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Анастасия ПЛЕШАКОВА

Сегодня исполняется 
100 лет со дня рождения 
народного артиста СССР.

СТУДЕНТ-ОРДЕНОНОСЕЦ
На самом деле с годом рождения ро-

дители Этуша намудрили. Вышло так, что 
будущий артист родился... дважды и от-
мечал дни рождения «по старому» и «по 
новому стилю» с разницей в год. Объяс-
няется это просто: он появился на свет 
6 мая 1922 года, но в метрике родители 
ему дату выправили на 1923-й - чтобы в 
армию пошел позже. 

Говорить, 
как товарищ 
Саахов, 
Владимир Этуш 
научился на фронте

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 
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Елена КРИВЯКИНА

Но не всем. А только тем, 
кто зарабатывает больше 
100 тысяч рублей в месяц.

В России уже есть четыре вида ипотеки 
с господдержкой: льготная на новостройки 
(под 9% годовых), семейная (6%), сельская 
(3%) и дальневосточная (2%). А теперь этот 
список расширится.

Премьер Михаил Мишустин объявил о 
запуске новой программы - льготной ипоте-
ки для айтишников. IT-специалисты смогут 
брать льготные ипотечные кредиты под 5% 
годовых. Вот какие условия должны выпол-

няться, чтобы специалист имел право на 
льготный кредит:
• Человек должен работать в компании, 
которая аккредитована в сфере информа-
ционных технологий.
• Возраст - от 22 до 45 лет.
• Если айтишник живет в городе-
миллионнике, его зарплата должна быть 
не ниже 150 тысяч рублей (до вычета подо-
ходного налога).
• Во всех остальных регионах зарплата 
должна быть от 100 тысяч рублей.
• Максимальный размер займа в городах-
миллионниках - 18 млн рублей, в других ре-
гионах - 9 млн рублей.

- Рассчитываем, что до конца 2024 года 
будет выдано около 50 тысяч кредитов на 
общую сумму порядка 240 млрд рублей, - 
сказал Мишустин на совещании со своими 
заместителями. По словам премьера, на 
субсидирование льготной ипотеки прави-
тельство выделит 1,5 млрд рублей.

 Ангелина ШАРЫПОВА 
(«КП» - 
Санкт-Петербург»)

Шедевры 
из коллекции 
Морозовых 
вернулись в страну.

4 мая к зданию Эрмитажа 
подъехала чуть ли не самая 
долгожданная за последний 
год машина. Большая бе-
лая фура привезла домой 
картины из коллекции Мо-
розовых  - шедевры Серо-
ва, Репина, Малевича, 
Моне, Пикассо и других 

мастеров. Из-за «закрывше-
гося окна в Европу» произ-
ведения скитались по загра-
нице с 22 февраля. Тогда 
во Франции должна была 
закончиться их выставка, но 
неожиданно французы ре-
шили придержать мировые 
шедевры у себя на время 
спецоперации на Украине. 
И вот спустя 2,5 месяца 
произведения искусства 
вернулись на родину.

- Возвращены 167 про-
изведений из разных кол-
лекций русских музеев, - 
сообщили в пресс-службе 
Эрмитажа.

Доставить картины в 
Россию оказалось не так 
просто, как вывезти. Из-за 
закрытых границ шедевры 
пришлось перевозить аж 
15 рейсами начиная еще 
с 14 апреля. Последняя 
фура пересекла границу 
только 2 мая, но на этом 
приключения коллекции 
не закончились: еще две 
картины остались во Фран-
ции из-за санкций, так как 
принадлежат частным кол-
лекциям.

Вернувшиеся от францу-
зов картины встретили в Эр-
митаже с распростертыми 
объятиями. Теперь шедевры 
проверят, не пострадали ли 
они во время выставки и 
транспортировки.

Картины Репина -
мы ждали!

Айтишникам 
дадут ипотеку 
под 5% годовых

Чем 
удивит 

Красная 
площадь 

в День 
Победы

Европа и США 
начали отменять 
антироссийские 
санкции

9 Мая в Калининграде:
Во сколько
и где будет
салют?
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Накануне Дня Победы 
«Комсомолка» спросила:

За кого 9 Мая вы поднимете 
фронтовые 100 грамм?
Евгений ЛЫКОВ, 96 лет, фронтовик, участник 
штурма Кенигсберга, Калининград:

- За своего брата-лейтенанта, который на фронте погиб, на 
Орловско-Курской дуге. Он был артиллеристом. Ну а живых 
поздравляю с праздником. Всегда в этот день рад принимать 
гостей.

Юрий БОЧЕНКОВ, председатель областного 
совета ветеранов, Калининград:

- Вспоминаю отца. Он был артиллеристом, прошел от на-
чала до конца всю войну - закончил боевой путь в Крыму. Там 
получил тяжелое ранение, попал в госпиталь. В госпитале-
то и встретил Победу! Вспоминаю детство на Смоленщине, 
фронтовиков без рук и без ног… Тяжелые воспоминания.

Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ, 
бывший заместитель Генсекретаря ООН:

- За настоящих героев. За советских солдат... Я был знаком 
с маршалом Жуковым: он был нашим соседом по дачному 
поселку. Но я был слишком мал, чтобы с ним говорить о 
войне. За Жукова выпью - это выдающийся полководец. За 
отца - он воевал. Сам я шесть раз участвовал в парадах на 
Красной площади - как курсант Московского суворовского 
училища, и сейчас подниму рюмку еще и за однокашников.

Александр МИХАЙЛОВ, генерал ФСБ в запасе:
- За отца: он воевал на Ленинградском фронте, был танки-

стом, был дважды ранен. И подниму рюмку за тех, кто воюет 
сейчас на Украине. Там есть люди, которых я лично знаю...

Александр ВАТУТИН, историк, внук генерала 
Николая Ватутина:

- Подниму рюмку за наших ребят, которые проводят спец-
операцию. Я 9 Мая встречу в Димитровграде, куда меня при-
гласили. Там формировалась одна из дивизий в рядах 1-го 
Украинского фронта, и до сих пор живы ветераны, которые 
помнят Николая Ватутина. В Димитровграде ему поставлен 
памятник. Подниму тост за деда.

Лев КОРОЛЬКОВ, полковник СВР в отставке:
- 9 Мая вспомню всех, кто со мною брал дворец Амина в 

Кабуле. Мы - братство. Вспомню весь наш клан питерский, 
который почти поголовно сгинул в блокадном Ленинграде. 
И ребят, ушедших в чеченские кампании. И тех, кто уже во 
время спецоперации погиб - из моих бывших выпускников.

О том, как пройдет парад на Красной площади
> стр. 10 - 11.

О параде в Калининграде > стр. 7.

горячая тема

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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 Участие в «Бессмертном полку» - 
красивая возможность сказать спасибо 

всем тем, кто воевал за нас с вами.

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 680 тысяч человек

Дмитрий СТЕШИН

Все встало на свои 
места - «херои» 
из «Азова»* превратились 
в террористов, 
торгующих людьми.

Территорию «Азовстали» за 
последние дни уже покинули 
свыше 120 человек, причем 
большинство вышло само-
стоятельно, без участия наци-
стов. Кто-то услышал, что пре-
кратились обстрелы, - «режим 
тишины» действовал несколь-
ко суток. Семья из 9 человек, 
бывшие жители Волновахи, 
которых нашли бойцы бата-
льона ДНР «Восток», смогла 
запустить радиоприемник, а 
там на всех волнах передава-
лось сообщение о работе «гу-
манитарных коридоров». Бое-
вики на «Азовстали», конечно, 
ни о каких «коридорах» своим 
заложникам не говорили.

Больше того, воспользовав-
шись передышкой, «азовцы» 
начали передислокацию на за-
водской территории. Пытались 
буксировать танк для ремонта, 
разбирали заваленный артог-
нем продуктовый склад и да-
же открыли огонь из зенитки, 
установленной в кузове грузо-
вика. Наблюдатели отметили 
передвижение разведки «азов-
цев», причем с российскими 
опознавательными знаками - 
белыми лентами на рукавах и 
ноге. При такой активности 
противника переговоры закон-
чились сами собой, а вместе с 
ними и тишина.

Нацисты задействовали 
единственное оружие, остав-
шееся у них для работы на 
больших дистанциях, - снай-
перские винтовки большого 
калибра. В месиве труб, зданий 
и развалин оно имеет страш-
ную эффективность...

Минобороны России и ДНР 
объявили, что опять устанав-
ливают «режим тишины» 5, 6 
и 7 мая, и открывают «гума-
нитарные коридоры» для 
выхода заложников. То, что 
местные жители и последняя 
рабочая смена «Азовстали» 
превратились в заложников 
нацистов, в этом уже никто 
не сомневался.

И тогда в четверг утром бое-
вики, засевшие на «Азовста-
ли», предложили... обменять 
мирных жителей на продукты!

Штаб по освобождению 
«Азовстали» подтвердил эту 
информацию. Оказывается, 
нацисты даже озвучили про-
порции: 15 заложников в об-
мен за 1 тонну продуктов. И 
еще потребовали предоставить 
им лекарства. «Азовцы» заяви-

ли, что просто так никого от-
пускать больше не будут.

Любопытно, что еще вче-
ра «азовстальские сидельцы» 
проходили в украинской про-
паганде как «защитники новой 
Брестской крепости». Причем 
укропропагандисты в своем 
упоении даже не заметили 
явного когнитивного диссо-
нанса: «защитники Брестской 
крепости» со знаком гитлеров-
ской дивизии «Дас Рейх» на 
знаменах. Логичнее было бы 
их сравнить с игиловцами* в 
Сирии: те тоже любили менять 
мирных жителей на еду.

В итоге все стало на свои 
места, «херои» «Азовстали» 
превратились в обычных тер-
рористов, торгующих залож-
никами.

Очередная порция западных 
фейков о спецоперации 

на Украине > стр. 5.

Боевик 
познается в еде

*ИГИЛ и «Азов» - запрещенные в РФ организации.
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Несмотря на то, что «Азовсталь» плотно окружена 
войсками России и ДНР, до 8 мая там установлен режим 

тишины, чтобы мирные жители могли выйти. Хотя нацисты 
уже дали понять, что отпускать они никого не собираются. 
Безоружные люди для них - всего лишь обменный фонд. 

 � РАЗВОРОТ

Валентин АЛФИМОВ

Газпром развернул 
«Северный поток-2». 
Теперь главный экс-
портный газопровод 
будет работать на вну-
тренние нужды страны. 

Об этом российский га-
зовый гигант сообщил у 
себя в телеграм-канале: 

Газпром принял реше-
ние задействовать избы-
точные российские сухо-
путные газотранспортные 
мощности проекта «Север-
ный поток-2» для развития 
газоснабжения регионов 
Северо-Запада России». 

Решение продиктова-
но анализом рынка. Да, 
Европа не может резко 
отказаться от российско-
го газа, но будет делать 
все, чтобы сделать это как 
можно скорее. Оттого и 
встал вопрос использо-
вания уже проложенных 
труб, отметил в беседе 
с «КП» генеральный 
директор Фонда на-

циональной энергети-
ческой безопасности 
Константин Симонов:

- Газификация всегда 
казалась неким обреме-
нением Газпрому, потому 
что в малые и средние га-
зопроводы нужно инвести-
ровать достаточно боль-
шие деньги. Но сейчас 
внутренний рынок может 
оказаться достаточно зна-
чимым в ситуации, когда 
экспорт физически будет 
сокращаться. 

Теперь газификация 
становится для Газпрома 
задачей номер 1, считает 
директор фонда энер-
гетического развития 
Сергей Пикин. Это выгод-
но и для самой компании, и 
для жителей страны.

- Внутренний рынок ни-
куда не уйдет, тут никогда 
не будет никаких санкций. 

Это с одной стороны. С 
другой - выигрывают жите-
ли Северо-Запада, которые 
получают газ. Там есть га-
зопроводы, но они всегда 
носили в первую очередь 
экспортную направлен-
ность, и газификация у нас 
шла вторым этапом.

В то же время Газпром 
не обрубает отношения с 
Западом. В своем заяв-
лении концерн отмечает, 
что, если немецкая сто-
рона согласится ввести 
в эксплуатацию морскую 
часть трубопровода, то-
пливо все-таки пойдет в 
Европу. 

Это заявление носит 
скорее политический 
характер, чем практиче-
ский, отмечает Сергей Пи-
кин. По словам эксперта, 
реальность показывает, 
что такое развитие собы-

тий практически невоз-
можно. 

- Как проект «Северный 
поток-2» похоронен. Мо-
жет, и будет возрожден 
в будущем, но когда и 
как, прогнозировать не-
возможно. Уровень не-
определенности просто 
зашкаливает. 

К России передом, 
а к Европе задом «Северный поток-2» - га-

зопровод, который про-
ходит по дну Балтийского 
моря из России в Герма-
нию. Состоит из двух «ни-
ток» по 1234 км. Его стро-
ительство несколько раз 
останавливалось, в том 
числе и по политическим 
причинам, но в конце про-
шлого года он все-таки 
был завершен. Однако 
запуск был заморожен в 
феврале, а в конце мар-
та стало известно, что 
компания-оператор тру-
бопровода Nord Stream 
2 AG будет обанкрочена.

СПРАВКА «КП»
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■ ФОТОФАКТЫ

НАУКА 
Каждый день 
организм 
стирает 
вам память! 

ЗДОРОВЬЕ
Растущий на даче 
сорняк оказался 
самым полезным 
продуктом в мире 

ШОУ-БИЗНЕС
Куда улетели звезды 
на майские: 
как отдыхают Бородина, 
Гагарина, Дибровы

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Александр КОЦ

Все, что нажито непосиль-
ным трудом: особняк в Челси, 
квартира на Пикадилли, счета в 
Bank of England, яхта - две шту-
ки... И смех, и грех. Разумеется, 
никаких активов в Великобри-
тании (и вообще где бы то ни 
было за пределами России) у ме-
ня нет. И в Туманный Альбион 
я в обозримом будущем не со-
бирался.

В Лондоне я был единственный 
раз в жизни - в конце 2008 года. 
В Британию меня пригласил ле-
гендарный FrontLine Club, воз-
никший из сообщества военных 
журналистов, у истоков которого 
стояли Рори Пек и Питер Джуве-
нал. Во время нашей афганской 
войны они были главными по-
ставщиками, как сейчас говорят, 
контента для западной аудито-
рии, плотно работая с моджахе-
дами. А после войны помогали 
журналисту «Комсомолки» Вла-
димиру Снегиреву вытаскивать 
наших бойцов из плена.

В зале в 2008-м собрались око-
ло 30 представителей британ-
ской прессы, которых мне, еще 
загипсованному после ранения в 
Южной Осетии, предстояло убе-
дить, что на спящий Цхинвал на-
пал Саакашвили, а не Медведев. И 
развязал войну президент Грузии, 
а не России.

Я показывал 
свидетельства 
очевидцев, пере-
живших пять дней 
ада той войны, 
фото и видеома-
териалы, но убежденных в сво-
ей правоте снобов перековать за 
один вечер было невозможно. По-
сле встречи ко мне подошла де-
вушка с BBC и, отведя в сторонку, 
полушепотом призналась: «Мне 
было стыдно, что наш канал ото-
шел от принципов объективности 
и превратился в Саакашвили-ТВ».

Спустя несколько месяцев ко-
миссия Евросоюза подтвердила все 
то, о чем я рассказывал в клубе, 
основанном легендарными репор-
терами. Да, они работали по другую 
сторону линии фронта. Но, по гам-
бургскому счету, свою работу вы-
полняли профессионально. И мне 
было бы куда важнее, как сегодня 
они, а не бюрократы из Foreign 
Office, оценили бы мою работу.

Но Рори Пек погиб в 1993 году 
у телецентра «Останкино». А Пи-
тер Джувенал работе на западные 
СМИ предпочел жизнь в Афга-
нистане, где обитает до сих пор. 
Остался клуб, в котором можно 
было открыто говорить друг с дру-
гом, спорить и искать истину. Кто 
знает, может, когда-то я в него 
вернусь. И расскажу свою правду 
о Буче и Краматорске. И о том, за 
что Россия воевала на Украине.

4 мая МИД Великобритании объявил, 
что вводит персональные санкции против 
журналистов «Комсомольской правды» Алек-
сандра КОЦА и Дмитрия СТЕШИНА, пере-
дающих репортажи с фронтов на Украине. Ну 
то есть просит их испугаться и замолчать, 
не писать, не говорить правду. А то глаза За-
паду колет. Наши журналисты ответили.
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В только что освобожденный Мариуполь 
приехал первый замглавы администра-
ции Президента России Сергей Кири-
енко. Вместе с главой ДНР Денисом Пу-
шилиным он побывал на заводе Ильича, 
в Мариупольском порту, повстречался с 
жителями Донбасса, поздравил местных 
ветеранов Великой Отечественной и открыл 
памятник «Бабушка с красным флагом» (на 
фото справа). Эта бабушка Аня уже ста-
ла одним из символов спецоперации на 
Украине. Напомним, она вышла встречать 
с красным флагом военных, думая, что это 
российские освободители. Но оказалось, 
это украинские боевики. Флаг у бабушки 
попытались отнять и растоптать. Женщина 
не испугалась и знамя в обиду не дала.

- Мы уверены, что у нас будет возмож-
ность эту бабушку повстречать и ей по-
клониться, - сказал Кириенко на открытии 
памятника. - Она стала символом еще и 
преемственности борьбы с нацизмом и фа-
шизмом.    Те
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Век Биг-Бена не видать

Военкоры «Комсомолки» 
попали под санкции

Дмитрий СТЕШИН

Едва стало из-
вестно, что Вели-
кобритания ввела 
против меня пер-
сональные санк-
ции, поздравле-
ния посыпались 
потоком.

«Поздравляю с новым 
взятым профессиональ-
ным рубежом!» первым 
написал мне Сергей Бо-
гатырев, мой виртуальный 
друг из Ростова, беско-
нечно далекий и близкий. 
В середине марта, когда 
я пробил безопасную до-
рогу в объезд Мариуполя, 
по просьбе Сергея заско-
чил к его родственникам 
в поселок Зоря. Всю до-
рогу повторял одну, са-
мую важную фразу из его 
письма: «Брат жив, вышел 
из Мариуполя, сейчас в 
лагере беженцев под Но-
воазовском». И когда я 
ее произнес, немолодой 
мужчина, дальний род-
ственник Сергея, повис 
на мне и разрыдался. Я 
только сунул ему в руки 
пакет с молоком, сме-
таной и хлебом - месяц 
этого в Зоре не видали - и 
быстро ушел. Наверное, 

и за это тоже ме-
ня внесли в санк-
ционный список. 
Отличился.

Потом ста-
л и  п и с а т ь -
поздравлять лю-
ди из Мариуполя, 
которым я помог 
найти родствен-

ников, сообщить, что они 
живы. Я снимал на теле-
фон видеообращения, ве-
чером возвращался в ба-
тальон или в Донецк, где 
была связь, включал мес-
сенджер (сотовая связь в 
ДНР не работает уже два 
месяца) и рассылал, рас-
сылал, а потом приходили 
ответы, и от этих писем 
хотелось жить дальше. И 
отступал страх и при виде 
истерзанного города, я не 
раскисал, а каменел, как 
мне положено по профес-
сии - быть четким ретран-
слятором чужого горя, без 
помех и искажений дать 
людям возможность уви-
деть эту трагедию моими 
глазами.

И никогда я не видел 
сразу столько людского 
зла и столько добра, как 
в эти проклятые месяцы.

И, судя по валяющим-
ся везде упаковкам от ан-

глийских противотанко-
вых комплексов NLAW, 
я прекрасно понимал, на 
чьей стороне Великобри-
тания в этой битве света 
и тьмы.

В гости к английской 
королеве я не собира-
юсь, британских счетов 
заводить не думал. Объ-
ездил половину мира, но 
в Европе был один раз - 
выступал перед европар-
ламентариями в августе 
после 0808-го. Рассказал 
им, кто первый накрыл 
«Градом» миротворцев с 
мандатом ООН и спящий 
город Цхинвал. И лица у 
этих парламентариев бы-
ли такие сложные, что я 
уже в первую минуту сво-
его выступления понял, 
что смысла сюда ехать не 
было. Вообще нет ника-
кого смысла доказывать 
этим людям нашу право-
ту, рассказывать им про 
нашу боль и слезы. К ним 
нужно относиться точно 
так же, как они относятся 
к нам. Это единственное, 
чего они боятся.

О том, как Европа 
и США начали отменять 

антироссийские санкции 
> стр. 4.

Объяснять англичанам бесполезно, 
а спасать русских надо
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Накануне Дня Победы 
«Комсомолка» спросила:

За кого 9 Мая вы поднимете 
фронтовые 100 грамм?
Евгений ЛЫКОВ, 96 лет, фронтовик, участник 
штурма Кенигсберга, Калининград:

- За своего брата-лейтенанта, который на фронте погиб, на 
Орловско-Курской дуге. Он был артиллеристом. Ну а живых 
поздравляю с праздником. Всегда в этот день рад принимать 
гостей.

Юрий БОЧЕНКОВ, председатель областного 
совета ветеранов, Калининград:

- Вспоминаю отца. Он был артиллеристом, прошел от на-
чала до конца всю войну - закончил боевой путь в Крыму. Там 
получил тяжелое ранение, попал в госпиталь. В госпитале-
то и встретил Победу! Вспоминаю детство на Смоленщине, 
фронтовиков без рук и без ног… Тяжелые воспоминания.

Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ, 
бывший заместитель Генсекретаря ООН:

- За настоящих героев. За советских солдат... Я был знаком 
с маршалом Жуковым: он был нашим соседом по дачному 
поселку. Но я был слишком мал, чтобы с ним говорить о 
войне. За Жукова выпью - это выдающийся полководец. За 
отца - он воевал. Сам я шесть раз участвовал в парадах на 
Красной площади - как курсант Московского суворовского 
училища, и сейчас подниму рюмку еще и за однокашников.

Александр МИХАЙЛОВ, генерал ФСБ в запасе:
- За отца: он воевал на Ленинградском фронте, был танки-

стом, был дважды ранен. И подниму рюмку за тех, кто воюет 
сейчас на Украине. Там есть люди, которых я лично знаю...

Александр ВАТУТИН, историк, внук генерала 
Николая Ватутина:

- Подниму рюмку за наших ребят, которые проводят спец-
операцию. Я 9 Мая встречу в Димитровграде, куда меня при-
гласили. Там формировалась одна из дивизий в рядах 1-го 
Украинского фронта, и до сих пор живы ветераны, которые 
помнят Николая Ватутина. В Димитровграде ему поставлен 
памятник. Подниму тост за деда.

Лев КОРОЛЬКОВ, полковник СВР в отставке:
- 9 Мая вспомню всех, кто со мною брал дворец Амина в 

Кабуле. Мы - братство. Вспомню весь наш клан питерский, 
который почти поголовно сгинул в блокадном Ленинграде. 
И ребят, ушедших в чеченские кампании. И тех, кто уже во 
время спецоперации погиб - из моих бывших выпускников.

О том, как пройдет парад на Красной площади
> стр. 10 - 11.

О параде в Калининграде > стр. 7.

горячая тема

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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 Участие в «Бессмертном полку» - 
красивая возможность сказать спасибо 

всем тем, кто воевал за нас с вами.

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 680 тысяч человек

Дмитрий СТЕШИН

Все встало на свои 
места - «херои» 
из «Азова»* превратились 
в террористов, 
торгующих людьми.

