирует, 
что и делает невозможным его 
перехват.

Что известно еще?
Длина ракеты - 35,5 метра, 

диаметр - 3 метра.
Что особенно важно: «Сар-

мат» способен атаковать цели 
как через Северный, так и через 
Южный полюс.

В ОХРАНЕ - 
100 СТВОЛОВ

Известно, что «Сарматы» 
будут базироваться в ракетных 
шахтах. Эти места наверняка 
станут известны противнику. 
А если он ударит по ним?

На этот случай у России есть 
комплекс активной защиты 
«Мозырь».

Это «пакет» из 100 артилле-
рийских стволов, создающих 
над шахтой стальное «облако».

«Мозырь» выстреливает на-
встречу подлетающему бо-
еприпасу 40 тысяч стрел и 
шаров диаметром 30 мм с вы-
сотой заброса до 6 км. Шарики 
распыляются на манер дроби 
в ближнем радиусе действия, 
а стрелы поражают объект на 
высоте.

Трудно представить, что в этой ракете, взмывшей 
в небо со скоростью в 27 раз быстрее звука, 208 тонн! 
Это вес 4 пассажирских железнодорожных вагонов... 
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 ■ ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

Окончание.  
Начало < стр. 1.

Иной причины застывать на 
высоте 20 метров нет. Опера-
тор ПТРК захватывает цель и 
нажимает на кнопку «пуск». Про-
тивотанковая ракета, предна-
значенная для наземных целей, 
попадает в воздушную.

Таких роликов в этом телефо-
не оказалось три. На двух ата-
кованы вертолеты Ка-52. Еще 
на одном сожжен российский 
танк. Я, честно говоря, не думал, 
что авторы подобных видео до-
живают до плена. А тут стоят 
четверо хлопцев... Российские 
разведчики вышли на них под 
утро - спецотряд 95-й отдельной 
десантно-штурмовой бригады 
располагался на поселковом 
кладбище под Изюмом, вырыв 
себе укрытия прямо среди мо-
гил. Место удобное: просматри-
ваются и дорога, и ближайшие 
высоты. 

В ходе завязавшегося боя 
украинские десантники успели 
уничтожить одну свою пусковую 
установку, чтобы не досталась 
противнику. Четверо бойцов 
ВСУ были уничтожены. Еще 
четверо предпочли сдаться.

Я НЕ Я,  
РАКЕТА НЕ МОЯ...

Один из пленных, оператор 
противотанкового комплекса 
Михаил Китайский, родился в 
Твери, там училась мать. По-
сле развала Союза они уеха-
ли на Украину. Китайский - не 
«мобилизант», он профессио-
нальный контрактник, который 
прошел подготовку под опекой 
западных инструкторов. Нача-
ло спецоперации встретил в 
Херсонской области.

- Наша колонна была разби-
та дважды. И мы вынуждены 
были откатиться. После этого 
нас отправили на Житомир, а 
оттуда - сюда.

- Какие задачи ты выпол-
нял, что у тебя за подраз-
деление?

- Батарея противотанковых 
управляемых ракет. Моя зада-
ча как оператора - это носить 
установку, носить ракеты, за-
ряжать ее.

- В боевых действиях 
принимал участие?

- Ну, у меня был один пуск. 
Командир увидел брошенный 
танк, видимо, его подбила ар-
тиллерия, но он не был сгорев-

ший. Он три дня стоял на 
том поле. И, когда к нему 
начали подходить люди, он 
позвонил по рации главно-
му, и тот сказал, что, если 
будет возле танка возня, 
его просто убрать. Коман-
дир мне сказал сделать 
пуск. Один человек был 
за танком, двое полезли 
внутрь. Когда ракета по-
пала в танк, он загорелся. 
Но те двое выпрыгнули из 
него. И все трое убежали. 
Хотя у меня есть видео на 
телефоне, где командир 
говорит, что один человек 
в подбитом танке остался. 
Но это неправда. Хотите - 
верьте, хотите - нет.

Все пленные любыми 
правдами и неправдами 
пытаются доказать, что 
они непричастны к гибе-
ли российских военных. 
Но когда у каждого есть 
смартфон, переписки и 

собственноручно снятые ка-
дры, сложно что-то утаить.

- У тебя на телефоне ви-
део, как сжигают россий-
ские вертолеты,  - напоми-
наю Китайскому.

- Да, это работал мой ко-
мандир. Когда мы пришли на 
позицию, прилетело два верто-
лета, и он просто завис над по-
садкой. И командир попытался 
сделать первый пуск - ракета 
не попала. Второй - тоже ми-
мо. Третьим он его сбил. Че-
рез несколько дней история 
повторилась, снова прилетел 
вертолет, только немножко в 
другое место, но на той же 
позиции. И он тоже с одного 
или двух пусков в него попал.

- Как звали командира?
- Печерский Александр Лео-

нидович. Позывной «Сонычко».

«НЕ ОБИЖАЮТ, 
КОРМЯТ, ПОЯТ»

На содержание у Китайско-
го никаких жалоб нет. Он ис-
кренне удивляется, что остал-
ся жив.

- Нам постоянно говорили, 
что русские военных в плен не 
берут, особенно десантников. 
Но они нам предлагали сигаре-
ты, воду, еду. Посадили в окоп, 
чтоб прикрыть от нашего же 
обстрела. То есть относились 
по-человечески.

Это подтверждают и его 
сослуживцы  - Владислав Ер-
мошкин, Ярослав Селифанов, 
Константин Чагаров. Один по-
шел на контракт, потому что не 
хотел служить срочку. Другой - 
от безработицы. У третьего в 
телефоне - видео с похабным 
издевательством над гражда-
нином России. Судя по всему, 
не военным. Что не меняет 
сути.

- Мне это сбросили в мес-
сенджере. Это нехорошо. С 
пленными так нельзя.

- С тобой здесь как об-
ращаются?

- Хорошо, не обижают, кор-
мят, поят.

- Как думаешь, что даль-
ше с тобой будет?

- Не знаю.

- На что надеешься?
- Надеюсь на обмен хотя бы.
- Ты обменяешься, вер-

нешься на Украину?
- Вернусь, оружие больше в 

руки не возьму.
- А если заставят под 

угрозой тюремного срока?
- Уже не заставят больше.

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
Есть у украинских выродков 

в форме такое развлечение. 
Названивать матерям и же-
нам убитых и плененных рос-
сийских бойцов и измываться 
над несчастными женщинами. 
Кому-то показывают докумен-
ты, валяющиеся на телах, 
кому-то в красках рассказы-
вают о пытках. С ухмылочками, 
наслаждаясь властью над без-
защитным человеком. Здесь, 
в расположении российских 
войск под Изюмом, я ни разу 
не сталкивался с таким отно-
шением к пленным. Более то-
го, задержанным украинским 
десантникам разрешили позво-
нить родным.

- Аня, я в плену, - звонит Ча-
гаров сестре.

- Точно?
- Да.
- Что ты обманываешь...
- Уже два дня. Передай там 

привет всем. И в военкомат 
зайди и с частью свяжись.

- Алло, мам, я звоню из пле-
на. Со мной все в порядке,  - 
говорит Михаил Китайский.

- Сынок, для тебя война за-
кончилась, я тебя когда-то до-
ждусь домой.

- Все хорошо, к нам тут нор-
мально относятся. Все, что вам 
там по ТВ рассказывают - мол, 
бьют, мучают, - это неправда. 
Обули, накормили. Не пере-
живай. Не верь пропаганде.

- Я стараюсь такое не смо-
треть. Будь хорошим челове-
ком, помогай, кому нужно. Я 
думаю, будет все хорошо - и в 
России, и на Украине.

Матери еще потом долго пи-
сали на телефон, с которого 
звонили пленные, просили не 
издеваться над их сыновьями. 
Российские военные отвечали, 
что они не воюют с безоруж-
ными. И не опускаются до 
животного садизма в отличие 
от украинских «захистников». 
Десантников переправят в Рос-
сию, определят в лагерь для 
военнопленных, где они будут 
ждать обмена на россиян...

Александр 
КОЦ,  

спецкор 
«КП»,  

Харьковская 
область.
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...но явно не о такой фотографии 
мечтали... В ходе боя четверо бойцов 

этого подразделения были уничтожены. 
Еще четверо предпочли сдаться.

«Мама, я звоню из плена»
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вале сидел, ничего не видел», «Мы из 
подвала неделю носа не высовывали». 
Вообще, есть большие сомнения, что 
кто-то на момент взрыва был в зри-
тельном зале. Люди в театр шли пря-
таться от обстрелов. Смысл сидеть 
в огромном пустом объеме и ждать, 
когда прилетит в здание? А вот в теа-
тральных подвалах жили люди. Мы 
обошли подвалы по кругу, прошли 
под всем театром. Сотни матрасов, 
одеял, детские игрушки и горшки, 
еда. И десятки воздушных шаров, 
возможно, они продавались в фойе 
и их принесли детям, чтобы как-
то их успокоить, утешить. В одной 
из подвальных комнат под одеялом 
лежит погибшая женщина. Скорее 
всего, здесь повторилась история с 
роддомом № 3, о котором я писал 
(«КП» от 10 апреля с. г. и сайт kp.ru): 
объект взорвали так, чтобы обвинить 
Россию в авиабомбардировке. Только 
у роддома в землю заложили фугас, 
чтобы получилась большая яма для 
картинки, а здесь взорвали зритель-
ный зал. Если судить по огромным 
кускам кровельного железа, их вы-
давило изнутри, не порвало, не по-
секло осколками...

«ПРИДЕМ К ВАМ  
КОФЕ ПИТЬ»

В ставшем уже своим мариуполь-
ском дворе сталкиваюсь с девочкой 
лет десяти. На груди у нее два бейджа: 
«Оптик-консультант Татьяна» и такой 
же, но с именем Анна. Спрашиваю:

- Так как тебя зовут?
Девочка смеется:
- Вероника!
Татьяна вышла нас проводить из 

подвала, стоит, опираясь на палочку, 
объясняет:

- Вон, прямо над нами магазин 
«Оптика», когда начались бои, они 
его разграбили. Вынесли все, до по-
следней оправы!

- А с вашим магазинчиком что?
- А его просто расстреляли из авто-

мата. Там магазинчик-то... и кофейня 
была при нем.

Татьяна показывает одной рукой 
размер магазинчика, в другой у нее 
старушечья палочка. Понятно, что 
магазинчик крохотный. И пока до 
него ей не дойти, тянет раненую ногу. 
Но я все равно говорю ей:

- Как откроетесь, мы придем к вам 
кофе пить. Специально приедем.

Татьяна отвечает совершенно се-
рьезно:

- Всегда буду вас ждать.

Директор краеведческого музея 
Мариуполя Наталья Капустникова. 

Целыми здесь остались лишь 
книги да скифские каменные бабы 

у входа, которым тысяча лет.

Военные Украины любят 
позировать перед камерой 

с оружием (снимок 
найден в телефоне 

одного из пленных)...

Ре
пр

од
ук

ци
я 

Ал
ек

са
нд

ра
 К

О
Ц

А/
«К

П»
 - 

М
ос

кв
а

Репортажи 
Александра 

Коца 
с места 

события, фото 
и видео - на сайте
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ЗАРАБОТАЛ ИНТЕРНЕТ,
ПРИВЕТ, МЫ ЖИВЫ!

Этот людской потенциал Мариу-
поля был скрыт в подвалах. Букваль-
но один день затишья, и мариуполь-
цы вышли на свет.

На бульваре Шевченко закопоши-
лись уличные торговцы с ящиками, 
как в 90-е годы. Торгуют макаронами 
из пайков, домашней консервацией 
и даже еще советскими запасами са-
хара! Товары можно купить, но мож-
но и обменять, например, батарейки 
к фонарику на карту-пополняшку 
для сотового оператора ДНР. В го-
роде появилось несколько точек, 
где берет связь, и в одном месте да-
же работает интернет. На серфинг 
по новостным сайтам его не тратят, 
только на видео связь с родными - 
показать, что живы.

Первый открывшийся бизнес - 
маленький шиномонтажный пави-
льончик. К нему очередь. Перебрать 
колесо стоит 100 гривен (по курсу - 
270 руб. - Ред.), но могут взять и 600 
рублей. Российские деньги в дико-
винку, мало кто их видел. Хозяин 
шиномонтажа, веселый бородач Ни-
колай, рассказывает, что основной 
доход его бизнесу приносят осколки 
от «Градов». Открылся он в минув-
шее воскресенье, и сразу очередь! 
Просит записать видеообращение 
к сестре, живущей в Москве. На-
чинает бодро:

- Дорогая сестричка! - но тут же 
голос ломается, и Николай машет 
рукой, говорит: - Потом, не могу 
сейчас, не готов. 

Договариваюсь, что заскочу в бли-
жайший день и перезапишем.

ВСЕХ УРАВНЯЛО
Заезжаю в знакомый двор на про-

спекте Мира, я обещал свозить Та-
тьяну, раненную снайпером ( «КП» 
от 14 апреля с. г. и на сайте kp.ru), 
на перевязку. Других вариантов 
добраться в больницу у нее нет. И 
еще я привез в этот двор хлеб, це-
лый багажник хлеба и мешок самых 
дешевых фонариков с запасными 
батарейками. Фонарики разбирали 
трясущимися руками, чуть не по-
рвав пакет. Люди по-прежнему жи-
вут в подвалах, в темноте, потому что 
квартиры на верхних этажах выгоре-
ли или вместо потолков там небо...

Компания детей в углу двора печет 
на решетке от духовки яблоки. И все 
они хотят в школу, невиданное дело!

Перевязка Татьяны заняла бук-
вально десяток минут. Усаживаем 
ее в машину, медленно еду сквозь 
толпу людей, набирающих питьевую 
воду. Татьяна говорит удивленно:

- Сколько знакомых! Я думала, они 
уехали, вот не ожидала, что останут-
ся в городе!

Спрашиваю, что за люди. Татья-
на показывает: этот чиновник, тот - 

крупный бизнесмен... Лохматые, в 
одежде, обтертой о подвальные сте-
ны до однотонного серого цвета, со 
связками пятилитровых бутылей, 
они терпеливо ждут своей очереди. 
Война всех уравняла.

НУ КАК БРАТЬ ГОРОДА 
ПО-ДРУГОМУ?

В минувшее воскресенье наци-
стам, засевшим на «Азовстали», дали 
последний шанс сдаться. С шести 
утра действовал «режим тишины». 
«Гуманитарные коридоры» даже 
обозначили красными флагами, мол, 
«ласково просим». Не вышел никто.

Более того, в узкой полоске жилой 
застройки по границам промзоны 
«Азов» воевал как ни в чем не бы-
вало, и тогда на завод посыпались 
бомбы. Последний район Мариу-
поля, Приморский, который еще 
контролировал враг, был частично 
зачищен, а остатки разделены на 
совсем мелкие очаги сопротивле-
ния. Была попытка выйти из этого 
котла на «Азовсталь» колонной из 
40 машин, но ее пресекли - техни-
ку сожгли, противника уничтожили 
или рассеяли. Теперь по старому, 
историческому Мариуполю можно 
ходить, не прижимаясь к стенам до-
мов. То, что земля содрогается от 
взрывов в промзоне, никого уже не 
пугает - «это не по нам, не для нас».

Но мы все равно не спешим, сверя-
емся на каждом перекрестке с поста-
ми, выясняем обстановку, постепен-
но спускаясь по улице Георгиевской 
к «Азовстали». С нами отправил-
ся муж Татьяны, судья-пенсионер 
Игорь. Говорит: «Один бы я не ре-
шился выйти со двора». Показывает 
на шпиль «сталинской высотки», 
улыбается:

- Мы, когда в подвале сидели, все 
гадали: уцелеет ли шпиль? Можно ли 
его восстановить? А он стоит!

Пожалуй, шпиль этот заколдо-
ванный, потому что все, что вокруг, 
никак не напоминает прошлый за-

житочный приморский город, не 
имевший налета южной провинци-
альности. От вида издырявленного 
осколками и пулями фургончика с 
надписями «Дети» просто бросает в 
дрожь. Я, приготовившись к самому 
страшному, открываю заднюю дверь: 
куча детской одежды, но крови нет. 
Еще какое-то время идем молча, слу-
шаем, как морской ветер мелодично 
звенит сорванным металлом. Я ви-
жу, как наш провожатый потемнел 
лицом от увиденного: искалеченные 
кварталы не думают заканчиваться.

Говорю осторожно:
- Игорь, вы понимаете, что по-

другому их нельзя было выбить из 
города? Нет вариантов, не приду-
мали иных методов!

Игорь говорит, что он понимает 
все последствия, когда огневую точ-
ку устраивают в жилом доме.

Мы выбрали удачное место для 
разговора. Слева от нас уткнулся 
в стену наш БТР-82, скорее всего, 
морской пехоты. Граната попала 
ему под порог десантного люка. 
Еще одна - в лобовую броню. Ма-
шина выгорела, по асфальту рас-
текся серебряными лужами свинец 
из аккумуляторов. Рядом валяется 
офицерский планшет, наполовину 
обгоревший, компас без стекла, за-
писная книжка, «Справочник сер-
жанта»... Если посмотреть направо, 
через перекресток, то моменталь-
но вычисляется окно в старинном 
многоэтажном доме, огневая точка 
гранатометчика. Окно было пря-
моугольное, а стало круглым после 
попадания танкового снаряда. Чуть 
выше сгоревшего бронетранспорте-
ра улица засыпана гильзами от тан-
ковых снарядов. Расчистив дорогу, 
пехота и броня пошли дальше, на 
«Азовсталь».

ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА 
ЕКАТЕРИНЫ ВТОРОЙ

Мариупольский краеведческий 
выгорел почти дотла. Лишь скиф-

ские каменные бабы у входа такие 
же, как и тысячу лет назад. Они ви-
дали всякое, их ничем не удивить, 
смотрят безглазо мимо людей. Замок 
в музейной двери выбит автоматной 
очередью, я только собираюсь ее от-
крыть, и в эту же секунду, сзади, 
женский голос:

- Дмитрий! Здравствуйте! Я все ва-
ши стримы из Мариуполя смотрела!

Это директор музея Наталья Ка-
пустникова. Говорим, похрустывая 
выбитыми стеклами под ногами. 
Спрашиваю главное: коллекцию 
успели спасти? Нет.

- Нас бросили, просто бросили! - 
почти кричит Наталья. - Уже 25 фев-
раля руководство города сбежало. На 
24-е число была назначена встреча 
с замом мэра Мариуполя, коротко 
поговорили об эвакуации - и все. 
Шестьдесят тысяч единиц хране-
ния. Жалованная грамота Екатери-
ны Второй, личные вещи митропо-
лита Игнатия...

По словам Натальи, от всей экс-
позиции остался только пепел. И 
это странно, все сгорает только в 
домне. Вполне могли вывезти экс-
понаты и замести следы. Впрочем, 
на первом этаже музея уцелела уни-
кальная библиотека. Наталья просит 
на прощание:

- Дмитрий, напишите, сообщите 
властям, пусть хоть какую-то охрану 
дадут, хотя бы книги сохраним!

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ 
ВЗОРВАН ИЗНУТРИ

Возвращаемся к машине через 
драмтеатр. Тот самый. Последний 
спектакль, судя по уцелевшей афи-
ше, - «Собачье сердце». У пожарно-
го гидранта театра люди набирают 
техническую воду, предупреждают:

- Не вздумайте пить, ребята. Толь-
ко мыться и мыть посуду.

Мы опросили немало горожан о 
том, что случилось в этом театре в 
день его подрыва. Ответы были ло-
гичные: «Я в трехстах метрах в под-
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Мариуполь выходит из подвалов
Дмитрий СТЕШИН, 
спецкор «КП» 
в Донбассе

Как только войска 
России и ДНР зачистили 
исторический центр го-
рода, на улицы внезапно 
высыпали толпы людей.

Улицы исторического 
центра Мариуполя - бои 
здесь шли еще вчера...
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 ■ ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

Окончание.  
Начало < стр. 1.

Иной причины застывать на 
высоте 20 метров нет. Опера-
тор ПТРК захватывает цель и 
нажимает на кнопку «пуск». Про-
тивотанковая ракета, предна-
значенная для наземных целей, 
попадает в воздушную.

Таких роликов в этом телефо-
не оказалось три. На двух ата-
кованы вертолеты Ка-52. Еще 
на одном сожжен российский 
танк. Я, честно говоря, не думал, 
что авторы подобных видео до-
живают до плена. А тут стоят 
четверо хлопцев... Российские 
разведчики вышли на них под 
утро - спецотряд 95-й отдельной 
десантно-штурмовой бригады 
располагался на поселковом 
кладбище под Изюмом, вырыв 
себе укрытия прямо среди мо-
гил. Место удобное: просматри-
ваются и дорога, и ближайшие 
высоты. 

В ходе завязавшегося боя 
украинские десантники успели 
уничтожить одну свою пусковую 
установку, чтобы не досталась 
противнику. Четверо бойцов 
ВСУ были уничтожены. Еще 
четверо предпочли сдаться.

Я НЕ Я,  
РАКЕТА НЕ МОЯ...

Один из пленных, оператор 
противотанкового комплекса 
Михаил Китайский, родился в 
Твери, там училась мать. По-
сле развала Союза они уеха-
ли на Украину. Китайский - не 
«мобилизант», он профессио-
нальный контрактник, который 
прошел подготовку под опекой 
западных инструкторов. Нача-
ло спецоперации встретил в 
Херсонской области.

- Наша колонна была разби-
та дважды. И мы вынуждены 
были откатиться. После этого 
нас отправили на Житомир, а 
оттуда - сюда.

- Какие задачи ты выпол-
нял, что у тебя за подраз-
деление?

- Батарея противотанковых 
управляемых ракет. Моя зада-
ча как оператора - это носить 
установку, носить ракеты, за-
ряжать ее.

- В боевых действиях 
принимал участие?

- Ну, у меня был один пуск. 
Командир увидел брошенный 
танк, видимо, его подбила ар-
тиллерия, но он не был сгорев-

ший. Он три дня стоял на 
том поле. И, когда к нему 
начали подходить люди, он 
позвонил по рации главно-
му, и тот сказал, что, если 
будет возле танка возня, 
его просто убрать. Коман-
дир мне сказал сделать 
пуск. Один человек был 
за танком, двое полезли 
внутрь. Когда ракета по-
пала в танк, он загорелся. 
Но те двое выпрыгнули из 
него. И все трое убежали. 
Хотя у меня есть видео на 
телефоне, где командир 
говорит, что один человек 
в подбитом танке остался. 
Но это неправда. Хотите - 
верьте, хотите - нет.

Все пленные любыми 
правдами и неправдами 
пытаются доказать, что 
они непричастны к гибе-
ли российских военных. 
Но когда у каждого есть 
смартфон, переписки и 

собственноручно снятые ка-
дры, сложно что-то утаить.

- У тебя на телефоне ви-
део, как сжигают россий-
ские вертолеты,  - напоми-
наю Китайскому.

- Да, это работал мой ко-
мандир. Когда мы пришли на 
позицию, прилетело два верто-
лета, и он просто завис над по-
садкой. И командир попытался 
сделать первый пуск - ракета 
не попала. Второй - тоже ми-
мо. Третьим он его сбил. Че-
рез несколько дней история 
повторилась, снова прилетел 
вертолет, только немножко в 
другое место, но на той же 
позиции. И он тоже с одного 
или двух пусков в него попал.

- Как звали командира?
- Печерский Александр Лео-

нидович. Позывной «Сонычко».

«НЕ ОБИЖАЮТ, 
КОРМЯТ, ПОЯТ»

На содержание у Китайско-
го никаких жалоб нет. Он ис-
кренне удивляется, что остал-
ся жив.

- Нам постоянно говорили, 
что русские военных в плен не 
берут, особенно десантников. 
Но они нам предлагали сигаре-
ты, воду, еду. Посадили в окоп, 
чтоб прикрыть от нашего же 
обстрела. То есть относились 
по-человечески.

Это подтверждают и его 
сослуживцы  - Владислав Ер-
мошкин, Ярослав Селифанов, 
Константин Чагаров. Один по-
шел на контракт, потому что не 
хотел служить срочку. Другой - 
от безработицы. У третьего в 
телефоне - видео с похабным 
издевательством над гражда-
нином России. Судя по всему, 
не военным. Что не меняет 
сути.

- Мне это сбросили в мес-
сенджере. Это нехорошо. С 
пленными так нельзя.

- С тобой здесь как об-
ращаются?

- Хорошо, не обижают, кор-
мят, поят.

- Как думаешь, что даль-
ше с тобой будет?

- Не знаю.

- На что надеешься?
- Надеюсь на обмен хотя бы.
- Ты обменяешься, вер-

нешься на Украину?
- Вернусь, оружие больше в 

руки не возьму.
- А если заставят под 

угрозой тюремного срока?
- Уже не заставят больше.

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
Есть у украинских выродков 

в форме такое развлечение. 
Названивать матерям и же-
нам убитых и плененных рос-
сийских бойцов и измываться 
над несчастными женщинами. 
Кому-то показывают докумен-
ты, валяющиеся на телах, 
кому-то в красках рассказы-
вают о пытках. С ухмылочками, 
наслаждаясь властью над без-
защитным человеком. Здесь, 
в расположении российских 
войск под Изюмом, я ни разу 
не сталкивался с таким отно-
шением к пленным. Более то-
го, задержанным украинским 
десантникам разрешили позво-
нить родным.

- Аня, я в плену, - звонит Ча-
гаров сестре.

- Точно?
- Да.
- Что ты обманываешь...
- Уже два дня. Передай там 

привет всем. И в военкомат 
зайди и с частью свяжись.

- Алло, мам, я звоню из пле-
на. Со мной все в порядке,  - 
говорит Михаил Китайский.

- Сынок, для тебя война за-
кончилась, я тебя когда-то до-
ждусь домой.

- Все хорошо, к нам тут нор-
мально относятся. Все, что вам 
там по ТВ рассказывают - мол, 
бьют, мучают, - это неправда. 
Обули, накормили. Не пере-
живай. Не верь пропаганде.

- Я стараюсь такое не смо-
треть. Будь хорошим челове-
ком, помогай, кому нужно. Я 
думаю, будет все хорошо - и в 
России, и на Украине.

Матери еще потом долго пи-
сали на телефон, с которого 
звонили пленные, просили не 
издеваться над их сыновьями. 
Российские военные отвечали, 
что они не воюют с безоруж-
ными. И не опускаются до 
животного садизма в отличие 
от украинских «захистников». 
Десантников переправят в Рос-
сию, определят в лагерь для 
военнопленных, где они будут 
ждать обмена на россиян...

Александр 
КОЦ,  

спецкор 
«КП»,  

Харьковская 
область.
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...но явно не о такой фотографии 
мечтали... В ходе боя четверо бойцов 

этого подразделения были уничтожены. 
Еще четверо предпочли сдаться.

«Мама, я звоню из плена»
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вале сидел, ничего не видел», «Мы из 
подвала неделю носа не высовывали». 
Вообще, есть большие сомнения, что 
кто-то на момент взрыва был в зри-
тельном зале. Люди в театр шли пря-
таться от обстрелов. Смысл сидеть 
в огромном пустом объеме и ждать, 
когда прилетит в здание? А вот в теа-
тральных подвалах жили люди. Мы 
обошли подвалы по кругу, прошли 
под всем театром. Сотни матрасов, 
одеял, детские игрушки и горшки, 
еда. И десятки воздушных шаров, 
возможно, они продавались в фойе 
и их принесли детям, чтобы как-
то их успокоить, утешить. В одной 
из подвальных комнат под одеялом 
лежит погибшая женщина. Скорее 
всего, здесь повторилась история с 
роддомом № 3, о котором я писал 
(«КП» от 10 апреля с. г. и сайт kp.ru): 
объект взорвали так, чтобы обвинить 
Россию в авиабомбардировке. Только 
у роддома в землю заложили фугас, 
чтобы получилась большая яма для 
картинки, а здесь взорвали зритель-
ный зал. Если судить по огромным 
кускам кровельного железа, их вы-
давило изнутри, не порвало, не по-
секло осколками...

«ПРИДЕМ К ВАМ  
КОФЕ ПИТЬ»

В ставшем уже своим мариуполь-
ском дворе сталкиваюсь с девочкой 
лет десяти. На груди у нее два бейджа: 
«Оптик-консультант Татьяна» и такой 
же, но с именем Анна. Спрашиваю:

- Так как тебя зовут?
Девочка смеется:
- Вероника!
Татьяна вышла нас проводить из 

подвала, стоит, опираясь на палочку, 
объясняет:

- Вон, прямо над нами магазин 
«Оптика», когда начались бои, они 
его разграбили. Вынесли все, до по-
следней оправы!

- А с вашим магазинчиком что?
- А его просто расстреляли из авто-

мата. Там магазинчик-то... и кофейня 
была при нем.

Татьяна показывает одной рукой 
размер магазинчика, в другой у нее 
старушечья палочка. Понятно, что 
магазинчик крохотный. И пока до 
него ей не дойти, тянет раненую ногу. 
Но я все равно говорю ей:

- Как откроетесь, мы придем к вам 
кофе пить. Специально приедем.

Татьяна отвечает совершенно се-
рьезно:

- Всегда буду вас ждать.

Директор краеведческого музея 
Мариуполя Наталья Капустникова. 

Целыми здесь остались лишь 
книги да скифские каменные бабы 

у входа, которым тысяча лет.

Военные Украины любят 
позировать перед камерой 

с оружием (снимок 
найден в телефоне 

одного из пленных)...
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Ирина ВИКТОРОВА

Звездная пара уже 
второй месяц находится 
на Земле обетованной.

Знаменитая певица с не 
менее знаменитым мужем и 
младшими детьми, 8-летними 
Лизой и Гарри, продолжают 
находиться в бессрочном от-
пуске в Израиле. Пугачева, ко-
торая на прошлой неделе отме-
тила 73-летие, подчеркивает, 
что отъезд этот временный и 
ни о какой эмиграции речи быть 
не может: «Каникулы, отпуск, 
лечение - это не эмиграция». 
Тем не менее работы на роди-
не у мужа Примадонны пока 
нет: съемки развлекательных 
телешоу, в том числе и тех, 
в которых солировал Галкин, 
приостановили - их в эфире 
сменили политические про-
граммы, часть концертов он 
перенес на осень. Поэтому ка-
никулы звездной семьи затяну-
лись. Сколько еще она пробудет 
в Израиле, неизвестно. Как же 
устроились Максим, Алла и их 
дети на Земле обетованной?

МИЛЛИОН ЗА АРЕНДУ 
ВИЛЛЫ

Пугачева и Галкин летали в 
отпуск в Израиль и раньше. 
Здесь у родного брата гла-
вы семейства, промоутера 
Дмитрия Галкина, есть дом, 
однако Максим живет не в 
нем: юморист арендовал для 
семьи отдельный особняк на 
побережье Средиземного мо-
ря. По слухам, обосновалось 
семейство в Кейсарии, бога-
том городке на полпути между 
Тель-Авивом (45 км на юг) 
и Хайфой (45 км на север). 
В интернете появился и ви-

деоролик, на котором запе-
чатлена та самая вилла. По 
самым скромным оценкам, 
площадь жилища составляет 
около 1000 квадратов. По не-
которым данным, за недель-
ную аренду подобного дома 
придется выложить сумму, 
эквивалентную примерно 
двум миллионам рублей.

Плюс проживания на этом 
курорте - близость медицин-
ских клиник, где любят обсле-
доваться российские звезды. 
У Пугачевой здесь свои врачи, 
которые пять лет назад помог-
ли ей избавиться от лишнего 
веса. Держит под контролем 
местных докторов народная 
артистка СССР и другие свои 
болячки. В Вербное воскре-
сенье Алла Борисовна опу-
бликовала в соцсетях видео 
из местного ресторанчика: на 

веранде она отдыхает с бока-
лом вина, друзьями, мужем и 
детьми,  опровергнув таким 
образом появившуюся не-
давно информацию о своей 
госпитализации в предын-
фарктном состоянии.

В Израиле семья обходится 
без охраны и спокойно гуля-
ет по побережью - никаких 
назойливых поклонников и 
журналистов. Максим спо-
койно катается на велосипе-
де, Алла с детьми дышит мор-
ским воздухом. Пара ездила в 
крепость Кейсарии, бывала 
на развалинах Старого горо-
да, посещала и другие инте-

ресные места. 
По слухам, не име-

ющим пока под-
тверждения, звездная 
семья подала доку-
менты на получение 
израильского граж-
данства (у Галкина 
есть еврейские кор-
ни по материнской 
линии). 

«ИМ ОТКАЗАЛИ 
В РЕКЛАМНЫХ 
КОНТРАКТАХ»

На кадрах из израильского 
ресторанчика рядом с Пугаче-
вой попала в кадр новая мод-
ная сумочка. Такую сложно 
достать и невозможно разлю-
бить: это итальянский бренд 
класса «люкс» Off-White. Мо-
дель, которую показала При-
мадонна, стоит около 100 ты-
сяч рублей.

Пугачева может себе по-
зволить модничать: ее муж 

всегда хорошо зарабатывал. 
Галкин - один из самых вос-
требованных ведущих на 
частных мероприятиях, плюс 
есть приличная зарплата те-
леведущего, рекламные кон-

тракты. Наверняка имеются и 
неплохие сбережения. К тому 
же в июне Максим наметил 
большой тур с концертами 
по городам Израиля. Впро-
чем, есть сведения, согласно 
которым в жизни Максима 
не все так шоколадно. Андрей 
Данилко (он же Верка Сер-
дючка) в недавнем интервью 
сообщил: «Я разговаривал с 
Максимом Галкиным. Им 
отказали во всех рекламных 
контрактах. Он с семьей уе-
хал в Израиль, и пока работы 
особо нет...»

ВНУКА В ЗАМКЕ НЕТ
Пока Максим и Алла заго-

рают в Израиле, по хозяевам 
скучает знаменитый замок в 
подмосковной деревне Грязь. 
Оставлять без присмотра та-
кое поместье (дом 2300 ква-
дратов плюс гектар земли) 
нельзя: персонал охраняет 
и обеспечивает функциони-
рование всех систем в отсут-
ствие хозяев.

Появилась информация о 
том, что в замке якобы теперь 
поселился внук Примадонны, 
30-летний Никита Пресняков, 
однако это не так. Неверно 
были истолкованы слова 
экс-домработницы Пугаче-
вой - речь шла о другом доме. 
Никита Пресняков давным-
давно получил от бабушки 
в подарок ее дачу на Истре. 
Когда Пугачева переехала 
в замок Галкина, то отдала 
внуку свой дом в Малых Бе-
режках (площадь - 1000 ква-
дратных метров на участке в 
50 соток). Еще раньше Алла 
Борисовна подарила Никите 
квартиру на Лубянке стоимо-
стью миллион долларов.

КСТАТИ

Лиза и Гарри учатся 
в онлайн-режиме

Двойняшки Елизавета и Гарри на родине посещали частную шко-
лу - ходили во второй класс Первой московской гимназии, где ме-
сяц обучения стоит 160 тысяч рублей. Говорят, сейчас дети учатся 
в онлайн-режиме: Лиза и Гарри проходят школьную программу и 
от сверстников не отстают. Кроме того, звездные двойняшки за-
нимаются с репетиторами, поэтому, если семья 
вернется в страну к новому учебному году, у детей 
с успеваемостью проблем не будет.
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В израильском ресторане Алла Борисовна 
(на фото с сыном Гарри) пьет за свое здоровье - 

15 апреля ей стукнуло 73. 
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Примадонна на Земле 
обетованной имидж 
не меняет, а вот ее 

супруг недавно сделал 
короткую стрижку.

И в радости, и в горе - на Средиземном море:

Как Максим Галкин и Алла 
Пугачева живут в Израиле

Эта итальянская сумочка 
стоит по гламурным 
меркам не так уж 

и дорого - примерно 
100 тысяч рублей.

Глеб ГУБАРЕВ

Актер орудовал 
им в культовом 
триллере «Сияние».

Выражение «рубить бабло» заи-
грало новыми красками после то-
го, как на аукцион был выставлен 
топор, которым Джек Николсон 
размахивал в знаменитом фильме 
Стэнли Кубрика «Сияние». На-
помним, в картине, снятой в 1980 
году по роману Стивена Кинга, 
персонаж Николсона сходит с ума 
и хочет убить собственную семью.

Организаторы аукциона уве-

ряют, что топор находится в хо-
рошем состоянии, и обещают 
потенциальным покупателям по-
дарочную упаковку - лот поместят 
в специальную рамку вместе с 
кадрами из фильма. Торги нач-
нутся сегодня.

Интересно, что овеянный ки-
нославой топор уже продавался 
на аукционе в Лондоне, причем 
сравнительно недавно - три года 
назад. Тогда предмет реквизита, 
прикоснувшись к которому можно 
почувствовать себя персонажем 
одного из лучших фильмов вели-
кого Кубрика, ушел с молотка за 
200 тысяч долларов.

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

 ■ С МОЛОТКА! 

Топор Джека Николсона 
продадут на аукционе

Джек и не подозревал, 
что размахивает 

сотнями тысяч у. е.
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Наталья ВАРСЕГОВА

Насколько реально 
отказаться
от американской 
валюты и почему мир 
еще этого не сделал.

Сон мне был. Установился на 
планете новый миропорядок. 
Нет больше общепризнанных 
валют для международной 
торговли. Деньги у каждой 
страны свои. Хочешь россий-
ский газ, плати в рублях, ин-
дийские масала-чаи - в рупи-
ях, китайские кроссовки - в 
юанях, американские техно-
логии - в долларах и т. д. От-
крываю во сне кошелек, а вну-
три купюры в разных валютах, 
чтобы за импортные товары в 
магазинах платить. Просы-
паюсь - а что если сон вещий?

НЕ БАКСОМ ЕДИНЫМ
Как ни крути, а трон глав-

ной мировой валюты под дол-
ларом зашатался. И на то есть 
несколько причин.

 
1. Потеря доверия

В марте западные страны во 
главе с США заморозили поч-
ти половину золотовалютных 
резервов Центробанка Рос-
сии - около $300 млрд. Что 
самое интересное, у амери-
канских властей такие шаги 
уже вошли в привычку. Около 
$2 млрд резервов Ирана 20 лет 
назад были заблокированы в 
банке США. Части своих ре-
зервов лишились Центро-
банки Венесуэлы и Сирии. В 
прошлом году Афганистан по-
прощался со своими $7 млрд.

2. Поиск альтернатив
Не желая попасть под замо-

розку, многие страны, хранив-
шие свои «сбережения» в аме-
риканской валюте, решили от 
нее уходить. И стали присма-
триваться к альтернативе - зо-
лоту. Так, например, доля зо-
лотых резервов России растет с 
каждым годом. В 2018-м - $77 
млрд, в 2022-м - уже $131,5.

 
3. Переход

на другие валюты
Чтобы доллар еще сильнее 

зашатался, Россия выдвинула 
условия европейским поку-
пателям: платите за наш газ 
в рублях. Буквально в тот же 
самый момент арабские стра-
ны - поставщики нефти - за-
теяли переговоры с Китаем 
о поставках энергоресурсов 
за юани.

 
4. Рост криптовалют

Многие страны уже заду-
мались о легализации элек-
тронных денег. А в Сальва-

доре, к примеру, биткоин 
уже стал национальной ва-
лютой.

- И все же ваш сон - уто-
пия, - успокаивает эксперт 
Российского института стра-
тегических исследований 
(РИСИ) Михаил Беляев. - 
Взять и отказаться от доллара 
не так-то просто.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Однако на календаре 2022 

год, доллар, казалось бы, те-
ряет позиции, но львиная 
доля мировых сделок (около 
70%) все равно совершается в 
американской валюте. В чем 
же дело?

- Да просто это очень удоб-
но, - объясняет директор Цен-
тра конъюнктурных исследова-
ний Высшей школы экономики 
Георгий Остапкович. - Дол-
лар - наименее волатильная 
валюта (то есть ее курс мак-
симально стабилен. - Ред.). 
Возьмем, к примеру, рубль. В 
2013 году доллар стоил 30 ру-
блей, а две недели назад - 120 
рублей. В четыре раза выше! 
Если расплачиваться рублем, 
то нет уверенности, что он 
удержится. А доллар посто-
янно колеблется в пределах 
одного процента.

Еще один плюс - в том, что 
разные страны предпочитают 
хранить свои резервы именно 
в долларах. У того же Китая 
кубышка - больше триллиона 
баксов. Почему они не пере-
водят их в юани?

- Да потому что у Китая 
такие колоссальные объемы 
торговли с Америкой, что ни-
куда он от нее и от доллара не 
денется, - говорит профес-
сор Высшей школы экономи-
ки Евгений Коган. - Китайцы 

активно используют амери-
канское технологии, а аме-
риканцы - самые большие 
потребители китайской про-
дукции.

По словам Георгия Остап-
ковича, еще одно преиму-
щество доллара - то, что это 
защитная валюта. Наступает 
в России кризис - россияне 
покупают доллары, чтобы 
сохранить свои средства. От 
этого США только выигры-
вают: спрос на валюту страны 
поддерживает ее экономику, 
заодно позволяет ей печатать 
больше денег без риска ин-
фляции, таков закон рынка.

Согласятся ли власти США 
изменить ситуацию? Конеч-
но, нет. И в этом главный ми-
нус сложившейся системы.

- Соединенные Штаты ис-
пользуют доллар как орудие 
диктата для нас и для других 
стран, - подчеркивает фи-
нансист Михаил Беляев. - И 
этот недостаток будет сопро-
вождать любую страну, чья 
валюта будет играть роль ми-
ровой.

- Стоит какой-то стране 
выступить против доллара, 
как ее целостности тут же 
начинают угрожать оружи-
ем. Примеров в современной 
истории достаточно, - гово-
рит Евгений Коган.

А ЧТО ЕСЛИ ОТКАЗАТЬСЯ?
- Да не вопрос! - говорит 

Евгений Коган. - Вы може-
те рассчитываться в любой 
валюте, но есть одна неболь-
шая проблема - инструменты 
в долларах доходнее и лик-
виднее.

Объясняем. Допустим, мы 
продали нефть в Индию и по-
лучили за нее рупии. А теперь 
нам нужно купить медицин-
ское оборудование в Герма-
нии, которая требует оплаты 
в евро.

- Зачем Германии рупии? - 
говорит Остапкович. - Мы 

потеряем на конвертации. 
Рупии мы можем отдать той 
же Индии за какие-то ее то-
вары, но нюанс есть. Индий-
ской продукции в России 
очень мало. Если экспорт в 
конкретную страну прибли-
зительно равен импорту из 
нее же, то мы можем исполь-
зовать национальную валюту. 
Но если возникает профицит 
или дефицит, то смысла нет 
вообще.

 Тем не менее с некоторы-
ми странами Россия частично 
ведет расчеты не в долларах. 
Это Турция, та же Индия, 
Белоруссия, Казахстан, Ар-
мения и Киргизия.

КОГДА ОН ОСЛАБНЕТ?
- Полвека занимаюсь во-

просами американской эко-
номики, - говорит Михаил 
Беляев, - и все эти десяти-
летия мы только и говорим 
про ее похороны. А она по-
прежнему могучая. И отли-
чается от других стран упру-
гостью и резистентностью 
(сопротивляемостью. - Ред.), 
которая позволяет ей выхо-
дить обновленной из кризи-
сов. Поймите: силу валюте 
придает состояние внутрен-
ней экономики. Поэтому 
доллар не ослабнет, даже если 
от него откажется ряд стран. 
Просто он будет обслуживать 
более узкий участок мировых 
экономических отношений.

Так, может быть, нам и 

не ослаблять свою атаку на 
доллар? Даже если Россия 
немного «подвинет» его на 
международной арене - ну и 
пусть, это слону дробина, а 
нам приятно.

Георгий Остапкович резко 
прерывает мои размышления 
и объясняет, что доля россий-
ского ВВП в мировой эконо-
мике - 1,7%, а суммарная доля 
ЕС и США - около 60%.

- Кого мы двигать собра-
лись? - разводит руками ана-
литик.

И что теперь? Доллар так 
и останется незаменимым?

- Пока его серьезный кон-
курент - это юань, - говорит 
Михаил Беляев. - Если Ан-
глия не сдаст позиции, будет 
еще фунт и, возможно, йена 
и турецкая лира.

Программа о том, 
что касается каждого! 

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

Операция «Дедолларизация»
А с чего, собственно, все 

началось? Как доллар стал 
гегемоном? Если вкратце, то 
дело было так.

1944 год. Окончание Вто-
рой мировой войны предреше-
но. В американском городке 
Бреттон-Вудс проходит валютно-
финансовая конференция пред-
ставителей 44 стран. Цель - до-
говориться о новых принципах 
международных расчетов. До 
того момента национальные ва-
люты были привязаны в золоту. 
Курс соотношения денег и драг-
металла устанавливался каждым 
государством самостоятельно.

Участники конференции ре-
шили, что нужна одна валюта, 
привязанная к золоту. И ею стал 
американский доллар, так как 
во время войны только эконо-
мика США (если брать ведущие 
страны) практически не понесла 
потерь.

Это решение себя оправдало. 
В последующие годы экономики 
разных стран укрепились, меж-
дународная торговля набирала 
обороты, росли объем инвести-
ций. Но обратной стороной ме-
дали стал рост гегемонии долла-
ра и влияния США на госбанки 
других стран.

В 1976 году на Ямайке со-
стоялась новая конференция, 
где было решено отказаться от 
привязки доллара к золоту и пе-
рейти на плавающие курсы. Это 
позволило валютам других стран 
укрепиться. В Международном 
валютном фонде посчитали, что 
за последние десятилетия до-
ля доллара в международных 
резервах сократилась с 71% 
до 61%.
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ЕДОК - Чтобы мир был без доллара, нужно забыть, 

что есть США, - говорит Евгений Коган. 
- А этого не получится. Львиная доля мировой 

торговли происходит с помощью доллара. 
даже если Россия уйдет от расчета в долларах, 

мир не перевернется. Другое дело, что сейчас 
многие переходят на расчеты в евро 

и доля доллара в международных расчетах 
снижается. Но незначительно. И наша страна 

не сможет переломить ситуацию, 
пока у нее не будет такой же сильной 

и технологичной экономики, как в США.

ЭКОНОМИСТЫ 
НЕ РАЗДЕЛЯЮТ 
ЭЙФОРИИ 
ПО ПОВОДУ 
ОТКАЗА 
ОТ ДОЛЛАРА. 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
ПОТОМУ, 
ЧТО ЭТО 
НЕРЕАЛЬНО.
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www.kp.ru
23.04.20226



Россия
www.kp.ru 7 22.04.2022 Ячейка общества 

Ирина ВИКТОРОВА

Звездная пара уже 
второй месяц находится 
на Земле обетованной.

Знаменитая певица с не 
менее знаменитым мужем и 
младшими детьми, 8-летними 
Лизой и Гарри, продолжают 
находиться в бессрочном от-
пуске в Израиле. Пугачева, ко-
торая на прошлой неделе отме-
тила 73-летие, подчеркивает, 
что отъезд этот временный и 
ни о какой эмиграции речи быть 
не может: «Каникулы, отпуск, 
лечение - это не эмиграция». 
Тем не менее работы на роди-
не у мужа Примадонны пока 
нет: съемки развлекательных 
телешоу, в том числе и тех, 
в которых солировал Галкин, 
приостановили - их в эфире 
сменили политические про-
граммы, часть концертов он 
перенес на осень. Поэтому ка-
никулы звездной семьи затяну-
лись. Сколько еще она пробудет 
в Израиле, неизвестно. Как же 
устроились Максим, Алла и их 
дети на Земле обетованной?

МИЛЛИОН ЗА АРЕНДУ 
ВИЛЛЫ

Пугачева и Галкин летали в 
отпуск в Израиль и раньше. 
Здесь у родного брата гла-
вы семейства, промоутера 
Дмитрия Галкина, есть дом, 
однако Максим живет не в 
нем: юморист арендовал для 
семьи отдельный особняк на 
побережье Средиземного мо-
ря. По слухам, обосновалось 
семейство в Кейсарии, бога-
том городке на полпути между 
Тель-Авивом (45 км на юг) 
и Хайфой (45 км на север). 
В интернете появился и ви-

деоролик, на котором запе-
чатлена та самая вилла. По 
самым скромным оценкам, 
площадь жилища составляет 
около 1000 квадратов. По не-
которым данным, за недель-
ную аренду подобного дома 
придется выложить сумму, 
эквивалентную примерно 
двум миллионам рублей.

Плюс проживания на этом 
курорте - близость медицин-
ских клиник, где любят обсле-
доваться российские звезды. 
У Пугачевой здесь свои врачи, 
которые пять лет назад помог-
ли ей избавиться от лишнего 
веса. Держит под контролем 
местных докторов народная 
артистка СССР и другие свои 
болячки. В Вербное воскре-
сенье Алла Борисовна опу-
бликовала в соцсетях видео 
из местного ресторанчика: на 

веранде она отдыхает с бока-
лом вина, друзьями, мужем и 
детьми,  опровергнув таким 
образом появившуюся не-
давно информацию о своей 
госпитализации в предын-
фарктном состоянии.

В Израиле семья обходится 
без охраны и спокойно гуля-
ет по побережью - никаких 
назойливых поклонников и 
журналистов. Максим спо-
койно катается на велосипе-
де, Алла с детьми дышит мор-
ским воздухом. Пара ездила в 
крепость Кейсарии, бывала 
на развалинах Старого горо-
да, посещала и другие инте-

ресные места. 
По слухам, не име-

ющим пока под-
тверждения, звездная 
семья подала доку-
менты на получение 
израильского граж-
данства (у Галкина 
есть еврейские кор-
ни по материнской 
линии). 

«ИМ ОТКАЗАЛИ 
В РЕКЛАМНЫХ 
КОНТРАКТАХ»

На кадрах из израильского 
ресторанчика рядом с Пугаче-
вой попала в кадр новая мод-
ная сумочка. Такую сложно 
достать и невозможно разлю-
бить: это итальянский бренд 
класса «люкс» Off-White. Мо-
дель, которую показала При-
мадонна, стоит около 100 ты-
сяч рублей.

Пугачева может себе по-
зволить модничать: ее муж 

всегда хорошо зарабатывал. 
Галкин - один из самых вос-
требованных ведущих на 
частных мероприятиях, плюс 
есть приличная зарплата те-
леведущего, рекламные кон-

тракты. Наверняка имеются и 
неплохие сбережения. К тому 
же в июне Максим наметил 
большой тур с концертами 
по городам Израиля. Впро-
чем, есть сведения, согласно 
которым в жизни Максима 
не все так шоколадно. Андрей 
Данилко (он же Верка Сер-
дючка) в недавнем интервью 
сообщил: «Я разговаривал с 
Максимом Галкиным. Им 
отказали во всех рекламных 
контрактах. Он с семьей уе-
хал в Израиль, и пока работы 
особо нет...»

ВНУКА В ЗАМКЕ НЕТ
Пока Максим и Алла заго-

рают в Израиле, по хозяевам 
скучает знаменитый замок в 
подмосковной деревне Грязь. 
Оставлять без присмотра та-
кое поместье (дом 2300 ква-
дратов плюс гектар земли) 
нельзя: персонал охраняет 
и обеспечивает функциони-
рование всех систем в отсут-
ствие хозяев.

Появилась информация о 
том, что в замке якобы теперь 
поселился внук Примадонны, 
30-летний Никита Пресняков, 
однако это не так. Неверно 
были истолкованы слова 
экс-домработницы Пугаче-
вой - речь шла о другом доме. 
Никита Пресняков давным-
давно получил от бабушки 
в подарок ее дачу на Истре. 
Когда Пугачева переехала 
в замок Галкина, то отдала 
внуку свой дом в Малых Бе-
режках (площадь - 1000 ква-
дратных метров на участке в 
50 соток). Еще раньше Алла 
Борисовна подарила Никите 
квартиру на Лубянке стоимо-
стью миллион долларов.

КСТАТИ

Лиза и Гарри учатся 
в онлайн-режиме

Двойняшки Елизавета и Гарри на родине посещали частную шко-
лу - ходили во второй класс Первой московской гимназии, где ме-
сяц обучения стоит 160 тысяч рублей. Говорят, сейчас дети учатся 
в онлайн-режиме: Лиза и Гарри проходят школьную программу и 
от сверстников не отстают. Кроме того, звездные двойняшки за-
нимаются с репетиторами, поэтому, если семья 
вернется в страну к новому учебному году, у детей 
с успеваемостью проблем не будет.
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В израильском ресторане Алла Борисовна 
(на фото с сыном Гарри) пьет за свое здоровье - 

15 апреля ей стукнуло 73. 
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Примадонна на Земле 
обетованной имидж 
не меняет, а вот ее 

супруг недавно сделал 
короткую стрижку.

И в радости, и в горе - на Средиземном море:

Как Максим Галкин и Алла 
Пугачева живут в Израиле

Эта итальянская сумочка 
стоит по гламурным 
меркам не так уж 

и дорого - примерно 
100 тысяч рублей.

Глеб ГУБАРЕВ

Актер орудовал 
им в культовом 
триллере «Сияние».

Выражение «рубить бабло» заи-
грало новыми красками после то-
го, как на аукцион был выставлен 
топор, которым Джек Николсон 
размахивал в знаменитом фильме 
Стэнли Кубрика «Сияние». На-
помним, в картине, снятой в 1980 
году по роману Стивена Кинга, 
персонаж Николсона сходит с ума 
и хочет убить собственную семью.

Организаторы аукциона уве-

ряют, что топор находится в хо-
рошем состоянии, и обещают 
потенциальным покупателям по-
дарочную упаковку - лот поместят 
в специальную рамку вместе с 
кадрами из фильма. Торги нач-
нутся сегодня.

Интересно, что овеянный ки-
нославой топор уже продавался 
на аукционе в Лондоне, причем 
сравнительно недавно - три года 
назад. Тогда предмет реквизита, 
прикоснувшись к которому можно 
почувствовать себя персонажем 
одного из лучших фильмов вели-
кого Кубрика, ушел с молотка за 
200 тысяч долларов.
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 ■ С МОЛОТКА! 

Топор Джека Николсона 
продадут на аукционе

Джек и не подозревал, 
что размахивает 

сотнями тысяч у. е.
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незаконного начисления пре-
мий и все-таки выкорчевали 
из Городища.

По району пошел ропот: 
мол, там, наверху, совсем 
ополоумели?! Глав района уже 
перестали помнить по фами-
лиям. Перевороты перешли 
на ежемесячный режим, как 
в каком-нибудь Гаити.

Когда на должность при-
шел зам Паскаля Тюрин, все 
махнули рукой: «не жилец». 
Власти старались не допу-
скать местных замов к вла-
сти. И предпочитали, как и 
по всей Руси, варягов, хо-
тя часто именно местные 
«технократы» действовали 
разумно. Но у них был не-
достаток: назначение мест-
ных никому, кроме жителей, 
невыгодно. А вот варяг - дело 
другое. Он обязательно чей-
то человек.

Поэтому «разумный», как 
говорят здесь, глава Тюрин че-
рез пару-тройку месяцев тоже 
лишается должности. Прихо-
дит новая легенда Городища - 
глава № 6 Тимур Курдюков...

КУЩЕВСКОЕ 
ГОРОДИЩЕ

А ведь прав губернатор, на-
мекая о кадровом бардаке на 
Руси. Снуют из должности в 
должность временщики 
и прохиндеи. Но здесь, в 
Городище, их губит опи-
санный бессмертными 
Ильфом и Петровым в 
«Золотом теленке» фено-
мен. Помните автомаши-
ну «Антилопа Гну», садясь 
в которую чиновники схо-
дили с ума, сорили бюд-
жетными деньгами и «бе-
гали голыми при луне»?

У дорогой земли городи-
щенской тот же эффект.

И никакой мистики. 
Представим, вы глава 
типового Городища.

Давайте начистоту - 
вас люди не избирали, 
а значит, ничем вы на-
роду не обязаны. Вы 
назначены. Причем неиз-

вестным лицом, из тех, кто 
имеет возможность шепнуть 
Большому Начальнику сло-
вечко, имеет привилегию 
подсунуть папочку. А значит, 
вы обязаны только ему, По-
кровителю.

А тут столько соблазнов - 
предоставление земельных 
участков, хитрые конкурс-
ные процедуры, по которым 
сотки и гектары уходят со-
гласованным людям по таксе 
в 1,5 миллиона рублей. Вы, 
разумеется, подойдете к гра-
ни, а дальше - дело вашей со-
вести.

В Городище невидимую 
черту полного бесстыдства 
власти перешли при главе 
№ 6 Курдюкове.

- Несмотря на весь бардак 
и тотальное воровство, - рас-
сказывает бывшая замглавы 
Татьяна Серенко, - даже Па-
скаль не смел тронуть землю, 
выделенную для строитель-
ства центра детского творче-
ства и новой школы. А при 
Курдюкове эту землю про-
дали мгновенно.

Новый глава, кстати, свято 
соблюдал новые городищен-
ские традиции, заведенные 
Паскалем: во время одной 
из грандиозных пьянок, на-
пример, сын высокопостав-

ленного чиновника попы-
тался было выброситься из 
окна администрации, но его 
спасли пожарные. И когда 
областные власти снова при-
ступили к очередной зачист-
ке Городища от очередного 
чудо-главы, столкнулись с 
проблемой: главу, оказыва-
ется, опекают местные си-
ловики. Поэтому прибытие 
в город ростовского ОМО-
На для ареста Курдюкова 
обернулось неожиданно-
стью - был снят с должности 
и местный прокурор... Чай-

ка. Да-да, как тут гордо 
утверждают, дальний 
родственник того самого 
Чайки... Врут, наверное.

И вот тут-то губернатор 
Бочаров не выдержал и 
объявил войну.

«Городищенский рай-
он - это пример, по ко-
торому видно, насколько 
криминал вошел в систе-
му управления. Крими-
нальные структуры де-
легировали туда своих 
представителей, это про-
должается десятки лет», - 
заявил он.

Слова губернатора 
поддержал глава местно-
го СК Михаил Музраев. 
Мол, только за послед-
ние полтора года было 

возбуждено против городи-
щенских чиновников аж де-
сять уголовных дел (правда, 
вскоре сам Музраев будет 
арестован за попытку поку-
шения... на губернатора, что 
запутало всех еще больше). 
Журналисты нарекли не-
счастное Городище Кущев-
кой, а чиновники твердо 
решили: место проклято. И 
решительно отказывались от 
назначений туда.

Но, видимо, нет на Руси та-
кой шизофренической ситуа-
ции, которую нельзя сделать 
окончательно безумной. Об-
ластное правительство, овла-
дев Городищем, решило само 
подбирать кадры.

ФЕРМЕР 
ПРИСТРЕЛИЛ ЧИНУШУ

В городе появились стран-
ные люди. Глава № 7 - быв-
ший прокурор, поработав па-
ру месяцев, он становится 
директором дома культуры. 
№8 - чиновник, которому не 
хватало полгода стажа для 
пенсии. Незаметно дорабо-
тал и ушел. № 9 - некто Федо-

сеев. Никто не знает, кто это, 
что не мешало ему добрый 
месяц невидимо править 
районом. № 10 - бывший 
вице-губернатор Тарасов. 
Назначил главой отдела по 
сельскому хозяйству юную 
диву из местного хора. Бы-
стро польстился на городи-
щенские прелести, арестован 
за взятку. № 11 Чумаков - хо-
роший специалист по сель-
скому хозяйству, но попро-
сить за него некому. Уволен. 
Ну и так далее - № 12, 13, 
14, 15...

- У нас есть кадровый 
резерв? Покажите сайт, 
где можно записаться во 
власть? - кипятился то ли си-
ловик, то ли фермер Аркадий 
Дудов. - Нет кадровой поли-
тики, вот беда. Нет попыток 
растить кадры. И нет ответ-
ственности за назначения. 
Поэтому всем плевать, какой 
будет результат. Ну развалил 
район один, ну проворовался 
другой - подумаешь... Назна-
чают знакомых, друзей или 
того, кто заплатил больше. 
Это как раковая опухоль. А 
ведь делов-то - ввести си-
стему кадровой ответствен-
ности.

И рассказал фермер Дудов 
страшную историю. Что есть 
места, где порядка побольше. 
Мол, в соседнем Светлояр-
ском районе у фермера вымо-
гали деньги, и тот сгоряча... 
пристрелил главу.

- Не оправдываю престу-
пление, но теперь там по-
легче жить, - вздохнул фер-
мер. - Испугались чиновники, 
почуяли ответственность. Как 
бы добиться того же результа-
та, но мирным путем? Зачем 
людей до греха доводить?

- А 15-й ваш надолго? - 
спрашиваю.

- А он сам что ответил? - 
усмехнулся Аркадий.

- Обещал продержаться 
пять лет.

Фермер захохотал. Чуть ли 
не до слез. И все повторял: 
«Ну-ну»...

Владимира Ворсобина

Татьяна ЛЫСЕНКО, 
Кристина КРУГОВЫХ 
(«КП» - Ростов-на-Дону»)

В Ростовской области 
инспекторы ДПС 
с помощью фотошопа 
заработали на водителях 
14 миллионов рублей.

Участок на федеральной трассе М4 
«Дон» под Ростовом многие водители 
стараются объезжать стороной. Тут те-
бе и большегрузы, и народ, спешащий 
в Москву, и отпускники, которые едут 
на отдых. К тому же камер много плюс 
сотрудники ДПС, которые частенько вы-
писывают протоколы. Водители то и дело 
попадают на штрафы. Но некоторые, как 
оказалось, раскошеливались не за свои 

грехи, а за художества, нарисованные в 
фотошопе.

О штрафах-подделках стало известно 
после задержания группировки из 25 че-
ловек. Десять из них - действующие поли-
цейские, остальные - бывшие сотрудники 
органов внутренних дел и так называемые 
простые гражданские помощники, которые 
тоже были в деле.

На водителях, проезжающих по фе-
деральной трассе, умельцы заработали 
14 млн рублей. По данным правоохрани-
телей, гаишники выстроили схему, которая 
работала с 2017 по 2020 год.

- Они фотографировали проезжающие 
транзитом автомобили, после чего, ис-
пользуя графический редактор, создава-
ли фиктивные доказательства нарушений 

водителями ПДД,  - рассказала офици-
альный представитель МВД России 
Ирина Волк.

После этого «художники» пересылали 
снимки инспекторам ДПС, которые дежу-
рили через несколько километров по пу-
ти следования авто. Те, в свою очередь, 
останавливали машины и заявляли, что 
водители нарушили правила. В качестве 
аргументов показывали кадры, отредак-
тированные в фотошопе.