Территорию «Азовстали» за 
последние дни уже покинули 
свыше 120 человек, причем 
большинство вышло само-
стоятельно, без участия наци-
стов. Кто-то услышал, что пре-
кратились обстрелы, - «режим 
тишины» действовал несколь-
ко суток. Семья из 9 человек, 
бывшие жители Волновахи, 
которых нашли бойцы бата-
льона ДНР «Восток», смогла 
запустить радиоприемник, а 
там на всех волнах передава-
лось сообщение о работе «гу-
манитарных коридоров». Бое-
вики на «Азовстали», конечно, 
ни о каких «коридорах» своим 
заложникам не говорили.

Больше того, воспользовав-
шись передышкой, «азовцы» 
начали передислокацию на за-
водской территории. Пытались 
буксировать танк для ремонта, 
разбирали заваленный артог-
нем продуктовый склад и да-
же открыли огонь из зенитки, 
установленной в кузове грузо-
вика. Наблюдатели отметили 
передвижение разведки «азов-
цев», причем с российскими 
опознавательными знаками - 
белыми лентами на рукавах и 
ноге. При такой активности 
противника переговоры закон-
чились сами собой, а вместе с 
ними и тишина.

Нацисты задействовали 
единственное оружие, остав-
шееся у них для работы на 
больших дистанциях, - снай-
перские винтовки большого 
калибра. В месиве труб, зданий 
и развалин оно имеет страш-
ную эффективность...

Минобороны России и ДНР 
объявили, что опять устанав-
ливают «режим тишины» 5, 6 
и 7 мая, и открывают «гума-
нитарные коридоры» для 
выхода заложников. То, что 
местные жители и последняя 
рабочая смена «Азовстали» 
превратились в заложников 
нацистов, в этом уже никто 
не сомневался.

И тогда в четверг утром бое-
вики, засевшие на «Азовста-
ли», предложили... обменять 
мирных жителей на продукты!

Штаб по освобождению 
«Азовстали» подтвердил эту 
информацию. Оказывается, 
нацисты даже озвучили про-
порции: 15 заложников в об-
мен за 1 тонну продуктов. И 
еще потребовали предоставить 
им лекарства. «Азовцы» заяви-

ли, что просто так никого от-
пускать больше не будут.

Любопытно, что еще вче-
ра «азовстальские сидельцы» 
проходили в украинской про-
паганде как «защитники новой 
Брестской крепости». Причем 
укропропагандисты в своем 
упоении даже не заметили 
явного когнитивного диссо-
нанса: «защитники Брестской 
крепости» со знаком гитлеров-
ской дивизии «Дас Рейх» на 
знаменах. Логичнее было бы 
их сравнить с игиловцами* в 
Сирии: те тоже любили менять 
мирных жителей на еду.

В итоге все стало на свои 
места, «херои» «Азовстали» 
превратились в обычных тер-
рористов, торгующих залож-
никами.

Очередная порция западных 
фейков о спецоперации 

на Украине > стр. 5.

Боевик 
познается в еде

*ИГИЛ и «Азов» - запрещенные в РФ организации.
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Несмотря на то, что «Азовсталь» плотно окружена 
войсками России и ДНР, до 8 мая там установлен режим 

тишины, чтобы мирные жители могли выйти. Хотя нацисты 
уже дали понять, что отпускать они никого не собираются. 
Безоружные люди для них - всего лишь обменный фонд. 

 � РАЗВОРОТ

Валентин АЛФИМОВ

Газпром развернул 
«Северный поток-2». 
Теперь главный экс-
портный газопровод 
будет работать на вну-
тренние нужды страны. 

Об этом российский га-
зовый гигант сообщил у 
себя в телеграм-канале: 

Газпром принял реше-
ние задействовать избы-
точные российские сухо-
путные газотранспортные 
мощности проекта «Север-
ный поток-2» для развития 
газоснабжения регионов 
Северо-Запада России». 

Решение продиктова-
но анализом рынка. Да, 
Европа не может резко 
отказаться от российско-
го газа, но будет делать 
все, чтобы сделать это как 
можно скорее. Оттого и 
встал вопрос использо-
вания уже проложенных 
труб, отметил в беседе 
с «КП» генеральный 
директор Фонда на-

циональной энергети-
ческой безопасности 
Константин Симонов:

- Газификация всегда 
казалась неким обреме-
нением Газпрому, потому 
что в малые и средние га-
зопроводы нужно инвести-
ровать достаточно боль-
шие деньги. Но сейчас 
внутренний рынок может 
оказаться достаточно зна-
чимым в ситуации, когда 
экспорт физически будет 
сокращаться. 

Теперь газификация 
становится для Газпрома 
задачей номер 1, считает 
директор фонда энер-
гетического развития 
Сергей Пикин. Это выгод-
но и для самой компании, и 
для жителей страны.

- Внутренний рынок ни-
куда не уйдет, тут никогда 
не будет никаких санкций. 

Это с одной стороны. С 
другой - выигрывают жите-
ли Северо-Запада, которые 
получают газ. Там есть га-
зопроводы, но они всегда 
носили в первую очередь 
экспортную направлен-
ность, и газификация у нас 
шла вторым этапом.

В то же время Газпром 
не обрубает отношения с 
Западом. В своем заяв-
лении концерн отмечает, 
что, если немецкая сто-
рона согласится ввести 
в эксплуатацию морскую 
часть трубопровода, то-
пливо все-таки пойдет в 
Европу. 

Это заявление носит 
скорее политический 
характер, чем практиче-
ский, отмечает Сергей Пи-
кин. По словам эксперта, 
реальность показывает, 
что такое развитие собы-

тий практически невоз-
можно. 

- Как проект «Северный 
поток-2» похоронен. Мо-
жет, и будет возрожден 
в будущем, но когда и 
как, прогнозировать не-
возможно. Уровень не-
определенности просто 
зашкаливает. 

К России передом, 
а к Европе задом «Северный поток-2» - га-

зопровод, который про-
ходит по дну Балтийского 
моря из России в Герма-
нию. Состоит из двух «ни-
ток» по 1234 км. Его стро-
ительство несколько раз 
останавливалось, в том 
числе и по политическим 
причинам, но в конце про-
шлого года он все-таки 
был завершен. Однако 
запуск был заморожен в 
феврале, а в конце мар-
та стало известно, что 
компания-оператор тру-
бопровода Nord Stream 
2 AG будет обанкрочена.

СПРАВКА «КП»
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Валентин АЛФИМОВ

Как работает фабрика 
фейков на Украине, в США 
и Великобритании.

«В День Победы всех россиян заберут 
в армию», а «человек на почте - убий-
ца и насильник». Это новости, сфабри-
кованные украинской, американской и 
британской пропагандой. Для этих «жур-

налистов» вранье и подлог - всего лишь 
инструмент для достижения цели. А цель - 
посеять панику в «стране-неприятеле» и 
наоборот - взбодрить людей в собствен-
ных государствах на новые перемоги, 
пусть и виртуальные, которых нет. Даже 
если это «радости» в стиле «у соседа ко-
рова сдохла», которой и не было.

Развенчиваем очередную порцию фей-
ков со стороны Киева, Лондона и Ва-
шингтона.

В ПОДВАЛАХ ХАРЬКОВА ДЕТИ 
ПРЯЧУТСЯ ОТ ОБСТРЕЛОВ 
В НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Такую новость, подкрепленную ужасающими 
фото, опубликовали сразу несколько телеграм-
каналов. Охват этих постов превысил 200 тысяч 
просмотров.

ФЕЙК:

ФЕЙК:

НА САМОМ ДЕЛЕ: 
Обвинение строится 

лишь на снимке с каме-
ры в отделении курьер-
ской службы в белорус-
ском Мозыре. По нему 
журналисты и установи-
ли «подозреваемого».

Но в попытках привя-
зать наших военных к 
преступлениям в Буче 
украинцы переиграли 
сама себя. На связь сна-
чала вышли друзья Сергея, а потом 
и он сам.

Колоцей на самом деле живет в 
Мозыре. Он даже подтвердил, что на 
фото он. Только никакого отношения 
ни к Росгвардии, ни к Буче он не име-
ет. Сергей - гражданин Белоруссии, 
в армии никогда не служил, 5 лет 
работает на Мозырском нефтепе-
рерабатывающем заводе. 2 апреля 
отправлял посылку в Ульяновск. И 
«злодеянием» это не считает.

«02.05.2022 украин-
ский блогер выложил 
видео, где утвержда-
ет, что я якобы имею 
отношение к каким-то 
событиям, происходив-
шим в г. Буча, Украина. 
Хочу сказать всем, что 
я к этому не имею ника-

кого отношения... Из меня сделали 
военного преступника, хотя я даже 
в армии не служил!!!» - написал Ко-
лоцей в соцсетях.

Также он сообщил, что ему и его 
семье поступают угрозы. А знакомые 
Сергея подтверждают, что регулярно 
видят его на работе и по дороге в 
детсад (у него 6-летний сын).

Генпрокуратура Украины, несмо-
тря на это, собирается объявить 
Колоцея в международный розыск.

9 МАЯ В РОССИИ БУДЕТ 
ОБЪЯВЛЕНА ВСЕОБЩАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ

Эту новость разгоняет CNN 
со ссылкой на «британских и 
американских высокопостав-
ленных военных». По их заве-
рению, все новобранцы отпра-
вятся сразу на Украину.

НА САМОМ ДЕЛЕ: 
Довольно старая ложь. Впер-

вые о том, что россиян будут 
массово отправлять в зону бое-
вых действий, начали говорить 
еще в феврале  - сразу после 
начала спецоперации.

Новый вброс мало чем отли-
чается от предыдущих. На него 
даже был вынужден реагиро-
вать пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков. 
Обычно осторожный в форму-

лировках, он прямо назвал по-
добные сообщения «чушью».

Об «ускоренном призыве» 
в марте и апреле россиянам 
твердили роботы, которые 
звонками и сообщениями уве-
ряли, что надо срочно явить-
ся в военкомат. Не дожидаясь 
повесток. Звонки поступали 
с украинских, американских, 
чешских и польских номеров.

Подобные сообщения  - не 
больше чем волна провокаций. 
Владимир Путин еще в самом 
начале спецоперации исключил 
участие в ней резервистов и 
срочников. Министерство обо-
роны также не раз заявляло об 
этом. «Поставленные задачи 
решают только профессиональ-
ные военные»,  - заявил глава 
военного ведомства Сергей 
Шойгу.

НА САМОМ ДЕЛЕ: 
Спорить о том, что на фото дети в бомбоубе-

жище, никто не будет. Только сделаны они не 
в Харькове, а... в Донецке в 2014 году, когда 
целые семьи сидели там в подвалах прячась 
от артобстрелов со стороны Украины.

Автор снимков  - военный корреспондент 
Ирина Лашкевич. В своем репортаже она 
рассказывала, что тогда в этом убежище 
образовалась целая коммуна из стариков 
и детей. Один из малышей научился ходить 
прямо в этом подвале...

После публикации фейков аккаунт Ирины 
был взломан. Но российские военкоры лично 
нашли этот подвал. Они записали полноценное 
видео, где сопоставили архивные и современ-
ные кадры. Их ролик не оставляет 
никаких сомнений в подлом вбросе 
с украинской стороны.

Киев в очередной раз пытает-
ся выдать собственные военные 
преступления за действия россий-
ских военных. Так уже был не раз. 
Например, с архивными фото из 
Славянска. Их тоже пытались вы-
дать за снимки из Харькова. Но 
при малейшей проверке оказалось: 
фотографии сделал итальянский 
репортер Андреа Роккелли еще 
в 2014 году в Славянске, который 
обстреливали войска Украины.

РОССИЯНЕ 
ИЗДЕВАЛИСЬ 
НАД ДЕТЬМИ

Экс-министр 
инфраструктуры 
Украины Вла-
димир Омелян 
выложил у себя 
в соцсетях обра-
ботанное фото де-
вочки с подписью, 
которую выдал за 
жертву насилия в 
Буче. Подпись гла-
сит: «Мать обреза-
ла волосы своей 
дочери, чтобы 
российские сол-
даты думали, что 
это мальчик, и не надругались над ней». 
И продолжает, что наши бойцы якобы 
массово насиловали и убивали и маль-
чиков, и девочек на Украине.

НА САМОМ ДЕЛЕ: 
Этот подлог очень ярко показыва-

ет сущность украинских чиновников. 
Омелян оказался либо настолько 
наивен и необразован, что не узнал 
девочку из концлагеря в Освенциме. 
Либо настолько циничен, что узнал, 
но решил, что ради поддержки мифа 
о зверствах России сойдет и такая 
подлая подтасовка.

На снимке в робе Чеслава 
Квока - польская девочка, по-
гибшая в Освенциме в возрас-

те 14 лет. Она входит в число детей, 
увековеченных в экспозиции музея 
Аушвиц-Биркенау. Ее фото включено 
в экспозицию «Блок № 6. Жизнь 
заключенных».

Судьба Чеславы Квоки извест-
на всему миру по документам, 
 най денным после освобождения 
 лагеря. Девочка родилась в неболь-
шой польской деревушке Вулка Зло-
ецка. Вместе с матерью была де пор-
ти рована и перевезена в Освенцим 
12 декабря 1942 года. Уже через 
три месяца - 12 марта 1943 года - 
она умерла в возрасте 14 лет...

Девочку из Освенцима сделали 
«жертвой русских в Буче»

ФЕЙК:
УСТАНОВЛЕН 
ПЕРВЫЙ ВИНОВНИК 
«РЕЗНИ В БУЧЕ» - 
ЭТО РОСГВАРДЕЕЦ

«Новость» с помпой подали 
сразу несколько украинских 
порталов. Якобы это «коман-
дир подразделения Росгвар-
дии из Ульяновской области» 
Сергей Колоцей. По версии 
их следствия, 29 марта он 
пытал жителя Бучи, избивал 
прикладом и заставлял ню-
хать мертвое тело.

ФЕЙК:
Наш праздник Победы 

стал для западной пропаган-
ды «днем Х». Про него со-
чиняют совсем фантастику:

 ✓ Американская CNN: 
Россия 9 мая объявит войну 
Украине.

 ✓ Британская The Times: 
На параде Победы по Крас-
ной площади прогонят 500 
украинских пленных (в том 
числе и британцев).

Еще ряд телеграм-кана-
лов сообщил, что все, кто 
примет участие в параде на 
Красной площади, сразу от-
правятся на Украину для уча-
стия в спецоперации.

Очевидно, что в ближай-
шие дни будет появляться 
все больше и больше новых 
фейков про День Победы.

Россия
www.kp.ru4 06.05.2022

Елена ОДИНЦОВА

Санкции против нашей страны 
уже давно напоминают чемпионат 
мира по стрельбе в собственную но-
гу. И постепенно это начинаем по-
нимать не только мы с вами, но и 
западные политики и обыватели.

КТО КОГО
- И Европе, и США очень не 

нравится, когда что-то идет не по 
их плану. Но в реальности эконо-
мически больше вреда от санкций 
приходится именно на Европу, - го-
ворит Михаил Коган, руководитель 
отдела аналитических исследований 
Высшей школы управления финанса-
ми. - Закрыт импорт угля - прихо-
дится расконсервировать собствен-
ные шахты под неодобрительный 
рокот экологов. Введены квоты на 
экспорт продуктов из России - цены 
в Европе резко пошли вверх, осо-
бенно с учетом того, что посевной 
на Украине в этом году фактиче-
ски не будет и экспорт пшеницы 
и подсолнечника оттуда встанет. 
На фоне роста цен на нефть подо-
рожало топливо, что сильно бьет 
по карманам европейцев. Рекорды 
40-летней давности по инфляции в 
последние месяцы постоянно об-
новляются.

А Европа с Америкой - это вам 
не закаленная долготерпением 
российская глубинка, в тяжелую 
годину способная питаться лишь 
картошкой да гордостью за держа-
ву. Привыкший к комфорту потре-
битель может и не простить свое-
му правительству того, что из-за 
санкций ему придется вести куда 
более скромный образ жизни. Не-
удивительно, что западные страны 
уже начали потихоньку отменять 
антироссийские ограничения. Вот 
несколько примеров.

ОТ УДОБРЕНИЙ  
ДО САМОЛЕТОВ

✓ США отменили все ограниче-
ния на импорт наших мине-

ральных удобрений, которые были 
введены в конце февраля.

Россия входит в тройку крупней-
ших мировых поставщиков мине-
ральных удобрений. И только за 
март удобрения на мировых рынках 
подорожали на 30 - 50%. Рост цен на 
удобрения напрямую бьет по ценам 
на продукты.

✓ Минфин США вывел из-под 
санкций услуги, программное 

обеспечение, оборудование и тех-
нологии, связанные с общением 
через интернет.

Ранее, в конце февраля, Штаты 
объявили о санкциях на поставку 
в Россию любых информационных 
технологий. Потом спохватились и 
уточнили, что это касается попав-
ших под санкции организаций, а 
не обычных пользователей. А за-
тем выпустили отдельный доку-
мент: службы обмена мгновенны-
ми сообщениями, фотографиями, 
фильмами и документами, видео-
конференц-услуги (типа Zoom), ча-
ты и электронная почта, соцсети, 
просмотр веб-страниц и ведение 
блогов, веб-хостинг и услуги по ре-

гистрации доменных имен - все это 
в России развивать с помощью аме-
риканских инновационных техно-
логий можно. И соответствующие 
услуги и оборудование продавать из 
США россиянам тоже разрешается.

Также США разрешили ввозить в 
Россию оборудование для мобиль-
ной связи и интернета: серверы, 
роутеры, системы хранения дан-
ных и т. д.

✓ Евросоюз в апреле принял смяг-
чающие поправки к санкциям 

против российских авиакомпаний. 
И разрешил европейским лизинго-
вым компаниям работать с наши-
ми перевозчиками по договорам 
финансового лизинга самолетов, 
заключенным до 26 февраля.

Дело в том, что большинство пас-
сажирских лайнеров во всем ми-
ре принадлежат вовсе не перевоз-
чикам, а лизинговым компаниям. 
Которые сдают их авиакомпаниям 
в аренду (она же лизинг).

Лизинг бывает двух типов. Опе-
рационный лизинг - это самая 
обычная аренда. Финансовый ли-
зинг - своеобразная рассрочка, ког-
да авиакомпания вносит арендные 
платежи, пока таким образом не 
будет выплачена полная стоимость 
самолета. После этого борт перехо-
дит в собственность авиакомпании. 
В общем, очень похоже на ипотеку.

Правда, поблажка оказалась до-
вольно сомнительной. Потому что 
большинство самолетов, на кото-
рых летают российские перевозчи-
ки, взяты у иностранных компаний 
именно в операционный лизинг. И 
лизингодатели все еще требуют их 
вернуть. Сколько самолетов нахо-

дится в финансовом лизинге - неиз-
вестно, но точно немного. Однако 
сам факт смягчения «авиационных 
санкций» интересен.

«ОТСТУПЛЕНИЕ» 
ПРОДОЛЖИТСЯ?

Что ж, какое-никакое, а начало 
положено. И эксперты называют 
еще две сферы, в которых тоже 
можно ждать «поблажек».

1. Авиация
 Сегодня между Россией, Евро-

пой и Соединенными Штатами 
закрыто авиационное сообщение. 
Кроме того, ЕС и США закрыли 
небо для российских авиакомпа-
ний, а наша страна ответила зер-
кально, запретив перевозчикам 
из недружественных стран летать 
над своей территорией. И они вы-
нуждены облетать огромную Рос-
сию. Все это приносит западным 
авиакомпаниям большие убытки.

2.  Международные  
платежи

Сейчас сотни тысяч российских 
компаний и обычных граждан - 
дизайнеров, программистов, фо-
тографов - из-за санкций не мо-
гут оплатить услуги иностранных 
сервисов. Это огромные деньги, 
которые теряет западный бизнес.

Какие еще санкции могут отме-
нить, сейчас сказать сложно. Но 
эксперты считают: после завер-
шения спецоперации «экономи-
ческая война» будет затихать.

- Большой объем санкций будет 
постепенно сниматься, - уверен 
Михаил Коган.

Задний ход

Андрей ЗАЙЦЕВ

Евросоюз подготовил новые 
ограничения против Сбера.

- Мы отключим от SWIFT Сбербанк, а также два 
других российских банка. Так мы ударим по бан-
кам, которые критически важны для российской 
финансовой системы, - заявила глава Евроко-
миссии Урсула фон дер Ляйен, анонсируя 
новый пакет антироссийских санкций.

Как пишет европейская пресса, «два других 
банка» - это Московский кредитный банк и Рос-
сельхозбанк. Действительно ли их тоже «отлучат» 
от SWIFT, узнаем в ближайшие дни.

Напомним, SWIFT - это система международ-
ных денежных переводов. Именно через нее 
идут все перечисления денег из одной страны  
в другую. То есть после отключения от SWIFT со 
счетов в Сбере нельзя будет отправлять деньги 
в иностранные банки и получать переводы из-за 
границы.

Для банка это чревато тем, что компании-
экспортеры и импортеры заберут оттуда деньги 
и откроют счета в других финансовых организа-
циях, которые не попали под санкции.

А какое будущее ждет простых клиентов Сбера 
и других банков, которые отлучат от SWIFT? От-
вечаем на главные вопросы.

Как санкции отразятся на клиентах?
Если вы пользуетесь деньгами внутри России, 

то никак. Все рублевые операции будут и даль-
ше проходить без сбоев, вы сможете все так 
же беспрепятственно платить в магазинах, сни-
мать деньги в банкоматах, совершать переводы  
и т. д. А вот отправить деньги родственнику, жи-
вущему за рубежом, через банк, отключенный от 
SWIFT, не получится. Равно как и получить деньги 
из-за рубежа.

Можно ли будет за рубежом платить кар-
той или снимать деньги?

Тут все зависит от того, к какой платежной си-
стеме относится ваша банковская карта. Между-
народные платежные системы VISA и MasterCard 
прекратили сотрудничество с российскими банка-
ми. Поэтому за рубежом карты этих платежных 
систем, выпущенные российскими банками, - про-
сто кусок пластика 

Но есть еще карты «Мир». С них можно снять 
деньги в некоторых банках СНГ, Вьетнама и Тур-
ции. И даже если Сбер отключат от SWIFT, выпу-
щенные им карты «Мир» должны работать в этих 
иностранных банках.

А что с интернет-магазинами?
Во всех российских интернет-магазинах ника-

ких проблем с оплатой быть не должно. А вот в 
зарубежных онлайн-магазинах с карты банка, от-
ключенного от SWIFT, заплатить уже не удастся. 
Однако некоторые зарубежные торговые площад-
ки - например, тот же AliExpress - имеют предста-
вительства в России. Поэтому платежи проходят в 
рублевой зоне. Здесь никакие ограничения против 
клиентов любых российских банков не действуют.

Программа о том, что касается каждого! 
Слушайте «Экономику»  
по средам в 19.00 (мск)  

на Радио «КП»

Европа и США 
начали отменять 
антироссийские санкции

Экономическая война 
против нашей страны 
обходится Западу 
слишком дорого.

SWIFTопляска 
продолжается

 ■ В ОТКЛЮЧКЕ

КСТАТИ
Банки, «отлученные» 
от международных переводов

Сейчас семь российских банков попали под 
блокирующие - самые жесткие - санкции Ев-
росоюза. Это ВТБ, Совкомбанк, Промсвязь-
банк, «Открытие», Новикомбанк, «Россия»  
и ВЭБ.РФ. Их отключили от SWIFT еще 12 марта.

При этом еще один крупный российский го-
сударственный банк - Газпромбанк - от системы 
SWIFT европейцы отключать не собираются. 
Ведь именно через него проходит большинство 
платежей за российские энергоносители.

FM.KP.RU

ШУТКА  
ИЗ 

ИНТЕРНЕТА
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Валентин АЛФИМОВ

Как работает фабрика 
фейков на Украине, в США 
и Великобритании.

«В День Победы всех россиян заберут 
в армию», а «человек на почте - убий-
ца и насильник». Это новости, сфабри-
кованные украинской, американской и 
британской пропагандой. Для этих «жур-

налистов» вранье и подлог - всего лишь 
инструмент для достижения цели. А цель - 
посеять панику в «стране-неприятеле» и 
наоборот - взбодрить людей в собствен-
ных государствах на новые перемоги, 
пусть и виртуальные, которых нет. Даже 
если это «радости» в стиле «у соседа ко-
рова сдохла», которой и не было.

Развенчиваем очередную порцию фей-
ков со стороны Киева, Лондона и Ва-
шингтона.

В ПОДВАЛАХ ХАРЬКОВА ДЕТИ 
ПРЯЧУТСЯ ОТ ОБСТРЕЛОВ 
В НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Такую новость, подкрепленную ужасающими 
фото, опубликовали сразу несколько телеграм-
каналов. Охват этих постов превысил 200 тысяч 
просмотров.

ФЕЙК:

ФЕЙК:

НА САМОМ ДЕЛЕ: 
Обвинение строится 

лишь на снимке с каме-
ры в отделении курьер-
ской службы в белорус-
ском Мозыре. По нему 
журналисты и установи-
ли «подозреваемого».

Но в попытках привя-
зать наших военных к 
преступлениям в Буче 
украинцы переиграли 
сама себя. На связь сна-
чала вышли друзья Сергея, а потом 
и он сам.

Колоцей на самом деле живет в 
Мозыре. Он даже подтвердил, что на 
фото он. Только никакого отношения 
ни к Росгвардии, ни к Буче он не име-
ет. Сергей - гражданин Белоруссии, 
в армии никогда не служил, 5 лет 
работает на Мозырском нефтепе-
рерабатывающем заводе. 2 апреля 
отправлял посылку в Ульяновск. И 
«злодеянием» это не считает.

«02.05.2022 украин-
ский блогер выложил 
видео, где утвержда-
ет, что я якобы имею 
отношение к каким-то 
событиям, происходив-
шим в г. Буча, Украина. 
Хочу сказать всем, что 
я к этому не имею ника-

кого отношения... Из меня сделали 
военного преступника, хотя я даже 
в армии не служил!!!» - написал Ко-
лоцей в соцсетях.

Также он сообщил, что ему и его 
семье поступают угрозы. А знакомые 
Сергея подтверждают, что регулярно 
видят его на работе и по дороге в 
детсад (у него 6-летний сын).

Генпрокуратура Украины, несмо-
тря на это, собирается объявить 
Колоцея в международный розыск.

9 МАЯ В РОССИИ БУДЕТ 
ОБЪЯВЛЕНА ВСЕОБЩАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ

Эту новость разгоняет CNN 
со ссылкой на «британских и 
американских высокопостав-
ленных военных». По их заве-
рению, все новобранцы отпра-
вятся сразу на Украину.

НА САМОМ ДЕЛЕ: 
Довольно старая ложь. Впер-

вые о том, что россиян будут 
массово отправлять в зону бое-
вых действий, начали говорить 
еще в феврале  - сразу после 
начала спецоперации.

Новый вброс мало чем отли-
чается от предыдущих. На него 
даже был вынужден реагиро-
вать пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков. 
Обычно осторожный в форму-

лировках, он прямо назвал по-
добные сообщения «чушью».

Об «ускоренном призыве» 
в марте и апреле россиянам 
твердили роботы, которые 
звонками и сообщениями уве-
ряли, что надо срочно явить-
ся в военкомат. Не дожидаясь 
повесток. Звонки поступали 
с украинских, американских, 
чешских и польских номеров.

Подобные сообщения  - не 
больше чем волна провокаций. 
Владимир Путин еще в самом 
начале спецоперации исключил 
участие в ней резервистов и 
срочников. Министерство обо-
роны также не раз заявляло об 
этом. «Поставленные задачи 
решают только профессиональ-
ные военные»,  - заявил глава 
военного ведомства Сергей 
Шойгу.

НА САМОМ ДЕЛЕ: 
Спорить о том, что на фото дети в бомбоубе-

жище, никто не будет. Только сделаны они не 
в Харькове, а... в Донецке в 2014 году, когда 
целые семьи сидели там в подвалах прячась 
от артобстрелов со стороны Украины.

Автор снимков  - военный корреспондент 
Ирина Лашкевич. В своем репортаже она 
рассказывала, что тогда в этом убежище 
образовалась целая коммуна из стариков 
и детей. Один из малышей научился ходить 
прямо в этом подвале...

После публикации фейков аккаунт Ирины 
был взломан. Но российские военкоры лично 
нашли этот подвал. Они записали полноценное 
видео, где сопоставили архивные и современ-
ные кадры. Их ролик не оставляет 
никаких сомнений в подлом вбросе 
с украинской стороны.

Киев в очередной раз пытает-
ся выдать собственные военные 
преступления за действия россий-
ских военных. Так уже был не раз. 
Например, с архивными фото из 
Славянска. Их тоже пытались вы-
дать за снимки из Харькова. Но 
при малейшей проверке оказалось: 
фотографии сделал итальянский 
репортер Андреа Роккелли еще 
в 2014 году в Славянске, который 
обстреливали войска Украины.

РОССИЯНЕ 
ИЗДЕВАЛИСЬ 
НАД ДЕТЬМИ

Экс-министр 
инфраструктуры 
Украины Вла-
димир Омелян 
выложил у себя 
в соцсетях обра-
ботанное фото де-
вочки с подписью, 
которую выдал за 
жертву насилия в 
Буче. Подпись гла-
сит: «Мать обреза-
ла волосы своей 
дочери, чтобы 
российские сол-
даты думали, что 
это мальчик, и не надругались над ней». 
И продолжает, что наши бойцы якобы 
массово насиловали и убивали и маль-
чиков, и девочек на Украине.

НА САМОМ ДЕЛЕ: 
Этот подлог очень ярко показыва-

ет сущность украинских чиновников. 
Омелян оказался либо настолько 
наивен и необразован, что не узнал 
девочку из концлагеря в Освенциме. 
Либо настолько циничен, что узнал, 
но решил, что ради поддержки мифа 
о зверствах России сойдет и такая 
подлая подтасовка.

На снимке в робе Чеслава 
Квока - польская девочка, по-
гибшая в Освенциме в возрас-

те 14 лет. Она входит в число детей, 
увековеченных в экспозиции музея 
Аушвиц-Биркенау. Ее фото включено 
в экспозицию «Блок № 6. Жизнь 
заключенных».

Судьба Чеславы Квоки извест-
на всему миру по документам, 
 най денным после освобождения 
 лагеря. Девочка родилась в неболь-
шой польской деревушке Вулка Зло-
ецка. Вместе с матерью была де пор-
ти рована и перевезена в Освенцим 
12 декабря 1942 года. Уже через 
три месяца - 12 марта 1943 года - 
она умерла в возрасте 14 лет...

Девочку из Освенцима сделали 
«жертвой русских в Буче»

ФЕЙК:
УСТАНОВЛЕН 
ПЕРВЫЙ ВИНОВНИК 
«РЕЗНИ В БУЧЕ» - 
ЭТО РОСГВАРДЕЕЦ

«Новость» с помпой подали 
сразу несколько украинских 
порталов. Якобы это «коман-
дир подразделения Росгвар-
дии из Ульяновской области» 
Сергей Колоцей. По версии 
их следствия, 29 марта он 
пытал жителя Бучи, избивал 
прикладом и заставлял ню-
хать мертвое тело.

ФЕЙК:
Наш праздник Победы 

стал для западной пропаган-
ды «днем Х». Про него со-
чиняют совсем фантастику:

 ✓ Американская CNN: 
Россия 9 мая объявит войну 
Украине.

 ✓ Британская The Times: 
На параде Победы по Крас-
ной площади прогонят 500 
украинских пленных (в том 
числе и британцев).

Еще ряд телеграм-кана-
лов сообщил, что все, кто 
примет участие в параде на 
Красной площади, сразу от-
правятся на Украину для уча-
стия в спецоперации.

Очевидно, что в ближай-
шие дни будет появляться 
все больше и больше новых 
фейков про День Победы.

Россия
www.kp.ru
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Юрий МАЙБОРОДА

Уборщик львовского 
кафе за баснословные 
деньги 
продает круассан, 
который не доела 
голливудская звезда.

Посещение украинского 
Львова Анджелиной Джоли 
может круто изменить жизнь 
уборщика из кафе, где побы-
вала актриса. Он надеется раз-
богатеть.

Мужчина выставил на торги 
кусок круассана, который оста-
вила недоеденным голливуд-
ская звезда, сопроводив свое 
объявление фотографией.

«Продам круассан, который 
не доела Анджелина Джоли. 1 
000 000 гривен. Торг».

«Я второй год работаю убор-
щиком. Честно говоря, нена-

вижу свою работу, точнее 
- ненавидел до сегодняшнего 
дня», - написал предприимчи-
вый львовянин.

Отметим, что сумма, состав-
ляющая предел мечтаний муж-
чины, по сегодняшнему курсу 
равняется примерно 2,3 млн 
рублей.

Интересно, что это уже 
второй человек, волею судеб 
оказавшийся подле актрисы 
во Львове, который получил 
свои пять минут славы. Ранее 
интернет-знаменитостью стал 
15-летний подросток, который 
при появлении Джоли в кафе 
равнодушно взглянул на нее 
и продолжил играть в мобиль-
ном телефоне. То ли не узнал 
одну из самых известных жен-

щин мира, то ли встре-
чать кинозвезд для него 
- самое обычное дело.  

Напомним, по офици-
альной версии, Джоли 
приезжала на Запад-
ную Украину 30 апре-
ля, чтобы пообщаться 
с беженцами (актриса 
является спецпослан-
ником ООН).

Но в российском 
МИДе предположили, 
что истинной целью 
визита было отвлече-
ние внимания СМИ от 
ситуации на «Азовста-
ли», где боевики удер-
живают в подземных 
укрытиях гражданское 
население.

Негромкая дата

 � ТАК ПОЕДИМ

Окончание. 
Начало < стр. 1.

От службы это не уберег-
ло, Этуш попал не просто 
в армию, а сразу на фронт. 
Пошел добровольцем, а не 
по всеобщей мобилизации 
в 1941 году, хотя у него, сту-
дента Театрального училища 
имени Щукина, была бронь. 
Владимир был тяжело ранен 
в 1943-м под Запорожьем, а 
перед этим получил орден 
Красной Звезды за освобож-
дение Донбасса от фашистов.

Кстати, знаменитый кав-
казский акцент, который 
так подошел в «Кавказской 
пленнице» товарищу Саа-
хову, он научился имитиро-
вать на фронте. Его полк был 
сформирован в Армении, в 
нем был настоящий интер-
национал: грузины, армяне, 
азербайджанцы... Вот у них 
и учился студент-актер. Ког-
да военная часть биографии 
Этуша завершилась, он на-
конец окончил театральное 
училище, пришел в Те-
атр имени Вахтангова и 
прослужил там почти 
75 лет. Почти столько 
же Владимир Абра-
мович преподавал в 
Щуке.

«800 СПЕКТАКЛЕЙ? 
НЕ ДАЙ БОГ!»

Как и многие боль-
шие артисты, он мог 
быть импульсивным, 
способным на яркие 
и неожиданные ре-
шения. На склоне лет 
Этуш совершил сме-
лый кульбит и женил-
ся на своей поклоннице Еле-
не, которая была моложе его 
на 40 с лишним лет. И про-
жил вместе с ней без малого 
20 лет в любви и абсолютном 
счастье.

С Еленой, кстати, был свя-
зан забавный случай: в Театре 
Вахтангова когда-то шел ко-
медийный детектив «Будьте 
здоровы!», в котором Этуш 
сыграл 400 раз. После 400-

го, юбилейного 
спектакля к 

нему подо-
шла его бу-
дущая жена 
и пожелала 
от чисто-
го сердца: 
«Дай бог 

вам еще 400 
спектаклей 

сыграть». На 
что Этуш так 
же искренне 
ответил: «Не 
дай бог». И 
на следую-
щий день 
написал за-

явление, что больше не хо-
чет играть в этом спектакле... 
Наверное, это был один из 
немногих случаев, когда Вла-
димир Абрамович не согла-
шался с супругой.

Сказать, что Елена Этуш 

хранит память о своем муже 
бережно, трепетно, - не ска-
зать ничего. Она им живет 
до сих пор. Умудряется на-
ходить какие-то интересные 
факты и документы о знаме-
нитом супруге, о котором, 
казалось бы, известно все в 
деталях. Недавно, например, 
Елена обнаружила в архивах 
Владимира Абрамовича по-
слевоенные письма его ар-
мейского командира, болгар-
ского эмигранта. В Красной 
армии он носил имя Андрей 
Николаевич Семенов, хотя в 
полку все знали, что на са-
мом деле он болгарин Янко 
Митев. Эта переписка будет 
впервые опубликована в кни-
ге с рабочим названием «Вла-
димир Этуш. Старый знако-
мый», которая готовится к 
выпуску в издательстве АСТ.

Подготовила
Анастасия ПЛЕШАКОВА.

 �  С ЧИСТОЙ 
СОВЕСТЬЮ

Вернули все, 
что нажито 
непосильным 
трудом

Абсолютный курьез, особенно 
нелепый с учетом знаменитой ро-
ли обворованного стоматолога 
Шпака в «Иване Васильевиче...», 
случился с Этушем лет 15 назад. 
Квартиру актера в Гранатном 
переулке ограбили. Пока народ-
ный артист СССР был в отпуске, 
домушники вынесли «все, что 
нажито непосильным трудом»  - 

деньги, драгоценности. 
Но через три месяца пре-
ступники почти все (что 
еще не потратили) верну-
ли на место  - опять же, 
когда Этуш с женой был 
в отъезде.

Когда воров все-таки 
поймали, оказалось, что 
мама одного из них бы-
ла большая поклонница 
Владимира Абрамовича. 
И когда сын ей во всем 
признался (на ограбление 
он пошел, по его версии, 
чтобы оплатить лечение 
матери), она ему заявила: 
«Украл деньги у Этуша?! 
Немедленно верни!» И 
сын все сделал, как ма-
ма велела...
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Когда Этуш женился в четвертый 
раз, ему было 79 лет. Избранницей 

артиста стала его поклонница 
Елена, которая была на 42 года 

моложе супруга. Разница 
в возрасте на браке не сказалась - 

Владимир Абрамович и Елена 
прожили вместе 17 лет.

Говорить, как товарищ Саахов, 
Владимир Этуш научился на фронте

P. S. В день столетия Владимира Этуша на Новодевичьем 
кладбище пройдет официальное открытие нового 

памятника народному артисту СССР. Идейный вдохновитель - 
вдова Елена Этуш, а исполнитель - скульптор Филипп Трушин.

Дочь Владимира 
Этуша Раиса 
откровенно 

рассказала об отце 
«Комсомолке». 

Читайте на сайте

19-летний Володя 
пошел на фронт 
добровольцем,

хотя как студент 
имел шанс избежать 

военной службы.

Звездой актера 
(в кадре с Фрунзиком 
Мкртчяном) сделала 
роль любвеобильного 
чиновника Саахова 

в «Кавказской пленнице».
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Анджелина Джоли во Львове.

К сожалению, кинозвезда 
не расписалась на салфетке, 

что это именно она 
ела круассан. Так что 

единственный шанс установить 
его подлинность - по прикусу. 

Надкусила Анджелина, 
чтоб богатым стал мужчина
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Ульяна СКОЙБЕДА

Перед Днем Победы над 
фашизмом у патриотов вы-
тащили из сердца две зано-
зы: в Россоши Воронежской 
области украли памятник 
российско-итальянской 
дружбе, более известный 
как «Шляпа» и «могила не-
известного фашиста», а в 
Ливенке под Белгородом 
«отредактировали» «альпий-
ский» мост через реку Валуй: 
фигуры союзников Гитлера 
закрыли георгиевскими лен-
тами!

«Комсомолка» много раз 
писала о конфликте. Для тех, 
кто не в курсе, рассказываю: 
в войну эта часть Воронеж-
ской и Белгородской обла-
стей была под итальянской 
оккупацией, там был кон-
цлагерь, детей живыми зака-
пывали в землю, разбрасыва-
ли заминированные игрушки 
- словом, отношение было, 
как у белых господ к унтер-
меншам в колониях.

В 90-е потомки оккупан-
тов из дивизии «Альпини» 
явились снова, они предло-
жили мир, дружбу, жвачку, 
построили на месте своего 
штаба детский садик и, «ис-
купив вину», стали ходить 
по нашим улицам военны-
ми маршами, открыли му-
зей альпийской славы (рас-
сказывали, что «добрые» 
итальянские солдаты кор-
мили советских детишек 
кашей плюс поставили ряд 
памятников, причем в один 
из них - знак российско-
итальянской дружбы в виде 
альпийской шляпы - заложи-
ли выкопанные неподалеку 
кости итальянских солдат. 

То есть в центре россий-
ского города появилась «мо-
гила неизвестного фашиста». 
Потомки бывших под окку-

пацией были оскорблены, но 
сдвинуть «Шляпу» не могли 
ни обращения в правоохра-
нительные органы, ни возму-
щенные статьи и фильмы по 
ТВ, ни даже сенатор Алексей 
Пушков: соглашения о захо-
ронениях были подписаны 
министерствами иностран-
ных дел России и Италии, а 
конкретные памятники со-
гласовывал наш посол.

И вдруг 16 апреля, две 
 недели назад, россошан-
цы проснулись в другой 
 реальности: скандальная 
 «Шляпа» была сдернута с 
по стамента и исчезла, по-
стамент валялся на боку, на 
земле остался след от про-
тектора  грузовой машины, 
и... это все!  «Добро» просто 
украли, кто это сделал, не-
известно.

Читатели «КП» рассказа-
ли: в связи со спецоперацией 
в городе много военных, ве-
роятно, они и не выдержали 
глумления над памятью... 

Местный активист Нико-
лай Савченко, 19 лет (!) бо-
ровшийся со «Шляпой», сто-
ит за то, что это были сами 
чиновники: они оказались 
в неудобном положении, 
когда в марте Италия стала 
поставлять оружие Украине 
(долг благодарности за по-
мощь российских врачей во 
время пандемии был поза-
быт итальянской стороной). 
Известно, что администра-
ция Россоши направила в 
ОМВД по Россошанскому 
району заявление о краже, 
но в официальном ответе СК 
главе администрации памят-
ник значится «изъятым» и 
никак иначе!

Николай Савченко заявил, 
что, во-первых, будет доби-
ваться извлечения вражеских 
костей из постамента, а во-
вторых, бороться за денаци-
фикацию «альпийского» мо-
ста в Ливенке Белгородской 
области: это такой же памят-
ник, открытый с капелланом, 
на перилах там изображены 
итальянские солдаты в зна-
комых шляпах:

- Мы или спилим им голо-
вы, или закроем щитами, ад-
министрация в принципе со-
гласна, но опасается принять 
решение, - заявил активист.

И вот на днях пришло из-
вестие: перед праздниками 
фигуры фашистов полностью 
перекрыли георгиевскими 
лентами, даже невозмож-
но угадать, что они были! И 
есть надежда, что щиты уже 
не снимут!

Такие тектонические из-
менения произошли в мире 
и стране после 24 февраля. 
Жернова Бога мелют медлен-
но, но верно. Мы победили 
фашистов.

Все правильно сделали.

Где «Комсомолка» - там победа

О памятниках членам 
украинской дивизии СС 

«Галичина», которые 
установлены в Канаде, 

читайте на сайте

В 2003-м иностранцы 
торжественно открыли 

на Донской земле Могилу 
неизвестного итальянского 

солдата (фото слева), которую 
неизвестные отечественные 
патриоты снесли в 2022-м

(снимок вверху).
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Книга - память военного поколения, книга - одновременно голос 
далекой эпохи и оценка современной исторической науки. Что 
происходило во время московской битвы и на фронтах, и в самой 
Москве. Главная задача книги - создать самую широкую панораму 
Битвы под Москвой, отойти от сборников сухих цифр и сводок, 
альтернативных историй начала войны, домыслов и фальсификаций.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru

1941 год. Битва за Москву

А в Россоши Воронежской области скандальный 
памятник итальянской «Шляпе» просто исчез!

В Белгородской области денацифицировали 
мост с альпийскими солдатами

Мост с изображением фигур альпийцев 
открывали торжественно, с капелланом 

(слева). Ну а теперь фигуры врагов закрыла 
георгиевская лента (на фотографии справа).
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Юрий МАЙБОРОДА

Уборщик львовского 
кафе за баснословные 
деньги 
продает круассан, 
который не доела 
голливудская звезда.

Посещение украинского 
Львова Анджелиной Джоли 
может круто изменить жизнь 
уборщика из кафе, где побы-
вала актриса. Он надеется раз-
богатеть.

Мужчина выставил на торги 
кусок круассана, который оста-
вила недоеденным голливуд-
ская звезда, сопроводив свое 
объявление фотографией.

«Продам круассан, который 
не доела Анджелина Джоли. 1 
000 000 гривен. Торг».

«Я второй год работаю убор-
щиком. Честно говоря, нена-

вижу свою работу, точнее 
- ненавидел до сегодняшнего 
дня», - написал предприимчи-
вый львовянин.

Отметим, что сумма, состав-
ляющая предел мечтаний муж-
чины, по сегодняшнему курсу 
равняется примерно 2,3 млн 
рублей.

Интересно, что это уже 
второй человек, волею судеб 
оказавшийся подле актрисы 
во Львове, который получил 
свои пять минут славы. Ранее 
интернет-знаменитостью стал 
15-летний подросток, который 
при появлении Джоли в кафе 
равнодушно взглянул на нее 
и продолжил играть в мобиль-
ном телефоне. То ли не узнал 
одну из самых известных жен-

щин мира, то ли встре-
чать кинозвезд для него 
- самое обычное дело.  

Напомним, по офици-
альной версии, Джоли 
приезжала на Запад-
ную Украину 30 апре-
ля, чтобы пообщаться 
с беженцами (актриса 
является спецпослан-
ником ООН).

Но в российском 
МИДе предположили, 
что истинной целью 
визита было отвлече-
ние внимания СМИ от 
ситуации на «Азовста-
ли», где боевики удер-
живают в подземных 
укрытиях гражданское 
население.

Негромкая дата

 � ТАК ПОЕДИМ

Окончание. 
Начало < стр. 1.

От службы это не уберег-
ло, Этуш попал не просто 
в армию, а сразу на фронт. 
Пошел добровольцем, а не 
по всеобщей мобилизации 
в 1941 году, хотя у него, сту-
дента Театрального училища 
имени Щукина, была бронь. 
Владимир был тяжело ранен 
в 1943-м под Запорожьем, а 
перед этим получил орден 
Красной Звезды за освобож-
дение Донбасса от фашистов.