- На обочине стоял гражданский автомо-
биль или радар, который фиксировал нару-
шение. Например, превышение скорости. 
На дороге - реальный знак, ограничиваю-
щий скорость. «Фотохудожник» завышал 
реальную скорость движения авто, попав-
шего в кадр, вот тебе и штраф, - говорит 

источник, знакомый с ситуацией. - К тому 
же во время остановки могли всплыть и 
настоящие нарушения - последствия вче-
рашнего застолья или левый груз, который 
не проходит по документам.

Еще одно распространенное художе-
ство - разметка. Наехал большегруз коле-
сом на виртуальную сплошную - лишение 
водительских прав. А их восстановление 
для водителей почище ночного кошмара. 
Пока все пересдашь, потратишь время и 
деньги. Для дальнобойщика лишение прав, 
да еще и в другом регионе - потеря работы.

Доходное дело художники в погонах по-
ставили на поток. Как распределяли между 
собой прибыль фигуранты дела, пока не-
известно, следствие продолжает работу. 
Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.

Последняя 
Золушка всея Руси: 

как живет 
уборщица, ставшая 

главой села

Двойную сплошную тебе нарисую
 ■ НА ВЗЯТКИ ПАДКИ
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Городищенский глава № 6 
Тимур Курдюков. 

Для его ареста пришлось вызывать 
ОМОН из Ростова-на-Дону.

Назначили, сняли -      в тюрьму...

Городищенский глава № 10 Александр Тарасов 
арестован за взятку. До этого был главой 

Урюпинского района и даже вице-премьером области, 
но погорел именно в Городище.  
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Это не сказка Салтыкова-
Щедрина и не декорации сериа-
ла о коза ностра. Это тихое 
местечко на Волге. Где, как 
выяснил обозреватель «КП», 
бушуют такие страсти, что... 
многие узнают в них собствен-
ный город или село.

СЛЕЗЫ ГУБЕРНАТОРА
Волгоградский губернатор 

Андрей Бочаров героически 
сдерживал слезы. Его глаза 
предательски блестели на 
сталинградском солнце, но 
бывший десантник, полков-
ник, Герой России сжал волю 
в кулак.

А я плакал почти навзрыд. 
Вытирая слезы по-мальчи-
шески - кулаком. Потому что 
мы находились в самом груст-
ном месте на земле - в цехе по 
переработке лука.

Делегация всхлипыва-
ла посреди зловония, но 
держалась. Губернатор му-
жественно радовался им-
портозамещению (это, ока-
залось, единственное на Руси 
сушильно-луковое предпри-
ятие!), а я все пытался задать 
ему вопрос, ради которого 
и прилетел из Москвы. Но 
Бочаров был неприступен. 
Системен. Авторитетен. Он 
чеканил: дел, мол, невпрово-
рот, не время расслабляться, 
и, кстати, у нас волгоград-
ский лук...

- Андрей Иванович, - снова 
иду на приступ, - доклады-
ваю: у вас тут, в Городищен-
ском районе, аномальная зо-
на. За 16 лет здесь сменилось 
15 глав. Странное место. Чи-
новники исчезают...

- Не ищите здесь чудес. Это 
происходит по всей России, - 
отчеканил полковник.

- Вы уверены?! - удивился я.
Губернатор критически 

осмотрел меня, как рядово-
го на плацу, усмехнулся: мол, 
вот ведь простота... и снова 
заговорил о луке.

А я через окно с любопыт-
ством рассматривал это са-
мое Городище. Где, видимо, 
живет сказочное чудовище, 
раз в год пожирающее оче-
редного начальника. Лишь 
трем из 15 удалось продер-
жаться больше двух лет, 
остальные...

- А вот и новый глава - мо-
лодой, ориентированный на 
выполнение задач, - губерна-
тор ткнул пальцем, показа-
лось, в первого попавшегося 
молодого человека. Но это 
был действительно он. 15-й. 
Несчастный вытянулся во 
фрунт.

Сочувственно осматриваем 
15-го.

- Надолго? - тихо спраши-
ваю нового главу проклятого 

района Сергея Будникова. - 
Не страшно?

- Есть немного... - осторож-
но отвечает тот.

РУБЛЕВКА НА ВОЛГЕ
Городище - это что-то вроде 

Рублевки. Пригород для бога-
чей. Благо до центра Волго-
града, где добываются деньги, 
рукой подать. Если с рублев-
ских цен убрать пару нулей, а 
москвичей отмыть от их нагло-
го нефтяного лоска, то вот вам, 
пожалуй, и Городище. Здесь 
живут бизнесмены, прикупив-
шие дефицитное Приволжье. 
Политики, честно заработав-
шие на особняки. Здесь даже 
местные хищники - силовики 
ведут травоядную пастораль-
ную жизнь, занимаясь земле-
делием: майоры и подполков-
ники арендуют «грядки» (так 
здесь называют пару десятков 
гектаров). Полковники сдают 
пруды в аренду рыбакам, ну а 
«совсем большие погоны» ти-
хо доживают в фешенебельных 
замках. Но что жестоко, окон-
чательно, трагически отличает 
Рублевку от Городища - так 
это соседство. Городище сон-
но окружает Его Величество 
народ русский. Бюджетный. 
Пенсионерский. Полунищий. 
Настоящий. Тот, кто непонят-
но как живет на 20 - 30 тысяч 
рублей.

И в России таких рай-
ончиков, как Городище, 
1868 штук. И каждый из 

1868 еще надеется: придет к 
власти не вор, не карьерист, 
а хозяин. Поэтому волгоград-
ская история «О 15 главах за 
16 лет» это что-то от Агаты 
Кристи.

Помните?
«Десять негритят отправи-

лись пообедать, один поперх-
нулся, и их осталось девять...»

ПЕРВЫЙ ВЛЯПАЛСЯ 
С ХОДУ, ЛИХО

Все началось в 2005 году, 
когда власти лишился по-
следний народноизбранный 
городищенский глава Миха-
ил Бубенчиков. Бубенчиков 
не может простить Москву 
за муниципальную рефор-
му до сих пор. Мол, раньше 
в районе был один хозяин, 
один бюджет, а тут сооруди-
ли глупую систему (ее, мол, 
привезли из Германии, но со-
брали, конечно, криво-косо, 
с русскими извращениями). 
Народ так ничего и не понял - 
кто им правит. Главу района 
вроде как избирают, но вла-
сти он не получает никакой, 
так как становится председа-
телем местного «парламента» 
(райсовета), а настоящий гла-
ва - и не глава вовсе. А сити-
менеджер. Ребус!

- И вот тогда начался бар-
дак, - объясняет Бубенчиков 
начало бурного сериала «15 
глав несчастного Городища».

Аномалия «заработала» сра-
зу. Первый же назначенный 

депутатами глава некто Ва-
силий Санеев с ходу вляпы-
вается в уголовное дело. При-
чем лихо. Потерпевшими, к 
своему изумлению, оказались 
местные силовики.

Пришлось наказывать.
- Санеева взяли по моему 

заявлению, - рассказывает 
мне местный латифундист 
фермер Аркадий Дудов. Че-
ловек с туманным прошлым. 
Вроде бы и штатский. Но 
проговаривается о членстве 
в таинственной организации 
«некоммерческого партнер-
ства ветеранов спецслужб». - 
Санеев просил с меня денег 
за то, что я выиграл торги на 
земельные участки. Я обра-
тился к старшим товарищам, 
мы быстренько его взяли... 
Поймали на аудиозаписи.

- Это как?
- В каждом городищенском 

кабинете мы можем писать 
всех, - пожимает плечами 
Дудов. - И вот что я вам до-
ложу. (Аркадий усмехнулся и 
понизил голос.) Здесь все про-
гнило. Здесь раковая опухоль. 
Поэтому Санееву за вымо-
гательство суд дал условный 
срок, а через пять лет чинов-
ник спокойно стал... мэром 
Городища.

- Это как?! - поражаюсь.
- А вот так. Это только нача-

ло! - смеется. - Ты еще осталь-
ных не видел.

ЭТО ВАМ НЕ «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»

Из рассказов бывших со-
трудников администрации, 
силовиков и самых обыкно-
венных жителей Городища 
складывается такая история.

Следующим главой стано-
вится некто Александр Крылов, 
человек до того необычный 
и удивительный, что систему 
залихорадило. Ведь Крылов 
был решительно профнепри-
годен. «Кристально честный 
человек. Даже странно, что 
его угораздило к нам», - пе-
чально вздыхают чиновники, 
вспоминая, как мучился гла-
ва, ругаясь со всеми ними... 
Слава богу, он через пару ме-
сяцев уволился сам. Взамен 
областные власти прислали на 
одобрение депутатов бывшего 
зама главы Владимира Токаре-
ва. Но и тот не продержался 
больше двух месяцев.

А вот о причине исчезно-
вения третьего главы Ильф 
и Петров написали бы так: 
«Ровно в полдвенадцатого со 
стороны деревни Чмаровка в 
Городище вошел человек лет 
сорока трех». Звали этого че-
ловека Андрей Паскаль.

Бывший военный летчик 
Паскаль сверг Токарева с лег-
костью колониста, заехавше-
го к туземцам. К чему грязные 
интриги, когда есть честный 
путь - деньги?! Депутатский 
голос за Паскаля, говорят, 

стоил 200 тысяч. На заседа-
нии Думы посчитали - кто 
взял, а кто нет...

Бывший заместитель гла-
вы района Татьяна Серенко 
вспоминает:

- После победы Паскаль вы-
звал меня. Твою должность, 
мол, я Мамонтову (один из 
депутатов, который потом по-
лучит 14 лет колонии) обе-
щал. Извини, дескать. Я не 
стала возражать. И слава богу 
(смеется). За этим лучше на-
блюдать со стороны.

Тут надо заметить одно из 
достоинств главы № 4: буду-
чи человеком военным, он 
ценил сакральность. Величие 
и лучезарную красоту россий-
ской власти. Поэтому начал 
с благоустройства нового 
кабинета в администрации, 
где снес несущую стену, со-
орудил комнату отдыха, про-
бил ставку для прекрасной 
девушки, которая лично ему 
готовила обеды. Казалось, все 
его знакомые и родственни-
ки из далекого саратовского 
Балашова прибыли в бли-
стательный императорский 
двор Городища для принятия 
должностей. Что сильно разо-
злило аборигенов. Последней 
каплей стало назначение те-
лохранителя Паскаля дирек-
тором спортшколы. И уже на 
следующий день произошло 
событие, которое вошло в 
историю Городища.

На тихой улочке произо-
шла встреча двух миров. 
Местная жительница, зна-
менитая в районе актриса, 
снимавшаяся в массовке 
«Свадьбы в Малиновке», 
встречает нового директора 
спортшколы. Педагог испол-
няет сложный акробатиче-
ский номер - балансируя в 
окне школы, он, простите, 
сосредоточенно мочится в 
уличную урну.

На замечание актрисы о не-
допустимости столь странных 
манер директор матерно усу-
губил свое положение.

И хотя телохранителя тут 
же убрали из педагогики, 
Городищу стало не легче. 
Администрация с таким на-
слаждением тонула в пьян-
стве и разврате, что никто 
не удивился апофеозу собы-
тий - боксерскому поединку. 
Волгоградский депутат Евге-
ний Щур (проходит по уго-
ловному делу о мошенниче-
стве), советуясь с Паскалем 
по какому-то денежному во-
просу, выбивает тому глаз.

Наверху попытались пре-
кратить это безумие, но изби-
тый Паскаль яростно сопро-
тивлялся, учинив для своего 
спасения даже самороспуск 
местной Думы (добрая по-
ловина которой потом сядет 
за мошенничество). Против 
Паскаля возбудили уголовное 
дело за какую-то ерунду вроде 

22.04.2022 Специальный репортаж

Со
цс

ет
и

Городищенский глава № 1 Василий Санеев 
вляпался с ходу - вымогал деньги за участки земли. 

Получил срок условно и стал... мэром Городища.

Назначили, сняли -      в тюрьму...В России 
найден 
район-

аномалия, 
где за 16 лет 

сменили 
15 глав.

Россия
www.kp.ru
23.04.20228



Россия
www.kp.ru 7 22.04.2022 

незаконного начисления пре-
мий и все-таки выкорчевали 
из Городища.

По району пошел ропот: 
мол, там, наверху, совсем 
ополоумели?! Глав района уже 
перестали помнить по фами-
лиям. Перевороты перешли 
на ежемесячный режим, как 
в каком-нибудь Гаити.

Когда на должность при-
шел зам Паскаля Тюрин, все 
махнули рукой: «не жилец». 
Власти старались не допу-
скать местных замов к вла-
сти. И предпочитали, как и 
по всей Руси, варягов, хо-
тя часто именно местные 
«технократы» действовали 
разумно. Но у них был не-
достаток: назначение мест-
ных никому, кроме жителей, 
невыгодно. А вот варяг - дело 
другое. Он обязательно чей-
то человек.

Поэтому «разумный», как 
говорят здесь, глава Тюрин че-
рез пару-тройку месяцев тоже 
лишается должности. Прихо-
дит новая легенда Городища - 
глава № 6 Тимур Курдюков...

КУЩЕВСКОЕ 
ГОРОДИЩЕ

А ведь прав губернатор, на-
мекая о кадровом бардаке на 
Руси. Снуют из должности в 
должность временщики 
и прохиндеи. Но здесь, в 
Городище, их губит опи-
санный бессмертными 
Ильфом и Петровым в 
«Золотом теленке» фено-
мен. Помните автомаши-
ну «Антилопа Гну», садясь 
в которую чиновники схо-
дили с ума, сорили бюд-
жетными деньгами и «бе-
гали голыми при луне»?

У дорогой земли городи-
щенской тот же эффект.

И никакой мистики. 
Представим, вы глава 
типового Городища.

Давайте начистоту - 
вас люди не избирали, 
а значит, ничем вы на-
роду не обязаны. Вы 
назначены. Причем неиз-

вестным лицом, из тех, кто 
имеет возможность шепнуть 
Большому Начальнику сло-
вечко, имеет привилегию 
подсунуть папочку. А значит, 
вы обязаны только ему, По-
кровителю.

А тут столько соблазнов - 
предоставление земельных 
участков, хитрые конкурс-
ные процедуры, по которым 
сотки и гектары уходят со-
гласованным людям по таксе 
в 1,5 миллиона рублей. Вы, 
разумеется, подойдете к гра-
ни, а дальше - дело вашей со-
вести.

В Городище невидимую 
черту полного бесстыдства 
власти перешли при главе 
№ 6 Курдюкове.

- Несмотря на весь бардак 
и тотальное воровство, - рас-
сказывает бывшая замглавы 
Татьяна Серенко, - даже Па-
скаль не смел тронуть землю, 
выделенную для строитель-
ства центра детского творче-
ства и новой школы. А при 
Курдюкове эту землю про-
дали мгновенно.

Новый глава, кстати, свято 
соблюдал новые городищен-
ские традиции, заведенные 
Паскалем: во время одной 
из грандиозных пьянок, на-
пример, сын высокопостав-

ленного чиновника попы-
тался было выброситься из 
окна администрации, но его 
спасли пожарные. И когда 
областные власти снова при-
ступили к очередной зачист-
ке Городища от очередного 
чудо-главы, столкнулись с 
проблемой: главу, оказыва-
ется, опекают местные си-
ловики. Поэтому прибытие 
в город ростовского ОМО-
На для ареста Курдюкова 
обернулось неожиданно-
стью - был снят с должности 
и местный прокурор... Чай-

ка. Да-да, как тут гордо 
утверждают, дальний 
родственник того самого 
Чайки... Врут, наверное.

И вот тут-то губернатор 
Бочаров не выдержал и 
объявил войну.

«Городищенский рай-
он - это пример, по ко-
торому видно, насколько 
криминал вошел в систе-
му управления. Крими-
нальные структуры де-
легировали туда своих 
представителей, это про-
должается десятки лет», - 
заявил он.

Слова губернатора 
поддержал глава местно-
го СК Михаил Музраев. 
Мол, только за послед-
ние полтора года было 

возбуждено против городи-
щенских чиновников аж де-
сять уголовных дел (правда, 
вскоре сам Музраев будет 
арестован за попытку поку-
шения... на губернатора, что 
запутало всех еще больше). 
Журналисты нарекли не-
счастное Городище Кущев-
кой, а чиновники твердо 
решили: место проклято. И 
решительно отказывались от 
назначений туда.

Но, видимо, нет на Руси та-
кой шизофренической ситуа-
ции, которую нельзя сделать 
окончательно безумной. Об-
ластное правительство, овла-
дев Городищем, решило само 
подбирать кадры.

ФЕРМЕР 
ПРИСТРЕЛИЛ ЧИНУШУ

В городе появились стран-
ные люди. Глава № 7 - быв-
ший прокурор, поработав па-
ру месяцев, он становится 
директором дома культуры. 
№8 - чиновник, которому не 
хватало полгода стажа для 
пенсии. Незаметно дорабо-
тал и ушел. № 9 - некто Федо-

сеев. Никто не знает, кто это, 
что не мешало ему добрый 
месяц невидимо править 
районом. № 10 - бывший 
вице-губернатор Тарасов. 
Назначил главой отдела по 
сельскому хозяйству юную 
диву из местного хора. Бы-
стро польстился на городи-
щенские прелести, арестован 
за взятку. № 11 Чумаков - хо-
роший специалист по сель-
скому хозяйству, но попро-
сить за него некому. Уволен. 
Ну и так далее - № 12, 13, 
14, 15...

- У нас есть кадровый 
резерв? Покажите сайт, 
где можно записаться во 
власть? - кипятился то ли си-
ловик, то ли фермер Аркадий 
Дудов. - Нет кадровой поли-
тики, вот беда. Нет попыток 
растить кадры. И нет ответ-
ственности за назначения. 
Поэтому всем плевать, какой 
будет результат. Ну развалил 
район один, ну проворовался 
другой - подумаешь... Назна-
чают знакомых, друзей или 
того, кто заплатил больше. 
Это как раковая опухоль. А 
ведь делов-то - ввести си-
стему кадровой ответствен-
ности.

И рассказал фермер Дудов 
страшную историю. Что есть 
места, где порядка побольше. 
Мол, в соседнем Светлояр-
ском районе у фермера вымо-
гали деньги, и тот сгоряча... 
пристрелил главу.

- Не оправдываю престу-
пление, но теперь там по-
легче жить, - вздохнул фер-
мер. - Испугались чиновники, 
почуяли ответственность. Как 
бы добиться того же результа-
та, но мирным путем? Зачем 
людей до греха доводить?

- А 15-й ваш надолго? - 
спрашиваю.

- А он сам что ответил? - 
усмехнулся Аркадий.

- Обещал продержаться 
пять лет.

Фермер захохотал. Чуть ли 
не до слез. И все повторял: 
«Ну-ну»...

Владимира Ворсобина

Татьяна ЛЫСЕНКО, 
Кристина КРУГОВЫХ 
(«КП» - Ростов-на-Дону»)

В Ростовской области 
инспекторы ДПС 
с помощью фотошопа 
заработали на водителях 
14 миллионов рублей.

Участок на федеральной трассе М4 
«Дон» под Ростовом многие водители 
стараются объезжать стороной. Тут те-
бе и большегрузы, и народ, спешащий 
в Москву, и отпускники, которые едут 
на отдых. К тому же камер много плюс 
сотрудники ДПС, которые частенько вы-
писывают протоколы. Водители то и дело 
попадают на штрафы. Но некоторые, как 
оказалось, раскошеливались не за свои 

грехи, а за художества, нарисованные в 
фотошопе.

О штрафах-подделках стало известно 
после задержания группировки из 25 че-
ловек. Десять из них - действующие поли-
цейские, остальные - бывшие сотрудники 
органов внутренних дел и так называемые 
простые гражданские помощники, которые 
тоже были в деле.

На водителях, проезжающих по фе-
деральной трассе, умельцы заработали 
14 млн рублей. По данным правоохрани-
телей, гаишники выстроили схему, которая 
работала с 2017 по 2020 год.

- Они фотографировали проезжающие 
транзитом автомобили, после чего, ис-
пользуя графический редактор, создава-
ли фиктивные доказательства нарушений 

водителями ПДД,  - рассказала офици-
альный представитель МВД России 
Ирина Волк.

После этого «художники» пересылали 
снимки инспекторам ДПС, которые дежу-
рили через несколько километров по пу-
ти следования авто. Те, в свою очередь, 
останавливали машины и заявляли, что 
водители нарушили правила. В качестве 
аргументов показывали кадры, отредак-
тированные в фотошопе.

- На обочине стоял гражданский автомо-
биль или радар, который фиксировал нару-
шение. Например, превышение скорости. 
На дороге - реальный знак, ограничиваю-
щий скорость. «Фотохудожник» завышал 
реальную скорость движения авто, попав-
шего в кадр, вот тебе и штраф, - говорит 

источник, знакомый с ситуацией. - К тому 
же во время остановки могли всплыть и 
настоящие нарушения - последствия вче-
рашнего застолья или левый груз, который 
не проходит по документам.

Еще одно распространенное художе-
ство - разметка. Наехал большегруз коле-
сом на виртуальную сплошную - лишение 
водительских прав. А их восстановление 
для водителей почище ночного кошмара. 
Пока все пересдашь, потратишь время и 
деньги. Для дальнобойщика лишение прав, 
да еще и в другом регионе - потеря работы.

Доходное дело художники в погонах по-
ставили на поток. Как распределяли между 
собой прибыль фигуранты дела, пока не-
известно, следствие продолжает работу. 
Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.

Последняя 
Золушка всея Руси: 

как живет 
уборщица, ставшая 

главой села

Двойную сплошную тебе нарисую
 ■ НА ВЗЯТКИ ПАДКИ
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Городищенский глава № 6 
Тимур Курдюков. 

Для его ареста пришлось вызывать 
ОМОН из Ростова-на-Дону.

Назначили, сняли -      в тюрьму...

Городищенский глава № 10 Александр Тарасов 
арестован за взятку. До этого был главой 

Урюпинского района и даже вице-премьером области, 
но погорел именно в Городище.  
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АВТОВАЗ
Наталья Астафьева: «Мы благодарны участ-

никам голосования за высокую оценку. АВТОВАЗ 
по праву заслужил эту награду. На протяжении 
всей своей истории завод выпускает культовые 
автомобили, известные во всем мире. «Ко-
пейка», «восьмерка», «Нива», «Веста» 
стали настоящими визитными кар-
точками нашей страны. Сегодня каж-
дый пятый проданный автомобиль в 
России - это LADA. АВТОВАЗ и 
дальше продолжит укреплять 
свои позиции флагмана оте-
чественного легкового ав-
томобилестроения».

«Промомед»
Екатерина Куманина, Александр Ефремов: 

«Компании «Промомед» более 15 лет, но имен-
но за два последних года она стала известна 
каждой семье благодаря своим противоковид-
ным препаратам. В этом году мы планируем 
развивать портфель лекарственных средств 
в наиболее важных направлениях: неврология, 
эндокринология, онкология и, конечно, борьба с 
инфекциями. Также в наших планах запустить 
собственный цех фармсубстанций, чтобы про-
изводить еще больше препаратов без зависи-
мости от внешних поставок».

Эрмитаж
Екатерина Шарова: «Благода-

рим читателей «КП», не за-
бывающих о культуре. Она 
у нас тоже легендарная. 
И у людей потребность 
в ней такая же, как в 
воздухе. Напоминаем, 
что мы активно при-
сутствуем в онлайн-
пространстве и всем 
доступны». 

В Эрмитаже, основан-
ном Екатериной Великой 
в 1764 году, хранится 
более 3 миллионов экспо-
натов. Чтобы осмотреть все, 
потребуется много лет. Ежегодно 
организуется свыше 25 выставок в 
С.-Петербурге и других городах.

СБЕР
Полина Тризонова: «Наш самый народный банк,

клиентами которого являются более 100 млн
физлиц, очень рад награде самого народного
медиахолдинга. Для нас честь и ответствен-
ность - ежедневно оказывать людям множество 
финансовых и нефинансовых сервисов».

История Сбербанка начинается с 1841 года. 
Сегодня банк - это самые большие обороты ка-
питала в России, самые крупные инвестиции, са-
мые передовые технологии. Почти все взрослое 
население России - клиенты Сбера.

Банк «Хоум Кредит»
Валерия Францева: «Наш банк работает 

в России уже 20 лет - в этом году юбилей. 
И мы очень рады, что сумели заслужить 
доверие людей. Клиентская база «Хоу-
ма» - 36 миллионов человек; это каждая 
третья российская семья! Мы пред-
лагаем им качественные продукты и 
услуги: кредиты, вклады, накопитель-
ные счета и многое другое - и помогаем 
исполнять желания».

«Красный Октябрь» 
и «Мишка косолапый»

Юлия Мячина: «Мы очень рады, что читатели 
выбрали именно «Мишку косолапого». В мину-
ту фабрика «Красный Октябрь» производит 
1400 этих прекрасных конфет, и спрос растет! 
Кроме того, многие любят «Цитрон», «Красную 
шапочку», «Красный мак», а также конфеты, 
созданные по уникальной рецептуре, например, 
«Столичные». Все наши конфеты объединяет то, 
что они сделаны в России, проверены временем и 
любимы нами с детства!»

МФС-6
Инна Балашова: «Для нашего коллектива эта 
награда - мощнейший импульс для дальней-

шего развития. 17 апреля МФС-6 отметил 
85-летний юбилей. Огромная благодарность 
всем поколениям строителей, трудом ко-
торых было возведено более 2,5 тысячи 
зданий и сооружений оборонного, промыш-
ленного и гражданского назначения площа-
дью 37 млн кв. м на благо родного города 
и страны!»

Подготовила Марина АНИКЕЕВА.

Заходите на сайт www.kp.ru/
specproject/ 50-luchshih-
brendov-2021 или перейдите 
по ссылке, зашифрованной 
в QR-коде (с помощью прило-
жения мобильного телефона).

«Ессентуки»
Ирина Резонкина, Юлия Пуш: «Всеобщая ценность - здоровье. Чем 

еще его поддержать, как не натуральной, проверенной временем мине-
ральной водой!»  
«Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17»  - один из самых устойчивых брендов 

России, недавно отметивший свое 150-летие. Единственным легитимным произ-
водителем любимой минералки является группа компаний «Холдинг Аква». Найти 
продукцию можно в любом магазине от Калининграда до Хабаровска, а также еще 
в более чем 15 странах мира!

Кондитерская фабрика «Победа»
Олеся Серая: «Кондитерская фабрика «По-

беда» начиналась как маленькое семейное 
предприятие. И вот уже 22 года она ста-
бильно завоевывает своего покупателя 
и за это время выросла в три раза. На 
мировом рынке находится в пятерке 
лидеров по производству шоколада 
без сахара и его продажам. Сре-
ди популярных брендов компании: 
легендарный шоколад «Горький 
72% какао», вафельные конфеты 
«Мишки в лесу» и конфеты-суфле 
«Соната».

 ■ НА ЗАМЕТКУ

Нам есть 
чем гордиться!
«50 легендарных 
брендов-2022»
Победители номинации 
«Наши легенды»:

Русский винный дом «Абрау-Дюрсо», 
АВТОВАЗ, «Аэрофлот», Банк ВТБ, баль-
зам «Золотая звезда», ВДНХ, «Группа 
ГАЗ», глицин «БИОТИКИ», минераль-
ная вода «Ессентуки», КамАЗ, конди-
терская фабрика «Красный Октябрь» 
и конфеты «Мишка косолапый», МГИ-
МО, РЖД, РУДН, строительная компа-
ния «МФС-6», Росгорцирк, киностудия 
«Союзмультфильм», СберБанк, «Сода» 
(Башкирская содовая компания), «Спорт-
лото», УАЗ, Московский Цирк Никули-
на на Цветном бульваре, Эрмитаж, 
«Почта России».

Победители номинации 
«Новые легенды»:

«AMF - международная цветочная ком-
пания», «Балтика», Банк «Хоум Кредит», 
«Билайн», Газпром, «Дядя Ваня», конди-
терская фабрика «Победа», «Красное и 
белое», ЛУКОЙЛ, «Магнит», «М.Видео», 
«Мегафон», МТС, «Озон», Промсвязь-
банк, «Промомед», платежная система 
«Мир», «Спортмастер», Tele2, Tervolina, 
Тинькофф Банк, телеканал «ТНТ», 
FABERLIC, «ФрутоНяня», Wildberries 
(онлайн-магазин).
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«Балтика»
Алексей Коломенцев: «Приятно находиться на этой 

сцене среди легендарных брендов и понимать, что на-
ша продукция по-прежнему популярна! Будем и дальше 
радовать ценителей пива качественными напитками!»

Согласно рейтингу стоимости российских торговых 
марок Brand Finance за 2021 год «Балтика» является 
одним из самых дорогих брендов в стране. Один из ли-
деров отечественного пивоваренного рынка производит 
более 50 сортов популярных напитков.

Читатели 
«Комсомолки» 
признались 
в любви 
лучшим 
компаниям 
  страны

«Спортлото»
Екатерина Тутон: «Спортлото» 

стало культурным кодом советской 
эпохи, обеспечило до четверти бюд-
жета Олимпиады-80 и позволило 
построить спортивные сооружения 
по всему Союзу. Сегодня, продолжая 
эти традиции, «Спортлото» запу-
стило новую лотерею с повышенным 

призовым фондом и крупнейшим для 
современных числовых лотерей супер-

призом - «Большое Спортлото».

Московский Цирк 
Никулина на Цветном 
бульваре

Максим Никулин: «Спасибо за этот 
конкурс и за признание! А о цирке я не 
скажу лучше, чем он сам о себе. Прихо-
дите в цирк, все сами увидите!»

Цирк работает с 1880 года. Из улич-
ных выступлений на потребу взрослой 
публики именно здесь цирк превратился в 
настоящее искусство и развлечение для 
детей. С ним связаны имена Олега По-
пова, Леонида Куксо, Карандаша, Юрия 
Никулина, который проработал в этой 
труппе полвека. 

 ■ О ПРОЕКТЕ

Премия «50 легендарных брендов» 
родилась три года назад в преддве-
рии 95-й годовщины со дня осно-
вания самой «Комсомолки». Тогда
мы пригласили читателей выбрать 
наиболее уважаемые отечествен-
ные бренды, которые пережили 
вместе со страной многие переме-
ны, но не только остались на плаву 
и на слуху, но и преуспели в новые 
времена. К списку старейших до-
революционных и советских тор-
говых марок примкнули и молодые 
компании, завоевавшие популяр-
ность у россиян благодаря качеству 
своей продукции и своего сервиса.

В Москве, в офисе редакции 
«Комсомольской правды», 
состоялась церемония 
награждения победителей 
III сезона конкурса 
«50 легендарных брендов»

В этом году на Премию 
поступило около 2000 заявок, 
до этапа народного 
голосования дошли 97. Всего 
за любимые потребительские 
марки отдано 5 738 552  
голоса - уникальный рейтинг!

Среди конкурсантов этого го-
да - лучшие из лучших в сфере 
науки и торговли, образования 
и искусства, промышленного 
производства и сельского хо-
зяйства, транспорта, культуры 
и финансов - те, кто устоял в са-
мые сложные для страны време-
на, кто честно, с достоинством 
делил и горе, и радость со своим 
народом на разных этапах био-
графии страны, помогал ей жить, 
дарил людям эмоции, тепло и 
комфорт.

Генеральный директор, главный 
редактор «ИД «Комсомольская 
правда» Владимир Сунгоркин по-
здравил победителей и вручил 
всем заслуженные награды. На-
граждение состоялось в новом 
офисе «Комсомольской прав-
ды»: «Наши площадки всегда от-
крыты для вас. Приходите, рас-
сказывайте всей стране о своих 
достижениях и успехах!»

Подробнее о тех, кто снискал 
народную любовь, и о том, как 
проходила церемония чествова-
ния финалистов конкурса, чи-
тайте на нашем сайте.

Главный редактор 
«ИД «Комсомольская 
правда» Владимир 
Сунгоркин поздравляет 
с победой руководителя 
PR-службы Холдинга 
«Объединенные 
кондитеры» Ольгу 
Онучину.

Проект: 
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АВТОВАЗ
Наталья Астафьева: «Мы благодарны участ-

никам голосования за высокую оценку. АВТОВАЗ 
по праву заслужил эту награду. На протяжении 
всей своей истории завод выпускает культовые 
автомобили, известные во всем мире. «Ко-
пейка», «восьмерка», «Нива», «Веста» 
стали настоящими визитными кар-
точками нашей страны. Сегодня каж-
дый пятый проданный автомобиль в 
России - это LADA. АВТОВАЗ и 
дальше продолжит укреплять 
свои позиции флагмана оте-
чественного легкового ав-
томобилестроения».

«Промомед»
Екатерина Куманина, Александр Ефремов: 

«Компании «Промомед» более 15 лет, но имен-
но за два последних года она стала известна 
каждой семье благодаря своим противоковид-
ным препаратам. В этом году мы планируем 
развивать портфель лекарственных средств 
в наиболее важных направлениях: неврология, 
эндокринология, онкология и, конечно, борьба с 
инфекциями. Также в наших планах запустить 
собственный цех фармсубстанций, чтобы про-
изводить еще больше препаратов без зависи-
мости от внешних поставок».

Эрмитаж
Екатерина Шарова: «Благода-

рим читателей «КП», не за-
бывающих о культуре. Она 
у нас тоже легендарная. 
И у людей потребность 
в ней такая же, как в 
воздухе. Напоминаем, 
что мы активно при-
сутствуем в онлайн-
пространстве и всем 
доступны». 

В Эрмитаже, основан-
ном Екатериной Великой 
в 1764 году, хранится 
более 3 миллионов экспо-
натов. Чтобы осмотреть все, 
потребуется много лет. Ежегодно 
организуется свыше 25 выставок в 
С.-Петербурге и других городах.

СБЕР
Полина Тризонова: «Наш самый народный банк,

клиентами которого являются более 100 млн
физлиц, очень рад награде самого народного
медиахолдинга. Для нас честь и ответствен-
ность - ежедневно оказывать людям множество 
финансовых и нефинансовых сервисов».

История Сбербанка начинается с 1841 года. 
Сегодня банк - это самые большие обороты ка-
питала в России, самые крупные инвестиции, са-
мые передовые технологии. Почти все взрослое 
население России - клиенты Сбера.

Банк «Хоум Кредит»
Валерия Францева: «Наш банк работает 

в России уже 20 лет - в этом году юбилей. 
И мы очень рады, что сумели заслужить 
доверие людей. Клиентская база «Хоу-
ма» - 36 миллионов человек; это каждая 
третья российская семья! Мы пред-
лагаем им качественные продукты и 
услуги: кредиты, вклады, накопитель-
ные счета и многое другое - и помогаем 
исполнять желания».

«Красный Октябрь» 
и «Мишка косолапый»

Юлия Мячина: «Мы очень рады, что читатели 
выбрали именно «Мишку косолапого». В мину-
ту фабрика «Красный Октябрь» производит 
1400 этих прекрасных конфет, и спрос растет! 
Кроме того, многие любят «Цитрон», «Красную 
шапочку», «Красный мак», а также конфеты, 
созданные по уникальной рецептуре, например, 
«Столичные». Все наши конфеты объединяет то, 
что они сделаны в России, проверены временем и 
любимы нами с детства!»

МФС-6
Инна Балашова: «Для нашего коллектива эта 
награда - мощнейший импульс для дальней-

шего развития. 17 апреля МФС-6 отметил 
85-летний юбилей. Огромная благодарность 
всем поколениям строителей, трудом ко-
торых было возведено более 2,5 тысячи 
зданий и сооружений оборонного, промыш-
ленного и гражданского назначения площа-
дью 37 млн кв. м на благо родного города 
и страны!»

Подготовила Марина АНИКЕЕВА.

Заходите на сайт www.kp.ru/
specproject/ 50-luchshih-
brendov-2021 или перейдите 
по ссылке, зашифрованной 
в QR-коде (с помощью прило-
жения мобильного телефона).

«Ессентуки»
Ирина Резонкина, Юлия Пуш: «Всеобщая ценность - здоровье. Чем 

еще его поддержать, как не натуральной, проверенной временем мине-
ральной водой!»  
«Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17»  - один из самых устойчивых брендов 

России, недавно отметивший свое 150-летие. Единственным легитимным произ-
водителем любимой минералки является группа компаний «Холдинг Аква». Найти 
продукцию можно в любом магазине от Калининграда до Хабаровска, а также еще 
в более чем 15 странах мира!

Кондитерская фабрика «Победа»
Олеся Серая: «Кондитерская фабрика «По-

беда» начиналась как маленькое семейное 
предприятие. И вот уже 22 года она ста-
бильно завоевывает своего покупателя 
и за это время выросла в три раза. На 
мировом рынке находится в пятерке 
лидеров по производству шоколада 
без сахара и его продажам. Сре-
ди популярных брендов компании: 
легендарный шоколад «Горький 
72% какао», вафельные конфеты 
«Мишки в лесу» и конфеты-суфле 
«Соната».

 ■ НА ЗАМЕТКУ

Нам есть 
чем гордиться!
«50 легендарных 
брендов-2022»
Победители номинации 
«Наши легенды»:

Русский винный дом «Абрау-Дюрсо», 
АВТОВАЗ, «Аэрофлот», Банк ВТБ, баль-
зам «Золотая звезда», ВДНХ, «Группа 
ГАЗ», глицин «БИОТИКИ», минераль-
ная вода «Ессентуки», КамАЗ, конди-
терская фабрика «Красный Октябрь» 
и конфеты «Мишка косолапый», МГИ-
МО, РЖД, РУДН, строительная компа-
ния «МФС-6», Росгорцирк, киностудия 
«Союзмультфильм», СберБанк, «Сода» 
(Башкирская содовая компания), «Спорт-
лото», УАЗ, Московский Цирк Никули-
на на Цветном бульваре, Эрмитаж, 
«Почта России».

Победители номинации 
«Новые легенды»:

«AMF - международная цветочная ком-
пания», «Балтика», Банк «Хоум Кредит», 
«Билайн», Газпром, «Дядя Ваня», конди-
терская фабрика «Победа», «Красное и 
белое», ЛУКОЙЛ, «Магнит», «М.Видео», 
«Мегафон», МТС, «Озон», Промсвязь-
банк, «Промомед», платежная система 
«Мир», «Спортмастер», Tele2, Tervolina, 
Тинькофф Банк, телеканал «ТНТ», 
FABERLIC, «ФрутоНяня», Wildberries 
(онлайн-магазин).

итоги
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В городе снег сошел, а 
асфальт еще не нарос. Как 
ездить?

�  �  �
Просто друг поможет 

перевезти вещи, настоя-
щий друг поможет пере-
везти труп.

�  �  �
Тяжело живется нынче 

сатирикам. Придумаешь 
какую-нибудь пародию на 
нашу действительность, а 
Госдума, оказывается, ее 
уже в третьем чтении при-
нимает в качестве закона.

�  �  �
Каждый пионер дол-

жен был сдать государ-
ству 15 кг макулатуры и 
двух, кто не сдал.

�  �  �
Продавец арбузов, прихо-

дя в садик за сыном, узнает 
его, постукивая по голове.

�  �  �
Встречу известных и 

прославленных выпуск-
ников школы решили ор-
ганизовать на яхте дво-
ечника Петрова.

�  �  �
Мужчины  - как книги: 

одни умные, другие инте-
ресные, а в третьих деньги 
лежат.

�  �  �
- Ты слышал, Андрю-

ху исключили из секции 
альпинизма?

- За что?!
- Представляешь, кто-

то подловил его на том, 
что он дома поднимает-
ся на третий этаж на 
лифте!

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 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Юлия ЛЕСКОВА,
25 лет, Красноярск:

- Всегда стремлюсь 
пробовать 

что-то новое, поэтому 
решила испытать себя 

в сфере моделинга 
в агентстве Jannet 
models. Окончив 

университет 
и поработав 

несколько лет юристом 
в «черно-белом» офисе, 
я поняла, что моделинг - 

это та самая яркая, 
красочная и немного 
безумная часть моей 

жизни, которая не дает 
утонуть в серых буднях.
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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»!

Редакция не несет 
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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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Пристанище клерков. 8. 
«Пропитка» скепсиса. 9. 
Титульный. 10. Кто ходит 
«еще раз в тот же класс»? 
12. Книга по фитотерапии. 
14. Спасательный. 15. 
Школьный учитель. 16. 
Земля-4 у Сергея Лукья-
ненко. 18. Избыточный ... 
у толстяка. 20. Пшеничное 
соцветие. 22. Какую игру 
считают самой сложной в 
мире? 25. Пришелец вслед 
за понедельником. 27. 
Город из мюзикла «Алад-
дин». 28. Родной лес для 
Тарзана. 29. Какая страна 
сделала своим националь-
ным символом три водо-
напорные башни, которые 
повредили во время войны 
в Персидском заливе?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вы-
ездной источник доходов 
общепита. 2. Амплуа дивер-

санта. 3. «Наземный узор» 
древних времен, который 
зачастую целиком можно 
разглядеть только с высоты 
птичьего полета. 4. Главный 
язык Болливуда. 6. Нефор-
мал с бзиками. 7. На каком 
из островов Парижа распо-
ложен Дворец правосудия? 
9. Поэт любовного склада. 
11. Активный вулкан на Ио с 
газовым шлейфом на триста 
километров. 13. Кто стал 
одним из первых слушате-
лей есенинских «Персид-
ских мотивов»? 14. Жертва 
липосакции. 17. Джедидайя 
из комедии «Ночь в музее». 
18. Голливудский актер 
Винс ... 19. Напиток здо-
рового завтрака. 21. По-
вод закутаться. 22. Линия 
предела. 23. Где ипотеку 
берут? 24. Характер русско-
го звучания. 26. Хижина с 
промерзшими стенами.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Офис. 
8. Недоверие. 9. Лист. 10. Второгодник. 12. Травник. 14. 
Жилет. 15. Физик. 16. Антик. 18. Вес. 20. Колос. 22. Го. 
25. Вторник. 27. Аграба. 28. Джунгли. 29. Кувейт. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Кейтеринг. 2. Подрывник. 3. Геоглиф. 4. 
Хинди. 6. Фрик. 7. Сите. 9. Лирик. 11. Пеле. 13. Киров. 14. 
Жир. 17. Ковбой. 18. Вон. 19. Сок. 21. Стужа. 22. Грань. 
23. Банк. 24. Нрав. 26. Иглу.

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Очень хочу, чтобы многие 

наши девушки увидели Юлию 
и взяли на вооружение правило 

сбалансированности образа. Романтичное платье 
уравновешивается спокойными ботинками 

и рокерской курткой. Это та самая простота, 
которая и есть символ элегантности. Великолепно.

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!
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Га зе та «Ком со моль ская пра вда - Ка ли нин гра д» 
за ре ги стри ро ва на 6.04.2009 г. 

в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций по Калининградской 

области, свид. ПИ № ТУ 39-00037,  
учре ди тель - ООО «Ком со моль ская пра вда - Ка ли нин град». 
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Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

Москва: (495) 777-02-82
Калининград: (4012) 310-350

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

ночью днем
Калининград  +8… +9  +9… +11

Советск  +8… +10  +9… +10

Балтийск  +7… +8  +8… +9
Правдинск  +7… +8  +8… +9
Светлогорск  +6… +7  +7… +8

• Прогноз погоды на завтра,
21 апреля.

Давление - 759 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 71 (норма 75)
Ветер - восточный,
слабый, 4-5 м/с

Восход - 5.21
Закат - 19.53

Луна
в третьей
четверти

Россия
www.kp.ru
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Олег АДАМОВИЧ

Сергей Шойгу 
доложил 
президенту 
об освобождении 
Мариуполя.

Таких подробностей о спец-
операции мы еще не слышали.

ГОРОД ПРЕВРАТИЛИ
В КРЕПОСТЬ

- В 2014 году киевский ре-
жим объявил город временной 
столицей Донецкой области, 
за восемь лет превратив его в 
мощный укрепрайон. Это бы-
ла фактически столица «Азо-
ва» (нацполка запрещенной в 
РФ экстремистской органи-
зации. - Ред.). В городе хра-
нились боеприпасы, топливо, 
еда. Порт и фарватер были за-
минированы. Стянули много 
военной техники: танков, си-
стем залпового огня «Смерч» 
и «Ураган», - перечислил ми-
нистр.

Шойгу добавил, что в Ма-
риуполе стояли и ракеты 
«Точка-У» с дальностью об-
стрела 120 километров. То есть 
Украина могла атаковать и Та-
ганрог, и Ростов-на-Дону.

ПРИКРЫВАЛИСЬ 
МИРНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ

До окружения Мариуполя 
в нем было 8100 украинских 
солдат, националистов и ино-
странных наемников.

- Более 4000 уничтожены, 
1478 сдались в плен, оставшая-
ся группировка - более 2000 
человек - блокирована в пром-
зоне завода «Азовсталь», - до-
ложил министр.

Глава Минобороны расска-
зал, что украинская армия и 
«Азов» прикрывались мирны-
ми жителями:

- Все жилые дома превратили 
в огневые точки. На первых 
этажах устанавливалась артил-
лерия, а на верхних - снайпе-
ры. Отдельные отряды - с про-
тивотанковыми ракетами. На 
средних этажах и в подвалах 
собирали жителей, превращая 
их в живой щит.

ТЕПЕРЬ МЫ ЭВАКУАЦИЮ
СНИМАЕМ НА КАМЕРЫ

Каждый день с 21 марта мы 
открывали в Мариуполе гума-
нитарные коридоры, чтобы 
иностранцы и мирные жители 
могли выйти. Военным пред-
лагалось сдаться.

- Удалось эвакуировать 
142 711 мирных граждан. Осво-
бождены все заложники в пор-
ту, включая экипажи морских 
судов, - добавил Шойгу.

Сейчас Мариуполь под пол-
ным контролем Российской 
армии, а завод «надежно за-
блокирован». Население на-
чало возвращаться в город.

С 14 до 16 часов объявляет-
ся режим тишины, чтобы все 
гражданские, если они оста-
лись на «Азовстали», могли 
эвакуироваться. Для них при-
готовлены 90 автобусов, 25 ма-
шин скорой помощи.

- Памятуя о том, что по-
стоянно всё искажается, мы 
установили камеры, шла пря-
мая трансляция сюда, в наш 
центр управления, - доложил 
министр.

КОЛЬЦО БЕЗ ВЫХОДА
В конце доклада Шойгу зая-

вил, что армии надо 3 - 4 дня, 
чтобы взять «Азовсталь».

- Штурм промышленной 
зоны считаю нецелесообраз-
ным. Приказываю отменить. 
Не нужно лезть в эти катаком-
бы и ползать там под землей. 
Заблокируйте эту промзону 
так, чтобы муха не пролете-
ла, - скомандовал Путин.

- Есть, - ответил Шойгу.
Президент добавил, что 

оставшимся в «Азовстали» на-
до еще раз предложить сдать-
ся. Им гарантируют жизнь, все 
раненые получат уход врачей.

ПАМЯТНИКИ ГЕРОЯМ
- Завершение боевой рабо-

ты по освобождению Мариу-
поля - это успех. Поздравляю 
вас. Передайте благодарность 
в войска, - сказал Путин, уточ-
нив, что все отличившиеся по-
лучат награды.

В конце президент сообщил, 
что подвиги героев освобож-
дения Мариуполя надо уве-
ковечить.

- Нужно подумать об уве-
ковечивании памяти тех на-
ших товарищей, кто проявил 
героизм и пожертвовал своей 
жизнью для мирных людей на 
Донбассе и для мирного суще-
ствования самой России, - ска-
зал президент. Официальное 
поручение будет дано и Ми-
нобороны, и администрации 
президента.

Репортажи из горячих
точек Донбасса

и Украины > стр. 4 - 5.

Владимир ПУТИН:

Штурм «Азовстали» 
отменить. Заблокировать, 
чтобы муха не пролетела

Когда у микрофона полковник Баранец, 
страна может спать спокойно! 

«Военное ревю» в прямом эфире
по субботам и воскресеньям

в 8.00 (мск), а также на youtube-канале 
Радио «Комсомольская правда» по будням в 16.00 (мск)
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Елена КРИВЯКИНА

Правительство 
отменяет контроль 
на границе 
для некоторых грузов.

До 1 сентября правительство 
отменяет на границе весовой 
и габаритный контроль фур, 
доставляющих продукты и то-
вары первой необходимости. 
Об этом сообщил премьер Ми-
хаил Мишустин в четверг. В 
правительстве утверждают, что 
благодаря этой мере доставка 
ускорится.

- А значит, востребованная 
людьми продукция быстрее 
поступит в магазины, - сказал 
Мишустин. - Сегодня в услови-
ях внешнего давления нужно 

обеспечить беспрепятственный 
ввоз в нашу страну социально 
значимой продукции.

На заседании Кабмина так-
же обсуждали поддержку тури-
стической отрасли. Мишустин 
рассказал, что правительство 
приняло решение направить 
около 4 млрд рублей на соз-
дание в России быстровозво-
димых отелей. Деньги получат 
19 регионов с наибольшим 
туристическим потенциалом. 
 Благодаря этим деньгам в 
стране  появится не меньше 
2,5 тысячи новых гостиничных 
номеров.

Свою лепту внесут и бизнес-
мены. По словам премьера, 
бизнес готов вложить в такие 
проекты более 4,5 млрд рублей 
частных инвестиций.

- Наступает сезон отпусков, 
и наши граждане будут больше 
времени проводить на природе, 
путешествовать по российским 
регионам. А для этого нужно соз-
давать хорошие условия, - отме-
тил Мишустин.

Деньги получат и авиакомпа-
нии. Им Кабмин выделит порядка 
100 млрд рублей, чтобы частич-
но компенсировать расходы на 
полеты внутри страны. Програм-
ма частичной компенсации рас-
ходов перевозчиков начинает 
действовать с апреля и прод-
лится до октября включительно.

В правительстве рассчитыва-
ют, что это позволит сохранить 
пассажирские перевозки на вну-
тренних авиалиниях на уровне 
прошлого года и оставить доступ-
ной стоимость билетов.

Владимир Путин провел встречу в Кремле 
с главой «Транснефти» Николаем Токаре-
вым. 

В этой компании, как рассказал Токарев 
президенту, работает 123 тысячи человек, 
а длина ее нефтепроводов - 67 тысяч км 
(ими можно полтора раза опоясать земной 

шар). Глава «Транснефти» доложил, что 
в компании успешно идет импортозаме-
щение. Магистральные насосы, которые 
раньше закупали на Украине, теперь дела-
ют в Челябинске, а противотурбулентные 
присадки, завозившиеся из США, уже про-
изводят в Татарстане.  

Столичные власти продолжают помогать бизнесу. Вчера мэр Москвы Сергей Собянин побывал 
на Московском мельничном комбинате № 3, пообщался с работниками предприятия (на фото) и про-
вел совещание с главами хлебопекарных, мукомольных и кондитерских компаний.

- Мы столкнулись 
с новыми проблема-
ми - с санкционным 
режимом, - сказал 
мэр. - И, конечно, 
сегодня необхо-
дима поддержка 
промышленности, 
и в частности кон-
дитерских, хлебо-
булочных заводов. 
Действуют все на-
ши льготы, которые 
мы определили для 
предприятий, во-
шедших в пром-
комплексы. Это 
льготы по налогу 
на имущество, на-
логу на землю, на 
прибыль, субсидии 
для новых инвести-
ционных проектов.

 ■ ОТКРЫТО!

Михаил МИШУСТИН:
Продукция быстрее поступит в магазины

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 м
эр

а 
и 

пр
ав

ит
ел

ьс
тв

а 
М

ос
кв

ы
М

их
аи

л 
КЛ

ИМ
ЕН

ТЬ
ЕВ

/Т
АС

С

 ■ ФОТОФАКТ

Россия
www.kp.ru
23.04.20222



3Москва
www.kp.ru

 22.04.2022 Картина дня: оборона

22 апреля исполнилось 152 года со дня 
рождения Владимира Ульянова-Ленина.

Для вас Ленин - это кто?
Сергей ЯКИМОВ, историк, Калининград:

- Государственный деятель, сыгравший огромную роль в 
истории. Ленин - это гражданская война, первые концлагеря, 
запрет инакомыслия, запрет газет, философские пароходы... 
Мы строили общество равноправия для всех? Нет, конечно. 
Это была жесткая управляемая диктатура, власть, сосредото-
ченная в руках небольшой группы людей. А население никто 
не спрашивал про светлое будущее.

Владимир МИХАЙЛОВСКИЙ, художник, 
Калининград:

- Сколько раз мне его приходилось рисовать по заказу 
партии! Художники же все были пропагандистами, хотели 
этого или нет. Сам Ленин - фигура противоречивая. Время 
иллюзий, которые отвлекли внимание людей от чего-то 
главного…

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:
- К Ленину отрицательное отношение. Да, я был коммуни-

стом и парторгом. Но у меня была возможность вникнуть в 
процессы. И меня удивляет то, что Ленина поднимают на щит. 
Самая большая его ошибка  - это создание из Российской 
империи СССР с правом республик на выход и наделение их 
огромными территориями.

Кирилл КАБАНОВ, глава Национального 
антикоррупционного комитета:

- Ленин  - величайшая историческая фигура. Он сыграл 
разрушающую роль для Российской империи. Он был ини-
циатором красного террора. Но при Ленине произошел 
скачок в развитии. Весь народ оказался вовлечен в пре-
образования.

Сергей СТАНКЕВИЧ, экс-советник
президента Ельцина:

- Надо оценивать все заданные Лениным векторы. Для меня 
он отрицательный исторический персонаж. Но масштаб воз-
действия его продолжается и сегодня. Не все в заданном 
им левом повороте было плохим. Но мы в России жили бы 
лучше, если бы Ленин не совершил Октябрьский переворот.

Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер и блогер:
- Ленин - основоположник государства. Но я пытался недавно 

разобраться - насколько Ильич и его соратники манипулиро-
вали нами. Ничего сверхъестественного не нашел. Лозунги 
оказались броскими, но получается, что он не разрушитель, 
не созидатель, а талантливый компилятор.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Ленин всегда живой? Или Ильич стал мемом, 
на фоне которого можно делать селфи?

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
6 миллионов 535 тысяч человек

На смену «Сатане» 
летит «Сармат»
Виктор БАРАНЕЦ,
военный обозреватель «КП»

Россия провела 
первый успешный пуск 
мощнейшей в мире 
ракеты, остановить 
которую невозможно.

РАВНЫХ НЕТ
Сенсационность этого собы-

тия можно выразить 8 слова-
ми - Россия выковала самый 
мощный в мире ядерный меч. У 
него имя, которое дали в честь 
кочевых племен сарматов, на-
селявших территории будущей 
России в VI - IV веках до нашей 
эры.

Еще 1 марта 2018 года в 
своем Послании Владимир 
Путин впервые сообщил, что 
это уникальное оружие уже 
«на подходе». И даже показал 
впечатляющую ви-
деосхему его рабо-
ты. В тот же день 
западные политики 
и генералы стали от-
пускать подколки: 
«Кремль показал 
мультики! Путин 
блефует! Таких ра-
кет не может быть в 
природе!»

Вскоре ехидные 
реплики поутихли - 
тамошние разведки 
пронюхали, что та-
кая ракета есть. И 
более того - гото-
вятся ее финишные 
испытания.

А теперь читаем: 
«Минобороны Рос-
сии сообщило - с 
космодрома Пле-
сецк в Архангель-
ской области была 
запущена межкон-
тинентальная бал-
листическая ракета 
«Сармат», которая 
поразила объекты 
на полигоне Кура на Камчат-
ке. Подтверждены расчетные 
характеристики на всех этапах 
ее полета».

Путин тут же откликнулся:
- Поздравляю с успешным пу-

ском. Новый комплекс спосо-
бен преодолевать все современ-
ные средства противоракетной 
обороны. Аналогов ему в мире 
нет и не будет. Это оружие за-
ставит задуматься тех, кто пы-
тается нам угрожать.

Появляется немало вопросов 
о «Сармате»: что это за зверь?

Отвечаем.

ЗАЩИТА 
БЕСПОЛЕЗНА

В чем уникальность «Сар-
мата»? Ракета обладает целым 
букетом характеристик, по-
зволяющих ей гарантирован-
но преодолевать любые систе-
мы противоракетной обороны 

(ПРО). В том числе и перспек-
тивные. Сергей Шойгу на сей 
счет сказал:

- То, что сегодня создается в 
Польше и Румынии, создает-
ся на Аляске и предполагается 
к созданию в Южной Корее и 
Японии, этот «зонтик» ПРО, 
получается, дырявый.

«Сармат» полностью россий-
ский.

За счет большей тяги двига-
телей у «Сармата» резко сокра-
щен активный участок полета. 
Этот затрудняет работу ПРО, 
атакующих ракеты как раз во 
время разгона, когда они наи-
более заметны и уязвимы.

НЕОГРАНИЧЕННАЯ 
ДАЛЬНОСТЬ

Что известно о характеристи-
ках ракеты?

Это стратегический комплекс 
5-го поколения шахтного ба-
зирования. Он заменит ракету 
Р-36М «Воевода», которую на 
Западе называют «Сатана». «Вое-
вода» - «Сатана» встала на воору-
жение еще в Советском Союзе, в 
далеком 1975-м. То есть прослу-
жила почти полвека. И послужит 
еще лет пять, пока ее полностью 
не заменит «Сармат». Дальность 
стрельбы у «Сатаны» 11 тысяч 
км. У «Сармата» 18 тысяч. Но, 
поговаривают, на самом деле 
она неограниченная. То есть до-
станет до любой точки земного 
шарика.

Масса «Сармата» - 208 тонн! 
Ракета сможет нести не менее 
10 боезарядов. Мощность каж-
дой боеголовки - 800 килотонн. 
Для сравнения: в бомбе, сбро-

шенной США на Хиросиму, 
было лишь 14 килотонн.

«Сармат» оснащен маневри-
рующим боевым блоком «Аван-
гард». Это гиперзвуковой пла-
нер, который может развивать 
скорость до 27 Махов (1 Мах - 
343 метра в секунду). Это ре-
корд мира. 

Самые быстрые американские 
гиперзвуковые ракеты летают со 
скоростью  8 - 10 Махов. Летящий 
с бешеной скоростью «Аван-
гард» к тому же маневрирует, 
что и делает невозможным его 
перехват.

Что известно еще?
Длина ракеты - 35,5 метра, 

диаметр - 3 метра.
Что особенно важно: «Сар-

мат» способен атаковать цели 
как через Северный, так и через 
Южный полюс.

В ОХРАНЕ - 
100 СТВОЛОВ

Известно, что «Сарматы» 
будут базироваться в ракетных 
шахтах. Эти места наверняка 
станут известны противнику. 
А если он ударит по ним?

На этот случай у России есть 
комплекс активной защиты 
«Мозырь».

Это «пакет» из 100 артилле-
рийских стволов, создающих 
над шахтой стальное «облако».

«Мозырь» выстреливает на-
встречу подлетающему бо-
еприпасу 40 тысяч стрел и 
шаров диаметром 30 мм с вы-
сотой заброса до 6 км. Шарики 
распыляются на манер дроби 
в ближнем радиусе действия, 
а стрелы поражают объект на 
высоте.

Трудно представить, что в этой ракете, взмывшей 
в небо со скоростью в 27 раз быстрее звука, 208 тонн! 
Это вес 4 пассажирских железнодорожных вагонов... 
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ЗАРАБОТАЛ ИНТЕРНЕТ,
ПРИВЕТ, МЫ ЖИВЫ!

Этот людской потенциал Мариу-
поля был скрыт в подвалах. Букваль-
но один день затишья, и мариуполь-
цы вышли на свет.

На бульваре Шевченко закопоши-
лись уличные торговцы с ящиками, 
как в 90-е годы. Торгуют макаронами 
из пайков, домашней консервацией 
и даже еще советскими запасами са-
хара! Товары можно купить, но мож-
но и обменять, например, батарейки 
к фонарику на карту-пополняшку 
для сотового оператора ДНР. В го-
роде появилось несколько точек, 
где берет связь, и в одном месте да-
же работает интернет. На серфинг 
по новостным сайтам его не тратят, 
только на видео связь с родными - 
показать, что живы.

Первый открывшийся бизнес - 
маленький шиномонтажный пави-
льончик. К нему очередь. Перебрать 
колесо стоит 100 гривен (по курсу - 
270 руб. - Ред.), но могут взять и 600 
рублей. Российские деньги в дико-
винку, мало кто их видел. Хозяин 
шиномонтажа, веселый бородач Ни-
колай, рассказывает, что основной 
доход его бизнесу приносят осколки 
от «Градов». Открылся он в минув-
шее воскресенье, и сразу очередь! 
Просит записать видеообращение 
к сестре, живущей в Москве. На-
чинает бодро:

- Дорогая сестричка! - но тут же 
голос ломается, и Николай машет 
рукой, говорит: - Потом, не могу 
сейчас, не готов. 

Договариваюсь, что заскочу в бли-
жайший день и перезапишем.

ВСЕХ УРАВНЯЛО
Заезжаю в знакомый двор на про-

спекте Мира, я обещал свозить Та-
тьяну, раненную снайпером ( «КП» 
от 14 апреля с. г. и на сайте kp.ru), 
на перевязку. Других вариантов 
добраться в больницу у нее нет. И 
еще я привез в этот двор хлеб, це-
лый багажник хлеба и мешок самых 
дешевых фонариков с запасными 
батарейками. Фонарики разбирали 
трясущимися руками, чуть не по-
рвав пакет. Люди по-прежнему жи-
вут в подвалах, в темноте, потому что 
квартиры на верхних этажах выгоре-
ли или вместо потолков там небо...

Компания детей в углу двора печет 
на решетке от духовки яблоки. И все 
они хотят в школу, невиданное дело!

Перевязка Татьяны заняла бук-
вально десяток минут. Усаживаем 
ее в машину, медленно еду сквозь 
толпу людей, набирающих питьевую 
воду. Татьяна говорит удивленно:

- Сколько знакомых! Я думала, они 
уехали, вот не ожидала, что останут-
ся в городе!

Спрашиваю, что за люди. Татья-
на показывает: этот чиновник, тот - 

крупный бизнесмен... Лохматые, в 
одежде, обтертой о подвальные сте-
ны до однотонного серого цвета, со 
связками пятилитровых бутылей, 
они терпеливо ждут своей очереди. 
Война всех уравняла.

НУ КАК БРАТЬ ГОРОДА 
ПО-ДРУГОМУ?

В минувшее воскресенье наци-
стам, засевшим на «Азовстали», дали 
последний шанс сдаться. С шести 
утра действовал «режим тишины». 
«Гуманитарные коридоры» даже 
обозначили красными флагами, мол, 
«ласково просим». Не вышел никто.