Кстати, знаменитый кав-
казский акцент, который 
так подошел в «Кавказской 
пленнице» товарищу Саа-
хову, он научился имитиро-
вать на фронте. Его полк был 
сформирован в Армении, в 
нем был настоящий интер-
национал: грузины, армяне, 
азербайджанцы... Вот у них 
и учился студент-актер. Ког-
да военная часть биографии 
Этуша завершилась, он на-
конец окончил театральное 
училище, пришел в Те-
атр имени Вахтангова и 
прослужил там почти 
75 лет. Почти столько 
же Владимир Абра-
мович преподавал в 
Щуке.

«800 СПЕКТАКЛЕЙ? 
НЕ ДАЙ БОГ!»

Как и многие боль-
шие артисты, он мог 
быть импульсивным, 
способным на яркие 
и неожиданные ре-
шения. На склоне лет 
Этуш совершил сме-
лый кульбит и женил-
ся на своей поклоннице Еле-
не, которая была моложе его 
на 40 с лишним лет. И про-
жил вместе с ней без малого 
20 лет в любви и абсолютном 
счастье.

С Еленой, кстати, был свя-
зан забавный случай: в Театре 
Вахтангова когда-то шел ко-
медийный детектив «Будьте 
здоровы!», в котором Этуш 
сыграл 400 раз. После 400-

го, юбилейного 
спектакля к 

нему подо-
шла его бу-
дущая жена 
и пожелала 
от чисто-
го сердца: 
«Дай бог 

вам еще 400 
спектаклей 

сыграть». На 
что Этуш так 
же искренне 
ответил: «Не 
дай бог». И 
на следую-
щий день 
написал за-

явление, что больше не хо-
чет играть в этом спектакле... 
Наверное, это был один из 
немногих случаев, когда Вла-
димир Абрамович не согла-
шался с супругой.

Сказать, что Елена Этуш 

хранит память о своем муже 
бережно, трепетно, - не ска-
зать ничего. Она им живет 
до сих пор. Умудряется на-
ходить какие-то интересные 
факты и документы о знаме-
нитом супруге, о котором, 
казалось бы, известно все в 
деталях. Недавно, например, 
Елена обнаружила в архивах 
Владимира Абрамовича по-
слевоенные письма его ар-
мейского командира, болгар-
ского эмигранта. В Красной 
армии он носил имя Андрей 
Николаевич Семенов, хотя в 
полку все знали, что на са-
мом деле он болгарин Янко 
Митев. Эта переписка будет 
впервые опубликована в кни-
ге с рабочим названием «Вла-
димир Этуш. Старый знако-
мый», которая готовится к 
выпуску в издательстве АСТ.

Подготовила
Анастасия ПЛЕШАКОВА.

 �  С ЧИСТОЙ 
СОВЕСТЬЮ

Вернули все, 
что нажито 
непосильным 
трудом

Абсолютный курьез, особенно 
нелепый с учетом знаменитой ро-
ли обворованного стоматолога 
Шпака в «Иване Васильевиче...», 
случился с Этушем лет 15 назад. 
Квартиру актера в Гранатном 
переулке ограбили. Пока народ-
ный артист СССР был в отпуске, 
домушники вынесли «все, что 
нажито непосильным трудом»  - 

деньги, драгоценности. 
Но через три месяца пре-
ступники почти все (что 
еще не потратили) верну-
ли на место  - опять же, 
когда Этуш с женой был 
в отъезде.

Когда воров все-таки 
поймали, оказалось, что 
мама одного из них бы-
ла большая поклонница 
Владимира Абрамовича. 
И когда сын ей во всем 
признался (на ограбление 
он пошел, по его версии, 
чтобы оплатить лечение 
матери), она ему заявила: 
«Украл деньги у Этуша?! 
Немедленно верни!» И 
сын все сделал, как ма-
ма велела...
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Когда Этуш женился в четвертый 
раз, ему было 79 лет. Избранницей 

артиста стала его поклонница 
Елена, которая была на 42 года 

моложе супруга. Разница 
в возрасте на браке не сказалась - 

Владимир Абрамович и Елена 
прожили вместе 17 лет.

Говорить, как товарищ Саахов, 
Владимир Этуш научился на фронте

P. S. В день столетия Владимира Этуша на Новодевичьем 
кладбище пройдет официальное открытие нового 

памятника народному артисту СССР. Идейный вдохновитель - 
вдова Елена Этуш, а исполнитель - скульптор Филипп Трушин.

Дочь Владимира 
Этуша Раиса 
откровенно 

рассказала об отце 
«Комсомолке». 

Читайте на сайте

19-летний Володя 
пошел на фронт 
добровольцем,

хотя как студент 
имел шанс избежать 

военной службы.

Звездой актера 
(в кадре с Фрунзиком 
Мкртчяном) сделала 
роль любвеобильного 
чиновника Саахова 

в «Кавказской пленнице».
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Анджелина Джоли во Львове.

К сожалению, кинозвезда 
не расписалась на салфетке, 

что это именно она 
ела круассан. Так что 

единственный шанс установить 
его подлинность - по прикусу. 

Надкусила Анджелина, 
чтоб богатым стал мужчина

Россия
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Сказала, что в моих услугах не 
нуждается. Что их устраивает 
юрист по назначению... Счи-
тает, что сына не посадят.

- Дело хозяйское, как мы с 
вами тут можем настаивать? - 
выдохнула я.

Кажется, Ирина не понима-
ет, что все серьезно. Русский 
«авось» в абсолютной степени: 
«Авось просто за ручку дер-
жаться», «авось не посадят».

- А тут может быть другая ста-
тья? - уже без надежды инте-
ресуюсь у адвоката.

- Я смотрел Уголовный ко-
декс. Другой статьи для Севы 
в нем нет. Возраст согласия - с 
16, - говорит Алмаев. - Так что, 
скорее всего, срок он получит: 
ответственность по этой ста-
тье с 14 лет. Будем надеяться, 
конечно, на лучшее... Но мои 
прогнозы пессимистичные.

Признаюсь, у меня тоже.
А что следствие? Оно 

комментариев не дает: тут 
же несовершеннолетние, 
все засекречено. Известно 
только, что обвинение пар-
ню предъявили. Будет ли суд 
вникать? Красноярск - го-
род большой, дел много, а 
судей - мало. Конечно, Сева 
достоин наказания, но что с 
ним будет через годы реаль-
ной тюрьмы, да еще и «на 
малолетке»?

- Я понимаю следствие: за-
беременела совсем еще девоч-
ка. Проверка и уголовное де-
ло просто необходимы. Но тут 
нужна очень тонкая работа ор-
ганов. Случай неординарный. 
Подходить надо предельно 
внимательно, - считает юрист, 
правозащитник, вице-президент 
Российского подразделения 
Международного комитета 
защиты прав человека Иван 
Мельников. - Девушке 11, но 
и парень еще ребенок. Может, 

он не осознавал последствий? 
Было ли насилие, тем более 
что они встречались больше 
года? Я уверен, нужна экспер-
тиза специалистов по психоло-
гии и психиатрии самого вы-
сокого уровня. Нельзя рубить
сплеча...

Услышит ли красноярский 
СК? Наказывать-то мы умеем, 
а вот воспитывать...

явления

Как говорить 
с подростками о любви, 

рассуждаем с экспертами. 
Слушайте запись 

программы Радио «КП» на сайте

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
«Не мобильники надо отбирать, 
а мячик для футбола купить!»

Бывший старший помощник главы Следственного 
комитета России, генерал-майор Игорь КОМИССАРОВ:

- Несколько лет назад я был в Красноярском крае, в селе Аба-
лаково. Тогда подросток пришел в школу с ружьем. И тогда же 
я назвал причину: дети предоставлены сами себе. Прошло три 
года. Что изменилось? Ничего. Природа не терпит пустоты, а если 
она появляется, ее занимает враг. У подростков гормоны бушуют, 
сейчас все взрослеют раньше. А девочки всегда любят мальчиков 
постарше. Сейчас для решения всех детских проблем, казалось 
бы, серьезные люди предлагают: сдавать телефоны при входе в 
здание школы, начать учить историю с первого класса, петь Гимн 
России по утрам, одевают детей в военную форму… Да вы мячик 
для футбола на бюджетные деньги купите, обеспечьте полноцен-
ное питание в школе и возможность бесплатных занятий спортом. 
Займите хоть детей чем-то, кроме интернета! И не будет ничего 
такого. Или - намного меньше.

 ■ ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Татьяна САМОЙЛОВА
(«КП» - Екатеринбург»)

Оператор-смотритель плотины 
Евгений Корозников спас 8-летнюю 
девочку, которая чуть не утонула 
в пруду в центре Екатеринбурга. 
Через 10 лет «Комсомолка» орга-
низовала их встречу.

«ПТИЧКИ ХОДЯТ 
ПО ЛЬДУ, И Я ХОЧУ»

В апреле 2012 года 8-летняя Ри-
та Тумашевич шла из школы вдоль 
плотины городского пруда к маме на 
работу. Погода стояла теплая, но лед 
на воде еще держался.

- Помню, я шла и думала: «Птички 
ведь ходят по льду, а почему я не могу?» 
Спустилась на лед и пошла, держась 
за бортик. И вдруг провалилась в ледя-
ную воду! - вспоминает Рита, которой 
сегодня уже 18 лет.

В этот момент на набережной дежурил 
техник-смотритель городской плотины 
Евгений Корозников. Он осматривал 
сооружение и уже собрался уходить, 
когда заметил маленькую девочку.

- Мне показалось странным, что ре-
бенок гуляет без взрослых, и я пошел 
ей навстречу. На какое-то время она 
скрылась от меня за спуском к воде, а 
когда я сам спустился, то увидел, как 
девочка беспомощно барахтается, за-
хлебываясь в воде,  - рассказал «Ком-
сомолке» Евгений Корозников.

Мужчина кинулся к краю набережной, 
схватил школьницу за рюкзак и вытянул 
на берег. Девочка промокла насквозь 
и уже успела наглотаться ледяной во-
ды. Евгений взял Риту на руки и отнес 
в служебное помещение.

Здесь, в тепле, укутанная всеми курт-
ками, какие только нашлись, девочка 
выпила горячего чаю и, немного придя 
в себя, продиктовала Евгению номер 
телефона мамы. Женщина долго об-
нимала Риту и благодарила Евгения за 
спасение дочки.

«ЗДРАВСТВУЙТЕ. 
ВЫ МЕНЯ ПОМНИТЕ?»

Прошло десять лет. Но добрые по-
ступки забываться не должны, поэтому 
«Комсомолка» решила устроить встречу 

героя и уже повзрослевшей Риты. Де-
вушку мы разыскали в социальных сетях 
и поделились идеей устроить сюрприз 
для ее спасителя. Рита с радостью со-
гласилась.

- Мама до сих пор каждый год в этот 
день поздравляет меня со вторым днем 
рождения, - улыбается Рита.

Евгений Корозников работает в той 
же организации, но его повысили до 
мастера отдела содержания и обслу-
живания искусственных и гидротехни-
ческих сооружений.

Рита сейчас живет с мамой в Нижнем 
Тагиле, и, чтобы устроить сюрприз, она 
2,5 часа добиралась до Екатеринбурга. 
Подыграл и начальник спасителя. «Ком-
сомолка» позвонила ему и подговорила 
отправить Евгения на задание на плоти-
ну. Тут его и встретила девушка.

- Дядя Женя! Это Рита Тумашевич. 
Помните меня? Мы вам сюрприз решили 
сделать! - воскликнула она.

Евгений сначала растерялся, а потом 
его лицо озарила улыбка. Он узнал Риту.

- Рита! Какая же ты стала красавица, 
уже невеста!  - обнимая девушку, вос-
кликнул Евгений. - Но все такая же хо-
хотушка.

- Я только спустя время осознала, что 
могла погибнуть. Спасибо вам за жизнь!

Рита рассказала, что сейчас заканчи-
вает 11-й класс. Готовится к сдаче ЕГЭ 
и планирует поступать в педагогиче-
ский институт в Екатеринбурге. Мечтает 
стать учителем начальных классов. На-
последок они обменялись телефонами, 
чтобы больше не терять друг друга.
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Видео 
встречи - 

на нашем 
сайте 

Спустя 10 лет девушка встретилась 
с человеком, который вытащил ее 

из ледяной воды.

Сейчас Рите уже 18. Несколько 
лет назад девушка и ее мама 

поменяли фамилию на Успешная. 
Верят, что это поможет в жизни.
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«Дядя Женя, спасибо вам за жизнь!»

Евгений Корозников и Рита. 
Снимки сделаны 

с разницей в 10 лет.

Мама Севы Ирина сама 
еще в декрете - на руках 

две дочери. Теперь 
будет еще и внучка.

15-летний Ромео       должен сесть?
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В районе, где живет Сева, отремонтирован 
только вокзал. Остальное держится на честном слове.

Россия
www.kp.ru12  06.05.2022 

Дина КАРПИЦКАЯ,
Антон НИКИТИН
(«КП» - Красноярск»)

Сибирь. Красноярск. В цен-
тре города - фонарики, гуляю-
щие парочки. На окраине, где 
и случилась эта история, все 
не так радужно. Улица Айва-
зовского, улица Грина. 
Звучит красиво. Но... 
видели бы творцы эти 
кварталы рабочих рай-
онов!

- Вот здесь была 
школа, где учились на-
ши Ромео и Джульет-
та, - показывает мне на 
руины коллега. - Теперь 
ее снесли. Всех детей 
раскидали по другим.

Ветхие двухэтаж-
ки, построенные как 
будто еще до Великой 
Отечественной, - все 
коммуналки. Внутри 
ободранные стены, за-
хламленные коридоры и 
незакрывающиеся окна. 
Над подъездом красует-
ся вывеска «Комфортсер-
вис» - управляющая ком-
пания. Хотя комфортом 
тут и не пахнет. Пахнет 
кошачьими экскрементами, 
прокуренными стенами и 
крепким перегаром.

В такой примерно обстанов-
ке мальчик Сева (тогда ему 
было 14)  встретил 10-летнюю 
девочку Тоню (имена ребят 
изменены).

- Они из одной школы. 
Встречались года полтора, - 
рассказывает мне близкая 
знакомая одной из семей. - 
Сейчас же у детей все раньше 
начинается, вся эта любовь-
морковь.

- Родители в курсе были?
- Конечно! У Севы мама (бу-

дущей бабушке 35) в декрете, 
две девочки у них с мужем. Так 
вот, Тоня часто у них была, 
играла с малышней, ну в теле-
фонах они там с Севой сиде-
ли. Все на виду вроде, ничего 
такого...

- Просто дружили?
- Ну за ручку иногда их виде-

ли. Еще кто-то говорит, что в 
подъезде у Тони их как-то за-
стукали целующимися. Тогда 
обе семьи устроили скандал. 
Мама Севы, Ирина, ходила к 
родителям Тони. Что-то детям 
объясняли, настаивали, чтобы 
они прекратили отношения. 
Но как тут их заставишь, в 
школе-то они виделись каж-
дый день.

ПРОСТО БОЛЕЛ ЖИВОТ
Небольшое отступление: Ин-

терпол пару лет назад провел 
исследование. Оказывается, 
общая распущенность привела 
к тому, что у детей уровень до-
зволенного упал, и теперь они в 

два раза спокойнее отправляют 
кому-то свои интимные фото.

Но вернемся в Красноярск.
- Родители Севы и Тони объ-

ясняли им, откуда дети берутся?
- Объясняли! Мама Севы-

то точно. И родителей Тони 
просила. Ее отец тогда сказал: 
«Если что, я твоего сына за-
сажу». И вот, пожалуйста... У 
них старшая дочь тоже рано 
родила - после 9-го класса.

Чем занимались дети, пока 
родителей не было дома, стало 
ясно не сразу.

- Осенью прошлого года они 
разругались и расстались, - 
продолжает подруга семьи. - 
У Севы другая девушка поя-
вилась. Тоня ходила в школу, 
гуляла, вроде тоже с какими-то 
парнями встречалась. Как мы 
потом узнали, она стала жало-
ваться, что живот болит. Мать 
повела ее к врачу. Назначили 
УЗИ. А там очередь - два ме-
сяца. Дождались, сходили, а 
там...

Беременность! И срок уже 
6 месяцев.

- Ну врачи-то и сообщили 
в органы. Уже на следующий 
день пришли домой к пар-
ню. А он один. Допрашивать 
нельзя: ему всего 15. По-
звонил маме, та прибежала. 
«Что? Почему?» Полицейские 
спрашивают: «Сева, что было 
в октябре 2021-го?» Он как за 
голову схватится: «Ой, Тоня 
беременна!» Сознался - «ре-
шили попробовать».

...Тоня живет в большом 
дворе, где полно чумазой дет-
воры. Первый этаж, обшар-
панная дверь, звонок.

- Вы к кому? - смотрит на 
меня красивая, белокурая де-
вушка. На вид - лет 14 - 15. Под 
розовым халатом аккуратный 
животик.

- Позови, пожалуйста, маму.
- Мама, - кричит и убегает 

в длинный, захламленный 
коммунальный коридор. - Там 
опять журналист к нам!

- Закрой дверь! - орет бу-
дущая бабушка. И нервно 
закуривает прямо в коридо-
ре. - Идите отсюда! Полицию 
вызову.

Сколько я ни стучала, боль-
ше так дверь и не открыли.

- Насколько я знаю, семья 
Тони не хочет, чтобы Севу 
сажали. Но ничего сделать 
не могут, они даже заявление 
не писали. Это все по доносу 
врачей, - по-бытовому рас-
суждает знакомая семей.

Только не донос это, а 
обязанность сообщить о ЧП 

с несовершеннолетним. А 
уголовное дело возбуждает 
следствие, хотят этого роди-
тели или нет.

СВЕТИТ ДЕСЯТОЧКА
Домик второго героя рома-

на - в 10 - 15 минутах пешком. 
Сначала вдоль трассы, потом 
через «железку» по высоким 
ступеням - наверх-наверх. 
Такая же ветхая двухэтажка 
пристроилась на пригорке 
над путями и станцией. Вок-
зал - единственное отремон-
тированное здесь здание. Се-
мья будущего молодого отца 
снимает тут трешку.

- Я не имею права с вами 
разговаривать, - разводит ру-
ками мама Севы Ирина. - Я 
подписку о неразглашении 
дала. 

- Но я могу спросить что-то 
не по материалам дела? На-
пример, как ваш сын учится?

- Хорошо. 3 - 4.
- Кружки? Секции у вас в 

районе есть?
- Ой, да нет толком. В шко-

ле вот есть секция волейбо-
ла, сын ходит туда.

- А кем он хочет стать?
- Электриком - профессия 

востребована. Сейчас вот 
ОГЭ же. Готовится. Но боль-
ше экзаменов нас волнует 
теперь другое, не заберут ли 
его в тюрьму-то? - смотрит 
на меня с болью и надеждой, 
как будто я это знаю.

Против Севы завели уго-
ловное дело по очень тяжкой 
статье - «изнасилование не-
совершеннолетней, находя-
щейся в заведомо беспомощ-
ном состоянии».

- Статья серьезная, - рас-
плывчато отвечаю я. - Вы 
наняли адвоката?

- Нет, откуда деньги на не-
го? Трое детей, я не работаю, 
только муж. У нас бесплат-
ный есть. От государства.

Объясняю Ирине, что, воз-
можно, им попался и поря-
дочный альтруист, но это 
маловероятно. Такие назна-
ченные юристы, как прави-
ло, «работают» на следствие.

- Вам надо действовать, 
спасать сына. Иначе тюрьма!

Но она как будто слышать 
меня не хочет.

- Ну наш адвокат нормаль-
ный вроде, тоже считает, не 
будет реального срока...

- Вы обращались к уполномо-
ченному по правам детей?

- А кто это?
Я дала Ирине все телефо-

ны, мы вместе с редакцией 
«КП» - Красноярск» связали 
ее с юристом, специализирую-
щимся в том числе и по таким 
статьям, Николаем Алмаевым. 
Тут же проконсультировались 
по телефону:

- У него особо тяжкая ста-
тья - от 12 лет. По этой ста-
тье условного просто нет. Все 
серьезно! (Адвокат объяснил 
порядок действий. - Ред.). 
Готов взяться за ваше дело, 
Ирина, бесплатно.

Мама задумалась. Решила 
встретиться, поговорить.

- Скажите, если бы вот не 
уголовное дело, что бы вы по-
чувствовали, узнав, что скоро 
станете бабушкой? - уже ухо-
дя, спросила я Ирину.

- Ой... Конечно, очень ра-
но, но ребенок это же не горе, 
а счастье. Будем помогать с 
малышом, вырастим, что уж. 
Главное, чтобы не тюрьма.

- С родителями Тони общае-
тесь?

- Ой, не спрашивайте. Не 
знаю, что можно рассказы-
вать. Всего боюсь.

СУД ДА ДЕЛО
Общение, ясное дело, не ла-

дится. Одна - на сносях, дру-
гой - под статьей. Родители 
наверняка винят друг друга и 
крутят в голове, кто больше 
недосмотрел.

А наши Ромео и Джульетта 
поддерживают связь.

- Они переписываются 
ВКонтакте, - рассказал мне 
одноклассник Севы. - А так-то 
у него девушка уже. Из парал-
лельного класса.

После случившегося шко-
ла забила тревогу. Устроила 
детям урок полового воспи-
тания. Презервативы разда-
вали. В соцсетях школоты тут 
же посыпались видео, как из 
них делают «капитошки»: на-
полняют водой и кидают на 
головы прохожим.

- Поздновато схватились, - 
ухмыляется пацан.

- Ты бы не ржал, а взял на 
вооружение. А то другу твоему 
уже светит небо в клеточку.

В ответ смущенное хихи-
канье.

МОГЛА ЛИ БЫТЬ
ДРУГАЯ СТАТЬЯ?

Я улетала из Красноярска, 
когда Сибирь уже купалась в 
весеннем теплом солнце. Тай-
га у аэропорта была окутана 
красивой дымкой.

- Дина, мне только что зво-
нила Ирина, мама Севы, - со-
общил мне адвокат в трубку. - 

Портрет

Советы по воспитанию детей дают 
опытные психологи, педагоги 

и врачи в «Родительском вопросе» 
по воскресеньям в 11.00 (мск)

Тоня выглядела 
не по годам взрослой. 

Даже друзья 
не давали ей 11 лет. 

Хотя про возраст 
Сева не мог 

не знать. Но и это 
не остановило их 
от экспериментов. 

ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Последние данные Росстата по поводу молодых мам публиковались 

в 2019-м. Самый ранний возраст назывался тогда - 12 лет. Таких 
юных рожениц было на всю страну четыре. А вот 13-летних - уже 
34. 14-летних - 190…

Но до красноярской истории с 11-летней беременной была громкая 
московская. В 2005-м Валя Исаева из Капотни родила от 18-летнего 
таджика Хабиба. Гастарбайтер тогда избежал серьезного наказания, 
его судили по статье 134 УК РФ «половое сношение с лицом, не 
достигшим 16-летнего возраста», он получил год условно. Женился 
на Вале, в браке у них родилось еще двое детей. Но с той поры 
законодательство поменялось...
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Ей - 11, ему - 15. Они ждут ребенка 
и суда… Будущему отцу из 9-го «В» 

теперь светит до 10 лет тюрьмы. 
Вот такая любовь. В громкой истории 

с беременной младшеклассницей, 
которая узнала о своем положении 
только на 6-м месяце, разбирались 

корреспонденты «Комсомолки».

15-летний Ромео       должен сесть?

FM.KP.RU

Россия
www.kp.ru
07.05.202216



Россия
www.kp.ru 13 06.05.2022 

Сказала, что в моих услугах не 
нуждается. Что их устраивает 
юрист по назначению... Счи-
тает, что сына не посадят.