Более того, в узкой полоске жилой 
застройки по границам промзоны 
«Азов» воевал как ни в чем не бы-
вало, и тогда на завод посыпались 
бомбы. Последний район Мариу-
поля, Приморский, который еще 
контролировал враг, был частично 
зачищен, а остатки разделены на 
совсем мелкие очаги сопротивле-
ния. Была попытка выйти из этого 
котла на «Азовсталь» колонной из 
40 машин, но ее пресекли - техни-
ку сожгли, противника уничтожили 
или рассеяли. Теперь по старому, 
историческому Мариуполю можно 
ходить, не прижимаясь к стенам до-
мов. То, что земля содрогается от 
взрывов в промзоне, никого уже не 
пугает - «это не по нам, не для нас».

Но мы все равно не спешим, сверя-
емся на каждом перекрестке с поста-
ми, выясняем обстановку, постепен-
но спускаясь по улице Георгиевской 
к «Азовстали». С нами отправил-
ся муж Татьяны, судья-пенсионер 
Игорь. Говорит: «Один бы я не ре-
шился выйти со двора». Показывает 
на шпиль «сталинской высотки», 
улыбается:

- Мы, когда в подвале сидели, все 
гадали: уцелеет ли шпиль? Можно ли 
его восстановить? А он стоит!

Пожалуй, шпиль этот заколдо-
ванный, потому что все, что вокруг, 
никак не напоминает прошлый за-

житочный приморский город, не 
имевший налета южной провинци-
альности. От вида издырявленного 
осколками и пулями фургончика с 
надписями «Дети» просто бросает в 
дрожь. Я, приготовившись к самому 
страшному, открываю заднюю дверь: 
куча детской одежды, но крови нет. 
Еще какое-то время идем молча, слу-
шаем, как морской ветер мелодично 
звенит сорванным металлом. Я ви-
жу, как наш провожатый потемнел 
лицом от увиденного: искалеченные 
кварталы не думают заканчиваться.

Говорю осторожно:
- Игорь, вы понимаете, что по-

другому их нельзя было выбить из 
города? Нет вариантов, не приду-
мали иных методов!

Игорь говорит, что он понимает 
все последствия, когда огневую точ-
ку устраивают в жилом доме.

Мы выбрали удачное место для 
разговора. Слева от нас уткнулся 
в стену наш БТР-82, скорее всего, 
морской пехоты. Граната попала 
ему под порог десантного люка. 
Еще одна - в лобовую броню. Ма-
шина выгорела, по асфальту рас-
текся серебряными лужами свинец 
из аккумуляторов. Рядом валяется 
офицерский планшет, наполовину 
обгоревший, компас без стекла, за-
писная книжка, «Справочник сер-
жанта»... Если посмотреть направо, 
через перекресток, то моменталь-
но вычисляется окно в старинном 
многоэтажном доме, огневая точка 
гранатометчика. Окно было пря-
моугольное, а стало круглым после 
попадания танкового снаряда. Чуть 
выше сгоревшего бронетранспорте-
ра улица засыпана гильзами от тан-
ковых снарядов. Расчистив дорогу, 
пехота и броня пошли дальше, на 
«Азовсталь».

ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА 
ЕКАТЕРИНЫ ВТОРОЙ

Мариупольский краеведческий 
выгорел почти дотла. Лишь скиф-

ские каменные бабы у входа такие 
же, как и тысячу лет назад. Они ви-
дали всякое, их ничем не удивить, 
смотрят безглазо мимо людей. Замок 
в музейной двери выбит автоматной 
очередью, я только собираюсь ее от-
крыть, и в эту же секунду, сзади, 
женский голос:

- Дмитрий! Здравствуйте! Я все ва-
ши стримы из Мариуполя смотрела!

Это директор музея Наталья Ка-
пустникова. Говорим, похрустывая 
выбитыми стеклами под ногами. 
Спрашиваю главное: коллекцию 
успели спасти? Нет.

- Нас бросили, просто бросили! - 
почти кричит Наталья. - Уже 25 фев-
раля руководство города сбежало. На 
24-е число была назначена встреча 
с замом мэра Мариуполя, коротко 
поговорили об эвакуации - и все. 
Шестьдесят тысяч единиц хране-
ния. Жалованная грамота Екатери-
ны Второй, личные вещи митропо-
лита Игнатия...

По словам Натальи, от всей экс-
позиции остался только пепел. И 
это странно, все сгорает только в 
домне. Вполне могли вывезти экс-
понаты и замести следы. Впрочем, 
на первом этаже музея уцелела уни-
кальная библиотека. Наталья просит 
на прощание:

- Дмитрий, напишите, сообщите 
властям, пусть хоть какую-то охрану 
дадут, хотя бы книги сохраним!

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ 
ВЗОРВАН ИЗНУТРИ

Возвращаемся к машине через 
драмтеатр. Тот самый. Последний 
спектакль, судя по уцелевшей афи-
ше, - «Собачье сердце». У пожарно-
го гидранта театра люди набирают 
техническую воду, предупреждают:

- Не вздумайте пить, ребята. Толь-
ко мыться и мыть посуду.

Мы опросили немало горожан о 
том, что случилось в этом театре в 
день его подрыва. Ответы были ло-
гичные: «Я в трехстах метрах в под-
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Мариуполь выходит из подвалов
Дмитрий СТЕШИН, 
спецкор «КП» 
в Донбассе

Как только войска 
России и ДНР зачистили 
исторический центр го-
рода, на улицы внезапно 
высыпали толпы людей.

Улицы исторического 
центра Мариуполя - бои 
здесь шли еще вчера...
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 ■ ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

Окончание.  
Начало < стр. 1.

Иной причины застывать на 
высоте 20 метров нет. Опера-
тор ПТРК захватывает цель и 
нажимает на кнопку «пуск». Про-
тивотанковая ракета, предна-
значенная для наземных целей, 
попадает в воздушную.

Таких роликов в этом телефо-
не оказалось три. На двух ата-
кованы вертолеты Ка-52. Еще 
на одном сожжен российский 
танк. Я, честно говоря, не думал, 
что авторы подобных видео до-
живают до плена. А тут стоят 
четверо хлопцев... Российские 
разведчики вышли на них под 
утро - спецотряд 95-й отдельной 
десантно-штурмовой бригады 
располагался на поселковом 
кладбище под Изюмом, вырыв 
себе укрытия прямо среди мо-
гил. Место удобное: просматри-
ваются и дорога, и ближайшие 
высоты. 

В ходе завязавшегося боя 
украинские десантники успели 
уничтожить одну свою пусковую 
установку, чтобы не досталась 
противнику. Четверо бойцов 
ВСУ были уничтожены. Еще 
четверо предпочли сдаться.

Я НЕ Я,  
РАКЕТА НЕ МОЯ...

Один из пленных, оператор 
противотанкового комплекса 
Михаил Китайский, родился в 
Твери, там училась мать. По-
сле развала Союза они уеха-
ли на Украину. Китайский - не 
«мобилизант», он профессио-
нальный контрактник, который 
прошел подготовку под опекой 
западных инструкторов. Нача-
ло спецоперации встретил в 
Херсонской области.

- Наша колонна была разби-
та дважды. И мы вынуждены 
были откатиться. После этого 
нас отправили на Житомир, а 
оттуда - сюда.

- Какие задачи ты выпол-
нял, что у тебя за подраз-
деление?

- Батарея противотанковых 
управляемых ракет. Моя зада-
ча как оператора - это носить 
установку, носить ракеты, за-
ряжать ее.

- В боевых действиях 
принимал участие?

- Ну, у меня был один пуск. 
Командир увидел брошенный 
танк, видимо, его подбила ар-
тиллерия, но он не был сгорев-

ший. Он три дня стоял на 
том поле. И, когда к нему 
начали подходить люди, он 
позвонил по рации главно-
му, и тот сказал, что, если 
будет возле танка возня, 
его просто убрать. Коман-
дир мне сказал сделать 
пуск. Один человек был 
за танком, двое полезли 
внутрь. Когда ракета по-
пала в танк, он загорелся. 
Но те двое выпрыгнули из 
него. И все трое убежали. 
Хотя у меня есть видео на 
телефоне, где командир 
говорит, что один человек 
в подбитом танке остался. 
Но это неправда. Хотите - 
верьте, хотите - нет.

Все пленные любыми 
правдами и неправдами 
пытаются доказать, что 
они непричастны к гибе-
ли российских военных. 
Но когда у каждого есть 
смартфон, переписки и 

собственноручно снятые ка-
дры, сложно что-то утаить.

- У тебя на телефоне ви-
део, как сжигают россий-
ские вертолеты,  - напоми-
наю Китайскому.

- Да, это работал мой ко-
мандир. Когда мы пришли на 
позицию, прилетело два верто-
лета, и он просто завис над по-
садкой. И командир попытался 
сделать первый пуск - ракета 
не попала. Второй - тоже ми-
мо. Третьим он его сбил. Че-
рез несколько дней история 
повторилась, снова прилетел 
вертолет, только немножко в 
другое место, но на той же 
позиции. И он тоже с одного 
или двух пусков в него попал.

- Как звали командира?
- Печерский Александр Лео-

нидович. Позывной «Сонычко».

«НЕ ОБИЖАЮТ, 
КОРМЯТ, ПОЯТ»

На содержание у Китайско-
го никаких жалоб нет. Он ис-
кренне удивляется, что остал-
ся жив.

- Нам постоянно говорили, 
что русские военных в плен не 
берут, особенно десантников. 
Но они нам предлагали сигаре-
ты, воду, еду. Посадили в окоп, 
чтоб прикрыть от нашего же 
обстрела. То есть относились 
по-человечески.

Это подтверждают и его 
сослуживцы  - Владислав Ер-
мошкин, Ярослав Селифанов, 
Константин Чагаров. Один по-
шел на контракт, потому что не 
хотел служить срочку. Другой - 
от безработицы. У третьего в 
телефоне - видео с похабным 
издевательством над гражда-
нином России. Судя по всему, 
не военным. Что не меняет 
сути.

- Мне это сбросили в мес-
сенджере. Это нехорошо. С 
пленными так нельзя.

- С тобой здесь как об-
ращаются?

- Хорошо, не обижают, кор-
мят, поят.

- Как думаешь, что даль-
ше с тобой будет?

- Не знаю.

- На что надеешься?
- Надеюсь на обмен хотя бы.
- Ты обменяешься, вер-

нешься на Украину?
- Вернусь, оружие больше в 

руки не возьму.
- А если заставят под 

угрозой тюремного срока?
- Уже не заставят больше.

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
Есть у украинских выродков 

в форме такое развлечение. 
Названивать матерям и же-
нам убитых и плененных рос-
сийских бойцов и измываться 
над несчастными женщинами. 
Кому-то показывают докумен-
ты, валяющиеся на телах, 
кому-то в красках рассказы-
вают о пытках. С ухмылочками, 
наслаждаясь властью над без-
защитным человеком. Здесь, 
в расположении российских 
войск под Изюмом, я ни разу 
не сталкивался с таким отно-
шением к пленным. Более то-
го, задержанным украинским 
десантникам разрешили позво-
нить родным.

- Аня, я в плену, - звонит Ча-
гаров сестре.

- Точно?
- Да.
- Что ты обманываешь...
- Уже два дня. Передай там 

привет всем. И в военкомат 
зайди и с частью свяжись.

- Алло, мам, я звоню из пле-
на. Со мной все в порядке,  - 
говорит Михаил Китайский.

- Сынок, для тебя война за-
кончилась, я тебя когда-то до-
ждусь домой.

- Все хорошо, к нам тут нор-
мально относятся. Все, что вам 
там по ТВ рассказывают - мол, 
бьют, мучают, - это неправда. 
Обули, накормили. Не пере-
живай. Не верь пропаганде.

- Я стараюсь такое не смо-
треть. Будь хорошим челове-
ком, помогай, кому нужно. Я 
думаю, будет все хорошо - и в 
России, и на Украине.

Матери еще потом долго пи-
сали на телефон, с которого 
звонили пленные, просили не 
издеваться над их сыновьями. 
Российские военные отвечали, 
что они не воюют с безоруж-
ными. И не опускаются до 
животного садизма в отличие 
от украинских «захистников». 
Десантников переправят в Рос-
сию, определят в лагерь для 
военнопленных, где они будут 
ждать обмена на россиян...

Александр 
КОЦ,  

спецкор 
«КП»,  

Харьковская 
область.
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...но явно не о такой фотографии 
мечтали... В ходе боя четверо бойцов 

этого подразделения были уничтожены. 
Еще четверо предпочли сдаться.

«Мама, я звоню из плена»
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вале сидел, ничего не видел», «Мы из 
подвала неделю носа не высовывали». 
Вообще, есть большие сомнения, что 
кто-то на момент взрыва был в зри-
тельном зале. Люди в театр шли пря-
таться от обстрелов. Смысл сидеть 
в огромном пустом объеме и ждать, 
когда прилетит в здание? А вот в теа-
тральных подвалах жили люди. Мы 
обошли подвалы по кругу, прошли 
под всем театром. Сотни матрасов, 
одеял, детские игрушки и горшки, 
еда. И десятки воздушных шаров, 
возможно, они продавались в фойе 
и их принесли детям, чтобы как-
то их успокоить, утешить. В одной 
из подвальных комнат под одеялом 
лежит погибшая женщина. Скорее 
всего, здесь повторилась история с 
роддомом № 3, о котором я писал 
(«КП» от 10 апреля с. г. и сайт kp.ru): 
объект взорвали так, чтобы обвинить 
Россию в авиабомбардировке. Только 
у роддома в землю заложили фугас, 
чтобы получилась большая яма для 
картинки, а здесь взорвали зритель-
ный зал. Если судить по огромным 
кускам кровельного железа, их вы-
давило изнутри, не порвало, не по-
секло осколками...

«ПРИДЕМ К ВАМ  
КОФЕ ПИТЬ»

В ставшем уже своим мариуполь-
ском дворе сталкиваюсь с девочкой 
лет десяти. На груди у нее два бейджа: 
«Оптик-консультант Татьяна» и такой 
же, но с именем Анна. Спрашиваю:

- Так как тебя зовут?
Девочка смеется:
- Вероника!
Татьяна вышла нас проводить из 

подвала, стоит, опираясь на палочку, 
объясняет:

- Вон, прямо над нами магазин 
«Оптика», когда начались бои, они 
его разграбили. Вынесли все, до по-
следней оправы!

- А с вашим магазинчиком что?
- А его просто расстреляли из авто-

мата. Там магазинчик-то... и кофейня 
была при нем.

Татьяна показывает одной рукой 
размер магазинчика, в другой у нее 
старушечья палочка. Понятно, что 
магазинчик крохотный. И пока до 
него ей не дойти, тянет раненую ногу. 
Но я все равно говорю ей:

- Как откроетесь, мы придем к вам 
кофе пить. Специально приедем.

Татьяна отвечает совершенно се-
рьезно:

- Всегда буду вас ждать.

Директор краеведческого музея 
Мариуполя Наталья Капустникова. 

Целыми здесь остались лишь 
книги да скифские каменные бабы 

у входа, которым тысяча лет.

Военные Украины любят 
позировать перед камерой 

с оружием (снимок 
найден в телефоне 

одного из пленных)...
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Наталья ВАРСЕГОВА

Насколько реально 
отказаться
от американской 
валюты и почему мир 
еще этого не сделал.

Сон мне был. Установился на 
планете новый миропорядок. 
Нет больше общепризнанных 
валют для международной 
торговли. Деньги у каждой 
страны свои. Хочешь россий-
ский газ, плати в рублях, ин-
дийские масала-чаи - в рупи-
ях, китайские кроссовки - в 
юанях, американские техно-
логии - в долларах и т. д. От-
крываю во сне кошелек, а вну-
три купюры в разных валютах, 
чтобы за импортные товары в 
магазинах платить. Просы-
паюсь - а что если сон вещий?

НЕ БАКСОМ ЕДИНЫМ
Как ни крути, а трон глав-

ной мировой валюты под дол-
ларом зашатался. И на то есть 
несколько причин.

 
1. Потеря доверия

В марте западные страны во 
главе с США заморозили поч-
ти половину золотовалютных 
резервов Центробанка Рос-
сии - около $300 млрд. Что 
самое интересное, у амери-
канских властей такие шаги 
уже вошли в привычку. Около 
$2 млрд резервов Ирана 20 лет 
назад были заблокированы в 
банке США. Части своих ре-
зервов лишились Центро-
банки Венесуэлы и Сирии. В 
прошлом году Афганистан по-
прощался со своими $7 млрд.

2. Поиск альтернатив
Не желая попасть под замо-

розку, многие страны, хранив-
шие свои «сбережения» в аме-
риканской валюте, решили от 
нее уходить. И стали присма-
триваться к альтернативе - зо-
лоту. Так, например, доля зо-
лотых резервов России растет с 
каждым годом. В 2018-м - $77 
млрд, в 2022-м - уже $131,5.

 
3. Переход

на другие валюты
Чтобы доллар еще сильнее 

зашатался, Россия выдвинула 
условия европейским поку-
пателям: платите за наш газ 
в рублях. Буквально в тот же 
самый момент арабские стра-
ны - поставщики нефти - за-
теяли переговоры с Китаем 
о поставках энергоресурсов 
за юани.

 
4. Рост криптовалют

Многие страны уже заду-
мались о легализации элек-
тронных денег. А в Сальва-

доре, к примеру, биткоин 
уже стал национальной ва-
лютой.

- И все же ваш сон - уто-
пия, - успокаивает эксперт 
Российского института стра-
тегических исследований 
(РИСИ) Михаил Беляев. - 
Взять и отказаться от доллара 
не так-то просто.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Однако на календаре 2022 

год, доллар, казалось бы, те-
ряет позиции, но львиная 
доля мировых сделок (около 
70%) все равно совершается в 
американской валюте. В чем 
же дело?

- Да просто это очень удоб-
но, - объясняет директор Цен-
тра конъюнктурных исследова-
ний Высшей школы экономики 
Георгий Остапкович. - Дол-
лар - наименее волатильная 
валюта (то есть ее курс мак-
симально стабилен. - Ред.). 
Возьмем, к примеру, рубль. В 
2013 году доллар стоил 30 ру-
блей, а две недели назад - 120 
рублей. В четыре раза выше! 
Если расплачиваться рублем, 
то нет уверенности, что он 
удержится. А доллар посто-
янно колеблется в пределах 
одного процента.

Еще один плюс - в том, что 
разные страны предпочитают 
хранить свои резервы именно 
в долларах. У того же Китая 
кубышка - больше триллиона 
баксов. Почему они не пере-
водят их в юани?

- Да потому что у Китая 
такие колоссальные объемы 
торговли с Америкой, что ни-
куда он от нее и от доллара не 
денется, - говорит профес-
сор Высшей школы экономи-
ки Евгений Коган. - Китайцы 

активно используют амери-
канское технологии, а аме-
риканцы - самые большие 
потребители китайской про-
дукции.

По словам Георгия Остап-
ковича, еще одно преиму-
щество доллара - то, что это 
защитная валюта. Наступает 
в России кризис - россияне 
покупают доллары, чтобы 
сохранить свои средства. От 
этого США только выигры-
вают: спрос на валюту страны 
поддерживает ее экономику, 
заодно позволяет ей печатать 
больше денег без риска ин-
фляции, таков закон рынка.

Согласятся ли власти США 
изменить ситуацию? Конеч-
но, нет. И в этом главный ми-
нус сложившейся системы.

- Соединенные Штаты ис-
пользуют доллар как орудие 
диктата для нас и для других 
стран, - подчеркивает фи-
нансист Михаил Беляев. - И 
этот недостаток будет сопро-
вождать любую страну, чья 
валюта будет играть роль ми-
ровой.

- Стоит какой-то стране 
выступить против доллара, 
как ее целостности тут же 
начинают угрожать оружи-
ем. Примеров в современной 
истории достаточно, - гово-
рит Евгений Коган.

А ЧТО ЕСЛИ ОТКАЗАТЬСЯ?
- Да не вопрос! - говорит 

Евгений Коган. - Вы може-
те рассчитываться в любой 
валюте, но есть одна неболь-
шая проблема - инструменты 
в долларах доходнее и лик-
виднее.

Объясняем. Допустим, мы 
продали нефть в Индию и по-
лучили за нее рупии. А теперь 
нам нужно купить медицин-
ское оборудование в Герма-
нии, которая требует оплаты 
в евро.

- Зачем Германии рупии? - 
говорит Остапкович. - Мы 

потеряем на конвертации. 
Рупии мы можем отдать той 
же Индии за какие-то ее то-
вары, но нюанс есть. Индий-
ской продукции в России 
очень мало. Если экспорт в 
конкретную страну прибли-
зительно равен импорту из 
нее же, то мы можем исполь-
зовать национальную валюту. 
Но если возникает профицит 
или дефицит, то смысла нет 
вообще.

 Тем не менее с некоторы-
ми странами Россия частично 
ведет расчеты не в долларах. 
Это Турция, та же Индия, 
Белоруссия, Казахстан, Ар-
мения и Киргизия.

КОГДА ОН ОСЛАБНЕТ?
- Полвека занимаюсь во-

просами американской эко-
номики, - говорит Михаил 
Беляев, - и все эти десяти-
летия мы только и говорим 
про ее похороны. А она по-
прежнему могучая. И отли-
чается от других стран упру-
гостью и резистентностью 
(сопротивляемостью. - Ред.), 
которая позволяет ей выхо-
дить обновленной из кризи-
сов. Поймите: силу валюте 
придает состояние внутрен-
ней экономики. Поэтому 
доллар не ослабнет, даже если 
от него откажется ряд стран. 
Просто он будет обслуживать 
более узкий участок мировых 
экономических отношений.

Так, может быть, нам и 

не ослаблять свою атаку на 
доллар? Даже если Россия 
немного «подвинет» его на 
международной арене - ну и 
пусть, это слону дробина, а 
нам приятно.

Георгий Остапкович резко 
прерывает мои размышления 
и объясняет, что доля россий-
ского ВВП в мировой эконо-
мике - 1,7%, а суммарная доля 
ЕС и США - около 60%.

- Кого мы двигать собра-
лись? - разводит руками ана-
литик.

И что теперь? Доллар так 
и останется незаменимым?

- Пока его серьезный кон-
курент - это юань, - говорит 
Михаил Беляев. - Если Ан-
глия не сдаст позиции, будет 
еще фунт и, возможно, йена 
и турецкая лира.

Программа о том, 
что касается каждого! 

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

Операция «Дедолларизация»
А с чего, собственно, все 

началось? Как доллар стал 
гегемоном? Если вкратце, то 
дело было так.

1944 год. Окончание Вто-
рой мировой войны предреше-
но. В американском городке 
Бреттон-Вудс проходит валютно-
финансовая конференция пред-
ставителей 44 стран. Цель - до-
говориться о новых принципах 
международных расчетов. До 
того момента национальные ва-
люты были привязаны в золоту. 
Курс соотношения денег и драг-
металла устанавливался каждым 
государством самостоятельно.

Участники конференции ре-
шили, что нужна одна валюта, 
привязанная к золоту. И ею стал 
американский доллар, так как 
во время войны только эконо-
мика США (если брать ведущие 
страны) практически не понесла 
потерь.

Это решение себя оправдало. 
В последующие годы экономики 
разных стран укрепились, меж-
дународная торговля набирала 
обороты, росли объем инвести-
ций. Но обратной стороной ме-
дали стал рост гегемонии долла-
ра и влияния США на госбанки 
других стран.

В 1976 году на Ямайке со-
стоялась новая конференция, 
где было решено отказаться от 
привязки доллара к золоту и пе-
рейти на плавающие курсы. Это 
позволило валютам других стран 
укрепиться. В Международном 
валютном фонде посчитали, что 
за последние десятилетия до-
ля доллара в международных 
резервах сократилась с 71% 
до 61%.
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ЕДОК - Чтобы мир был без доллара, нужно забыть, 

что есть США, - говорит Евгений Коган. 
- А этого не получится. Львиная доля мировой 

торговли происходит с помощью доллара. 
даже если Россия уйдет от расчета в долларах, 

мир не перевернется. Другое дело, что сейчас 
многие переходят на расчеты в евро 

и доля доллара в международных расчетах 
снижается. Но незначительно. И наша страна 

не сможет переломить ситуацию, 
пока у нее не будет такой же сильной 

и технологичной экономики, как в США.

ЭКОНОМИСТЫ 
НЕ РАЗДЕЛЯЮТ 
ЭЙФОРИИ 
ПО ПОВОДУ 
ОТКАЗА 
ОТ ДОЛЛАРА. 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
ПОТОМУ, 
ЧТО ЭТО 
НЕРЕАЛЬНО.
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Ирина ВИКТОРОВА

Звездная пара уже 
второй месяц находится 
на Земле обетованной.

Знаменитая певица с не 
менее знаменитым мужем и 
младшими детьми, 8-летними 
Лизой и Гарри, продолжают 
находиться в бессрочном от-
пуске в Израиле. Пугачева, ко-
торая на прошлой неделе отме-
тила 73-летие, подчеркивает, 
что отъезд этот временный и 
ни о какой эмиграции речи быть 
не может: «Каникулы, отпуск, 
лечение - это не эмиграция». 
Тем не менее работы на роди-
не у мужа Примадонны пока 
нет: съемки развлекательных 
телешоу, в том числе и тех, 
в которых солировал Галкин, 
приостановили - их в эфире 
сменили политические про-
граммы, часть концертов он 
перенес на осень. Поэтому ка-
никулы звездной семьи затяну-
лись. Сколько еще она пробудет 
в Израиле, неизвестно. Как же 
устроились Максим, Алла и их 
дети на Земле обетованной?

МИЛЛИОН ЗА АРЕНДУ 
ВИЛЛЫ

Пугачева и Галкин летали в 
отпуск в Израиль и раньше. 
Здесь у родного брата гла-
вы семейства, промоутера 
Дмитрия Галкина, есть дом, 
однако Максим живет не в 
нем: юморист арендовал для 
семьи отдельный особняк на 
побережье Средиземного мо-
ря. По слухам, обосновалось 
семейство в Кейсарии, бога-
том городке на полпути между 
Тель-Авивом (45 км на юг) 
и Хайфой (45 км на север). 
В интернете появился и ви-

деоролик, на котором запе-
чатлена та самая вилла. По 
самым скромным оценкам, 
площадь жилища составляет 
около 1000 квадратов. По не-
которым данным, за недель-
ную аренду подобного дома 
придется выложить сумму, 
эквивалентную примерно 
двум миллионам рублей.

Плюс проживания на этом 
курорте - близость медицин-
ских клиник, где любят обсле-
доваться российские звезды. 
У Пугачевой здесь свои врачи, 
которые пять лет назад помог-
ли ей избавиться от лишнего 
веса. Держит под контролем 
местных докторов народная 
артистка СССР и другие свои 
болячки. В Вербное воскре-
сенье Алла Борисовна опу-
бликовала в соцсетях видео 
из местного ресторанчика: на 

веранде она отдыхает с бока-
лом вина, друзьями, мужем и 
детьми,  опровергнув таким 
образом появившуюся не-
давно информацию о своей 
госпитализации в предын-
фарктном состоянии.

В Израиле семья обходится 
без охраны и спокойно гуля-
ет по побережью - никаких 
назойливых поклонников и 
журналистов. Максим спо-
койно катается на велосипе-
де, Алла с детьми дышит мор-
ским воздухом. Пара ездила в 
крепость Кейсарии, бывала 
на развалинах Старого горо-
да, посещала и другие инте-

ресные места. 
По слухам, не име-

ющим пока под-
тверждения, звездная 
семья подала доку-
менты на получение 
израильского граж-
данства (у Галкина 
есть еврейские кор-
ни по материнской 
линии). 

«ИМ ОТКАЗАЛИ 
В РЕКЛАМНЫХ 
КОНТРАКТАХ»

На кадрах из израильского 
ресторанчика рядом с Пугаче-
вой попала в кадр новая мод-
ная сумочка. Такую сложно 
достать и невозможно разлю-
бить: это итальянский бренд 
класса «люкс» Off-White. Мо-
дель, которую показала При-
мадонна, стоит около 100 ты-
сяч рублей.

Пугачева может себе по-
зволить модничать: ее муж 

всегда хорошо зарабатывал. 
Галкин - один из самых вос-
требованных ведущих на 
частных мероприятиях, плюс 
есть приличная зарплата те-
леведущего, рекламные кон-

тракты. Наверняка имеются и 
неплохие сбережения. К тому 
же в июне Максим наметил 
большой тур с концертами 
по городам Израиля. Впро-
чем, есть сведения, согласно 
которым в жизни Максима 
не все так шоколадно. Андрей 
Данилко (он же Верка Сер-
дючка) в недавнем интервью 
сообщил: «Я разговаривал с 
Максимом Галкиным. Им 
отказали во всех рекламных 
контрактах. Он с семьей уе-
хал в Израиль, и пока работы 
особо нет...»

ВНУКА В ЗАМКЕ НЕТ
Пока Максим и Алла заго-

рают в Израиле, по хозяевам 
скучает знаменитый замок в 
подмосковной деревне Грязь. 
Оставлять без присмотра та-
кое поместье (дом 2300 ква-
дратов плюс гектар земли) 
нельзя: персонал охраняет 
и обеспечивает функциони-
рование всех систем в отсут-
ствие хозяев.

Появилась информация о 
том, что в замке якобы теперь 
поселился внук Примадонны, 
30-летний Никита Пресняков, 
однако это не так. Неверно 
были истолкованы слова 
экс-домработницы Пугаче-
вой - речь шла о другом доме. 
Никита Пресняков давным-
давно получил от бабушки 
в подарок ее дачу на Истре. 
Когда Пугачева переехала 
в замок Галкина, то отдала 
внуку свой дом в Малых Бе-
режках (площадь - 1000 ква-
дратных метров на участке в 
50 соток). Еще раньше Алла 
Борисовна подарила Никите 
квартиру на Лубянке стоимо-
стью миллион долларов.

КСТАТИ

Лиза и Гарри учатся 
в онлайн-режиме

Двойняшки Елизавета и Гарри на родине посещали частную шко-
лу - ходили во второй класс Первой московской гимназии, где ме-
сяц обучения стоит 160 тысяч рублей. Говорят, сейчас дети учатся 
в онлайн-режиме: Лиза и Гарри проходят школьную программу и 
от сверстников не отстают. Кроме того, звездные двойняшки за-
нимаются с репетиторами, поэтому, если семья 
вернется в страну к новому учебному году, у детей 
с успеваемостью проблем не будет.

Со
цс

ет
и

Со
цс

ет
и

В израильском ресторане Алла Борисовна 
(на фото с сыном Гарри) пьет за свое здоровье - 

15 апреля ей стукнуло 73. 
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Примадонна на Земле 
обетованной имидж 
не меняет, а вот ее 

супруг недавно сделал 
короткую стрижку.

И в радости, и в горе - на Средиземном море:

Как Максим Галкин и Алла 
Пугачева живут в Израиле

Эта итальянская сумочка 
стоит по гламурным 
меркам не так уж 

и дорого - примерно 
100 тысяч рублей.

Глеб ГУБАРЕВ

Актер орудовал 
им в культовом 
триллере «Сияние».

Выражение «рубить бабло» заи-
грало новыми красками после то-
го, как на аукцион был выставлен 
топор, которым Джек Николсон 
размахивал в знаменитом фильме 
Стэнли Кубрика «Сияние». На-
помним, в картине, снятой в 1980 
году по роману Стивена Кинга, 
персонаж Николсона сходит с ума 
и хочет убить собственную семью.

Организаторы аукциона уве-

ряют, что топор находится в хо-
рошем состоянии, и обещают 
потенциальным покупателям по-
дарочную упаковку - лот поместят 
в специальную рамку вместе с 
кадрами из фильма. Торги нач-
нутся сегодня.

Интересно, что овеянный ки-
нославой топор уже продавался 
на аукционе в Лондоне, причем 
сравнительно недавно - три года 
назад. Тогда предмет реквизита, 
прикоснувшись к которому можно 
почувствовать себя персонажем 
одного из лучших фильмов вели-
кого Кубрика, ушел с молотка за 
200 тысяч долларов.
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 ■ С МОЛОТКА! 

Топор Джека Николсона 
продадут на аукционе

Джек и не подозревал, 
что размахивает 

сотнями тысяч у. е.
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Это не сказка Салтыкова-
Щедрина и не декорации сериа-
ла о коза ностра. Это тихое 
местечко на Волге. Где, как 
выяснил обозреватель «КП», 
бушуют такие страсти, что... 
многие узнают в них собствен-
ный город или село.

СЛЕЗЫ ГУБЕРНАТОРА
Волгоградский губернатор 

Андрей Бочаров героически 
сдерживал слезы. Его глаза 
предательски блестели на 
сталинградском солнце, но 
бывший десантник, полков-
ник, Герой России сжал волю 
в кулак.

А я плакал почти навзрыд. 
Вытирая слезы по-мальчи-
шески - кулаком. Потому что 
мы находились в самом груст-
ном месте на земле - в цехе по 
переработке лука.

Делегация всхлипыва-
ла посреди зловония, но 
держалась. Губернатор му-
жественно радовался им-
портозамещению (это, ока-
залось, единственное на Руси 
сушильно-луковое предпри-
ятие!), а я все пытался задать 
ему вопрос, ради которого 
и прилетел из Москвы. Но 
Бочаров был неприступен. 
Системен. Авторитетен. Он 
чеканил: дел, мол, невпрово-
рот, не время расслабляться, 
и, кстати, у нас волгоград-
ский лук...

- Андрей Иванович, - снова 
иду на приступ, - доклады-
ваю: у вас тут, в Городищен-
ском районе, аномальная зо-
на. За 16 лет здесь сменилось 
15 глав. Странное место. Чи-
новники исчезают...

- Не ищите здесь чудес. Это 
происходит по всей России, - 
отчеканил полковник.

- Вы уверены?! - удивился я.
Губернатор критически 

осмотрел меня, как рядово-
го на плацу, усмехнулся: мол, 
вот ведь простота... и снова 
заговорил о луке.

А я через окно с любопыт-
ством рассматривал это са-
мое Городище. Где, видимо, 
живет сказочное чудовище, 
раз в год пожирающее оче-
редного начальника. Лишь 
трем из 15 удалось продер-
жаться больше двух лет, 
остальные...

- А вот и новый глава - мо-
лодой, ориентированный на 
выполнение задач, - губерна-
тор ткнул пальцем, показа-
лось, в первого попавшегося 
молодого человека. Но это 
был действительно он. 15-й. 
Несчастный вытянулся во 
фрунт.

Сочувственно осматриваем 
15-го.

- Надолго? - тихо спраши-
ваю нового главу проклятого 

района Сергея Будникова. - 
Не страшно?

- Есть немного... - осторож-
но отвечает тот.

РУБЛЕВКА НА ВОЛГЕ
Городище - это что-то вроде 

Рублевки. Пригород для бога-
чей. Благо до центра Волго-
града, где добываются деньги, 
рукой подать. Если с рублев-
ских цен убрать пару нулей, а 
москвичей отмыть от их нагло-
го нефтяного лоска, то вот вам, 
пожалуй, и Городище. Здесь 
живут бизнесмены, прикупив-
шие дефицитное Приволжье. 
Политики, честно заработав-
шие на особняки. Здесь даже 
местные хищники - силовики 
ведут травоядную пастораль-
ную жизнь, занимаясь земле-
делием: майоры и подполков-
ники арендуют «грядки» (так 
здесь называют пару десятков 
гектаров). Полковники сдают 
пруды в аренду рыбакам, ну а 
«совсем большие погоны» ти-
хо доживают в фешенебельных 
замках. Но что жестоко, окон-
чательно, трагически отличает 
Рублевку от Городища - так 
это соседство. Городище сон-
но окружает Его Величество 
народ русский. Бюджетный. 
Пенсионерский. Полунищий. 
Настоящий. Тот, кто непонят-
но как живет на 20 - 30 тысяч 
рублей.

И в России таких рай-
ончиков, как Городище, 
1868 штук. И каждый из 

1868 еще надеется: придет к 
власти не вор, не карьерист, 
а хозяин. Поэтому волгоград-
ская история «О 15 главах за 
16 лет» это что-то от Агаты 
Кристи.

Помните?
«Десять негритят отправи-

лись пообедать, один поперх-
нулся, и их осталось девять...»

ПЕРВЫЙ ВЛЯПАЛСЯ 
С ХОДУ, ЛИХО

Все началось в 2005 году, 
когда власти лишился по-
следний народноизбранный 
городищенский глава Миха-
ил Бубенчиков. Бубенчиков 
не может простить Москву 
за муниципальную рефор-
му до сих пор. Мол, раньше 
в районе был один хозяин, 
один бюджет, а тут сооруди-
ли глупую систему (ее, мол, 
привезли из Германии, но со-
брали, конечно, криво-косо, 
с русскими извращениями). 
Народ так ничего и не понял - 
кто им правит. Главу района 
вроде как избирают, но вла-
сти он не получает никакой, 
так как становится председа-
телем местного «парламента» 
(райсовета), а настоящий гла-
ва - и не глава вовсе. А сити-
менеджер. Ребус!

- И вот тогда начался бар-
дак, - объясняет Бубенчиков 
начало бурного сериала «15 
глав несчастного Городища».

Аномалия «заработала» сра-
зу. Первый же назначенный 

депутатами глава некто Ва-
силий Санеев с ходу вляпы-
вается в уголовное дело. При-
чем лихо. Потерпевшими, к 
своему изумлению, оказались 
местные силовики.

Пришлось наказывать.
- Санеева взяли по моему 

заявлению, - рассказывает 
мне местный латифундист 
фермер Аркадий Дудов. Че-
ловек с туманным прошлым. 
Вроде бы и штатский. Но 
проговаривается о членстве 
в таинственной организации 
«некоммерческого партнер-
ства ветеранов спецслужб». - 
Санеев просил с меня денег 
за то, что я выиграл торги на 
земельные участки. Я обра-
тился к старшим товарищам, 
мы быстренько его взяли... 
Поймали на аудиозаписи.

- Это как?
- В каждом городищенском 

кабинете мы можем писать 
всех, - пожимает плечами 
Дудов. - И вот что я вам до-
ложу. (Аркадий усмехнулся и 
понизил голос.) Здесь все про-
гнило. Здесь раковая опухоль. 
Поэтому Санееву за вымо-
гательство суд дал условный 
срок, а через пять лет чинов-
ник спокойно стал... мэром 
Городища.

- Это как?! - поражаюсь.
- А вот так. Это только нача-

ло! - смеется. - Ты еще осталь-
ных не видел.

ЭТО ВАМ НЕ «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»

Из рассказов бывших со-
трудников администрации, 
силовиков и самых обыкно-
венных жителей Городища 
складывается такая история.

Следующим главой стано-
вится некто Александр Крылов, 
человек до того необычный 
и удивительный, что систему 
залихорадило. Ведь Крылов 
был решительно профнепри-
годен. «Кристально честный 
человек. Даже странно, что 
его угораздило к нам», - пе-
чально вздыхают чиновники, 
вспоминая, как мучился гла-
ва, ругаясь со всеми ними... 
Слава богу, он через пару ме-
сяцев уволился сам. Взамен 
областные власти прислали на 
одобрение депутатов бывшего 
зама главы Владимира Токаре-
ва. Но и тот не продержался 
больше двух месяцев.

А вот о причине исчезно-
вения третьего главы Ильф 
и Петров написали бы так: 
«Ровно в полдвенадцатого со 
стороны деревни Чмаровка в 
Городище вошел человек лет 
сорока трех». Звали этого че-
ловека Андрей Паскаль.

Бывший военный летчик 
Паскаль сверг Токарева с лег-
костью колониста, заехавше-
го к туземцам. К чему грязные 
интриги, когда есть честный 
путь - деньги?! Депутатский 
голос за Паскаля, говорят, 

стоил 200 тысяч. На заседа-
нии Думы посчитали - кто 
взял, а кто нет...

Бывший заместитель гла-
вы района Татьяна Серенко 
вспоминает:

- После победы Паскаль вы-
звал меня. Твою должность, 
мол, я Мамонтову (один из 
депутатов, который потом по-
лучит 14 лет колонии) обе-
щал. Извини, дескать. Я не 
стала возражать. И слава богу 
(смеется). За этим лучше на-
блюдать со стороны.

Тут надо заметить одно из 
достоинств главы № 4: буду-
чи человеком военным, он 
ценил сакральность. Величие 
и лучезарную красоту россий-
ской власти. Поэтому начал 
с благоустройства нового 
кабинета в администрации, 
где снес несущую стену, со-
орудил комнату отдыха, про-
бил ставку для прекрасной 
девушки, которая лично ему 
готовила обеды. Казалось, все 
его знакомые и родственни-
ки из далекого саратовского 
Балашова прибыли в бли-
стательный императорский 
двор Городища для принятия 
должностей. Что сильно разо-
злило аборигенов. Последней 
каплей стало назначение те-
лохранителя Паскаля дирек-
тором спортшколы. И уже на 
следующий день произошло 
событие, которое вошло в 
историю Городища.

На тихой улочке произо-
шла встреча двух миров. 
Местная жительница, зна-
менитая в районе актриса, 
снимавшаяся в массовке 
«Свадьбы в Малиновке», 
встречает нового директора 
спортшколы. Педагог испол-
няет сложный акробатиче-
ский номер - балансируя в 
окне школы, он, простите, 
сосредоточенно мочится в 
уличную урну.

На замечание актрисы о не-
допустимости столь странных 
манер директор матерно усу-
губил свое положение.

И хотя телохранителя тут 
же убрали из педагогики, 
Городищу стало не легче. 
Администрация с таким на-
слаждением тонула в пьян-
стве и разврате, что никто 
не удивился апофеозу собы-
тий - боксерскому поединку. 
Волгоградский депутат Евге-
ний Щур (проходит по уго-
ловному делу о мошенниче-
стве), советуясь с Паскалем 
по какому-то денежному во-
просу, выбивает тому глаз.

Наверху попытались пре-
кратить это безумие, но изби-
тый Паскаль яростно сопро-
тивлялся, учинив для своего 
спасения даже самороспуск 
местной Думы (добрая по-
ловина которой потом сядет 
за мошенничество). Против 
Паскаля возбудили уголовное 
дело за какую-то ерунду вроде 
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Городищенский глава № 1 Василий Санеев 
вляпался с ходу - вымогал деньги за участки земли. 

Получил срок условно и стал... мэром Городища.

Назначили, сняли -      в тюрьму...В России 
найден 
район-

аномалия, 
где за 16 лет 

сменили 
15 глав.
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незаконного начисления пре-
мий и все-таки выкорчевали 
из Городища.

По району пошел ропот: 
мол, там, наверху, совсем 
ополоумели?! Глав района уже 
перестали помнить по фами-
лиям. Перевороты перешли 
на ежемесячный режим, как 
в каком-нибудь Гаити.

Когда на должность при-
шел зам Паскаля Тюрин, все 
махнули рукой: «не жилец». 
Власти старались не допу-
скать местных замов к вла-
сти. И предпочитали, как и 
по всей Руси, варягов, хо-
тя часто именно местные 
«технократы» действовали 
разумно. Но у них был не-
достаток: назначение мест-
ных никому, кроме жителей, 
невыгодно. А вот варяг - дело 
другое. Он обязательно чей-
то человек.

Поэтому «разумный», как 
говорят здесь, глава Тюрин че-
рез пару-тройку месяцев тоже 
лишается должности. Прихо-
дит новая легенда Городища - 
глава № 6 Тимур Курдюков...

КУЩЕВСКОЕ 
ГОРОДИЩЕ

А ведь прав губернатор, на-
мекая о кадровом бардаке на 
Руси. Снуют из должности в 
должность временщики 
и прохиндеи. Но здесь, в 
Городище, их губит опи-
санный бессмертными 
Ильфом и Петровым в 
«Золотом теленке» фено-
мен. Помните автомаши-
ну «Антилопа Гну», садясь 
в которую чиновники схо-
дили с ума, сорили бюд-
жетными деньгами и «бе-
гали голыми при луне»?

У дорогой земли городи-
щенской тот же эффект.

И никакой мистики. 
Представим, вы глава 
типового Городища.

Давайте начистоту - 
вас люди не избирали, 
а значит, ничем вы на-
роду не обязаны. Вы 
назначены. Причем неиз-

вестным лицом, из тех, кто 
имеет возможность шепнуть 
Большому Начальнику сло-
вечко, имеет привилегию 
подсунуть папочку. А значит, 
вы обязаны только ему, По-
кровителю.

А тут столько соблазнов - 
предоставление земельных 
участков, хитрые конкурс-
ные процедуры, по которым 
сотки и гектары уходят со-
гласованным людям по таксе 
в 1,5 миллиона рублей. Вы, 
разумеется, подойдете к гра-
ни, а дальше - дело вашей со-
вести.

В Городище невидимую 
черту полного бесстыдства 
власти перешли при главе 
№ 6 Курдюкове.

- Несмотря на весь бардак 
и тотальное воровство, - рас-
сказывает бывшая замглавы 
Татьяна Серенко, - даже Па-
скаль не смел тронуть землю, 
выделенную для строитель-
ства центра детского творче-
ства и новой школы. А при 
Курдюкове эту землю про-
дали мгновенно.

Новый глава, кстати, свято 
соблюдал новые городищен-
ские традиции, заведенные 
Паскалем: во время одной 
из грандиозных пьянок, на-
пример, сын высокопостав-

ленного чиновника попы-
тался было выброситься из 
окна администрации, но его 
спасли пожарные. И когда 
областные власти снова при-
ступили к очередной зачист-
ке Городища от очередного 
чудо-главы, столкнулись с 
проблемой: главу, оказыва-
ется, опекают местные си-
ловики. Поэтому прибытие 
в город ростовского ОМО-
На для ареста Курдюкова 
обернулось неожиданно-
стью - был снят с должности 
и местный прокурор... Чай-

ка. Да-да, как тут гордо 
утверждают, дальний 
родственник того самого 
Чайки... Врут, наверное.

И вот тут-то губернатор 
Бочаров не выдержал и 
объявил войну.

«Городищенский рай-
он - это пример, по ко-
торому видно, насколько 
криминал вошел в систе-
му управления. Крими-
нальные структуры де-
легировали туда своих 
представителей, это про-
должается десятки лет», - 
заявил он.

Слова губернатора 
поддержал глава местно-
го СК Михаил Музраев. 
Мол, только за послед-
ние полтора года было 

возбуждено против городи-
щенских чиновников аж де-
сять уголовных дел (правда, 
вскоре сам Музраев будет 
арестован за попытку поку-
шения... на губернатора, что 
запутало всех еще больше). 
Журналисты нарекли не-
счастное Городище Кущев-
кой, а чиновники твердо 
решили: место проклято. И 
решительно отказывались от 
назначений туда.

Но, видимо, нет на Руси та-
кой шизофренической ситуа-
ции, которую нельзя сделать 
окончательно безумной. Об-
ластное правительство, овла-
дев Городищем, решило само 
подбирать кадры.

ФЕРМЕР 
ПРИСТРЕЛИЛ ЧИНУШУ

В городе появились стран-
ные люди. Глава № 7 - быв-
ший прокурор, поработав па-
ру месяцев, он становится 
директором дома культуры. 
№8 - чиновник, которому не 
хватало полгода стажа для 
пенсии. Незаметно дорабо-
тал и ушел. № 9 - некто Федо-

сеев. Никто не знает, кто это, 
что не мешало ему добрый 
месяц невидимо править 
районом. № 10 - бывший 
вице-губернатор Тарасов. 
Назначил главой отдела по 
сельскому хозяйству юную 
диву из местного хора. Бы-
стро польстился на городи-
щенские прелести, арестован 
за взятку. № 11 Чумаков - хо-
роший специалист по сель-
скому хозяйству, но попро-
сить за него некому. Уволен. 
Ну и так далее - № 12, 13, 
14, 15...

- У нас есть кадровый 
резерв? Покажите сайт, 
где можно записаться во 
власть? - кипятился то ли си-
ловик, то ли фермер Аркадий 
Дудов. - Нет кадровой поли-
тики, вот беда. Нет попыток 
растить кадры. И нет ответ-
ственности за назначения. 
Поэтому всем плевать, какой 
будет результат. Ну развалил 
район один, ну проворовался 
другой - подумаешь... Назна-
чают знакомых, друзей или 
того, кто заплатил больше. 
Это как раковая опухоль. А 
ведь делов-то - ввести си-
стему кадровой ответствен-
ности.

И рассказал фермер Дудов 
страшную историю. Что есть 
места, где порядка побольше. 
Мол, в соседнем Светлояр-
ском районе у фермера вымо-
гали деньги, и тот сгоряча... 
пристрелил главу.

- Не оправдываю престу-
пление, но теперь там по-
легче жить, - вздохнул фер-
мер. - Испугались чиновники, 
почуяли ответственность. Как 
бы добиться того же результа-
та, но мирным путем? Зачем 
людей до греха доводить?

- А 15-й ваш надолго? - 
спрашиваю.

- А он сам что ответил? - 
усмехнулся Аркадий.

- Обещал продержаться 
пять лет.

Фермер захохотал. Чуть ли 
не до слез. И все повторял: 
«Ну-ну»...

Владимира Ворсобина

Татьяна ЛЫСЕНКО, 
Кристина КРУГОВЫХ 
(«КП» - Ростов-на-Дону»)

В Ростовской области 
инспекторы ДПС 
с помощью фотошопа 
заработали на водителях 
14 миллионов рублей.

Участок на федеральной трассе М4 
«Дон» под Ростовом многие водители 
стараются объезжать стороной. Тут те-
бе и большегрузы, и народ, спешащий 
в Москву, и отпускники, которые едут 
на отдых. К тому же камер много плюс 
сотрудники ДПС, которые частенько вы-
писывают протоколы. Водители то и дело 
попадают на штрафы. Но некоторые, как 
оказалось, раскошеливались не за свои 

грехи, а за художества, нарисованные в 
фотошопе.

О штрафах-подделках стало известно 
после задержания группировки из 25 че-
ловек. Десять из них - действующие поли-
цейские, остальные - бывшие сотрудники 
органов внутренних дел и так называемые 
простые гражданские помощники, которые 
тоже были в деле.

На водителях, проезжающих по фе-
деральной трассе, умельцы заработали 
14 млн рублей. По данным правоохрани-
телей, гаишники выстроили схему, которая 
работала с 2017 по 2020 год.

- Они фотографировали проезжающие 
транзитом автомобили, после чего, ис-
пользуя графический редактор, создава-
ли фиктивные доказательства нарушений 

водителями ПДД,  - рассказала офици-
альный представитель МВД России 
Ирина Волк.

После этого «художники» пересылали 
снимки инспекторам ДПС, которые дежу-
рили через несколько километров по пу-
ти следования авто. Те, в свою очередь, 
останавливали машины и заявляли, что 
водители нарушили правила. В качестве 
аргументов показывали кадры, отредак-
тированные в фотошопе.

- На обочине стоял гражданский автомо-
биль или радар, который фиксировал нару-
шение. Например, превышение скорости. 
На дороге - реальный знак, ограничиваю-
щий скорость. «Фотохудожник» завышал 
реальную скорость движения авто, попав-
шего в кадр, вот тебе и штраф, - говорит 

источник, знакомый с ситуацией. - К тому 
же во время остановки могли всплыть и 
настоящие нарушения - последствия вче-
рашнего застолья или левый груз, который 
не проходит по документам.

Еще одно распространенное художе-
ство - разметка. Наехал большегруз коле-
сом на виртуальную сплошную - лишение 
водительских прав. А их восстановление 
для водителей почище ночного кошмара. 
Пока все пересдашь, потратишь время и 
деньги. Для дальнобойщика лишение прав, 
да еще и в другом регионе - потеря работы.

Доходное дело художники в погонах по-
ставили на поток. Как распределяли между 
собой прибыль фигуранты дела, пока не-
известно, следствие продолжает работу. 
Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.

Последняя 
Золушка всея Руси: 

как живет 
уборщица, ставшая 

главой села

Двойную сплошную тебе нарисую
 ■ НА ВЗЯТКИ ПАДКИ
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Городищенский глава № 6 
Тимур Курдюков. 

Для его ареста пришлось вызывать 
ОМОН из Ростова-на-Дону.

Назначили, сняли -      в тюрьму...

Городищенский глава № 10 Александр Тарасов 
арестован за взятку. До этого был главой 

Урюпинского района и даже вице-премьером области, 
но погорел именно в Городище.  
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«Балтика»
Алексей Коломенцев: «Приятно находиться на этой 

сцене среди легендарных брендов и понимать, что на-
ша продукция по-прежнему популярна! Будем и дальше 
радовать ценителей пива качественными напитками!»

Согласно рейтингу стоимости российских торговых 
марок Brand Finance за 2021 год «Балтика» является 
одним из самых дорогих брендов в стране. Один из ли-
деров отечественного пивоваренного рынка производит 
более 50 сортов популярных напитков.

Читатели 
«Комсомолки» 
признались 
в любви 
лучшим 
компаниям 
  страны

«Спортлото»
Екатерина Тутон: «Спортлото» 

стало культурным кодом советской 
эпохи, обеспечило до четверти бюд-
жета Олимпиады-80 и позволило 
построить спортивные сооружения 
по всему Союзу. Сегодня, продолжая 
эти традиции, «Спортлото» запу-
стило новую лотерею с повышенным 

призовым фондом и крупнейшим для 
современных числовых лотерей супер-

призом - «Большое Спортлото».

Московский Цирк 
Никулина на Цветном 
бульваре

Максим Никулин: «Спасибо за этот 
конкурс и за признание! А о цирке я не 
скажу лучше, чем он сам о себе. Прихо-
дите в цирк, все сами увидите!»

Цирк работает с 1880 года. Из улич-
ных выступлений на потребу взрослой 
публики именно здесь цирк превратился в 
настоящее искусство и развлечение для 
детей. С ним связаны имена Олега По-
пова, Леонида Куксо, Карандаша, Юрия 
Никулина, который проработал в этой 
труппе полвека. 

 ■ О ПРОЕКТЕ

Премия «50 легендарных брендов» 
родилась три года назад в преддве-
рии 95-й годовщины со дня осно-
вания самой «Комсомолки». Тогда
мы пригласили читателей выбрать 
наиболее уважаемые отечествен-
ные бренды, которые пережили 
вместе со страной многие переме-
ны, но не только остались на плаву 
и на слуху, но и преуспели в новые 
времена. К списку старейших до-
революционных и советских тор-
говых марок примкнули и молодые 
компании, завоевавшие популяр-
ность у россиян благодаря качеству 
своей продукции и своего сервиса.

В Москве, в офисе редакции 
«Комсомольской правды», 
состоялась церемония 
награждения победителей 
III сезона конкурса 
«50 легендарных брендов»

В этом году на Премию 
поступило около 2000 заявок, 
до этапа народного 
голосования дошли 97. Всего 
за любимые потребительские 
марки отдано 5 738 552  
голоса - уникальный рейтинг!

Среди конкурсантов этого го-
да - лучшие из лучших в сфере 
науки и торговли, образования 
и искусства, промышленного 
производства и сельского хо-
зяйства, транспорта, культуры 
и финансов - те, кто устоял в са-
мые сложные для страны време-
на, кто честно, с достоинством 
делил и горе, и радость со своим 
народом на разных этапах био-
графии страны, помогал ей жить, 
дарил людям эмоции, тепло и 
комфорт.

Генеральный директор, главный 
редактор «ИД «Комсомольская 
правда» Владимир Сунгоркин по-
здравил победителей и вручил 
всем заслуженные награды. На-
граждение состоялось в новом 
офисе «Комсомольской прав-
ды»: «Наши площадки всегда от-
крыты для вас. Приходите, рас-
сказывайте всей стране о своих 
достижениях и успехах!»

Подробнее о тех, кто снискал 
народную любовь, и о том, как 
проходила церемония чествова-
ния финалистов конкурса, чи-
тайте на нашем сайте.

Главный редактор 
«ИД «Комсомольская 
правда» Владимир 
Сунгоркин поздравляет 
с победой руководителя 
PR-службы Холдинга 
«Объединенные 
кондитеры» Ольгу 
Онучину.

Проект: 
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АВТОВАЗ
Наталья Астафьева: «Мы благодарны участ-

никам голосования за высокую оценку. АВТОВАЗ 
по праву заслужил эту награду. На протяжении 
всей своей истории завод выпускает культовые 
автомобили, известные во всем мире. «Ко-
пейка», «восьмерка», «Нива», «Веста» 
стали настоящими визитными кар-
точками нашей страны. Сегодня каж-
дый пятый проданный автомобиль в 
России - это LADA. АВТОВАЗ и 
дальше продолжит укреплять 
свои позиции флагмана оте-
чественного легкового ав-
томобилестроения».

«Промомед»
Екатерина Куманина, Александр Ефремов: 

«Компании «Промомед» более 15 лет, но имен-
но за два последних года она стала известна 
каждой семье благодаря своим противоковид-
ным препаратам. В этом году мы планируем 
развивать портфель лекарственных средств 
в наиболее важных направлениях: неврология, 
эндокринология, онкология и, конечно, борьба с 
инфекциями. Также в наших планах запустить 
собственный цех фармсубстанций, чтобы про-
изводить еще больше препаратов без зависи-
мости от внешних поставок».

Эрмитаж
Екатерина Шарова: «Благода-

рим читателей «КП», не за-
бывающих о культуре. Она 
у нас тоже легендарная. 
И у людей потребность 
в ней такая же, как в 
воздухе. Напоминаем, 
что мы активно при-
сутствуем в онлайн-
пространстве и всем 
доступны». 

В Эрмитаже, основан-
ном Екатериной Великой 
в 1764 году, хранится 
более 3 миллионов экспо-
натов. Чтобы осмотреть все, 
потребуется много лет. Ежегодно 
организуется свыше 25 выставок в 
С.-Петербурге и других городах.

СБЕР
Полина Тризонова: «Наш самый народный банк,

клиентами которого являются более 100 млн
физлиц, очень рад награде самого народного
медиахолдинга. Для нас честь и ответствен-
ность - ежедневно оказывать людям множество 
финансовых и нефинансовых сервисов».

История Сбербанка начинается с 1841 года. 
Сегодня банк - это самые большие обороты ка-
питала в России, самые крупные инвестиции, са-
мые передовые технологии. Почти все взрослое 
население России - клиенты Сбера.

Банк «Хоум Кредит»
Валерия Францева: «Наш банк работает 

в России уже 20 лет - в этом году юбилей. 
И мы очень рады, что сумели заслужить 
доверие людей. Клиентская база «Хоу-
ма» - 36 миллионов человек; это каждая 
третья российская семья! Мы пред-
лагаем им качественные продукты и 
услуги: кредиты, вклады, накопитель-
ные счета и многое другое - и помогаем 
исполнять желания».

«Красный Октябрь» 
и «Мишка косолапый»

Юлия Мячина: «Мы очень рады, что читатели 
выбрали именно «Мишку косолапого». В мину-
ту фабрика «Красный Октябрь» производит 
1400 этих прекрасных конфет, и спрос растет! 
Кроме того, многие любят «Цитрон», «Красную 
шапочку», «Красный мак», а также конфеты, 
созданные по уникальной рецептуре, например, 
«Столичные». Все наши конфеты объединяет то, 
что они сделаны в России, проверены временем и 
любимы нами с детства!»

МФС-6
Инна Балашова: «Для нашего коллектива эта 
награда - мощнейший импульс для дальней-

шего развития. 17 апреля МФС-6 отметил 
85-летний юбилей. Огромная благодарность 
всем поколениям строителей, трудом ко-
торых было возведено более 2,5 тысячи 
зданий и сооружений оборонного, промыш-
ленного и гражданского назначения площа-
дью 37 млн кв. м на благо родного города 
и страны!»

Подготовила Марина АНИКЕЕВА.

Заходите на сайт www.kp.ru/
specproject/ 50-luchshih-
brendov-2021 или перейдите 
по ссылке, зашифрованной 
в QR-коде (с помощью прило-
жения мобильного телефона).

«Ессентуки»
Ирина Резонкина, Юлия Пуш: «Всеобщая ценность - здоровье. Чем 

еще его поддержать, как не натуральной, проверенной временем мине-
ральной водой!»  
«Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17»  - один из самых устойчивых брендов 

России, недавно отметивший свое 150-летие. Единственным легитимным произ-
водителем любимой минералки является группа компаний «Холдинг Аква». Найти 
продукцию можно в любом магазине от Калининграда до Хабаровска, а также еще 
в более чем 15 странах мира!

Кондитерская фабрика «Победа»
Олеся Серая: «Кондитерская фабрика «По-

беда» начиналась как маленькое семейное 
предприятие. И вот уже 22 года она ста-
бильно завоевывает своего покупателя 
и за это время выросла в три раза. На 
мировом рынке находится в пятерке 
лидеров по производству шоколада 
без сахара и его продажам. Сре-
ди популярных брендов компании: 
легендарный шоколад «Горький 
72% какао», вафельные конфеты 
«Мишки в лесу» и конфеты-суфле 
«Соната».

 ■ НА ЗАМЕТКУ

Нам есть 
чем гордиться!
«50 легендарных 
брендов-2022»
Победители номинации 
«Наши легенды»:

Русский винный дом «Абрау-Дюрсо», 
АВТОВАЗ, «Аэрофлот», Банк ВТБ, баль-
зам «Золотая звезда», ВДНХ, «Группа 
ГАЗ», глицин «БИОТИКИ», минераль-
ная вода «Ессентуки», КамАЗ, конди-
терская фабрика «Красный Октябрь» 
и конфеты «Мишка косолапый», МГИ-
МО, РЖД, РУДН, строительная компа-
ния «МФС-6», Росгорцирк, киностудия 
«Союзмультфильм», СберБанк, «Сода» 
(Башкирская содовая компания), «Спорт-
лото», УАЗ, Московский Цирк Никули-
на на Цветном бульваре, Эрмитаж, 
«Почта России».

Победители номинации 
«Новые легенды»:

«AMF - международная цветочная ком-
пания», «Балтика», Банк «Хоум Кредит», 
«Билайн», Газпром, «Дядя Ваня», конди-
терская фабрика «Победа», «Красное и 
белое», ЛУКОЙЛ, «Магнит», «М.Видео», 
«Мегафон», МТС, «Озон», Промсвязь-
банк, «Промомед», платежная система 
«Мир», «Спортмастер», Tele2, Tervolina, 
Тинькофф Банк, телеканал «ТНТ», 
FABERLIC, «ФрутоНяня», Wildberries 
(онлайн-магазин).
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В городе снег сошел, а 
асфальт еще не нарос. Как 
ездить?

�  �  �
Просто друг поможет 

перевезти вещи, настоя-
щий друг поможет пере-
везти труп.

�  �  �
Тяжело живется нынче 

сатирикам. Придумаешь 
какую-нибудь пародию на 
нашу действительность, а 
Госдума, оказывается, ее 
уже в третьем чтении при-
нимает в качестве закона.

�  �  �
Каждый пионер дол-

жен был сдать государ-
ству 15 кг макулатуры и 
двух, кто не сдал.

�  �  �
Продавец арбузов, прихо-

дя в садик за сыном, узнает 
его, постукивая по голове.