- Дело хозяйское, как мы с 
вами тут можем настаивать? - 
выдохнула я.

Кажется, Ирина не понима-
ет, что все серьезно. Русский 
«авось» в абсолютной степени: 
«Авось просто за ручку дер-
жаться», «авось не посадят».

- А тут может быть другая ста-
тья? - уже без надежды инте-
ресуюсь у адвоката.

- Я смотрел Уголовный ко-
декс. Другой статьи для Севы 
в нем нет. Возраст согласия - с 
16, - говорит Алмаев. - Так что, 
скорее всего, срок он получит: 
ответственность по этой ста-
тье с 14 лет. Будем надеяться, 
конечно, на лучшее... Но мои 
прогнозы пессимистичные.

Признаюсь, у меня тоже.
А что следствие? Оно 

комментариев не дает: тут 
же несовершеннолетние, 
все засекречено. Известно 
только, что обвинение пар-
ню предъявили. Будет ли суд 
вникать? Красноярск - го-
род большой, дел много, а 
судей - мало. Конечно, Сева 
достоин наказания, но что с 
ним будет через годы реаль-
ной тюрьмы, да еще и «на 
малолетке»?

- Я понимаю следствие: за-
беременела совсем еще девоч-
ка. Проверка и уголовное де-
ло просто необходимы. Но тут 
нужна очень тонкая работа ор-
ганов. Случай неординарный. 
Подходить надо предельно 
внимательно, - считает юрист, 
правозащитник, вице-президент 
Российского подразделения 
Международного комитета 
защиты прав человека Иван 
Мельников. - Девушке 11, но 
и парень еще ребенок. Может, 

он не осознавал последствий? 
Было ли насилие, тем более 
что они встречались больше 
года? Я уверен, нужна экспер-
тиза специалистов по психоло-
гии и психиатрии самого вы-
сокого уровня. Нельзя рубить
сплеча...

Услышит ли красноярский 
СК? Наказывать-то мы умеем, 
а вот воспитывать...

явления

Как говорить 
с подростками о любви, 

рассуждаем с экспертами. 
Слушайте запись 

программы Радио «КП» на сайте

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
«Не мобильники надо отбирать, 
а мячик для футбола купить!»

Бывший старший помощник главы Следственного 
комитета России, генерал-майор Игорь КОМИССАРОВ:

- Несколько лет назад я был в Красноярском крае, в селе Аба-
лаково. Тогда подросток пришел в школу с ружьем. И тогда же 
я назвал причину: дети предоставлены сами себе. Прошло три 
года. Что изменилось? Ничего. Природа не терпит пустоты, а если 
она появляется, ее занимает враг. У подростков гормоны бушуют, 
сейчас все взрослеют раньше. А девочки всегда любят мальчиков 
постарше. Сейчас для решения всех детских проблем, казалось 
бы, серьезные люди предлагают: сдавать телефоны при входе в 
здание школы, начать учить историю с первого класса, петь Гимн 
России по утрам, одевают детей в военную форму… Да вы мячик 
для футбола на бюджетные деньги купите, обеспечьте полноцен-
ное питание в школе и возможность бесплатных занятий спортом. 
Займите хоть детей чем-то, кроме интернета! И не будет ничего 
такого. Или - намного меньше.

 ■ ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Татьяна САМОЙЛОВА
(«КП» - Екатеринбург»)

Оператор-смотритель плотины 
Евгений Корозников спас 8-летнюю 
девочку, которая чуть не утонула 
в пруду в центре Екатеринбурга. 
Через 10 лет «Комсомолка» орга-
низовала их встречу.

«ПТИЧКИ ХОДЯТ 
ПО ЛЬДУ, И Я ХОЧУ»

В апреле 2012 года 8-летняя Ри-
та Тумашевич шла из школы вдоль 
плотины городского пруда к маме на 
работу. Погода стояла теплая, но лед 
на воде еще держался.

- Помню, я шла и думала: «Птички 
ведь ходят по льду, а почему я не могу?» 
Спустилась на лед и пошла, держась 
за бортик. И вдруг провалилась в ледя-
ную воду! - вспоминает Рита, которой 
сегодня уже 18 лет.

В этот момент на набережной дежурил 
техник-смотритель городской плотины 
Евгений Корозников. Он осматривал 
сооружение и уже собрался уходить, 
когда заметил маленькую девочку.

- Мне показалось странным, что ре-
бенок гуляет без взрослых, и я пошел 
ей навстречу. На какое-то время она 
скрылась от меня за спуском к воде, а 
когда я сам спустился, то увидел, как 
девочка беспомощно барахтается, за-
хлебываясь в воде,  - рассказал «Ком-
сомолке» Евгений Корозников.

Мужчина кинулся к краю набережной, 
схватил школьницу за рюкзак и вытянул 
на берег. Девочка промокла насквозь 
и уже успела наглотаться ледяной во-
ды. Евгений взял Риту на руки и отнес 
в служебное помещение.

Здесь, в тепле, укутанная всеми курт-
ками, какие только нашлись, девочка 
выпила горячего чаю и, немного придя 
в себя, продиктовала Евгению номер 
телефона мамы. Женщина долго об-
нимала Риту и благодарила Евгения за 
спасение дочки.

«ЗДРАВСТВУЙТЕ. 
ВЫ МЕНЯ ПОМНИТЕ?»

Прошло десять лет. Но добрые по-
ступки забываться не должны, поэтому 
«Комсомолка» решила устроить встречу 

героя и уже повзрослевшей Риты. Де-
вушку мы разыскали в социальных сетях 
и поделились идеей устроить сюрприз 
для ее спасителя. Рита с радостью со-
гласилась.

- Мама до сих пор каждый год в этот 
день поздравляет меня со вторым днем 
рождения, - улыбается Рита.

Евгений Корозников работает в той 
же организации, но его повысили до 
мастера отдела содержания и обслу-
живания искусственных и гидротехни-
ческих сооружений.

Рита сейчас живет с мамой в Нижнем 
Тагиле, и, чтобы устроить сюрприз, она 
2,5 часа добиралась до Екатеринбурга. 
Подыграл и начальник спасителя. «Ком-
сомолка» позвонила ему и подговорила 
отправить Евгения на задание на плоти-
ну. Тут его и встретила девушка.

- Дядя Женя! Это Рита Тумашевич. 
Помните меня? Мы вам сюрприз решили 
сделать! - воскликнула она.

Евгений сначала растерялся, а потом 
его лицо озарила улыбка. Он узнал Риту.

- Рита! Какая же ты стала красавица, 
уже невеста!  - обнимая девушку, вос-
кликнул Евгений. - Но все такая же хо-
хотушка.

- Я только спустя время осознала, что 
могла погибнуть. Спасибо вам за жизнь!

Рита рассказала, что сейчас заканчи-
вает 11-й класс. Готовится к сдаче ЕГЭ 
и планирует поступать в педагогиче-
ский институт в Екатеринбурге. Мечтает 
стать учителем начальных классов. На-
последок они обменялись телефонами, 
чтобы больше не терять друг друга.
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Видео 
встречи - 

на нашем 
сайте 

Спустя 10 лет девушка встретилась 
с человеком, который вытащил ее 

из ледяной воды.

Сейчас Рите уже 18. Несколько 
лет назад девушка и ее мама 

поменяли фамилию на Успешная. 
Верят, что это поможет в жизни.
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«Дядя Женя, спасибо вам за жизнь!»

Евгений Корозников и Рита. 
Снимки сделаны 

с разницей в 10 лет.

Мама Севы Ирина сама 
еще в декрете - на руках 

две дочери. Теперь 
будет еще и внучка.

15-летний Ромео       должен сесть?
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В районе, где живет Сева, отремонтирован 
только вокзал. Остальное держится на честном слове.
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Оксана КРУЧЕНКО

Вика мыла посуду и плакала. 
Накатило. Механически елозила 
губкой по тарелкам, вилки-лож-
ки полоскала, и все думала-дума-
ла-думала. И так ей себя жалко 
стало, что слезы покатились по 
щекам. Из-за того, что дочь рас-
тет неблагодарная: все ей деньги 
подавай. Из-за матери-пенси-
онерки с дурным характером. 
Из-за низкой зарплаты и началь-
ства, которое все но-
ет, что дела в конторе 
плохо идут и «как бы 
наскрести вам на зар-
плату». Из-за долгов, 
сломавшейся машины, 
бывшего мужа - по-
тому что он просто 
козел, а главное - из-
за Алексея. Высоко-
го, симпатичного и 
вполне обеспеченно-
го мужчины в полном 
рассвете сил.

ЛЮБОВЬ 
НЕЧАЯННО 
НАГРЯНЕТ

Вика познако-
милась с ним в ин-
тернете. Ну а где еще 
строить личную жизнь даме 46 
лет с кучей проблем, сломан-
ным водонагревателем в ван-
ной, пятью кошками и тремя 
десятками лишних килограм-
мов? Он написал ей первый. 
Такой деликатный, юморной, в 
очках. Гете цитировал, смайли-
ки присылал, про звезды писал.

«И что ему от меня надо?», 
«И почему он меня выбрал?», 
«А вдруг он что-то задумал?» - 
мучалась подозрениями Вика, 
которая и в юности-то не чув-
ствовала себя красавицей и при 
этом понимала, что влюбля-
ется. Одной переписки хвати-
ло, чтобы душа женщины за-
щебетала трелями. В длинных 
сообщениях Алексей все рас-
сказывал и рассказывал о се-
бе, о своей интересной работе, 
о привычках и принципах, а 
Вика читала и вязла в розовой 
патоке просыпающихся неж-
ных чувств.

А потом они встретились. 
Как сказала бы Викина дочка, 
в реале.

Алексей был улыбчив, щедр 
на закуски и комплименты, а 
Вика стеснительной, ошара-
шенной и в утягивающем белье.

- Он такой симпатичный, ум-
ный, у него отличная работа, а 
какое чувство юмора! - дели-
лась она с мамой после свида-
ния. Вике страсть как хотелось 
рассказать всем подругам о не-
вероятном мужчине, с которым 
ее наконец свела судьба, но она 
побоялась, что те не поймут ее 

по-девичьи наивных чувств. 
Поэтому пришлось откровен-
ничать с матерью-пенсионер-
кой. - А еще он покупал лоб-
стеров! И шампанское! И мы 
гуляли под луной, держась за 
руки. Он играет на гитаре, ув-
лекается хоккеем, а дома ходит 
в халате! Прямо как я в детстве 
мечтала, когда представляла 
своего будущего идеального 
мужа. И еще он высокий брю-
нет с голубыми глазами! А ка-
кой у него приятный голос!

Мать-пенсионерка с дурным 
характером на восхищение ве-
ликовозрастной дочери ничего 
не ответила. Я ж говорю, про-
тивная баба. А Вике и не надо 
было. Все ее уставшее суще-

ство, еще недавно проклинаю-
щее жизнь за несправедливость 
и тяготы, щебетало, трепетало 
и вибрировало от счастья.

ХОД НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
За первым свиданием после-

довало второе, потом третье, 
рестораны, прогулки, беседы. 
И наконец Алексей и Вика ока-
зались в одной постели. Жизнь 
заиграла новыми красками. Ви-
ка вспомнила, что она вообще-
таки секс-бомба. Была.

Виктория влюблялась в Алек-
сея с каждым днем все больше. 
И все сильнее убеждалась, как 
сильно он похож на мужчину 

ее юношеских грез. Она не ве-
рила своему счастью. Снача-
ла в хорошем смысле слова, а 
потом, когда первые «брызги» 
эйфории испарились, в пло-
хом. Чем больше проходило 
времени, тем лучше казался 
ей Алексей и тем критичнее 
Вика смотрела на себя. Ну не 
мог такой классный мужчина 
на нее позариться! С чего? У 
него - все, а у нее - ни талии, 
ни длинных ног, ни молодости, 
ни денег, ни престижной рабо-
ты, ни перспектив - ни-че-го. 
Ум, характер, доброта? Да кому 
сейчас это нужно?

Восторг постепенно сменялся 
подозрениями, самобичевани-
ем и дурными предчувствиями. 

В итоге Вика при-
шла к ошелом-
ляющему выво-
ду: даже если на 
первых порах 
у нее с Алексе-
ем все и будет 
хорошо, то со 
временем он все 
равно ее - такую 
недостойную - 
бросит. И будет 
она страдать, ры-
дать, мучиться от 
душевных болей 
и ненавидеть весь 
мир. А когда раны 
немного затянут-
ся, она еще боль-
ше разуверится в 
себе.

Воображение кипело и тре-
щало по швам, когда Вика, на-
страдавшаяся за свою жизнь от 
мужчин, представляла все кру-
ги ада, через которые ей при-
дется пройти. А в том, что это 
обязательно случится, Вика не 
сомневалась. Слишком хорош 
был для нее Алексей.

И Вика нашла способ изба-
вить себя от всех этих мучений: 
она решила, что бросит идеаль-
ного возлюбленного сама. И 
бросила. Тихо, без объяснений. 
Просто перестала отвечать на 
его письма и звонки. А Алексей 
так ничего и не понял.

Мужчина и женщина
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Недостойная яИногда, встретив 
мужчину своей мечты, 

женщина из страха 
быть брошенной 

отказывается 
от собственного 

счастья.

Все об отношениях мужчины 
и женщины в семье и вне ее, 

полезные советы и обмен 
опытом - в спецпроекте 

«Отношения» на сайте

Овнам предстоит закатать рукава. Это неделя 
больших возможностей, и ваша задача - их увидеть 
и не упустить. Работы будет очень много, и рас-
считывать на других не приходится, все нужно 
делать самостоятельно. Это к лучшему, сейчас 

вам комфортнее работается в уединении.

Единственный, кто может вам испортить этот 
период,  - вы сами. Не старайтесь делать все 

по привычным шаблонам, если результат вас не 
устраивает. А вот в любви новшеств лучше из-
бегать, особенно это касается новых знакомств. 

Правильнее всего улучшать имеющиеся отношения. 

Если в понедельник вы приняли се-
рьезное решение, не откладывайте его 

реализацию в долгий ящик - займитесь им сразу. И 
будьте готовы к тому, что рет роградный Меркурий 
начнет тормозить многие процессы. От дорогосто-

ящих приобретений пока лучше отказаться.

Ракам трудно даются перемены, а эта не деля ими 
изобилует. Постарайтесь не дать повышенной тревож-

ности сбить вас с толку. Наблюдайте, анализируй-
те - вполне возможно, именно сейчас вы поймете, 
как разобраться с давней проблемой. В выходные 

отдыхайте, восстанавливайте силы.

Львам будет важно сохранять равновесие между 
рациональностью и мечтательностью. Мечтатель-
ность даст вам интересные идеи, а рациональность 
найдет пути их воплощения. А вот если одна из 
них перевесит, это грозит неприятностями. Также 

неделя подходит для планирования.

Главное оружие Дев на этой неделе - их ум. Вам 
могут пригодиться любые мысли, поэтому больше 
прислушивайтесь к себе, не бойтесь нетривиальных 
решений. Вас могут нагнать дела, которые давно 
нужно было доделать, но вы про них забыли, - это 
ваш шанс наконец разделаться с ними.

Первые дни недели посвятите завязыванию 
знакомств с полезными людьми. В первую оче-
редь это полезно для карьеры, особенно если вы 
собираетесь сменить место работы. Но и в плане 
романтических отношений это верный шаг - вы 

вполне можете встретить «того самого» человека.

Скорпионов ждет период, насыщенный 
разнообразными возможностями. Так что 

ваша деловая хватка сейчас очень кстати. В непо-
нятных ситуациях прислушивайтесь к интуиции, 
она не подведет. В выходные проанализируйте все 
события недели и сделайте выводы.

Для вас любое промедление невыносимо, 
особенно сейчас, на пороге достижения важ-

ной цели. Крепитесь. Ретроградный Меркурий уско-
рения вам не прибавит, зато палками в колесах 
обеспечит. Поэтому не скупитесь и сразу щедро 

закладывайте время на преодоление препятствий.

Как и всем остальным, вам будет мешать 
Меркурий, но терпения вам не занимать, а 

удача на вашей стороне. Так что спокойно труди-
тесь, не ввязывайтесь в коллективные меропри-
ятия, и будет вам успех. В середине недели у вас 
велик шанс влюбиться.

Перемены придут и к Водолеям, но Водолеи 
им только рады. Придется подстраиваться 

под новые обстоятельства, но вы всегда отличались 
гибкостью, так что это не должно пугать. В выход-
ные не давайте волю эмоциям, дипломатичность 
поможет избежать острых ситуаций в личной жизни.

Из всех знаков зодиака Рыбы больше всех 
склонны ко всему мистическому. Сей час это как 

нельзя кстати. Ваше «седь мое чувство» поможет 
вам лучше ориентироваться в обстоятельствах. 
Будете себя чувствовать, как рыба в воде. С пят-
ницы вам сопутствует финансовая удача.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

9 - 15 мая

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы

Лучше неказистый, зато свой
Ситуацию комментирует председатель 
общественно-аполитического движения 
«Фривольная Россия» Александр МОНОГАМОВ:

- Ну теперь-то вы понимаете, почему так много мужчин, не следящих 
за собой, не занимающихся спортом, не умеющих красиво одеваться 
и не стремящихся нормально зарабатывать? Это все ради вас, девоч-
ки. Не хотим казаться вам идеальными, не хотим осложнять вам жизнь 
ненужными терзаниями в духе «он ведь такой хороший, зачем ему я?». 
Любите нас - пузатых, одышливых, в плохих пиджаках и стоптанных туф-
лях. С нами проще. А от этих обаятельных умников-красавцев в ладно 
скроенных костюмах и начищенных штиблетах одни беды. Проверено. 
Вон даже и в газетах об этом пишут.

Лучше неказистый, зато свой
С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Благодаря тому что у ме-
ня двое детей, я научился 
очень тихо открывать чип-
сы.

�  �  �
Девочка, воспитан-

ная троллями, на своей 
свадьбе кидала неза-
мужним подругам как-
тус...

Об отношениях 
мужчин и женщин - 
в нашей постоянной 

рубрике < стр. 18.

�  �  �
Один мужик, решив про-

верить правильность по-
словицы «есть еще порох 
в пороховницах», стал регу-
лярно подсыпать себе в еду 
вместо соли порох. Заметив 
улучшение своего состоя-
ния, он продолжил поедать 
сей продукт.

Он прожил 108 лет, оста-
вив после себя 10 детей, 
28 внуков, 44 правнука и 
5-метровую воронку на ме-
сте крематория.

�  �  �
Утром хорошо просы-

пается только сахар ми-
мо чашки.

�  �  �
В нашем парке открылся 

новый аттракцион «Девуш-
ка с веслом». За умерен-
ную плату любая женщина, 
взяв в руки весло, может 
снова почувствовать себя 
девушкой.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Какую миниатюру многие 
узнали благодаря «Канику-
лам Кроша»? 8. Энергети-
ческий ... 9. Зверь, гроза 
морских ежей. 10. Мини-
мальный выговор. 11. Чем 
стимулируют работника? 
15. Блюда из какой рыбы 
рекомендуют при легочной 
эмболии? 16. Кому угрожал 
импичмент из-за «дела Мо-
ники Левински»? 17. С 
чем сравнивают дырявую 
память? 20. Задача погра-
ничников. 21. На каком 
географическом объекте 
Джонатан Свифт разме-
стил Лилипутию? 24. В ка-
кой игре используют тещу? 
25. Натуральная оболочка 
для колбасы. 26. Лопух в 
человеческом обличье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Какая фигуристка сыграла 
главную роль в ледовом 

шоу «Аленький цветочек»? 
2. Цитрусовая специя у 
кондитеров. 3. Кто пода-
рил лицо Капитану Амери-
ке? 4. Аромату вопреки. 5. 
Кто сопровождает вализу? 
6. Преумножает прибыль. 
7. Какой титул Петра Ве-
ликого с Иваном Грозным 
рознит? 12. Сказочный кум 
лисы. 13. Шахматистка ... 
Александрия. 14. Ветчино-
образный. 17. «Географиче-
ская мама». 18. Ширпотреб 
на эстрадных подмостках. 
19. Чему ремень не дает 
упасть? 20. Камень на шею 
банкрота. 22. Легендарный 
миллионер, державший 
всегда при себе линейку, 
чтобы измерять гороши-
ны в заказанных блюдах. 
«Слишком крупные» он 
всегда отправлял назад на 
кухню. 23. Спровоцировать 
нервный ...

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нэцкэ. 
8. Вампиризм. 9. Выдра. 10. Нарекание. 11. Аванс. 15. 
Треска. 16. Клинтон. 17. Решето. 20. Дозор. 21. Остров. 
24. Бильярд. 25. Синюга. 26. Раззява. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Навка. 2. Цедра. 3. Эванс. 4. Амбре. 5. Дипкурьер. 
6. Бизнесмен. 7. Император. 12. Волк. 13. Нана. 14. 
Боров. 17. Родина. 18. Попса. 19. Штаны. 20. Долги. 
22. Хьюз. 23. Срыв.

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

Екатерина 
МИХАЛИНА, 

Ростов-на-Дону:
- Обучаюсь 

в музыкальной 
школе 

по классу 
фортепиано. 

Окончила 
модельную 

школу. 
Очень люблю 

музыку, дизайн 
и искусство. 
В будущем 

планирую стать 
профессиональной 

моделью 
и исследовать 

мир.

Приятных вам выходных!

Ар
ту

р 
СЕ

ЛИ
М

О
В

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Люблю комбинезоны. 

На такой фигуре, 
как у Екатерины, 
маленькое черное 

платье может сыграть 
столько ролей! 

И подружки рокера, 
и интеллектуалки 

в библиотеке, 
и «нежного созданья - 

хризантемы под зонтом». 
Шорты в этом смысле 

удобнее юбки - 
в них не стоит 

волноваться даже 
при порывах ветра.

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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Га зе та «Ком со моль ская пра вда - Ка ли нин гра д» 
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учре ди тель - ООО «Ком со моль ская пра вда - Ка ли нин град». 

РЕДАКЦИЯ И ИЗДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ВЫПУСКА ООО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» - КАЛИНИНГРАД»

20

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

Советск  +9… +10  +7… +13

Балтийск  +8… +9  +8… +10
Правдинск  +9… +10  +8… +10
Светлогорск  +8… +9  +7… +8

• Прогноз погоды на завтра,
8 мая.

Давление - 767 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 77 (норма 75)
Ветер - северный,
свежий, 7-8 м/с

Восход - 4.45
Закат - 20.25

Луна
в первой
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

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
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■ ФОТОФАКТЫ

НАУКА 
Каждый день 
организм 
стирает 
вам память! 

ЗДОРОВЬЕ
Растущий на даче 
сорняк оказался 
самым полезным 
продуктом в мире 

ШОУ-БИЗНЕС
Куда улетели звезды 
на майские: 
как отдыхают Бородина, 
Гагарина, Дибровы

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Александр КОЦ

Все, что нажито непосиль-
ным трудом: особняк в Челси, 
квартира на Пикадилли, счета в 
Bank of England, яхта - две шту-
ки... И смех, и грех. Разумеется, 
никаких активов в Великобри-
тании (и вообще где бы то ни 
было за пределами России) у ме-
ня нет. И в Туманный Альбион 
я в обозримом будущем не со-
бирался.