�  �  �
Встречу известных и 

прославленных выпуск-
ников школы решили ор-
ганизовать на яхте дво-
ечника Петрова.

�  �  �
Мужчины  - как книги: 

одни умные, другие инте-
ресные, а в третьих деньги 
лежат.

�  �  �
- Ты слышал, Андрю-

ху исключили из секции 
альпинизма?

- За что?!
- Представляешь, кто-

то подловил его на том, 
что он дома поднимает-
ся на третий этаж на 
лифте!

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 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Юлия ЛЕСКОВА,
25 лет, Красноярск:

- Всегда стремлюсь 
пробовать 

что-то новое, поэтому 
решила испытать себя 

в сфере моделинга 
в агентстве Jannet 
models. Окончив 

университет 
и поработав 

несколько лет юристом 
в «черно-белом» офисе, 
я поняла, что моделинг - 

это та самая яркая, 
красочная и немного 
безумная часть моей 

жизни, которая не дает 
утонуть в серых буднях.
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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»!

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
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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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Пристанище клерков. 8. 
«Пропитка» скепсиса. 9. 
Титульный. 10. Кто ходит 
«еще раз в тот же класс»? 
12. Книга по фитотерапии. 
14. Спасательный. 15. 
Школьный учитель. 16. 
Земля-4 у Сергея Лукья-
ненко. 18. Избыточный ... 
у толстяка. 20. Пшеничное 
соцветие. 22. Какую игру 
считают самой сложной в 
мире? 25. Пришелец вслед 
за понедельником. 27. 
Город из мюзикла «Алад-
дин». 28. Родной лес для 
Тарзана. 29. Какая страна 
сделала своим националь-
ным символом три водо-
напорные башни, которые 
повредили во время войны 
в Персидском заливе?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вы-
ездной источник доходов 
общепита. 2. Амплуа дивер-

санта. 3. «Наземный узор» 
древних времен, который 
зачастую целиком можно 
разглядеть только с высоты 
птичьего полета. 4. Главный 
язык Болливуда. 6. Нефор-
мал с бзиками. 7. На каком 
из островов Парижа распо-
ложен Дворец правосудия? 
9. Поэт любовного склада. 
11. Активный вулкан на Ио с 
газовым шлейфом на триста 
километров. 13. Кто стал 
одним из первых слушате-
лей есенинских «Персид-
ских мотивов»? 14. Жертва 
липосакции. 17. Джедидайя 
из комедии «Ночь в музее». 
18. Голливудский актер 
Винс ... 19. Напиток здо-
рового завтрака. 21. По-
вод закутаться. 22. Линия 
предела. 23. Где ипотеку 
берут? 24. Характер русско-
го звучания. 26. Хижина с 
промерзшими стенами.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Офис. 
8. Недоверие. 9. Лист. 10. Второгодник. 12. Травник. 14. 
Жилет. 15. Физик. 16. Антик. 18. Вес. 20. Колос. 22. Го. 
25. Вторник. 27. Аграба. 28. Джунгли. 29. Кувейт. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Кейтеринг. 2. Подрывник. 3. Геоглиф. 4. 
Хинди. 6. Фрик. 7. Сите. 9. Лирик. 11. Пеле. 13. Киров. 14. 
Жир. 17. Ковбой. 18. Вон. 19. Сок. 21. Стужа. 22. Грань. 
23. Банк. 24. Нрав. 26. Иглу.

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Очень хочу, чтобы многие 

наши девушки увидели Юлию 
и взяли на вооружение правило 

сбалансированности образа. Романтичное платье 
уравновешивается спокойными ботинками 

и рокерской курткой. Это та самая простота, 
которая и есть символ элегантности. Великолепно.

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!
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Га зе та «Ком со моль ская пра вда - Ка ли нин гра д» 
за ре ги стри ро ва на 6.04.2009 г. 

в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций по Калининградской 

области, свид. ПИ № ТУ 39-00037,  
учре ди тель - ООО «Ком со моль ская пра вда - Ка ли нин град». 
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Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

Москва: (495) 777-02-82
Калининград: (4012) 310-350

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

ночью днем
Калининград  +8… +9  +9… +11

Советск  +8… +10  +9… +10

Балтийск  +7… +8  +8… +9
Правдинск  +7… +8  +8… +9
Светлогорск  +6… +7  +7… +8

• Прогноз погоды на завтра,
21 апреля.

Давление - 759 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 71 (норма 75)
Ветер - восточный,
слабый, 4-5 м/с

Восход - 5.21
Закат - 19.53

Луна
в третьей
четверти

Россия
www.kp.ru
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Калининградец незаконно спилил 
деревьев на 250 тысяч рублей

Проект «50 жемчужин Калининградской области» 
приглашает на прогулку по Пионерскому
Читайте на > странице .

Проект «50 жемчужин Калининградской области» 
приглашает на прогулку по Пионерскому

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    53  (+ 4)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   62  (0)

за сутки прирост за сутки
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Михаил ЯНОВСКИЙ

Областная дума 
на этот раз опередила 
городской Совет.

Представители власти 
продолжают публиковать 
данные о своих доходах и 
имуществе за прошлый год.  
На этот раз - синхронно - 
декларации опубликовали 
депутаты горсовета Кали-
нинграда и Калининград-
ской областной думы. 

Воспользовавшись слу-
чаем, мы заглянули в чу-
жие карманы и вот что там 
увидели.

ГЛАВА ГОРОДА: 
СПЛОШНЫЕ 
«ЛЭНД КРУЗЕРЫ»

Судя по опубликованной 
декларации, глава Калинин-
града Евгений Любивый (он 
же возглавляет горсовет и 
является его депутатом) 
заработал 3,1 миллиона 
рублей, его супруга - 848 
тысяч.

Среди имущества об-
ращает на себя внимание 

автопарк. У главы Кали-
нинграда оказались в соб-
ственности сразу три вне-
дорожника «Тойота Лэнд 
Крузер», но разных моди-
фикаций. Никаких других 
автомобилей в его семье 
нет.

В списке недвижимо-
сти, принадлежащей Лю-
бивому, - две квартиры (41 
и 124 «квадрата»), жилое 
строение (164 кв. м) и зе-
мельный участок (918 кв. 
м). Еще одна квартира (38 
«квадратов») находится в 
пользовании Евгения Дми-
триевича, его супруги и ре-
бенка.

Есть в декларации и чет-
вертая квартира (104 кв. м), 
которая принадлежит несо-
вершеннолетнему ребенку 
главы.

ГОРСОВЕТ:
СНОВА МАКАРОВ

Самым «доходным» в 
горсовете, как и год назад, 
стал депутат по фамилии 
Макаров. Правда, на этот 
раз не Валерий (тот теперь 
в областной думе), а его сын 

Павел. Состояние народно-
го избранника увеличилось 
на 164,2 миллиона рублей.  
На пятки коллеге наступа-
ет Александр Колодяжный с 
суммой 162,1 млн.

Впрочем, далеко не все 
народные избранники во-
рочают миллионами. Депу-
тат горсовета Калинингра-
да Елена Гладилина в 2021 
году, если верить деклара-
ции, не заработала ничего 
- в графе стоит «0 рублей». 
Выручил супруг: он попол-
нил семейный бюджет на  
3,5 миллиона.

ДУМА:
МИЛЛИАРД НА ДВОИХ

Областные депутаты по 
итогам прошлого года ока-
зались заметно состоятель-
нее городских. Пальма пер-
венства - у тех, кто занят в 
строительном бизнесе.

Первую строчку занял ге-
неральный директор группы 
компаний «Модуль-Строй-
град» Евгений Верхолаз.  Его 
927 миллионов, похоже, 
стали рекордным доходом 
в истории думы. Нетрудно 

подсчитать, что в среднем 
народный избранник зара-
батывает по 2,5 миллиона 
рублей в день. Еще 209 мил-
лионов дохода задеклари-
ровала супруга Верхолаза. 
Итого - фантастические 1,1 
миллиарда рублей на двоих!

Второе место в нынеш-
нем рейтинге - у генераль-
ного директора холдинга 
«Калининградстройинвест» 
Валерия Макарова. Год на-
зад именно он стал самым 
богатым депутатом горсове-
та с доходом в 484 миллиона 
рублей. После избрания в 
думу финансовое положе-
ние Валерия Михайловича  
улучшилось, но для первой 
строчки этого не хватило.

Отметим, что спикер ду-
мы Андрей Кропоткин за-
работал за год «всего» 2,8 
миллиона рублей. Из не-
движимости у него - квар-
тира (104 «квадрата») в бес-
срочном пользовании. Еще 
одна квартира - 130 кв. м 
- находится в Испании и в 
пользовании у несовершен-
нолетнего ребенка. Авто-
мобиля у Кропоткина нет.

Виктор СЕРГЕЕВ

В Калининградской области остались 
минимальные антиковидные ограничения. 
Об этом заявил губернатор Антон Али-
ханов в интервью ГТРК «Калининград».

- По большому счету, давайте честно 
и откровенно скажем, остался всем уже 
надоевший (и мне тоже) масочный ре-
жим. Но маски обязательны только в 
общественном транспорте, на каких-то 
крупных массовых мероприятиях, кото-
рые проходят в закрытых помещениях. 
Это пока необходимость, которую стоит 
соблюдать, - сказал он.

Антон Алиханов подчеркнул также, что 
масочный режим - это требование феде-
рального Роспотребнадзора.

Когда отменят 
масочный 
режим?

 ■ НАПАСТЬ

смотрите на нашем сайте
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По 2,5 миллиона в день: 
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 Евгений Верхолаз чуть-чуть не дотянул 
до статуса миллиардера.

Евгений Любивый удивил тем, что оказался 
владельцем сразу трех роскошных внедорожников.

Калининградские 
депутаты раскрыли 
баснословные доходы

Калининградская область

 ■ СРАВНИМ?

Топ-10 
депутатов 
по доходам 
за 2021 год, руб.
ГОРСОВЕТ

Павел Макаров - 164,2 млн
Александр Колодяжный - 162,1 млн
Олег Петросов - 77,5 млн
Дмитрий Коваленко - 58,4 млн
Иван Астапов - 36,8 млн
Сергей Кутепов - 35,3 млн
Виталий Плавский - 29,7 млн
Олег Аминов - 19,5 млн
Сергей Григоренко - 10,4 млн
Сергей Коняев - 9,4 млн

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
Евгений Верхолаз - 927,4 млн
Валерий Макаров - 735,2 млн
Андрей Кудрявцев - 53,4 млн
Сергей Лютаревич - 36,7 млн
Валерий Панченко - 34,4 млн
Аугениюс Абарюс - 23,2 млн
Наталья Морозова - 17,3 млн
Иван Грибов - 16,8 млн
Андрей Оноприенко - 16,4 млн
Юрий Самородов - 13,6 млн



Александр КАТЕРУША

Во вторник вечером на ста-
дионе «Калининград» про-
шел захватывающий матч 
1/4 финала Кубка России по 
футболу, в котором встрети-
лись «Балтика» и московское 
«Динамо». Наши парни ед-
ва не сотворили сенсацию, 
отыгравшись на последних 
минутах (1:1), но уступили 
гостям по пенальти - 4:5.

Яркие события, впрочем, 
происходили не только на 
футбольном поле. После того 
как балтийцы забили ответ-
ный мяч, кто-то из болель-
щиков на радостях зажег фа-
ер, но ситуация вышла из-под 
контроля. Спустя несколько 
секунд огонь перекинулся на 
лежавший на трибунах бан-
нер, но вовремя подоспевшие 
пожарные не дали случиться 
крупному ЧП. 

БОЛЬШЕ 
800 «КВАДРАТОВ»

Сгоревший баннер уже 
назвали лучшим в фан-
движении балтийцев за всю 
историю. Огромное полот-
но с изображением зубра, 
который считается симво-
лом «Балтики», развернули 
на трибунах перед началом 
матча. Видно было даже с 
вертолета, который кружил с 
операторами над стадионом!

Как стало известно «Ком-
сомолке», баннер площадью 
больше 800 квадратных ме-
тров фанаты изготовили на-
кануне специально для де-
монстрации на этой кубковой 
игре.

- Делали его прямо на ста-
дионе. Работа заняла 20 дней. 
Было задействовано около 
15 человек, - рассказал нам 
Александр Попов, специалист 
по работе с болельщиками, ко-
торый сам является фанатом 
«Балтики». - Основа у бан-
нера тканевая - это большие 

сшитые полотна ткани. На 
нее наносили изображение 
краской. Ориентировались 
по заранее подготовленному 
эскизу. Картину собирали по 
фрагментам, по частям. Ко-
нечно, обидно, что баннер 
сгорел. Его же сначала под-
няли на тросах, натянули. А 
потом спустили и сложили 
внизу. Там он и загорелся.

УСТАНОВЛЕННЫЕ
ЛИЦА

Руководство клуба «Балти-
ка» уже выяснило, по чьей 
вине случился пожар во вре-
мя кубкового матча. Помогла 
установленная на стадионе 
система распознавания лиц. 
Поджигателей оказалось двое 
- это болельщики 18 и 33 лет. 

Полиция среагировала опе-
ративно. Как сообщает пресс-
служба областного УМВД, на 

фанатов составили протоко-
лы за грубое нарушение пра-
вил поведения зрителей на 
спортивных соревнованиях. 
Суд уже состоялся: одному 
назначили 5 суток ареста, 
второму - 7. Кроме того, обо-
им вынесен запрет на посе-
щение спортивных меропри-
ятий сроком на один год.

- Годовой запрет на посеще-
ние трибун стадиона, причем 
не только нашего - это серьез-
ное наказание для фаната. 
Может быть, серьезнее, чем 
штраф или арест, - отмечает 
руководитель пресс-службы 
«Балтики» Сергей Кандалов. - 
Хочу сказать, что и впредь все 
лица [нарушающие порядок 
на матчах] будут выявлять-
ся, информацию передаем в 
органы УМВД. По каждому 
потом будет судебное заседа-
ние. И к каждому лицу, допу-

стившему правонарушения, 
будут применены санкции со 
всей строгостью российского 
законодательства!

ОХРАНА
ПРОСМОТРЕЛА

Конечно же, возникает во-
прос: а как фанатам вообще 
удается пронести запре-
щенные фаеры на стадион 
через кордоны охраны и все 
досмотры? Как показывает 
практика, способы есть. Пи-
ротехнику прячут в одежде и 
обуви, под нижним бельем 
и так далее. Нередко это ра-
ботает. 

- Меры контроля у нас на 
высоком уровне. Подобных 
случаев за долгие годы не бы-
ло, - напоминает Сергей Кан-
далов. - Но на матче с «Дина-
мо» сложилась ситуация, что 
собралось 20 тысяч зрителей. 
Основная масса людей при-
шла на стадион непосред-
ственно перед началом игры. 
Были гигантские пробки. Тот 
временной отрезок досмотра, 
который выделяется на од-
ного болельщика, конечно, 
был сокращен. Иначе люди 
просто не попали бы даже к 
началу второго тайма на три-

буны. Где-то менее серьезно 
и менее тщательно обыскива-
ли людей... Но в ближайшее 
время у нас, к сожалению, та-
кой посещаемости не будет. 
Значит, и на досмотр будет 
больше времени.

- Понятно, что нынешний 
пожар на трибуне - стечение 
обстоятельств. Никто не со-
бирался намеренно сжигать 
баннер. 

- Фанаты всегда поддержи-
вают «Балтику». Будь наша 
воля, может быть, мы бы к 
этому менее строго относи-
лись. Но есть регламент Фут-
больной национальной ли-
ги, дисциплинарный кодекс 
Российского футбольного 
союза, которые запрещают 
использование таких фаеров 
на трибунах в принципе. Есть 
закон о болельщиках, где это 
строго регламентировано. От 
футбольного клуба «Балтика» 
здесь ничего не зависит.

- Клуб могут наказать из-за 
этого инцидента?

- Не будем забегать вперед. 
Если будут санкции, будем их 
обсуждать. Все службы клуба 
отработали очень оператив-
но. Последствия и ущерб ми-
нимальны, пострадавших нет.

Фанат «Балтики» - о сгоревшем гигантском баннере: 

«Мы этого зубра рисовали 20 дней»
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Восстанавливать не будут
По словам авторов сгоревшего баннера, восстановить его уже 

не получится. Впрочем, использовать его повторно и не плани-
ровалось изначально - перформанс готовился непосредственно 
для игры с «Динамо». Сейчас фанаты думают над тем, какой еще 
изготовить баннер для будущих игр любимой «Балтики». Ждем 
новое крутое изображение к концу сезона.

А пока - все на стадион! Уже сегодня, 23 апреля, «Балтика» при-
мет в Калининграде прямого конкурент в битве за топ-4 - команду 
«СКА-Хабаровск». Начало в 17.00.

Огромное полотно 
с изображением зубра, 

который считается 
символом «Балтики», 

развернули на трибунах 
перед началом матча.

В тот момент, когда балтийцы сравняли счет, болельщики на радостях 
зажгли фаер , а от него огонь перебросился на баннер.

«Мы этого зубра рисовали 20 дней»«Мы этого зубра рисовали 20 дней»
«Комсомолка» 

разыскала тех, кто 
готовил красочную 

акцию на матче 
Кубка России 

в Калининграде.
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Виктор СЕРГЕЕВ

Калининградстат представил 
обзор по месячной 
динамике средних цен 
на непродовольственные 
товары в марте.

Калининградстат опубликовал ин-
дексы потребительских цен на непро-
довольственные товары в Калинин-
градской области в марте 2022 года и 
сравнил их с ценами в феврале этого 
года и в марте прошлого.

В марте в Калининградской области 
наиболее существенно подорожала 
бытовая техника. Так, блендеры и 
миксеры стали дороже на 61 процент, 
почти на 55 процентов подорожали 
двухкамерные холодильники. В пя-
терку наиболее подорожавших това-
ров вошли стиральные машины (+ 54 
процента), триммеры (+51 процент) 
и металлочерепица, которая приба-
вила к февральской цене почти 50 
процентов.

В пятерке наиболее подешевевших 
товаров три позиции занимают меди-
цинские препараты. На первом месте 
оказался антисептик для рук, ставший 

дешевле на 11 процентов.
Сосудорасширяющий препарат 

эналаприл стал в среднем дешевле 
в марте почти на 7 процентов, анти-
биотик цефтриаксон снизился в цене 
на 3,3 процента. Почти на столько 
же подешевели платья для девочек 
школьного возраста, а шарфы для 
взрослых - на 2,2 процента.

Среди наиболее подорожавших 
товаров за год первые четыре места 
продолжают занимать строительные 

материалы. По сравнению с мартом 
2021 года металлочерепица в Кали-
нинградской области подорожала 
на 126 процентов, а красный кир-
пич стал дороже на 125 процентов. 
Доска обрезная за год прибавила к 
цене 124 процента, а цемент подо-
рожал на 114 процентов. Почти на 79 
процентов стали дороже мониторы 
для компьютеров (данные о товарах, 
которые подешевли за тот же период, 
- на сайте kp.ru).

Калининград 23.04.2022

 ■ В ТЕМУ

В Ozon объяснили, почему 
возникли задержки с поставками 
товаров в Калининград
Николай ЛИТВИНОВ

О проблемах 
сообщали клиенты 
маркетплейса.

Калининградцы обрати-
ли внимание на задержки 
в поставках товаров, зака-
занных на Ozon. Клиенты 
сообщали о том, что сама 
компания ссылается на 
длительное таможенное 
оформление.

В пресс-службе Ozon под-
твердили «Business FM Ка-
лининград», что проблема 
существовала, поскольку 
доставка заказов в Кали-

нинградскую область вы-
полняется наземным спо-
собом.

- Небольшие заминки с 
доставкой в регион про-
изошли из-за перестройки 
магистралей. Также добав-
лена железнодорожная 
доставка. Сейчас сроки 
доставки восстановлены, 
- отметили представители 
маркетплейса.

Еще один популярный 
сервис Wildberries заве-
рил, что никаких сбоев не 
наблюдает.

- Доставка заказов на-
шим калининградским по-
купателям осуществляет-

ся в срок, и задержек по 
доставкам нет, - сообщи-
ла представитель маркет-
плейса Анфиса Ронжина. 
По ее словам, спрос на 
онлайн-покупки в Калинин-
градской области сейчас 
продолжает расти: - В 
апреле жители региона 
приобрели вдвое больше 
товаров, чем годом ранее. 
Чаще всего они заказыва-
ют у нас одежду, продукты 
питания, различные дет-
ские товары, хозяйствен-
ные принадлежности. Мы 
замечаем, что динамично 
растет спрос на электро-
нику.

Следим за ценами:

Миксеры и блендеры подорожали 
за месяц на 60 процентов

 ■ ВНИМАНИЕ!

Как будет работать транспорт 
на Пасху и Радоницу
Сергей БОГРОВ

24 апреля и 3 мая в Ка-
лининграде организуются 
автобусные рейсы до му-
ниципального кладбища 
на Балтийском шоссе. 
Об этом сообщает пресс-
служба администрации Ка-
лининграда.

Для посещения клад-
бища организуется пе-

ревозка пассажиров ав-
тобусами по маршруту 
Южный вокзал - 16-й км 
Балтийского шоссе:

 ✓ 24 апреля с 11.00 до 
18.00 - двумя автобусами;

 ✓ 3 мая с 8.00 до 20.00 - 
шестью автобусами.

Автобусы с маршрутными 
табличками будут двигаться 
по городу со всеми оста-
новками.

 ■ РЕШЕНО! 

Продлевать 
майские 
праздники 
в нашем регионе 
отказались
Николай ЛИТВИНОВ

В Министерстве труда и социальной за-
щиты РФ предложили главам регионов 
самостоятельно решать вопрос о прод-
лении нынешних майских праздников. В 
Калининградской области от такой воз-
можности решили отказаться.

- Планов увеличения числа выходных дней 
на майские праздники у правительства нет, 
- сообщил «Интерфаксу» руководитель 
пресс-службы регионального прави-
тельства Дмитрий Лысков. - Во многом 
это связано с экономический ситуацией 
настоящего времени, а также тем, что 
региональные власти могут «отпустить» на 
выходные лишь сотрудников бюджетных 
организаций и предприятий.

Лысков также отметил, что, если про-
длить выходные, то будут закрыты детские 
садики, и родители, занятые в сфере част-
ного бизнеса, не смогут никуда отвести 
ребенка.

Напомним, в этот раз россияне будут 
отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 
10 мая. Дни 4-6 мая между праздниками 
будут рабочими.

В пятерку наиболее подорожавших товаров вошли 
и стиральные машины.
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Участок Окружной дороги в Калининграде в пятницу, 22 апреля, оказался 
засыпан цементом. Об этом сообщили очевидцы в группе «Сообщество 
автомобилистов Калининграда и области» ВКонтакте.

Несколько десятков мешков с цементом выпали из проезжающей фуры 
около Гурьевска. По предварительным данным, внезапно открылась дверь 
полуприцепа.

Калининградцы активно комментировали в Сети этот снимок и пред-
положили, что, учитывая стоимость главного стройматериала на Авито, 
трассу обязаны пропылесосить.
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Как пройдет празднование 
Пасхи в Калининграде? 
Читайте на нашем сайте kp.ru
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Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Пионерский, расположен-
ный на морском берегу меж-
ду Светлогорском и Зелено-
градском, находится как бы 
в тени этих известных на всю 
страну курортных городов. 
Действительно, туристиче-
ская популярность пришла 
к Пионерскому только в по-
следние годы. До этого, а 
точнее, в советское время 
город был известен прежде 
всего базой океанического 
рыболовного флота - одной 
из крупнейших в СССР. Од-
нако в 90-е база развалилась, 
и Пионерский на два десяти-
летия погрузился в забвение. 
Вроде был он, а вроде и нет. 
Новое развитие там началось 
относительно недавно - когда 
в Калининградскую область 
активно поехали туристы и 
переселенцы из «большой 
России», недвижимость у 
моря стали покупать обеспе-
ченные москвичи, когда на 
горизонте замаячило строи-
тельство нового порта…

ОЧЕНЬ СТАРОЕ МЕСТО
Еще до прихода на эту 

землю рыцарей Тевтонско-
го ордена в окрестностях 
(современного Пионерско-
го) существовало несколько 
прусских поселений. Воз-
можно, даже не прусских, а 
куршских: некоторые ученые 
считают, что об этом гово-
рит прежнее название города 
- Нойкурен. Мол, «курен» - 
это значит курши. Как бы то 
ни было, во время археологи-
ческих экспедиций, которые 
проходили в 1970-е и 1980-е 
годы, были обнаружены кур-

ганные языческие некропо-
ли, следы городищ и селищ 
III-IX веков.

Центральным поселением, 
вероятно, была Рантава - се-
годня это поселок Заостровье, 
входящий в состав Пионер-
ского. Впрочем, цивилиза-
ция в этих местах появилась 
гораздо раньше. В 1990 году 
в южной части Пионерского 
возле так называемой горы 
Великанов ученые наткну-
лись на святилище, которое 
датировали вторым тысяче-
летием до нашей эры. 

Многочисленные находки 
ученые передали в музеи. Се-
годня, в частности, древние 
украшения, фрагменты ору-
жия, погребального инвен-
таря пруссов (или куршей), 
найденные под Пионерским, 
можно увидеть в Калинин-
градском областном истори-
ко-художественном музее, а 
также в городском истори-
ко-археологическом музее 
«Рантава».

РЫБА - ЭТО ВСЁ
В XIX веке Нойкурен из 

второсортной рыбацкой де-
ревушки начинает превра-
щаться в курорт. Вероятно, на 
это повлиял опыт соседнего 
Кранца (нынешнего Зелено-
градска). В Нойкурене начи-
нают строиться гостевые дома 
и частные виллы. Отдыхаю-
щих из Кёнигсберга привле-
кает красота поросших лесом 
дюн, живописные овраги и 
источники с целебной мине-
ральной водой. Еще больше 
курортный статус Нойкурена 
укрепляется в начале XX века, 
когда поселок соединяется 
железной дорогой с Кранцем, 

Раушеном и Кёнигсбергом. 
Впрочем, не забывают в Ной-
курене и о традиционном ры-
боловном промысле - в 1924 
году здесь появляется защи-
щенная молами гавань мор-
ского порта.

После войны Нойкурен 
стал Пионерским (название, 
вероятно, появилось из-за от-
крытия крупнейшего детско-
го санатория), а курортная 
специализация окончательно 
изменилась на рыболовную. 
Этому способствовало созда-
ние в 1947 году Пионерской 
базы океанического рыболов-
ного флота (первоначально 
она называлась - Управление 
тралового флота), которая 
со временем стала одной из 
крупнейших в стране и неод-
нократно побеждала во все-
союзных социалистических 
соревнованиях. Рыбаки из 
Пионерского бороздили во-
ды Атлантического и Тихого 
океанов, забираясь в самые 
отдаленные уголки. Благо-
даря столь обширной геогра-
фии лова на прилавках ка-
лининградских магазинов 
всегда, даже в эпоху то-
тального дефицита, было 
изобилие рыбы и море-
продуктов. Вспомните 

фирменные магазины «Да-
ры моря» и «Океан». В кон-
це 1980-х годов Пионерской 
базе принадлежало около 90 
судов, рыбодобычей и рыбо-
переработкой занимались бо-
лее пяти тысяч человек.

ЧТО СЕЙЧАС?
В 2011 году в Пионерском 

была построена государ-
ственная резиденция «Ян-
тарь», постепенно в город 
начали приходить инвесто-
ры. Последние годы, как и 
в других курортных городах 
Калининградской области, 
в Пионерском наблюдается 
строительный бум и ощуща-
ется повышенное внимание 
со стороны туристов. Уже не-
сколько лет идут разговоры о 
строительстве в Пионерском 
терминала для круизных су-
дов. Работы начаты, но до сих 
пор так и не завершились.

Что же посмотреть отдыха-
ющему в сегодняшнем Пи-
онерском? В городе сохра-
нилось большое количество 

старинных немец-
ких зданий, в 
том чис-

ле вилл с изысканной архи-
тектурой. Самые известные 
- виллы «Вайс», «Шолль», 
«Зее Адлер», пансионат 
«Шарлотт». Сохранился кон-
цептуальный казарменный 
квартал 1930-х годов. В глу-
бине одной из парковых зон 
спрятался знаменитый Ка-
мень лжи. Это расколотый 
пополам гранитный валун. 
По преданию, пройти меж-
ду двумя половинами кам-
ня может только абсолютно 
честный человек - лжец будет 
раздавлен всмятку! 

Ну и конечно же, не нуж-
но забывать о традицион-
ных морских ценностях - в 
Пионерском довольно при-
личный пляж, который в 
последние годы расширил-
ся благодаря строительству 
бунных заграждений. Пожа-
луй, единственный его ми-
нус - близость к порту. Хотя 

для некоторых и подобный 
«индустриальный» отдых 

выглядит привлека-
тельно.

В городе сохранилось большое количество старинных немецких 
зданий: справа - пансионат «Шарлотт», слева - вилла  «Зее Адлер».

Путешествие в город рыбаков, 
превратившийся в город туристов. 
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Пионерский курорт:
Порт, фахверковые 
виллы и Камень лжи

даря столь обширной геогра-
фии лова на прилавках ка-
лининградских магазинов 
всегда, даже в эпоху то-
тального дефицита, было 
изобилие рыбы и море-
продуктов. Вспомните 

нилось большое количество 
старинных немец-

ких зданий, в 
том чис-

бунных заграждений. Пожа-
луй, единственный его ми-
нус - близость к порту. Хотя 

для некоторых и подобный 
«индустриальный» отдых 

выглядит привлека-
тельно.

Здесь довольно 
приличный пляж, 

который за последние 
годы заметно 

расширился за счет 
берегоукрепительных 

работ.

По преданию, пройти между двумя половинами этого валуна может 
только абсолютно честный человек - лжец будет раздавлен всмятку!

Все выпуски 
проекта

читайте - на kp.ru



Рубрику ведет Александр КАТЕРУША:

- Я отвечаю на ваши вопросы! Пишите, звоните!

«Ком со моль ская прав да - Ка ли нин град»,
ули ца Ро кос сов ско го, 16/18, Ка ли нин град, 236040
с по мет кой «Спро си у «Ком со мол ки».

Или зво ни те в ра бо чее вре мя по те ле фо ну
8-906-210-95-47.

E-mail: kaizer@kp-kalinimgrad.ru

 ■ ВНИМАНИЕ!
В со от ве т ствии с за ко ном о 

СМИ от вет на зап рос (ес ли ин фор-
ма ция не со дер жит све де ний, 
сос тав ля ю щих го су да р ствен ную, 
ком мер чес кую или иную спе ци-
аль но ох ра ня е мую за ко ном тай-
ну) дол жен пос ле до вать в те че-
ние се ми дней. В про тив ном слу-
чае по проше ст вии это го сро ка 
предп ри я тие или струк ту ра по па-
дет в наш «чер ный спи сок».

В го су дар ствен ных ор га нах Ка ли нин град ской об ла с ти ра бо та ют те ле фо ны го ря чей ли нии,
ку да вы мо же те об ра тить ся с во про са ми, жа ло ба ми и пред ло же ни я ми:

 ✓ 01 - про ти во по жар ная ава рий но-спа са тель ная служ ба;
 ✓ 02, 21-46-39 - де жур ный УВД;
 ✓ 112 - служба экстренного реагирования;
 ✓ 59-64-00 - ад ми ни с т ра ция го род ско го ок ру га
«Го род Ка ли нин град», опе ра тив но-ди с пет чер ский от дел;
 ✓  66-71-07, 66-71-05 - МП «Ка ли нин град теп ло сеть» 
(цен т раль ная ди с пет чер ская);

 ✓ 95-70-99, 95-71-06 - вну т ри до мо вые се ти;
 ✓ 667-667 - МП «Во до ка нал» (цен т раль ная ди с пет-

чер ская);
 ✓  60-39-04 - ОАО «Ка ли нин град га зи фи ка ция» (опе ра-
тив но-ди с пет чер ская служ ба);

 ✓ 52-94-00 - служ ба спа се ния МЧС;
 ✓ 58-44-14 - по ис ко во-спа са тель ная служ ба;
 ✓ 45-28-25 - де жур ный ГИБДД;
 ✓ 21-48-85 - де жур ный ФСБ;
 ✓  21-05-78 - дет ская об ла ст ная боль ни ца (дет ский 
травмпункт);

 ✓  57-84-51, 59-29-03 (экстренное) - об ла ст ная 
кли ни че с кая боль ни ца;

 ✓ 8181 - за каз меж ду на род ных пе ре го во ров;
 ✓  60-08-88 - спра воч ная служ ба же лез но до рож но го 
вок за ла;

 ✓  65-65-01 - cпра воч ная служ ба ав то вок за ла (меж-
ду на род ная ли ния);

 ✓ 610-610 - спра воч ная служ ба аэ ро пор та;
 ✓ 53-37-56 - жилищная инспекция.

✃

✃

Куда писать:

В комитете городского 
хозяйства и строитель-
ства администрации 
Калининграда ответили:

-  Согласно ст. 158 Жи-
лищного кодекса РФ и ст. 
210 Гражданского кодек-
са РФ именно собственник 
несет бремя содержания 
принадлежащего ему иму-
щества (в том числе обще-
го имущества многоквар-
тирного дома), участвуя в 
расходах соразмерно сво-
ей доле в праве общей 
собственности. Размер 
расходов на оплату комму-
нальных ресурсов, потре-
бляемых при использова-
нии и содержании общего 
имущества, определяется 

исходя из показаний кол-
лективного прибора учета 
либо установленного норма-
тива. Объем водоотведения, 
потребленного при содер-
жании общего имущества, 
равен суммарному объему 
горячего и холодного водо-
снабжения, потребленно-
му при содержании общего 
имущества.

В случае несогласия с 
порядком расчета платы 
собственник может обра-
титься с заявлением в ми-
нистерство регионального 
контроля (надзора) Кали-
нинградской области. Орга-
ны местного самоуправле-
ния такими полномочиями 
не наделены.

В администрации Ка-
лининграда ответили:

- Калининградской служ-
бой заказчика организован 
монтаж существующего 

оборудования городских 
фонтанов, их готовят к 
сезонной работе, начина-
ющейся 1 мая. Речь идет и 
о светомузыкальных фонта-
нах, расположенных на пло-
щади Победы и в сквере 
у Музея изобразительных 
искусств.

Что касается замены 
элементов оборудования 
фонтанов импортного про-
изводства, в настоящее 
время администрацией 

города прорабатывается 
вопрос о возможности ис-
пользования в городских 
фонтанах оборудования 
российских производите-
лей, а также проводится 
мониторинг логистических 
схем доставки оборудова-
ния из зарубежных стран.  
Режим работы городских 
фонтанов предусмотрен в 
период с 1 мая по 30 сен-
тября ежедневно с 08.00 
до 23.00.

ВОДА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ

- Когда в поликлинике на ул. 
Летней будет окулист и кардиолог? 

Не могу попасть к специалисту. У меня 
зрение -18. Я перенесла 9 операций. Мне 
нужна помощь профессионала, грамотное 
лечение. 

На ул. Летней было раньше 4 окулиста. 
Теперь врачей нет! А народу - тьма тьму-
щая! Дали молоденькую девочку на 2 дня 
в неделю по 2 часа.

Но всех она принять не может. Люди 
скандалят под дверью. А что толку? Ни-
кому дела нет. Это не моя личная про-
блема. Это проблема всего Московского 
района.

Валентина Федоровна Гурова, 
ул. Машиностроительная.

Вопрос направлен в правительство 
Калининградской области.

- Возле дома по ул. Пролетарской, 61а, 
кто-то убрал две кески, оставив на ме-
сте, где они стояли, кучи мусора, грязь и 
ямы. Местные жители думали, что вместо 
старых кесок появятся новые контейне-
ры для раздельного сбора мусора, но 
не тут-то было! На новой площадке для 
сбора мусора установили... две старые 
кески. Зачем передвигали место сбора 
ТБО на несколько метров? Когда приведут 
в порядок то место, на котором стояли 
кески до этого?  

Ядвига Л.,
жительница с улицы Минской, 7.

Вопрос направлен в администрацию 
Калининграда.

ФОНТАНЫ ПЕРЕВЕДУТ НА РОССИЙСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Болеющих много, но где врачи

В администрации Ка-

оборудования городских 
фонтанов, их готовят к 
сезонной работе, начина-
ющейся 1 мая. Речь идет и 
о светомузыкальных фонта-
нах, расположенных на пло-
щади Победы и в сквере 
у Музея изобразительных 
искусств.

Калининградец Евге-
ний Крестцов спросил:

- Правда ли, что из-за 
санкций и сложностей с 
поставками импортного 
оборудования в этом году 
работать будут не все фон-
таны в городе, что часть 
из них власти не смогут 
эксплуатировать без им-
портных деталей? А если 
сломается, где возьмут 
запчасти?

Власти заверили: на работе 
фонтанов санкции не отразятся.
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- В Калининграде развита 
стрит-арт-культура. Иногда власти да-
же идут навстречу - выделяют места 
для граффити. Но это скорее исклю-
чение. В большинстве же случаев 
работы уличных художников комму-
нальщики закрашивают. Я понимаю, 
если это похабные надписи или от-
кровенная мазня. Но зачем замазали 
лисичку, нарисованную на фасаде 
дома на улице Борзова? Неужели вы 
считаете, что безликие «заплатки» из 
краски на фасаде лучше, чем красиво 
нарисованный лис? Лис - это любимый 
персонаж калининградцев! Не зама-
зывайте лисят!
Максим Елохин, калининградец. 

Вопрос направлен в администра-
цию Калининграда.

Зачем закрашивают лисят

Почему старые кески 
на новом месте

В комитете городского 
хозяйства и строитель-
ства администрации 
Калининграда ответили:

-  Согласно ст. 158 Жи-
лищного кодекса РФ и ст. 
210 Гражданского кодек-
са РФ именно собственник 
несет бремя содержания 
принадлежащего ему иму-
щества (в том числе обще-
го имущества многоквар-
тирного дома), участвуя в 
расходах соразмерно сво-
ей доле в праве общей 
собственности. Размер 
расходов на оплату комму-
нальных ресурсов, потре-
бляемых при использова-
нии и содержании общего 
имущества, определяется 

ВОДА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ
Пенсионер Арсений 

Афанасиевич Рабенок 
спросил:

- На каком основании в 
общедомовые нужды вклю-
чена стоимость пользова-
ния горячей водой на уборку 
каких-то помещений, если 
мы платим за воду по счет-
чику? И почему в квитанции 
на общедомовые нужды на 
эти услугу - 700 литров хо-
лодной воды? У нас каждая 
квартира выставляет для 
мытья подъезда 5 литров 
воды еженедельно. В ЖЭ-
Ке мне сказали, что вышло 
новое постановление о та-
рифе и использовании воды. 
Что это за постановление? 
Куда жаловаться, если не 
согласен с ЖЭКом?

Безликая «заплатка» 
вместо рисунка.

От перемещения кесок 
чище не становится. 
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров и микро-
волновок на дому. Выезд бес-
платный. Тел. 8-952-055-02-52.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин 
на дому. Гарантия. Область. Тел. 
8-921-710-11-17.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
холодильников на дому. Гаран-
тия. Тел.: (4012) 39-19-49, 
8-921-710-01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
стиральных машин на дому. Га-
рантия. Тел.: (4012) 39-19-49, 
8-921-710-01-43.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-
38-49.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. 
Тел. 8-911-862-45-21.

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, помо-
жем в оформлении. Тел. (4012) 
92-27-07.
КОМНАТУ. Долю в квартире. 
Тел. (4012) 37-35-52.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
Тел. (4012) 37-35-52.

КВАРТИРУ. Срочно. Тел. (4012) 
37-35-52.

СДАМ
ПОМЕЩЕНИЕ свободного на-
значения (Аллея Смелых). Тел. 
8-905-241-01-42.

СНИМУ
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 
Тел.: (4012) 37-30-30, 37-37-00.

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ. Тел. 8-909-792-
73-54.
ВОЕННЫМ в запасе, морякам 
на суше. Занятость. Тел. 8-921-
851-39-38.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, 
ламинат, электрика. Тел. 
(4012) 77-85-45. 

АВАРИЙНЫЙ сантехник; кот-
лы, колонки, отопление, плиты, 
дымоходы, электрика. Тел. 
(4012) 75-71-04.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-921-611-74-40.

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 
Тел. 8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 
Тел. 8-963-738-10-96.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-963-738-10-96.
РЕМОНТ пластиковых окон. 
Тел. 8-906-237-57-04.

РАЗНОЕ

КОМПЬЮТЕР с нуля для 
пенсионеров. Тел. (4012) 37-
50-98. 

АТТЕСТАТ о полном среднем 
образовании на имя Рябцева Ви-
талия Александровича, выдан-
ный МБОУ СОШ № 44 города Ка-
лининграда в 1985 году, считать 
недействительным в связи с уте-
рей.
АТТЕСТАТ о полном среднем об-
щем образовании на имя Зады-
ляк Марии Васильевны, серия 39 
АА № 0015226, выданный МОУ 
СОШ № 26 города Калининграда 
25.06.2009, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

КУПЛЮ
ТЕЛЕВИЗОР неисправный жид-
кокристаллический. Тел. (4012) 
76-38-49.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: (4012) 310-340

ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ

Для размещения строчного 
объявления обратиться 

в Городской информационный 
центр по телефону

• Работа
• Бизнес
• Обучение
• Недвижимость
• Строительство
• Здоровье
• Красота
• Ремонт
• Мебель
• Досуг

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ОЧЕНЬ ПРОСТО!

530-500
По остальным видам рекламы обратиться в рекламную 

службу «Комсомольской правды» по телефону (4012) 310-340
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Надежда РЖЕВСКАЯ

Галина Стаселович, старший ме-
тодист кафедры общего образования 
Калининградского областного ин-
ститута развития образования, разъ-
яснила ряд изменений в начальной 
ступени школьного образования.

Речь идет о том, что с 1 сентября 2022 
года учащиеся 1-5-х классов должны 
перейти на обучение по обновленным 
Федеральным государственным об-
разовательным стандартам (ФГОС). 
Один из самых больших родительских 
страхов в связи с этим - с нового учеб-
ного года школы полностью перехо-
дят на цифровое образование, еще 
активнее внедряется дистанци-
онное обучение.

- Это заблуждение! - так про-
комментировала реакцию ро-
дителей Галина Стаселович. - Циф-
ровизация школьного образования 
абсолютно не означает перевод ре-
бенка на дистанционное обучение. 
Цифровизация, о которой говорится 
в обновленных ФГОС, прежде всего 
касается документооборота! Да, мы 
с вами столкнулись с такой пробле-
мой, когда во время пандемии были 
вынуждены уйти на удаленное об-
учение. В предыдущем стандарте об 
удаленной форме обучения речи во-
обще не шло. В обновленном стан-
дарте она действительно вводится 
как возможная форма обучения, но, 
прошу обратить внимание, - в особых 
случаях. Это очень важно понимать.

В подтверждение своей позиции 
эксперт отметила, что «впервые в 
требованиях ФГОС были конкре-
тизированы требования к печатным 
изданиям».

- Во всех нормативных действую-
щих документах говорится о том, что 

печатный учебник заменять нельзя! 
Поэтому слухи, которые у нас зача-
стую бродят в родительской обще-
ственности, не подкреплены ничем и 
не имеют на это никаких оснований. 
Ведущим средством обучения был и 
остается учебник, - заверила Галина 
Стаселович.

Каких же изменений ждать роди-
телям?

- Бояться обновленных стандартов 
не нужно. Их основная идея - конкре-
тизировать, сделать более понятными 
и открытыми вопросы обучения де-
тей в школе для родительской обще-
ственности.

Радикально для родителей и для 
самих детей никаких заметных, яр-
ких изменений не должно произой-
ти. Обновленные стандарты большей 

частью касаются педагогического со-
общества. Особый акцент сделан даже 
не на самого педагога, а на управлен-
ческие структуры. Как был в основе 
стандартов системно-деятельност-
ный подход, так он и остается. Что 
это значит? Это значит, что ребенка 
будут обучать в соответствии с его 
возрастной периодизацией, - отме-
тила эксперт.

По словам Галины Стаселович, 
«еще одна вещь, которую пытаются 
разработчики обновленных ФГОС 
донести до всех участников образо-
вательных отношений, - это сокра-
щение учебной нагрузки на ребенка».

- Речь идет о сокращении контроль-
ных работ. Известный факт, что коли-
чество контроля не улучшает качество 
обучения. Контроль извне важен, но 

вторичен. Нужно научить школьника 
контролировать самого себя. Это и 
есть то действие, которое мы должны 
у ребенка сформировать в процессе 
обучения в школе, - разъяснила стар-
ший методист. 

Эксперт - об усилении цифровизации школ:

«Ведущим средством обучения 
был и остается учебник»

В Калининградском 
институте развития 

образования 
прокомментировали 

изменения 
образовательного 

стандарта в начальной 
школе.

Вера ГРИНВИЧ

На уходящей неделе в технопарке 
«Кванториум» завершается повыше-
ние квалификации педагогов, участву-
ющих в реализации губернаторской 
программы «Умная продленка» по ро-
бототехнике. Об этом сообщает реги-
ональное министерство образования.

В ведомстве напомнили, что 
с сентября 2022 года в Ка-

лининградской области будет 
реализован проект в сфере дополни-

тельного образования «Умная продлен-
ка». Каждый ученик начальной школы 
получит сертификат на посещение двух 
кружков или секций на выбор. Общий 
объе м занятий составит четыре часа в 
неделю. Дополнительные сертификаты 
для ребят с первого по четвертый класс, 
финансируемые из регионального бюд-
жета, предназначены для кружков по 
следующим направлениям: физкультур-
но-оздоровительное, социально-гумани-
тарное, техническое, художественное.
Записаться на занятия можно уже сей-
час на сайте https://klgd.pfdo.ru/ или 
в общеобразовательных организациях 
Калининградской области.

КСТАТИ

Завершается 
подготовка 
проекта 
«Умная продленка»

Как бы глубоко мы ни погружались в «цифру», 
книги и учебники в приоритете.
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07.00 Сегодня.
07.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
07.50 Поедем, поедим! (0+)
08.25 Едим дома. (0+)
09.00 Сегодня.
09.20 Главная дорога. (16+)
10.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым. (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.00 Схождение 

Благодатного огня. 
Прямая трансляция из 
Иерусалима.

13.15 Своя игра. (0+)
14.05 Неведомые чудовища 

на Земле. Научное рас-
следование Сергея 
Малоземова. (12+)

15.00 Сегодня.
15.25 Следствие вели... (16+)
18.00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом 
Такменевым.

19.30 Ты не поверишь! (16+)
20.30 Секрет на миллион. 

Алла Довлатова. (16+)
22.35 Международная пило-

рама с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Группа После 
11. (16+)

00.30 Дачный ответ. (0+)

07.35 По секрету всему свету.
08.00 Формула еды. (12+)
08.25 Пятеро на одного.
09.10 Сто к одному.
10.00 Вести.
10.50 Доктор Мясников. (12+)
12.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима.

13.15 Вести.
14.00 НУЖНА НЕВЕСТА С 

ПРОЖИВАНИЕМ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

16.00 Вести.
17.00 Привет, Андрей! 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

19.00 Вести.
20.15 ИВАН ДЕНИСОВИЧ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
22.00 Вести.
22.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из храма 
Христа Спасителя.

01.15 СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
Варя - милая и добрая учи-
тельница литературы. Она 
никогда не может отказать в 
помощи людям. На этот раз 
Варя соглашается помочь 
соседке - подменить ее на 
рынке. В одной из покупа-
тельниц она узнает свою дав-
нюю подругу Галину…

08.45 Слово пастыря. (0+)
09.00 Новости.
09.15 Путь Христа. (0+)
11.00 Новости.
11.15 Храм Гроба Господня. 

(0+)
12.00 Схождение 

Благодатного огня. 
Прямая трансляция из 
Иерусалима.

13.30 МУЖИКИ!.. ХУД. ФИЛЬМ. 
(0+)

15.20 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием 
Дибровым. (12+)

17.00 Вечерние новости.
17.20 Владимир Меньшов. Кто 

сказал: У меня нет недо-
статков? (12+)

18.15 Сегодня вечером. (16+)
20.00 Время.
20.30 ШИФР. СЕРИАЛ. (16+)

Работающая в фотоателье 
Анна получает заказ сделать 
фоторепортаж для завод-
ской многотиражки на 
празднике в честь присвое-
ния ордена металлургическо-
му заводу. Однако праздно-
вание оборачивается траге-
дией.

22.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция бого-
служения из храма 
Христа Спасителя.

09.00 Самый вкусный день. 
(6+)

09.30 Москва резиновая. 
(16+)

10.00 Большое кино. Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. 
(12+)

10.30 События.
10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 ЖЕНЩИНЫ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(0+)
12.55 ЗАГОВОР НЕБЕС. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
13.30 События.
13.45 ЗАГОВОР НЕБЕС. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
16.35 СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА. ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
20.00 Постскриптум.
21.00 Право знать! (16+)
22.20 События.
22.30 За последней чертой. 

(16+)
22.55 90-е. Во всем виноват 

Чубайс! (16+)
23.35 90-е. Тачка. (16+)
00.20 Евгений Жариков. Две 

семьи, два предатель-
ства. Док. фильм. (16+)

01.00 Николай Еременко. 
Эдипов комплекс. 
Док. фильм. (16+)

01.40 Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги. 
Док. фильм. (16+)

07.25 Шоу Уральских пельме-
ней. (16+)

08.00 ПроСТО кухня. (12+)
08.30 ПроСТО кухня. (12+)
09.00 Шоу Уральских пельме-

ней. (16+)
09.45 ПУТЬ ДОМОЙ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (6+)
11.30 Пингвины Мадагаскара. 

Мультфильм. (0+)
Четверка пингвинов-шпионов 
объединяется с командой 
Северный ветер. Им предсто-
ит остановить злобного ось-
минога, доктора Октавиуса 
Брайна, желающего уничто-
жить этот мир.

13.10 Мадагаскар. Мультфильм. 
(6+)

14.45 Мадагаскар-2. 
Мультфильм. (6+)

16.20 Мадагаскар-3. 
Мультфильм. (0+)

18.00 Моана. Мультфильм. (6+)
20.00 АКВАМЕН. ХУД. ФИЛЬМ. 

(12+)
22.40 НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
00.45 ИЗГОЙ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(12+)
02.55 ВОРОНИНЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)
04.25 Мультфильмы. (0+)
04.50 Ералаш. (0+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00 Я твое счастье. (16+)

04.30, 05.20 Тату навсегда. 

(16+)

06.10, 01.20, 03.30 Пятница 

News. (16+)

06.30 Дикари. (16+)

07.30 Мамы Пятницы. (16+)

08.00 Умный дом-3. (16+)

09.00, 10.00, 11.10, 12.10, 

13.10, 14.10, 15.20, 

16.20, 17.30, 18.30, 

19.30, 20.40 На ножах. 

(16+)

21.30 БОЛЬШОЙ ПАПА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

23.30 МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(12+)

01.40, 02.40 Инсайдеры. 

(16+)

09.50 МОНОЛОГ. ХУД. ФИЛЬМ.
11.30 Тайны сингапурских 

лесов с Дэвидом 
Аттенборо. Док. фильм.

12.15 Звезды о Небе. Наталия 
Нарочницкая. Док. фильм.

12.45 Рассказы из русской 
истории. Владимир 
Мединский.

13.35 Хор Московского 
Сретенского монастыря.

14.35 К 95-летию со дня рожде-
ния Павла Луспекаева. 
Острова.

15.15 РЕСПУБЛИКА ШКИД. 
ХУД. ФИЛЬМ.

16.55 Золотой век. Концерт.
18.25 Апостол радости. 

Док. фильм.
20.00 ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ. 

ХУД. ФИЛЬМ.
22.30 С. Рахманинов. Симфония 

№ 2.
23.30 Русская Пасха в 

Иерусалиме. Док. фильм.
23.55 ДВА КАПИТАНА. 

ХУД. ФИЛЬМ.
01.30 Лето Господне. 

Воскресение Христово. 
Пасха.

04.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

06.00 С бодрым утром! (16+)
07.00 О вкусной и здоровой 

пище. (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 Новости. (16+)
08.00 Минтранс. (16+)
09.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00, 12.00 Военная тайна с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

13.25 СОВБЕЗ. (16+)
14.25 Псу под хвост! (16+)
16.00 Засекреченные списки. 

Как защититься от 
мошенников: 6 главных 
способов. (16+)

16.55, 18.55 ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

19.40 ПОСЛЕЗАВТРА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

22.25 ОДНАЖДЫ... В 
ГОЛЛИВУДЕ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(18+)

01.25 АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

02.50 Тайны Чапман. (16+)

04.00, 03.00 Золотая лихо-
радка. (16+)

05.30, 07.40 Pro-Новости. 
(16+)

05.45, 12.00 Тор 30 - русский 
крутяк недели. (16+)

08.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

09.00 Прогноз по году. (16+)
10.00 Тор чарт Европы плюс. 

(16+)
11.00 Pro-Новости. Лучшее. 

(16+)
11.30 Хит-Сториз. (16+)
14.00 Приехали! (16+)
14.30 Русские хиты - чемпио-

ны недели. (16+)
15.00 Богато жить не запре-

тишь: тайны звездных 
особняков. (16+)

16.00 DFM - dance chart. (16+)
17.00 Новая волна-2018. 

Лучшие выступления. 
(16+)

19.20 Тор 30 - крутяк недели. 
(16+)

21.20 Танцпол. (16+)
23.00 Муз’итив. (18+)
01.00 Лайкер. (16+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

08.00 Светская хроника. 
(16+)

09.00 Они потрясли мир. 
Александр Абдулов. 
Самый обаятельный и 
привлекательный. 
Детективное расследова-
ние. (12+)

09.55 БАЛАМУТ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

11.35 БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

13.15, 14.05, 15.00, 15.55 
СТАЖЕР. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

16.50 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
18.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.05 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.55 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
22.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
23.00 Известия. Главное. 

(16+)
23.55 ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

01.00 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

01.50 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

Петербург
5 канал

ФАНТАСТИКА США, 2004

СУББОТА, 19.40

«ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

Земля уверенно движется 
навстречу глобальной экологиче-
ской катастрофе: в одной части 
света все живое погибает от 
засухи, в другой - разбушевавша-
яся водная стихия сносит города.

Близость катастрофы вынужда-
ет ученого-климатолога, пытаю-
щегося найти способ остановить 
глобальное потепление, отпра-
виться на поиски пропавшего 
сына в Нью-Йорк, в котором 
наступил новый ледниковый 
период.

Режиссер - 
Роланд Эммерих.
В главных ролях: Деннис 

Куэйд, Джейк Джилленхол, 
Эмми Россам.

ДРАМА США, 2000

СУББОТА, 00.45

«ИЗГОЙ» (12+)

Инспектор логистиче-
ской компании FedEx Чак 
Ноланд - трудоголик, у 
которого нет времени 
даже на собственную 
невесту. Во время очеред-
ной командировки само-
лет с Ноландом падает в 
Тихий океан. Чак, един-
ственный, кому посчастли-
вилось спастись, оказыва-
ется на необитаемом 
острове, где ему придется 
бороться за выживание.

Режиссер - Роберт 
Земекис.

В главных ролях: Том 
Хэнкс, Хелен Хант, 
Крис Нот.
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Александр ГАМОВ, Кирилл СЕРОВ

Четвертьфинальные матчи Кубка Рос-
сии по футболу принесли очень неожи-
данные результаты. 

И если во встрече ЦСКА - «Спартак» (0:1) 
шансы сторон были равны, то в трех других 
стыках клубы из Премьер-лиги были явными 
фаворитами, поскольку столкнулись с коман-
дами низшего дивизиона.

Главная сенсация произошла в Грозном, где 
«Алания» принимала «Зенит». Футболисты 
из Владикавказа сравняли счет уже в добав-
ленное время (2:2), а потом победили питер-
цев по пенальти (6:5). Бурный «Енисей» в 
Красноярске забил «Рубину» три мяча уже в 
первом тайме, на что казанцы смогли ответить 
только одним голом в концовке встречи (3:1).

Крушение авторитетов могло произойти и 
во встрече «Динамо» - «Балтика» в Кали-
нинграде, но москвичи все же прошли в по-
луфинал Кубка России по пенальти (1:1, 5:4).

- Почему с «Балтикой» получилась та-
кая напряженная игра? - спросили мы экс-
премьера РФ, члена совета директоров 
ФК «Динамо» Сергея Степашина.

- На Кубок команда ниже по классу всегда 
настраивается как на последний матч - матч 
надежды. Тем более выход в полуфинал озна-
чает получение звания мастера спорта.

А команда «Балтика» неплохая, хороший 
тренер  - Сергей Игнашевич. Играли дей-
ствительно неплохо. Ну, а самое главное, что 
мы все-таки вышли в полуфинал. Вот такие по-
беды, что называется, на морально-волевых, 
пусть и по пенальти очень важны.

- В воскресенье в чемпионате России 
важнейший матч. «Динамо» играет с 
ЦСКА - прямым конкурентом за медали.

- Один из главных. Хотя отрыв у нас от ЦСКА 
большой (у «Зенита» - 55 очков, у «Динамо» - 
52, у ЦСКА - 44. - Авт.). Эти матчи еще с 30-х 
годов прошлого века всегда проходят принци-
пиально. Я надеюсь, «Динамо» нас порадует. 
Тем более это будет праздничный день, Пасха.

- Дерби ЦСКА - «Динамо» самое старое?
- Да, надеюсь, что обе команды в воскресе-

нье покажут красивый футбол, придет много 
болельщиков.

- Но тут на днях «Спартак» праздновал 
свое столетие (о том, правда ли, что клуб 
празднует свой век, - на сайте kp.ru).

- На самом деле команда «Спартак» с ее 
названием образовалась намного позднее (в 
1935 году), чем «Динамо» (существует с 1923 
года). Ну да ладно, празднуют и празднуют.

 Чемпионат России 
по футболу. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва).
24 апреля, 19.00 (мск).

Денис АКИНИН,
Сергей КИРИЛЛОВ

Знаменитой русской 
теннисистке 
Марии Шараповой 
исполнилось 35 лет.

Шарапова закончила свою 
большую спортивную карье-
ру два года назад, но личная 
жизнь у бывшей первой ра-
кетки мира бурлит. 

Мария долго искала из-
бранника. Были и тенни-
систы Хуан Карлос Фер-
реро, Энди Роддик, Грогор 
Димитров, и солист 
группы Maroon 5 Адам 
Левин, и сын миллиар-
дера Чарли Эберсол, и 
баскетболист Саша 
Вуячич. Но в 2018-м 
году Шарапова, ка-
жется, нашла свое 
счастье в лице бри-
танского бизнесмена 
Александра Гилкса.

ИЗБРАННИК
Гилкс - давний друг прин-

ца Уильяма, и в 2011 году 
он даже был приглашен на 
его королевскую свадьбу с 
Кейт Миддлтон. Алекс не-
сколько лет работал глав-
ным аукционистом в Louis 
Vuitton, был женат на из-
вестном модельере Мише 
Нону. Владел собственным 
онлайн-аукционом про-
изведений искусства, где 
смог осуществить продажу 
на сумму 112,8 миллиона 
долларов.

В 2020 году Алекс и Ма-
рия объявили о помолв-
ке, а теперь поклонники 
Марии вздрагивают от 
каждой фотографии, ища 
в них намеки на будущее 
место свадьбы.

Сама Шарапова большую 
часть времени проводит 
на своем ранчо под Лос-
Анджелесом, а иногда за-
езжает в дом во Флориде, 
который она купила сво-

им родителям, правда, они  
давно развелись.

Но сейчас Алекс и Мария 
пока наслаждаются друг 
другом в многочисленных 
путешествиях.

БУДУЩАЯ МАМА
19 апреля, в день своего 

35-летия, Шарапова раз-
местила фото с пляжа с 
наметившимся животи-
ком. «Драгоценное нача-
ло. Поедание празднич-

ного торта на двоих всегда 
было моей специализаци-
ей», - подписала снимок 
теннисистка. Так изящно 
объявить о своей беремен-
ности могла только коро-
лева кортов.

Мария, кстати, и раньше 
задумывалась о детях.

- У меня хорошая друж-
ба с моей мамой, которая 
была очень молода, когда 
родила меня. Хочу иметь 
такие же отношения с мо-
им ребенком. Не знаю, как 
сделать и то, и другое - по-
свящать время ему и себе, 
своему телу, корту, - го-
ворила Мария, когда еще 
была действующей спорт-
сменкой.

ТОЛЬКО БИЗНЕС
За свою спортивную 

карьеру Шарапова 
заработала только на 

корте 38 млн долларов. 
Но ее состояние оце-
нивается почти в 10 раз 
больше, в $325 млн. 

Являясь лицом многих 
брендов, русская краса-
вица на протяжении бо-

лее десятка лет зарабаты-
вала по 20 млн долларов 
в год. Только последние 
8 лет карьеры у нее был 
контракт c Nike на $70 
млн, который, правда, 
прерывался, когда Маша 
попалась на мельдонии. В 
лучшие годы звезда свети-
ла лицом у таких крупных 
брендов, как Tiffany, Sony 
Ericsson, Canon…

Но и сейчас экс-тенни-
систка является успешной 
бизнесвумен. Главное де-
тище Шараповой - ее 
кондитерская компания, 
которая выпускает кон-
феты, которые продаются 
по премиальной цене в 32 
странах мира.

Она не забывает и про 
рекламные кампании. 
Правда, одна из них может 
обернуться для Шарапо-
вой судом. 

Мария еще в 2013 го-
ду стала лицом большого 
жилищного комплекса в 
Индии, который оказал-
ся долгостроем. Одна из 
обманутых дольщиц Ша-
фали Агарвал подала в суд, 
но не на застройщиков, а 
на Шарапову, чей портрет 
на нее сработал как при-
манка. Она считает, что 
именно Мария, которая 
даже приезжала в Индию 
и агитировала за покупку 
жилья в этом ЖК, должна 
вернуть ей потраченные 
средства.

Местная полиция нача-
ла расследование аферы, 
где, кроме Шараповой, 
участвовал тогда еще не 
разбившийся на горных 
лыжах Михаэль Шумахер. 
Но с автогонщика, кото-
рый последние восемь лет 
находится в плачевном со-
стоянии, а его семья тра-
тит миллионы на лечение, 
получить что-то точно не 
выйдет.
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Маша шутит, 
что объелась 

тортиком.

Все новости и самые яркие события 
в мире спорта - на сайте kp.ru/sports

Шарапова ждет ребенка, 
свадьбу и суда

 ■ ГО-О-ОЛ!
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Избранник Шараповой 
Александр Гилкс 

старше ее на 7 лет 
и уже был женат.
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