В Лондоне я был единственный 
раз в жизни - в конце 2008 года. 
В Британию меня пригласил ле-
гендарный FrontLine Club, воз-
никший из сообщества военных 
журналистов, у истоков которого 
стояли Рори Пек и Питер Джуве-
нал. Во время нашей афганской 
войны они были главными по-
ставщиками, как сейчас говорят, 
контента для западной аудито-
рии, плотно работая с моджахе-
дами. А после войны помогали 
журналисту «Комсомолки» Вла-
димиру Снегиреву вытаскивать 
наших бойцов из плена.

В зале в 2008-м собрались око-
ло 30 представителей британ-
ской прессы, которых мне, еще 
загипсованному после ранения в 
Южной Осетии, предстояло убе-
дить, что на спящий Цхинвал на-
пал Саакашвили, а не Медведев. И 
развязал войну президент Грузии, 
а не России.

Я показывал 
свидетельства 
очевидцев, пере-
живших пять дней 
ада той войны, 
фото и видеома-
териалы, но убежденных в сво-
ей правоте снобов перековать за 
один вечер было невозможно. По-
сле встречи ко мне подошла де-
вушка с BBC и, отведя в сторонку, 
полушепотом призналась: «Мне 
было стыдно, что наш канал ото-
шел от принципов объективности 
и превратился в Саакашвили-ТВ».

Спустя несколько месяцев ко-
миссия Евросоюза подтвердила все 
то, о чем я рассказывал в клубе, 
основанном легендарными репор-
терами. Да, они работали по другую 
сторону линии фронта. Но, по гам-
бургскому счету, свою работу вы-
полняли профессионально. И мне 
было бы куда важнее, как сегодня 
они, а не бюрократы из Foreign 
Office, оценили бы мою работу.

Но Рори Пек погиб в 1993 году 
у телецентра «Останкино». А Пи-
тер Джувенал работе на западные 
СМИ предпочел жизнь в Афга-
нистане, где обитает до сих пор. 
Остался клуб, в котором можно 
было открыто говорить друг с дру-
гом, спорить и искать истину. Кто 
знает, может, когда-то я в него 
вернусь. И расскажу свою правду 
о Буче и Краматорске. И о том, за 
что Россия воевала на Украине.

4 мая МИД Великобритании объявил, 
что вводит персональные санкции против 
журналистов «Комсомольской правды» Алек-
сандра КОЦА и Дмитрия СТЕШИНА, пере-
дающих репортажи с фронтов на Украине. Ну 
то есть просит их испугаться и замолчать, 
не писать, не говорить правду. А то глаза За-
паду колет. Наши журналисты ответили.
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В только что освобожденный Мариуполь 
приехал первый замглавы администра-
ции Президента России Сергей Кири-
енко. Вместе с главой ДНР Денисом Пу-
шилиным он побывал на заводе Ильича, 
в Мариупольском порту, повстречался с 
жителями Донбасса, поздравил местных 
ветеранов Великой Отечественной и открыл 
памятник «Бабушка с красным флагом» (на 
фото справа). Эта бабушка Аня уже ста-
ла одним из символов спецоперации на 
Украине. Напомним, она вышла встречать 
с красным флагом военных, думая, что это 
российские освободители. Но оказалось, 
это украинские боевики. Флаг у бабушки 
попытались отнять и растоптать. Женщина 
не испугалась и знамя в обиду не дала.

- Мы уверены, что у нас будет возмож-
ность эту бабушку повстречать и ей по-
клониться, - сказал Кириенко на открытии 
памятника. - Она стала символом еще и 
преемственности борьбы с нацизмом и фа-
шизмом.    Те
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Век Биг-Бена не видать

Военкоры «Комсомолки» 
попали под санкции

Дмитрий СТЕШИН

Едва стало из-
вестно, что Вели-
кобритания ввела 
против меня пер-
сональные санк-
ции, поздравле-
ния посыпались 
потоком.

«Поздравляю с новым 
взятым профессиональ-
ным рубежом!» первым 
написал мне Сергей Бо-
гатырев, мой виртуальный 
друг из Ростова, беско-
нечно далекий и близкий. 
В середине марта, когда 
я пробил безопасную до-
рогу в объезд Мариуполя, 
по просьбе Сергея заско-
чил к его родственникам 
в поселок Зоря. Всю до-
рогу повторял одну, са-
мую важную фразу из его 
письма: «Брат жив, вышел 
из Мариуполя, сейчас в 
лагере беженцев под Но-
воазовском». И когда я 
ее произнес, немолодой 
мужчина, дальний род-
ственник Сергея, повис 
на мне и разрыдался. Я 
только сунул ему в руки 
пакет с молоком, сме-
таной и хлебом - месяц 
этого в Зоре не видали - и 
быстро ушел. Наверное, 

и за это тоже ме-
ня внесли в санк-
ционный список. 
Отличился.

Потом ста-
л и  п и с а т ь -
поздравлять лю-
ди из Мариуполя, 
которым я помог 
найти родствен-

ников, сообщить, что они 
живы. Я снимал на теле-
фон видеообращения, ве-
чером возвращался в ба-
тальон или в Донецк, где 
была связь, включал мес-
сенджер (сотовая связь в 
ДНР не работает уже два 
месяца) и рассылал, рас-
сылал, а потом приходили 
ответы, и от этих писем 
хотелось жить дальше. И 
отступал страх и при виде 
истерзанного города, я не 
раскисал, а каменел, как 
мне положено по профес-
сии - быть четким ретран-
слятором чужого горя, без 
помех и искажений дать 
людям возможность уви-
деть эту трагедию моими 
глазами.

И никогда я не видел 
сразу столько людского 
зла и столько добра, как 
в эти проклятые месяцы.

И, судя по валяющим-
ся везде упаковкам от ан-

глийских противотанко-
вых комплексов NLAW, 
я прекрасно понимал, на 
чьей стороне Великобри-
тания в этой битве света 
и тьмы.

В гости к английской 
королеве я не собира-
юсь, британских счетов 
заводить не думал. Объ-
ездил половину мира, но 
в Европе был один раз - 
выступал перед европар-
ламентариями в августе 
после 0808-го. Рассказал 
им, кто первый накрыл 
«Градом» миротворцев с 
мандатом ООН и спящий 
город Цхинвал. И лица у 
этих парламентариев бы-
ли такие сложные, что я 
уже в первую минуту сво-
его выступления понял, 
что смысла сюда ехать не 
было. Вообще нет ника-
кого смысла доказывать 
этим людям нашу право-
ту, рассказывать им про 
нашу боль и слезы. К ним 
нужно относиться точно 
так же, как они относятся 
к нам. Это единственное, 
чего они боятся.

О том, как Европа 
и США начали отменять 

антироссийские санкции 
> стр. 4.

Объяснять англичанам бесполезно, 
а спасать русских надо
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Накануне Дня Победы 
«Комсомолка» спросила:

За кого 9 Мая вы поднимете 
фронтовые 100 грамм?
Евгений ЛЫКОВ, 96 лет, фронтовик, участник 
штурма Кенигсберга, Калининград:

- За своего брата-лейтенанта, который на фронте погиб, на 
Орловско-Курской дуге. Он был артиллеристом. Ну а живых 
поздравляю с праздником. Всегда в этот день рад принимать 
гостей.

Юрий БОЧЕНКОВ, председатель областного 
совета ветеранов, Калининград:

- Вспоминаю отца. Он был артиллеристом, прошел от на-
чала до конца всю войну - закончил боевой путь в Крыму. Там 
получил тяжелое ранение, попал в госпиталь. В госпитале-
то и встретил Победу! Вспоминаю детство на Смоленщине, 
фронтовиков без рук и без ног… Тяжелые воспоминания.

Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ, 
бывший заместитель Генсекретаря ООН:

- За настоящих героев. За советских солдат... Я был знаком 
с маршалом Жуковым: он был нашим соседом по дачному 
поселку. Но я был слишком мал, чтобы с ним говорить о 
войне. За Жукова выпью - это выдающийся полководец. За 
отца - он воевал. Сам я шесть раз участвовал в парадах на 
Красной площади - как курсант Московского суворовского 
училища, и сейчас подниму рюмку еще и за однокашников.

Александр МИХАЙЛОВ, генерал ФСБ в запасе:
- За отца: он воевал на Ленинградском фронте, был танки-

стом, был дважды ранен. И подниму рюмку за тех, кто воюет 
сейчас на Украине. Там есть люди, которых я лично знаю...

Александр ВАТУТИН, историк, внук генерала 
Николая Ватутина:

- Подниму рюмку за наших ребят, которые проводят спец-
операцию. Я 9 Мая встречу в Димитровграде, куда меня при-
гласили. Там формировалась одна из дивизий в рядах 1-го 
Украинского фронта, и до сих пор живы ветераны, которые 
помнят Николая Ватутина. В Димитровграде ему поставлен 
памятник. Подниму тост за деда.

Лев КОРОЛЬКОВ, полковник СВР в отставке:
- 9 Мая вспомню всех, кто со мною брал дворец Амина в 

Кабуле. Мы - братство. Вспомню весь наш клан питерский, 
который почти поголовно сгинул в блокадном Ленинграде. 
И ребят, ушедших в чеченские кампании. И тех, кто уже во 
время спецоперации погиб - из моих бывших выпускников.

О том, как пройдет парад на Красной площади
> стр. 10 - 11.

О параде в Калининграде > стр. 7.

горячая тема

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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 Участие в «Бессмертном полку» - 
красивая возможность сказать спасибо 

всем тем, кто воевал за нас с вами.

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 680 тысяч человек

Дмитрий СТЕШИН

Все встало на свои 
места - «херои» 
из «Азова»* превратились 
в террористов, 
торгующих людьми.

Территорию «Азовстали» за 
последние дни уже покинули 
свыше 120 человек, причем 
большинство вышло само-
стоятельно, без участия наци-
стов. Кто-то услышал, что пре-
кратились обстрелы, - «режим 
тишины» действовал несколь-
ко суток. Семья из 9 человек, 
бывшие жители Волновахи, 
которых нашли бойцы бата-
льона ДНР «Восток», смогла 
запустить радиоприемник, а 
там на всех волнах передава-
лось сообщение о работе «гу-
манитарных коридоров». Бое-
вики на «Азовстали», конечно, 
ни о каких «коридорах» своим 
заложникам не говорили.

Больше того, воспользовав-
шись передышкой, «азовцы» 
начали передислокацию на за-
водской территории. Пытались 
буксировать танк для ремонта, 
разбирали заваленный артог-
нем продуктовый склад и да-
же открыли огонь из зенитки, 
установленной в кузове грузо-
вика. Наблюдатели отметили 
передвижение разведки «азов-
цев», причем с российскими 
опознавательными знаками - 
белыми лентами на рукавах и 
ноге. При такой активности 
противника переговоры закон-
чились сами собой, а вместе с 
ними и тишина.

Нацисты задействовали 
единственное оружие, остав-
шееся у них для работы на 
больших дистанциях, - снай-
перские винтовки большого 
калибра. В месиве труб, зданий 
и развалин оно имеет страш-
ную эффективность...

Минобороны России и ДНР 
объявили, что опять устанав-
ливают «режим тишины» 5, 6 
и 7 мая, и открывают «гума-
нитарные коридоры» для 
выхода заложников. То, что 
местные жители и последняя 
рабочая смена «Азовстали» 
превратились в заложников 
нацистов, в этом уже никто 
не сомневался.

И тогда в четверг утром бое-
вики, засевшие на «Азовста-
ли», предложили... обменять 
мирных жителей на продукты!

Штаб по освобождению 
«Азовстали» подтвердил эту 
информацию. Оказывается, 
нацисты даже озвучили про-
порции: 15 заложников в об-
мен за 1 тонну продуктов. И 
еще потребовали предоставить 
им лекарства. «Азовцы» заяви-

ли, что просто так никого от-
пускать больше не будут.

Любопытно, что еще вче-
ра «азовстальские сидельцы» 
проходили в украинской про-
паганде как «защитники новой 
Брестской крепости». Причем 
укропропагандисты в своем 
упоении даже не заметили 
явного когнитивного диссо-
нанса: «защитники Брестской 
крепости» со знаком гитлеров-
ской дивизии «Дас Рейх» на 
знаменах. Логичнее было бы 
их сравнить с игиловцами* в 
Сирии: те тоже любили менять 
мирных жителей на еду.

В итоге все стало на свои 
места, «херои» «Азовстали» 
превратились в обычных тер-
рористов, торгующих залож-
никами.

Очередная порция западных 
фейков о спецоперации 

на Украине > стр. 5.

Боевик 
познается в еде

*ИГИЛ и «Азов» - запрещенные в РФ организации.
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Несмотря на то, что «Азовсталь» плотно окружена 
войсками России и ДНР, до 8 мая там установлен режим 

тишины, чтобы мирные жители могли выйти. Хотя нацисты 
уже дали понять, что отпускать они никого не собираются. 
Безоружные люди для них - всего лишь обменный фонд. 

 ■ РАЗВОРОТ

Валентин АЛФИМОВ

Газпром развернул 
«Северный поток-2». 
Теперь главный экс-
портный газопровод 
будет работать на вну-
тренние нужды страны. 

Об этом российский га-
зовый гигант сообщил у 
себя в телеграм-канале: 

Газпром принял реше-
ние задействовать избы-
точные российские сухо-
путные газотранспортные 
мощности проекта «Север-
ный поток-2» для развития 
газоснабжения регионов 
Северо-Запада России». 

Решение продиктова-
но анализом рынка. Да, 
Европа не может резко 
отказаться от российско-
го газа, но будет делать 
все, чтобы сделать это как 
можно скорее. Оттого и 
встал вопрос использо-
вания уже проложенных 
труб, отметил в беседе 
с «КП» генеральный 
директор Фонда на-

циональной энергети-
ческой безопасности 
Константин Симонов:

- Газификация всегда 
казалась неким обреме-
нением Газпрому, потому 
что в малые и средние га-
зопроводы нужно инвести-
ровать достаточно боль-
шие деньги. Но сейчас 
внутренний рынок может 
оказаться достаточно зна-
чимым в ситуации, когда 
экспорт физически будет 
сокращаться. 

Теперь газификация 
становится для Газпрома 
задачей номер 1, считает 
директор фонда энер-
гетического развития 
Сергей Пикин. Это выгод-
но и для самой компании, и 
для жителей страны.

- Внутренний рынок ни-
куда не уйдет, тут никогда 
не будет никаких санкций. 

Это с одной стороны. С 
другой - выигрывают жите-
ли Северо-Запада, которые 
получают газ. Там есть га-
зопроводы, но они всегда 
носили в первую очередь 
экспортную направлен-
ность, и газификация у нас 
шла вторым этапом.

В то же время Газпром 
не обрубает отношения с 
Западом. В своем заяв-
лении концерн отмечает, 
что, если немецкая сто-
рона согласится ввести 
в эксплуатацию морскую 
часть трубопровода, то-
пливо все-таки пойдет в 
Европу. 

Это заявление носит 
скорее политический 
характер, чем практиче-
ский, отмечает Сергей Пи-
кин. По словам эксперта, 
реальность показывает, 
что такое развитие собы-

тий практически невоз-
можно. 

- Как проект «Северный 
поток-2» похоронен. Мо-
жет, и будет возрожден 
в будущем, но когда и 
как, прогнозировать не-
возможно. Уровень не-
определенности просто 
зашкаливает. 

К России передом, 
а к Европе задом «Северный поток-2» - га-

зопровод, который про-
ходит по дну Балтийского 
моря из России в Герма-
нию. Состоит из двух «ни-
ток» по 1234 км. Его стро-
ительство несколько раз 
останавливалось, в том 
числе и по политическим 
причинам, но в конце про-
шлого года он все-таки 
был завершен. Однако 
запуск был заморожен в 
феврале, а в конце мар-
та стало известно, что 
компания-оператор тру-
бопровода Nord Stream 
2 AG будет обанкрочена.
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Елена ОДИНЦОВА

Санкции против нашей страны 
уже давно напоминают чемпионат 
мира по стрельбе в собственную но-
гу. И постепенно это начинаем по-
нимать не только мы с вами, но и 
западные политики и обыватели.

КТО КОГО
- И Европе, и США очень не 

нравится, когда что-то идет не по 
их плану. Но в реальности эконо-
мически больше вреда от санкций 
приходится именно на Европу, - го-
ворит Михаил Коган, руководитель 
отдела аналитических исследований 
Высшей школы управления финанса-
ми. - Закрыт импорт угля - прихо-
дится расконсервировать собствен-
ные шахты под неодобрительный 
рокот экологов. Введены квоты на 
экспорт продуктов из России - цены 
в Европе резко пошли вверх, осо-
бенно с учетом того, что посевной 
на Украине в этом году фактиче-
ски не будет и экспорт пшеницы 
и подсолнечника оттуда встанет. 
На фоне роста цен на нефть подо-
рожало топливо, что сильно бьет 
по карманам европейцев. Рекорды 
40-летней давности по инфляции в 
последние месяцы постоянно об-
новляются.

А Европа с Америкой - это вам 
не закаленная долготерпением 
российская глубинка, в тяжелую 
годину способная питаться лишь 
картошкой да гордостью за держа-
ву. Привыкший к комфорту потре-
битель может и не простить свое-
му правительству того, что из-за 
санкций ему придется вести куда 
более скромный образ жизни. Не-
удивительно, что западные страны 
уже начали потихоньку отменять 
антироссийские ограничения. Вот 
несколько примеров.

ОТ УДОБРЕНИЙ  
ДО САМОЛЕТОВ

✓ США отменили все ограниче-
ния на импорт наших мине-

ральных удобрений, которые были 
введены в конце февраля.

Россия входит в тройку крупней-
ших мировых поставщиков мине-
ральных удобрений. И только за 
март удобрения на мировых рынках 
подорожали на 30 - 50%. Рост цен на 
удобрения напрямую бьет по ценам 
на продукты.

✓ Минфин США вывел из-под 
санкций услуги, программное 

обеспечение, оборудование и тех-
нологии, связанные с общением 
через интернет.

Ранее, в конце февраля, Штаты 
объявили о санкциях на поставку 
в Россию любых информационных 
технологий. Потом спохватились и 
уточнили, что это касается попав-
ших под санкции организаций, а 
не обычных пользователей. А за-
тем выпустили отдельный доку-
мент: службы обмена мгновенны-
ми сообщениями, фотографиями, 
фильмами и документами, видео-
конференц-услуги (типа Zoom), ча-
ты и электронная почта, соцсети, 
просмотр веб-страниц и ведение 
блогов, веб-хостинг и услуги по ре-

гистрации доменных имен - все это 
в России развивать с помощью аме-
риканских инновационных техно-
логий можно. И соответствующие 
услуги и оборудование продавать из 
США россиянам тоже разрешается.

Также США разрешили ввозить в 
Россию оборудование для мобиль-
ной связи и интернета: серверы, 
роутеры, системы хранения дан-
ных и т. д.

✓ Евросоюз в апреле принял смяг-
чающие поправки к санкциям 

против российских авиакомпаний. 
И разрешил европейским лизинго-
вым компаниям работать с наши-
ми перевозчиками по договорам 
финансового лизинга самолетов, 
заключенным до 26 февраля.

Дело в том, что большинство пас-
сажирских лайнеров во всем ми-
ре принадлежат вовсе не перевоз-
чикам, а лизинговым компаниям. 
Которые сдают их авиакомпаниям 
в аренду (она же лизинг).

Лизинг бывает двух типов. Опе-
рационный лизинг - это самая 
обычная аренда. Финансовый ли-
зинг - своеобразная рассрочка, ког-
да авиакомпания вносит арендные 
платежи, пока таким образом не 
будет выплачена полная стоимость 
самолета. После этого борт перехо-
дит в собственность авиакомпании. 
В общем, очень похоже на ипотеку.

Правда, поблажка оказалась до-
вольно сомнительной. Потому что 
большинство самолетов, на кото-
рых летают российские перевозчи-
ки, взяты у иностранных компаний 
именно в операционный лизинг. И 
лизингодатели все еще требуют их 
вернуть. Сколько самолетов нахо-

дится в финансовом лизинге - неиз-
вестно, но точно немного. Однако 
сам факт смягчения «авиационных 
санкций» интересен.

«ОТСТУПЛЕНИЕ» 
ПРОДОЛЖИТСЯ?

Что ж, какое-никакое, а начало 
положено. И эксперты называют 
еще две сферы, в которых тоже 
можно ждать «поблажек».

1. Авиация
 Сегодня между Россией, Евро-

пой и Соединенными Штатами 
закрыто авиационное сообщение. 
Кроме того, ЕС и США закрыли 
небо для российских авиакомпа-
ний, а наша страна ответила зер-
кально, запретив перевозчикам 
из недружественных стран летать 
над своей территорией. И они вы-
нуждены облетать огромную Рос-
сию. Все это приносит западным 
авиакомпаниям большие убытки.

2.  Международные  
платежи

Сейчас сотни тысяч российских 
компаний и обычных граждан - 
дизайнеров, программистов, фо-
тографов - из-за санкций не мо-
гут оплатить услуги иностранных 
сервисов. Это огромные деньги, 
которые теряет западный бизнес.

Какие еще санкции могут отме-
нить, сейчас сказать сложно. Но 
эксперты считают: после завер-
шения спецоперации «экономи-
ческая война» будет затихать.

- Большой объем санкций будет 
постепенно сниматься, - уверен 
Михаил Коган.

Задний ход

Андрей ЗАЙЦЕВ

Евросоюз подготовил новые 
ограничения против Сбера.

- Мы отключим от SWIFT Сбербанк, а также два 
других российских банка. Так мы ударим по бан-
кам, которые критически важны для российской 
финансовой системы, - заявила глава Евроко-
миссии Урсула фон дер Ляйен, анонсируя 
новый пакет антироссийских санкций.

Как пишет европейская пресса, «два других 
банка» - это Московский кредитный банк и Рос-
сельхозбанк. Действительно ли их тоже «отлучат» 
от SWIFT, узнаем в ближайшие дни.

Напомним, SWIFT - это система международ-
ных денежных переводов. Именно через нее 
идут все перечисления денег из одной страны  
в другую. То есть после отключения от SWIFT со 
счетов в Сбере нельзя будет отправлять деньги 
в иностранные банки и получать переводы из-за 
границы.

Для банка это чревато тем, что компании-
экспортеры и импортеры заберут оттуда деньги 
и откроют счета в других финансовых организа-
циях, которые не попали под санкции.

А какое будущее ждет простых клиентов Сбера 
и других банков, которые отлучат от SWIFT? От-
вечаем на главные вопросы.

Как санкции отразятся на клиентах?
Если вы пользуетесь деньгами внутри России, 

то никак. Все рублевые операции будут и даль-
ше проходить без сбоев, вы сможете все так 
же беспрепятственно платить в магазинах, сни-
мать деньги в банкоматах, совершать переводы  
и т. д. А вот отправить деньги родственнику, жи-
вущему за рубежом, через банк, отключенный от 
SWIFT, не получится. Равно как и получить деньги 
из-за рубежа.

Можно ли будет за рубежом платить кар-
той или снимать деньги?

Тут все зависит от того, к какой платежной си-
стеме относится ваша банковская карта. Между-
народные платежные системы VISA и MasterCard 
прекратили сотрудничество с российскими банка-
ми. Поэтому за рубежом карты этих платежных 
систем, выпущенные российскими банками, - про-
сто кусок пластика 

Но есть еще карты «Мир». С них можно снять 
деньги в некоторых банках СНГ, Вьетнама и Тур-
ции. И даже если Сбер отключат от SWIFT, выпу-
щенные им карты «Мир» должны работать в этих 
иностранных банках.

А что с интернет-магазинами?
Во всех российских интернет-магазинах ника-

ких проблем с оплатой быть не должно. А вот в 
зарубежных онлайн-магазинах с карты банка, от-
ключенного от SWIFT, заплатить уже не удастся. 
Однако некоторые зарубежные торговые площад-
ки - например, тот же AliExpress - имеют предста-
вительства в России. Поэтому платежи проходят в 
рублевой зоне. Здесь никакие ограничения против 
клиентов любых российских банков не действуют.

Программа о том, что касается каждого! 
Слушайте «Экономику»  
по средам в 19.00 (мск)  

на Радио «КП»

Европа и США 
начали отменять 
антироссийские санкции

Экономическая война 
против нашей страны 
обходится Западу 
слишком дорого.

SWIFTопляска 
продолжается

 ■ В ОТКЛЮЧКЕ

КСТАТИ
Банки, «отлученные» 
от международных переводов

Сейчас семь российских банков попали под 
блокирующие - самые жесткие - санкции Ев-
росоюза. Это ВТБ, Совкомбанк, Промсвязь-
банк, «Открытие», Новикомбанк, «Россия»  
и ВЭБ.РФ. Их отключили от SWIFT еще 12 марта.

При этом еще один крупный российский го-
сударственный банк - Газпромбанк - от системы 
SWIFT европейцы отключать не собираются. 
Ведь именно через него проходит большинство 
платежей за российские энергоносители.

FM.KP.RU

ШУТКА  
ИЗ 

ИНТЕРНЕТА
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Валентин АЛФИМОВ

Как работает фабрика 
фейков на Украине, в США 
и Великобритании.

«В День Победы всех россиян заберут 
в армию», а «человек на почте - убий-
ца и насильник». Это новости, сфабри-
кованные украинской, американской и 
британской пропагандой. Для этих «жур-

налистов» вранье и подлог - всего лишь 
инструмент для достижения цели. А цель - 
посеять панику в «стране-неприятеле» и 
наоборот - взбодрить людей в собствен-
ных государствах на новые перемоги, 
пусть и виртуальные, которых нет. Даже 
если это «радости» в стиле «у соседа ко-
рова сдохла», которой и не было.

Развенчиваем очередную порцию фей-
ков со стороны Киева, Лондона и Ва-
шингтона.

В ПОДВАЛАХ ХАРЬКОВА ДЕТИ 
ПРЯЧУТСЯ ОТ ОБСТРЕЛОВ 
В НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Такую новость, подкрепленную ужасающими 
фото, опубликовали сразу несколько телеграм-
каналов. Охват этих постов превысил 200 тысяч 
просмотров.

ФЕЙК:

ФЕЙК:

НА САМОМ ДЕЛЕ: 
Обвинение строится 

лишь на снимке с каме-
ры в отделении курьер-
ской службы в белорус-
ском Мозыре. По нему 
журналисты и установи-
ли «подозреваемого».

Но в попытках привя-
зать наших военных к 
преступлениям в Буче 
украинцы переиграли 
сама себя. На связь сна-
чала вышли друзья Сергея, а потом 
и он сам.

Колоцей на самом деле живет в 
Мозыре. Он даже подтвердил, что на 
фото он. Только никакого отношения 
ни к Росгвардии, ни к Буче он не име-
ет. Сергей - гражданин Белоруссии, 
в армии никогда не служил, 5 лет 
работает на Мозырском нефтепе-
рерабатывающем заводе. 2 апреля 
отправлял посылку в Ульяновск. И 
«злодеянием» это не считает.

«02.05.2022 украин-
ский блогер выложил 
видео, где утвержда-
ет, что я якобы имею 
отношение к каким-то 
событиям, происходив-
шим в г. Буча, Украина. 
Хочу сказать всем, что 
я к этому не имею ника-

кого отношения... Из меня сделали 
военного преступника, хотя я даже 
в армии не служил!!!» - написал Ко-
лоцей в соцсетях.

Также он сообщил, что ему и его 
семье поступают угрозы. А знакомые 
Сергея подтверждают, что регулярно 
видят его на работе и по дороге в 
детсад (у него 6-летний сын).

Генпрокуратура Украины, несмо-
тря на это, собирается объявить 
Колоцея в международный розыск.

9 МАЯ В РОССИИ БУДЕТ 
ОБЪЯВЛЕНА ВСЕОБЩАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ

Эту новость разгоняет CNN 
со ссылкой на «британских и 
американских высокопостав-
ленных военных». По их заве-
рению, все новобранцы отпра-
вятся сразу на Украину.

НА САМОМ ДЕЛЕ: 
Довольно старая ложь. Впер-

вые о том, что россиян будут 
массово отправлять в зону бое-
вых действий, начали говорить 
еще в феврале  - сразу после 
начала спецоперации.

Новый вброс мало чем отли-
чается от предыдущих. На него 
даже был вынужден реагиро-
вать пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков. 
Обычно осторожный в форму-

лировках, он прямо назвал по-
добные сообщения «чушью».

Об «ускоренном призыве» 
в марте и апреле россиянам 
твердили роботы, которые 
звонками и сообщениями уве-
ряли, что надо срочно явить-
ся в военкомат. Не дожидаясь 
повесток. Звонки поступали 
с украинских, американских, 
чешских и польских номеров.

Подобные сообщения  - не 
больше чем волна провокаций. 
Владимир Путин еще в самом 
начале спецоперации исключил 
участие в ней резервистов и 
срочников. Министерство обо-
роны также не раз заявляло об 
этом. «Поставленные задачи 
решают только профессиональ-
ные военные»,  - заявил глава 
военного ведомства Сергей 
Шойгу.

НА САМОМ ДЕЛЕ: 
Спорить о том, что на фото дети в бомбоубе-

жище, никто не будет. Только сделаны они не 
в Харькове, а... в Донецке в 2014 году, когда 
целые семьи сидели там в подвалах прячась 
от артобстрелов со стороны Украины.

Автор снимков  - военный корреспондент 
Ирина Лашкевич. В своем репортаже она 
рассказывала, что тогда в этом убежище 
образовалась целая коммуна из стариков 
и детей. Один из малышей научился ходить 
прямо в этом подвале...

После публикации фейков аккаунт Ирины 
был взломан. Но российские военкоры лично 
нашли этот подвал. Они записали полноценное 
видео, где сопоставили архивные и современ-
ные кадры. Их ролик не оставляет 
никаких сомнений в подлом вбросе 
с украинской стороны.

Киев в очередной раз пытает-
ся выдать собственные военные 
преступления за действия россий-
ских военных. Так уже был не раз. 
Например, с архивными фото из 
Славянска. Их тоже пытались вы-
дать за снимки из Харькова. Но 
при малейшей проверке оказалось: 
фотографии сделал итальянский 
репортер Андреа Роккелли еще 
в 2014 году в Славянске, который 
обстреливали войска Украины.

РОССИЯНЕ 
ИЗДЕВАЛИСЬ 
НАД ДЕТЬМИ

Экс-министр 
инфраструктуры 
Украины Вла-
димир Омелян 
выложил у себя 
в соцсетях обра-
ботанное фото де-
вочки с подписью, 
которую выдал за 
жертву насилия в 
Буче. Подпись гла-
сит: «Мать обреза-
ла волосы своей 
дочери, чтобы 
российские сол-
даты думали, что 
это мальчик, и не надругались над ней». 
И продолжает, что наши бойцы якобы 
массово насиловали и убивали и маль-
чиков, и девочек на Украине.

НА САМОМ ДЕЛЕ: 
Этот подлог очень ярко показыва-

ет сущность украинских чиновников. 
Омелян оказался либо настолько 
наивен и необразован, что не узнал 
девочку из концлагеря в Освенциме. 
Либо настолько циничен, что узнал, 
но решил, что ради поддержки мифа 
о зверствах России сойдет и такая 
подлая подтасовка.

На снимке в робе Чеслава 
Квока - польская девочка, по-
гибшая в Освенциме в возрас-

те 14 лет. Она входит в число детей, 
увековеченных в экспозиции музея 
Аушвиц-Биркенау. Ее фото включено 
в экспозицию «Блок № 6. Жизнь 
заключенных».

Судьба Чеславы Квоки извест-
на всему миру по документам, 
 най денным после освобождения 
 лагеря. Девочка родилась в неболь-
шой польской деревушке Вулка Зло-
ецка. Вместе с матерью была де пор-
ти рована и перевезена в Освенцим 
12 декабря 1942 года. Уже через 
три месяца - 12 марта 1943 года - 
она умерла в возрасте 14 лет...

Девочку из Освенцима сделали 
«жертвой русских в Буче»

ФЕЙК:
УСТАНОВЛЕН 
ПЕРВЫЙ ВИНОВНИК 
«РЕЗНИ В БУЧЕ» - 
ЭТО РОСГВАРДЕЕЦ

«Новость» с помпой подали 
сразу несколько украинских 
порталов. Якобы это «коман-
дир подразделения Росгвар-
дии из Ульяновской области» 
Сергей Колоцей. По версии 
их следствия, 29 марта он 
пытал жителя Бучи, избивал 
прикладом и заставлял ню-
хать мертвое тело.

ФЕЙК:
Наш праздник Победы 

стал для западной пропаган-
ды «днем Х». Про него со-
чиняют совсем фантастику:

 ✓ Американская CNN: 
Россия 9 мая объявит войну 
Украине.

 ✓ Британская The Times: 
На параде Победы по Крас-
ной площади прогонят 500 
украинских пленных (в том 
числе и британцев).

Еще ряд телеграм-кана-
лов сообщил, что все, кто 
примет участие в параде на 
Красной площади, сразу от-
правятся на Украину для уча-
стия в спецоперации.

Очевидно, что в ближай-
шие дни будет появляться 
все больше и больше новых 
фейков про День Победы.

Россия
www.kp.ru
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Ульяна СКОЙБЕДА

Перед Днем Победы над 
фашизмом у патриотов вы-
тащили из сердца две зано-
зы: в Россоши Воронежской 
области украли памятник 
российско-итальянской 
дружбе, более известный 
как «Шляпа» и «могила не-
известного фашиста», а в 
Ливенке под Белгородом 
«отредактировали» «альпий-
ский» мост через реку Валуй: 
фигуры союзников Гитлера 
закрыли георгиевскими лен-
тами!

«Комсомолка» много раз 
писала о конфликте. Для тех, 
кто не в курсе, рассказываю: 
в войну эта часть Воронеж-
ской и Белгородской обла-
стей была под итальянской 
оккупацией, там был кон-
цлагерь, детей живыми зака-
пывали в землю, разбрасыва-
ли заминированные игрушки 
- словом, отношение было, 
как у белых господ к унтер-
меншам в колониях.

В 90-е потомки оккупан-
тов из дивизии «Альпини» 
явились снова, они предло-
жили мир, дружбу, жвачку, 
построили на месте своего 
штаба детский садик и, «ис-
купив вину», стали ходить 
по нашим улицам военны-
ми маршами, открыли му-
зей альпийской славы (рас-
сказывали, что «добрые» 
итальянские солдаты кор-
мили советских детишек 
кашей плюс поставили ряд 
памятников, причем в один 
из них - знак российско-
итальянской дружбы в виде 
альпийской шляпы - заложи-
ли выкопанные неподалеку 
кости итальянских солдат. 

То есть в центре россий-
ского города появилась «мо-
гила неизвестного фашиста». 
Потомки бывших под окку-

пацией были оскорблены, но 
сдвинуть «Шляпу» не могли 
ни обращения в правоохра-
нительные органы, ни возму-
щенные статьи и фильмы по 
ТВ, ни даже сенатор Алексей 
Пушков: соглашения о захо-
ронениях были подписаны 
министерствами иностран-
ных дел России и Италии, а 
конкретные памятники со-
гласовывал наш посол.

И вдруг 16 апреля, две 
 недели назад, россошан-
цы проснулись в другой 
 реальности: скандальная 
 «Шляпа» была сдернута с 
по стамента и исчезла, по-
стамент валялся на боку, на 
земле остался след от про-
тектора  грузовой машины, 
и... это все!  «Добро» просто 
украли, кто это сделал, не-
известно.

Читатели «КП» рассказа-
ли: в связи со спецоперацией 
в городе много военных, ве-
роятно, они и не выдержали 
глумления над памятью... 

Местный активист Нико-
лай Савченко, 19 лет (!) бо-
ровшийся со «Шляпой», сто-
ит за то, что это были сами 
чиновники: они оказались 
в неудобном положении, 
когда в марте Италия стала 
поставлять оружие Украине 
(долг благодарности за по-
мощь российских врачей во 
время пандемии был поза-
быт итальянской стороной). 
Известно, что администра-
ция Россоши направила в 
ОМВД по Россошанскому 
району заявление о краже, 
но в официальном ответе СК 
главе администрации памят-
ник значится «изъятым» и 
никак иначе!

Николай Савченко заявил, 
что, во-первых, будет доби-
ваться извлечения вражеских 
костей из постамента, а во-
вторых, бороться за денаци-
фикацию «альпийского» мо-
ста в Ливенке Белгородской 
области: это такой же памят-
ник, открытый с капелланом, 
на перилах там изображены 
итальянские солдаты в зна-
комых шляпах:

- Мы или спилим им голо-
вы, или закроем щитами, ад-
министрация в принципе со-
гласна, но опасается принять 
решение, - заявил активист.

И вот на днях пришло из-
вестие: перед праздниками 
фигуры фашистов полностью 
перекрыли георгиевскими 
лентами, даже невозмож-
но угадать, что они были! И 
есть надежда, что щиты уже 
не снимут!

Такие тектонические из-
менения произошли в мире 
и стране после 24 февраля. 
Жернова Бога мелют медлен-
но, но верно. Мы победили 
фашистов.

Все правильно сделали.

Где «Комсомолка» - там победа

О памятниках членам 
украинской дивизии СС 

«Галичина», которые 
установлены в Канаде, 

читайте на сайте

В 2003-м иностранцы 
торжественно открыли 

на Донской земле Могилу 
неизвестного итальянского 

солдата (фото слева), которую 
неизвестные отечественные 
патриоты снесли в 2022-м

(снимок вверху).
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Книга - память военного поколения, книга - одновременно голос 
далекой эпохи и оценка современной исторической науки. Что 
происходило во время московской битвы и на фронтах, и в самой 
Москве. Главная задача книги - создать самую широкую панораму 
Битвы под Москвой, отойти от сборников сухих цифр и сводок, 
альтернативных историй начала войны, домыслов и фальсификаций.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru

1941 год. Битва за Москву

А в Россоши Воронежской области скандальный 
памятник итальянской «Шляпе» просто исчез!

В Белгородской области денацифицировали 
мост с альпийскими солдатами

Мост с изображением фигур альпийцев 
открывали торжественно, с капелланом 

(слева). Ну а теперь фигуры врагов закрыла 
георгиевская лента (на фотографии справа).
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Калининградская область полностью 
обеспечена удобрениями к весеннему севу

Проект «50 жемчужин Калининградской области» 
приглашает на прогулку по Куршской косе
Читайте на > странице .

Проект «50 жемчужин Калининградской области» 
приглашает на прогулку по Куршской косе

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    34  (- 4)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   58  (+ 1)

за сутки прирост за сутки
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Вера ГРИНВИЧ

Почетная церемония 
прошла в Бранево, 
где захоронены более 
30 тысяч солдат.

В среду, 4 мая, памятная 
церемония, приуроченная 
к 77-й годовщине Победы 
советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, 
состоялась в польском Бра-
нево - на одном из крупней-
ших в Европе мемориале 
павших советских воинов, 

где покоятся больше 30 
тысяч солдат. Об этом со-
общает пресс-служба реги-
онального правительства.

- В мероприятии приня-
ли участие посол России в 
Польше Сергей Андреев, 
генеральный консул Рос-
сии в Гданьске Сергей Се-
менов, представители ве-
теранских и общественных 
организаций. Российские 
дипломаты возложили цве-
ты к мемориалу советских 
воинов-освободителей от 
имени руководства Кали-

нинградской области и 
российских заграничных 
учреждений в Польше, - 
рассказали в правитель-
стве.

Министр-руководитель 
агентства по международ-
ным и межрегиональным 
связям Калининградской 
области Алла Иванова от-
метила, что важная тради-
ция в Бранево сохраняется 
благодаря российским ди-
пломатам. 

- Для нас очень важно по-
чтить память павших со-

ветских воинов в канун Дня 
Великой Победы. Спасибо 
послу России в Польше и 
генеральному консулу Рос-
сии в Гданьске за продол-
жение почетной памятной 
миссии, - отметила руково-
дитель ведомства. 

Отмечается, что на воен-
ном кладбище в Бранево 
находится двадцать инди-
видуальных могил и двад-
цать две братские могилы. 
В общей сложности здесь 
похоронено 31 365 совет-
ских солдат и офицеров.

Николай ЛИТВИНОВ

Публикуем программу 
праздничных мероприятий.

10.00. Военный парад. По площади 
Победы пройдут около 1200 военнослу-
жащих Балтфлота и больше 1000 пред-
ставителей других силовых ведомств. 
Зрители увидят свыше 70 единиц техни-
ки, включая легендарный танк Т-34 вы-
пуска 1943 года, который участвовал в 
штурме Кёнигсберга. В воздушной части 
парада примут участие 20 самолетов и 
вертолетов.

10.50. Шествие колонны «Бессмерт-
ного полка», которая пройдет через пло-
щадь Победы по Гвардейскому проспекту 
к Вечному огню на Мемориальном ансам-
бле 1200 воинам-гвардейцам.

11.00 - 15.00. Праздничная програм-
ма в Форте № 5. Она откроется бес-
платной экскурсией и конно-строевой 
подготовкой. Посетители музея смогут 
прогуляться по территории и осмотреть 
помещения форта, ознакомиться с вы-
ставками. С 12.00 до 13.30 будут рабо-
тать интерактивные площадки. В 14.00 
начнется военно-историческая рекон-
струкция, посвященная 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Зрители увидят бой, проведенный по 
всем правилам военного искусства. Как 
известно, Форт № 5 «Король Фридрих 
Вильгельм III» оказал наиболее ожесто-
ченное сопротивление из всех анало-
гичных фортификационных сооружений 
Кёнигсберга. 

12.00. Над территорией Музея Миро-
вого океана на набережной Петра Ве-
ликого зазвучит голос Юрия Левитана. 
Музей повторит знаменитое объявле-
ние о Победе и об окончании Великой 
Отечественной войны, после чего все 
пришвартованные музейные суда дадут 
гудок в честь Победы.

12.00 - 17.00. Праздничная програм-
ма в парке Победы. На главной сцене 
выступят творческие коллективы Кали-
нинградской области. Также откроется 
площадка для детей, будет организован 
показ кино и работа полевой кухни.

22.00. Праздничный салют в парке 
Победы за мемориалом 1200 воинам-
гвардейцам.

Что нас ждет 
9 Мая

 ■ НЕ ПРОПУСТИ!

смотрите на нашем сайте
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Накануне Дня Победы 
в Польше почтили 
память советских воинов

Калининградская область

Российские дипломаты возложили цветы к мемориалу советских воинов-освободителей в Бранево 
от имени руководства Калининградской области и российских заграничных учреждений в Польше.

 ■ ВАЖНО!

Как будет организована телетрансляция парада
Сергей БОГРОВ

Итак, на главной площади в Калинингра-
де 9 мая состоится военный парад, посвя-
щенный 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Начало - в 10.00.

Прямую трансляцию парада мож-
но будет увидеть. В региональном 
правительстве подготовили список 
площадок, где будет организована 
телетрансляция:

 ✓ на сайте правительства Калининград-
ской области;

 ✓ на сайте ГТРК «Калининград». Ссылка на 
трансляцию будет доступна в социальных 
сетях телерадиокомпании: https://vk.com/
vesti39, https://t.me/gtrk_kaliningrad; 

 ✓ на телеканале «Запад 24» (22-я кнопка 
во всех кабельных операторах).

 ✓ на телеканале «Каскад» (21-я кнопка), 
на сайте kaskad.tv и в мобильном прило-
жении.
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Наблюдать можно и на 
своем смартфоне.
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Вера ГРИНВИЧ

Позиция ведомства 
однозначна: «Это фейк!»

Руководитель управления Роспотреб-
надзора по Калининградской области 
Елена Бабура опровергла информа-
цию о заражении питьевой воды. Об 
этом говорится в телеграм-канале 
ведомства.

-  Уважаемые жители Калининград-
ской области! В сети распространя-
ется ЛОЖНАЯ информация о том, 
что якобы в нашем регионе в пробах 
воды обнаружены холерный вибрион 
и туберкулезная палочка. Это фейк! 
- отметила Елена Бабура.

Сообщается, что мониторинг ка-
чества воды ведется на постоянной 
основе, факты бактериологического 
или вирусологического загрязнения 
не выявлены. Жителей области про-
сят сохранять спокойствие и доверять 
только официальным источникам ин-
формации!

Аналогичную фейковую инфор-
мацию распространяют и в других 
регионах России, в частности в Бел-
городской области.

Добавим, в конце апреля этого го-
да руководитель федерального Роспо-
требнадзора Анна Попова подписала 
постановление о дополнительных ме-
рах по профилактике холеры в Рос-
сийской Федерации. Цель документа 
- предотвратить завоз и возможное 
распространение этого заболевания 
на территории нашей страны.

- Постановление предусматривает 
широкий комплекс подготовитель-
ных и профилактических мер. Речь, 
в частности, об усилении контроля за 
лабораторным исследованием сточ-
ных вод, проведении тренировочных 
занятий с отработкой алгоритма меж-

ведомственного взаимодействия на 
случай вспышки заболевания, приня-
тии дополнительных мер по обеспе-
чению необходимых запасов диагно-
стических сред и наборов реагентов, 
- отмечает пресс-служба ведомства.

Холера - это опасная инфекционная 
болезнь, встречающаяся только у лю-
дей. Ее вызывают холерные вибрионы, 
которые очень хорошо сохраняются в 
воде. Поэтому заражение часто проис-
ходит при употреблении не прошедших 
тепловую обработку морепродуктов.

Основными мерами профилактики 
холеры является соблюдение правил 
надлежащей гигиены и бе зопасного 
приготовления и хранения пищи. 
Эти правила включают: тщательное 
мытье рук, особенно перед приго-
товлением и приемом пищи, над-
лежащую тепловую обработку про-
дуктов и их употребление в пищу в 
горячем виде, кипячение или спе-
циальную обработку питьевой во-
ды, а также использование средств 
санитарии.

В региональном Роспотребнадзоре 
прокомментировали слухи 
о заражении воды

А вот воду
из-под крана 
специалисты 
уже давным-
давно пить не 
рекомендуют.
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 ■ КОШЕЛЕК

 «Цены 
скорректировались 
вниз»

Виктор СЕРГЕЕВ

Глава региона Антон 
Алиханов снова 
поделился наблюдениями 
за стоимостью цемента.

Плотная работа областных властей с 
бизнесом, таможней, минтрансом при-
вела к тому, что цены в розничной тор-
говле в Калининградской области силь-
но скорректировались вниз. Об этом в 
интервью «Российской газете» заявил 
калининградский губернатор Антон 
Алиханов.

- Когда только начинались эти санкции, 
были определенные опасения и сложно-
сти, возник спекулятивный рост цен. Ду-
маю, со временем они дойдут до уровня, 
который был до 24 февраля, - порадовал 
читателей глава региона.

В качестве примера активной работы 
областного правительства он привел при-
мер с ценами на цемент.

- Когда в конце февраля возник дефи-
цит из-за сбоя в поставках, предприимчи-
вые деятели его начали активно скупать 
и потом перепродавать по спекулятивной 
цене на интернет-площадках. Сейчас си-
туация выправилась, цемента ввезено 
достаточно, и цены ушли вниз. Такой же 
короткий момент всплеска цен на дизто-
пливо мы видели на некоторых заправках, 
потому что попавшим под санкции ком-
паниям пришлось менять пути доставки 
топлива в регион и возникли опасения 
дефицита. Но очень быстро все норма-
лизовалось, и топлива хватает, и цена 
упала, - заявил губернатор.

В интервью Антон Алиханов прокоммен-
тировал и вопрос о больших стройках.

- Помните пессимистичное настроение 
после проведения матчей футбольного 
ЧМ-2018: мол, праздник закончился, а с 
ним и все большие стройки. Однако, как 
видим, большие стройки продолжаются. 
Напомню, что в марте 2018 года, еще до 
начала ЧМ, президент в ходе визита в Ка-
лининград принял решение создать здесь 
один из нескольких крупных культурно-
образовательных комплексов в стране. И 
это строительство, как видим, на острове 
Октябрьском идет полным ходом. Уже 
готова образовательная часть, учебные 
корпуса и общежития, работают филиа-
лы Центральной музыкальной школы им. 
П. И. Чайковского и Московской государ-
ственной академии хореографии. Под 
крышу подведен филиал Третьяковской 
галереи, завершается подготовка свай-
ного поля под строительство филиалов 
Большого театра и РГИСИ. Внимания к 
Калининграду не стало меньше, - сказал 
Антон Алиханов.

 ■ НУЖНА ПОМОЩЬ

Друзья собирают деньги для памятника 
семье со Старопрегольской набережной
Надежда РЖЕВСКАЯ

Трагедия произошла 
в апреле 2019 года.

В редакцию «Комсомолки» 
обратилась калининградка Оль-
га Семенова, она знала Милену 
и ее сына Арсения. Напомним, 
в апреле 2019 года мумифици-
рованные тела 34-летней жен-
щины и 12-летнего мальчика 
нашли в закрытой квартире в 
одном из домов на Старопре-

гольской набережной в Кали-
нинграде.

- Недавно приехала на клад-
бище, где похоронены Милена 
и Арсений, прибраться, цветы 
поставить, - поделилась Ольга. 
- И поняла, что пора собирать-
ся и устанавливать памятник 
для них. У Милены деревянный 
крест цел, а на могиле Арсе-
ния - сломан. Больно на это 
смотреть.

Ольга рассказала, что пооб-
щалась со специалистами по 
благоустройству. Чтобы сде-
лать небольшой памятник на 
двоих, необходимо собрать 56 
тысяч рублей.

- Сумма небольшая, но од-
ной мне не потянуть, - говорит 
Ольга. - Родных у Милены нет. 
Очень надеюсь на вашу помощь 
в этом благом деле. Низкий 
поклон каждому, кто поймет 
ситуацию и поможет.

Напомним, в 
2019 году одноклассники Ми-
лены, Ольга Семенова, кали-
нинградцы, кто не смог остать-
ся в стороне, собирали деньги, 

чтобы похоронить семью.
Милена и Арсений похороне-

ны на кладбище в Сазоновке 
Гурьевского муниципального 
округа.
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Кипит большая стройка 
на Октябрьском острове.
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 Картина дня:

24.05.2019

Надежда РЖЕВСКАЯ

Прощание с Миленой 

Давыдовой и ее 12-летним 

сыном Арсением пройдет 

в субботу, 25 мая.

Стало известно, когда похоронят 

Милену Давыдову и ее 12-летнего 

сына Арсения, чьи мумифицирован-

ные тела нашли 29 апреля в закрытой 

квартире на Старопрегольской на-

бережной в Калининграде. Как рас-

сказали подруги Милены, прощание 

пройдет в ритуальном зале Больницы 

скорой медицинской помощи Кали-

нинграда, а захоронят маму и сына на 

кладбище в Сазоновке Гурьевского 

района.
- Просим следователя разрешить 

войти в квартиру Милены, чтобы 

взять фотографии ее и Арсения для 

будущего памятника, - рассказала од-

на из знакомых семьи Давыдовых. - 

Нам осталось докупить венки, цветы, 

в целом у нас все готово, чтобы про-

водить их в последний путь.

ВЫВОДОВ У СЛЕДСТВИЯ ПОКА 

НЕТ
Хоть следствие и выдало тела умер-

ших для захоронения, однако экспер-

тизы продолжаются, и следствие пока 

не пришло к однозначному выводу о 

причине смерти матери и ребенка.

- Имеются сведения, что мальчик 

страдал психическим заболеванием, 

- прокомментировала в эфире Радио 

«Комсомольская правда - Калинин-

град» старший помощник руководителя 

регионального СКР Наталья Гацко. - 

Мы полагаем, что мать могла скон-

чаться от какого-то заболевания, а 

ребенок в силу своего беспомощного 

состояния не смог позвать на помощь 

и погиб от истощения. Однако это 

только версия - установить точную 

причину смерти женщины и ребен-

ка не удалось в связи с тем, что тела 

долго пролежали в квартире и подвер-

глись изменениям. Видимых призна-

ков насилия на них не обнаружено. 

Назначены экспертизы, состоящие 

из нескольких этапов. Мы дожида-

емся окончания гистологических и 

химических исследований, они могут 

длиться более месяца.
- Сейчас проверяются действия ор-

ганов опеки и полиции, - отметила 

Наталья Гацко. - В материалах дела 

есть сведения, что соседи не раз со-

общали соцслужбам о том, что мать 

и ребенок долго не выходят из квар-

тиры. Устанавливается достоверность 

этой информации.
Представитель Следственного ко-

митета подтвердила также информа-

цию, что расследование уголовного 

дела передали в производство другому 

следователю.
- Это не связано с тем, что кто-то не 

справлялся со своими обязанностя-

ми, - уточнила Наталья Гацко. - Это 

было внутреннее решение руковод-

ства, принятое для равномерного рас-

пределения нагрузки на сотрудников.

По данным СКР, в Калининграде в 

среднем два-три раза в год происходят 

случаи, когда при вскрытии квартир 

обнаруживают умерших людей, про-

лежавших в помещении длительное 

время. Обычно погибшие не имеют 

родственников, не общаются с со-

седями, у них нет друзей. В данном 

случае речь идет о смерти несовер-

шеннолетнего, поэтому это уголовное 

дело находится на особом контроле 

у руководства регионального След-

ственного комитета и центрального 

аппарата.
При этом друзья Давыдовых вы-

сказывают опасения, что уголовное 

дело могут в ближайшее время за-

крыть по той простой причине, что 

у погибших нет родных - значит не-

кому добиваться истинной причины 

смерти 34-летней женщины и ее сына.

 «БЫТЬ НЕРАВНОДУШНЫМИ!»

Ирина Ткаченко, уполномоченный 

по правам ребенка в Калининградской 

области, в эфире Радио «Комсомоль-

ская правда - Калининград» призвала 

дождаться выводов следствия:

- Ребенок отсутствовал в системе 

образования намного дольше, ко-

нечно. И ситуация (сложившаяся в 

семье. - Ред.) была известна не по-

следние полгода. При этом мы кон-

статируем факт, что ни у школы, ни 

у соцслужб нет полномочий войти в 

закрытую квартиру, этим занимаются 

другие службы. И вот следствие даст 

оценку - насколько своевременно и 

адекватно действовали и школа, и 

органы опеки.
Также Ирина Ткаченко призвала 

горожан сообщать о противоправных 

действиях в отношении детей.
- Обязательно звоните, можно на-

писать заявление, по каждому факту 

проводится проверка, подобные со-

общения не остаются без внимания, 

- заверила детский омбудсмен. - А как 

избежать подобных ситуаций? Быть 

профессионалами, быть компетент-

ными, быть неравнодушными…
Добавим, первый сигнал о неблаго-

получии в семье в соцслужбы адми-

нистрации Калининграда поступил в 

августе 2018 года, в сентябре того же 

года образовательное учреждение, в 

котором обучался 12-летний Арсе-

ний, подала заявление в полицию 

о розыске семьи. 29 апреля 2019-го, 

по неподтвержденной информации, 

полицейский принял решение - на-

до вскрывать квартиру. Но было уже 

поздно...
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Милена несколько лет воспитывала ребенка в одиночку. 

 ■ ШОК!

Калининградка 
попала 
в больницу 
после подтяжки 
кожи 

Светлана БАРОН

У пострадавшей женщины 

теперь останутся рубцы.

В Областной центр специализирован-

ных видов медицинской помощи на улице 

Барнаульской в Калининграде поступила 

пациентка с ожогами после посещения 

салона. Об этом в эфире Радио «Ком-

сомольская правда» рассказала глав-

ный внештатный дерматовенеролог 

областного минздрава Наталья Не-

красова. По словам врача, у женщины, 

которая решилась на  SMAS-лифтинг (это 

глубокая подтяжка лица), теперь оста-

нутся рубцы. 
- Это должно делаться аппаратом, ко-

торый имеет регистрационное удостове-

рение, и врачом, который прошел учебу. 

А сейчас масса аппаратов в салонах, ко-

торые называются «прибор бытовой». Они 

стоят очень дешево, их покупают люди 

без образования и лицензии и исполь-

зуют не всегда по назначению. Никакой 

косметолог в салоне не имеет права де-

лать ничего, что связано с повреждением 

кожи! Это касается и удаления родинок, 

папиллом. Салон - это салон, там могут 

оказывать лишь парикмахерские услуги, 

- говорит Наталья Некрасова. 

Доктор посетовала, что доморощен-

ным косметологам их художества часто 

сходят с рук, ведь пациенты идут жало-

ваться только в случае серьезного вреда 

здоровью. Многие, даже попав с ослож-

нениями в больницу, не хотят ввязываться 

в длительные войны за компенсацию. 

Загадочная смерть семьи на Старопрегольской: 

Мать могла скончаться от 

болезни, ребенок - от истощения

 ■ ВО ДАЮТ!

Калининградец насыпал 

сахар в бензобак машины 

бывшей девушки
Виктор СЕРГЕЕВ

На жителя Калининграда 

завели уголовное дело за 

умышленное повреждение 

чужого имущества. 29-лет-

ний мужчина насыпал сахар 

в бензобак машины своей 

бывшей девушки. Об этом 

сообщает пресс-служба 

регионального управления 

МВД.
Инцидент произошел на 

улице Кутаисской в ночь 

на 13 мая. Из-за жажды 

мести после расставания 

мужчина насыпал сахар в 

бензобак «Крайслера». Ка-

лининградец уже признал 

свою вину и пообещал воз-

местить весь ущерб - 44 

тысячи рублей. Ему грозит 

до двух лет лишения сво-

боды.
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Специалисты напоминают:  

косметологи в салоне не имеют 

права делать ничего, что связано 

с повреждением кожи.

 ■ КОНКРЕТНО
Куда перечислить 

деньги на памятник?

 ✓ Номер карты для перевода: 
5336 6902 4148 9238, Ольга 
Владимировна С.

 ✓ Либо по номеру телефона  
8-909-776-02-65, привязан к 
карте Сбера. 
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Сергей БОГРОВ, 
Игорь ОРЕХОВ

Региональные власти 
снова разбираются 
в причинах скопления 
фур на российско-
литовской границе.

Алла Иванова, руководи-
тель агентства по межрегио-
нальному и международному 
сотрудничеству региональ-
но правительства, проверила 
работу на границе Калинин-
градской области и Литов-
ской Республики. Об этом в 
четверг, 5 мая, сообщил гу-
бернатор Антон Алиханов в 
своем телеграм-канале.

- На МАПП Чернышевском 
фурами заполнена вся терри-
тория поста, на территории 
Литвы (пока со слов водите-
лей, посольство еще не да-
ло информации) очередь до 
Вилкавишкиса, - приводит 
слова руководителя агентства 
глава региона. - При этом ра-
ботают все 7 окон таможен-
ного оформления, усилена 
смена - переведены допол-
нительные сотрудники. 

По мнению Ивановой, 
главная причина в нынешней 
ситуации - несоответствие 
сроков таможенного тран-
зита пропускной способно-
сти поста.

- Основной сюжет - больше 
половины фур оформляют-
ся в Белоруссии, и им ставят 
срок таможенного транзита 
2 суток. Таким образом, если 
фура стоит в очереди больше, 

это нарушение. Для того, что-
бы не попасть под него, тре-
буется направить заявление. 
Решение при этом принима-
ется по каждому заявлению 
отдельно, соответствующим 
уровнем сотрудника. Но по-
скольку сейчас почти каждая 
фура требует этого отдельно-
го решения - в дополнение к 
собственно оформлению вво-
за, - это существенно увели-
чивает сроки. То есть, чтобы 
разогнать пробку в Литве, 
нужно запускать не 200, а 
300 машин, - пояснила Алла 
Иванова.

Кроме этого, Антон Али-
ханов у себя в «Телеграме» 
опубликовал специальную 
инструкцию для водителей-
дальнобойщиков. Предпола-
гается, что это поможет со-
кратить время на выполнение 
процедур, положенных при 
пересечении государствен-
ных рубежей. Документ ре-
комендовано заполнять за-
ранее, еще до прибытия на 
контрольно-пропускной 
пункт.

По данным Калининград-
ской областной таможни на 
утро 5 мая, очередь из гру-
зовиков в пункте пропуска 
в Чернышевском не сокра-
щается.

- В очереди на въезд в реги-

он находятся 470 единиц гру-
зового автотранспорта. При 
этом в направлении Литвы 
очередей нет.

За сутки сотрудники та-
моженного поста оформили 
150 большегрузов, направляв-
шихся в Литву, и 185 машин, 
въезжавших на территорию 
Калининградской области.

Калининград 07.05.2022

«Чтобы разогнать пробку в Литве, 
нужно запускать по 300 машин»

 ■ ЖДЕМ-С!

Не только «Короче»:
Музейная ночь по единому билету и вечная классика на руинах
Александр КАТЕРУША

Предлагаем небольшой 
обзор афиши ближайших 
культурный событий.

В Калининградской области в этом году 
пройдет меньше мероприятий, чем обычно - 
выпали международные события и форумы, 
где предполагалось большое количество 
участников из ЕС, - это фестивали «Кино 
стран Евросоюза», «Территория кино», «Бал-
тийские дебюты».

При этом много мероприятий планируется. 
Например, 20 и 21 мая нас ждет «Музейная 
ночь-2022».

Как обычно, 20 мая акция пройдет в музе-
ях и на специальных площадках Калинингра-
да, 21 мая - в городах области и в синагоге. 

Как рассказали организаторы, в этот раз 
гостей «Музейной ночи» ожидают 6 музеев 
по единому билету, 10 музеев области, а 
также 8 дополнительных площадок и не-
сколько спецпроектов. 

Участники музейного кольца откроют 
двери в 20.00 и будут принимать гостей 
до полуночи.

По единому билету можно посетить: Ка-
федральный собор, историко-художествен-
ный музей, Музей Мирового океана, Музей 
янтаря, Музей изобразительных искусств, 
Дом китобоя.

Стоимость единого билета (а их всего 
напечатают 2 тысячи штук) составит 700 
рублей. Старт продаж скоро на сайте акции. 
Там же все подробности про «Музейную 
ночь-2022».

Ну а с 1 по 6 июня калининградцев ждет 
музыкальный фестиваль «Кантата». Его фиш-
ка в том, что оркестры исполняют классиче-
скую музыку на руинах памятников истории 
и архитектуры. 

«Соприкоснитесь с прекрасным: незы-
блемая классика, архитектурное и истори-
ческое наследие, виртуозное исполнение», 
- таков посыл фестиваля.

Напомним, фестиваль «Кантата» получил 
грантовую поддержку от Президентского 
фонда культурных инициатив - около 16,5 
млн рублей.

В прошлом году в программе 
было пять концертов, кото-
рые в течение пяти дней 
проходили на разных 
сценах, включая руи-
ны замков «Бранден-
бург» и «Гердауэн», 
земляной вал у Музея 
янтаря и Кафедраль-
ный собор на остро-
ве Канта. В этом году 
организаторы надеют-
ся провести гала-концерт 
на стадионе «Калининград». 
Список же площадок-руин по-
ка не составлен. 

Наконец, ждем этим летом 
и кинодесант. Десятый, юби-
лейный фестиваль короткоме-
тражного кино «Короче» за-
планирован в Калининграде 
с 19 по 21 августа.

Оргкомитет уже открыл прием работ. 
Может быть, вы сняли подходящую корот-

кометражку? Формировать 
конкурсную и внеконкурсную 
программы будет профессио-
нальный отборочный комитет, 
в который входят журналист 
и писатель Артем Рыжков, ки-
нокритик Вадим Рутковский и 

главный редактор программы «Кино в дета-
лях» Надежда Королева.

«К участию в основной конкурсной про-

грамме принимаются игровые и анимаци-
онные короткометражные фильмы, снятые 
на русском языке. Хронометраж от 3 до 
24 минут. Подать заявку на участие можно 
по 15 июля включительно», - говорят орга-
низаторы.

Ну а для зрителей, конечно, важны ки-
нопоказы и гости. Программа еще форми-
руется, список звезд, которые приедут на 
кинофорум, объявят позже.

В четверг, 5 мая, в очереди 
на въезд в регион 

находится 470 грузовиков. 
Непорядок!

Для зрителей очень важны не только кинопоказы,  
но и звезды, которые украсят собой традиционную 

красную дорожку фестиваля.
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Вот такие заявления предлагается заполнить водителям 
большегрузов, чтобы подолгу не ждать на границе. 
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Калининградцам 
пришлась по душе 

идея слушать 
классическую 

музыку в особой 
атмосфере.  
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Cоветский средний танк 
Т-34-85

Тяжелый дальний 
военно-транспортный
самолет Ил-76МД

Штурмовики Су-25 
с использованием

аэрозольного 
распыления 

цветов Государственного
флага РФ

Ударный вертолет
Ка-52 «Аллигатор»

Ударный вертолет Ми-28Н 
«Ночной охотник»

Фронтовой
бомбардировщик

Су-24МР

           Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных 
         групп «Русские витязи» 
     и «Стрижи»
  в полетном порядке
«Кубинский 
бриллиант»

Истребитель
Су-35  

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА

Тяжелый транспортный 
вертолет Ми-26

Многоцелевой вертолет
Ми-8

Тяжелый
истребитель-
перехватчик 
МиГ-31К

Высотный
истребитель
МиГ-31БМ

Высотный истребитель
МиГ-31БМ

Истребитель 
пятого поколения

Су-57

Многоцелевой 
фронтовой истребитель

МиГ-29СМТ

Cамолет-заправщик Ил-78

Воздушный командный 
пункт Ил-80

Имитация дозаправки в воздухе: 
самолет-заправщик Ил-78 

и стратегический бомбарди-
ровщик-ракетоносец Ту-160

Стратегический
бомбардировщик-
ракетоносец 
Ту-95МС
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Бронеавто-
мобили
«Тайфун-К»,
«Тайфун-ВДВ»,
«Тайфун-К» 
с БМДУ

Основной 
боевой танк
Т-72Б3М

Танки 
«Армата», 

Т-90М 
«Прорыв-3»

Реактивная система 
залпового огня 
«Торнадо-Г»

Боевая машина 
десанта БМД-4М

Десантируемый плавающий 
бронетранспортер

БТР-МДМ «Ракушка»

Робототехнический 
комплекс «Уран-9»

Седельный тягач «Урал-63704»

Оперативно-тактический 
ракетный комплекс 

«Искандер-М»

Зенитная ракетная
система большой

и средней дальности
      C-400

Самоходное
артиллерийское орудие

 «Мста-С»

Боевые машины пехоты БМП-2М «Бережок», БМП-3
                                       и «Курганец»

Зенитные 
ракетные 

комплексы 
«Тор-М2» 

и «Бук-М3»

Бронетранспортер
«Бумеранг»

Стратегический ракетный комплекс «Ярс»

Автомобиль «Тигр-М» с боевым
модулем

«Арбалет»

ПАРАДНЫЙ СТРОЙ АВИАЦИИ

ПЕШИЕ ПАРАДНЫЕ РАСЧЕТЫ

Рота 
барабанщиков 

МВМУ - 
Московского 

военно-
музыкального 

училища

Знаменная
группа

Почетный 
караул СВ -  

Сухопутных войск 
(154-й отдельный 
комендантский 

полк)

Почетный 
караул ВКС - 
Воздушно-

космических 
сил (154-й 
отдельный 

комендантский 
полк)

Почетный 
караул 
Военно-

морского 
флота (154-й 
отдельный 

комендантский 
полк)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

161718192021222324252627282930

4140393837363534333231

Московское 
суворовское 

военное 
училище

 Тверское 
суворовское 

военное 
училище

 

Нахимовское 
военно-
морское 
училище

Кронштадтский 
морской 

кадетский 
военный 
корпус

Военно-
патриоти-
ческое

общественное 
движение 

«Юнармия»

Военно-
патриоти-
ческое

общественное 
движение 

«Юнармия»

Военно-
учебный 
научный 
центр 

Сухопутных 
войск

Военнослу-
жащие 

женского 
пола 

Сухопутных 
войск

Военнослу-
жащие 

женского 
пола 

Воздушно-
космических сил

Военная 
академия 

материально-
технического 
обеспечения

Военный 
университет 
Минобороны 

РФ

Военно-
космическая 

академия

Военный 
учебно-научный 
центр Военно-

морского 
флота

Черноморское 
высшее 
военно-
морское 
училище

Военная 
академия 
Ракетных 

войск 
стратегического 

назначения

Рота ФСБ 
(Московский 
пограничный 

Институт ФСБ 
России)

Рота 
инженерных 
войск (45-я 
отдельная 

инженерная 
бригада)

Военная 
академия 

радиационной, 
химической 

и биологической 
защиты

Сводный 
военный 
оркестр

Московское 
высшее 
обще-

войсковое 
командное 
училище

2-я 
мото-

стрелковая 
дивизия

4-я 
танковая 
дивизия

27-я 
отдельная

мотострелковая
бригада

Рота железнодо-
рожных войск

(38-я отдельная 
железнодорожная 

бригада)

Рота 
военной 
полиции

(Западный 
военный 
округ)

Рота МЧС  
(Академия 

гражданской 
защиты МЧС 

России)

Батальон 
Росгвардии 

России
(Отдельная 

дивизия особого 
назначения)

Парадный 
расчет 

Терского 
казачьего 

войска

Парадный 
расчет 

Кубанского 
казачьего 

войска

Филиал Военной 
академии 

Ракетных войск 
стратегичес-

кого 
назначения

Рязанское 
высшее 

воздушно-
десантное  
командное 
училище

Рязанское 
высшее 

воздушно-
десантное  
командное 
училище

Военный 
учебно-

научный центр 
Военно-

воздушных 
сил

Военный 
учебно-

научный центр 
Военно-

воздушных 
сил
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воздушной 
обороны

Михайловская 
военная 

артиллерий-
ская 

академия

Ударный
вертолет
Ми-24

Ударный 
вертолет Ми-24

Истребитель
МиГ-29

Истребитель
МиГ-29

Дальний 
бомбардировщик
Ту-22М3

Картина дня: праздник

Виктор БАРАНЕЦ 

9 Мая в Москве прогремит 
традиционный военный парад. 
Скажу вам по секрету: некоторые 
сановитые чиновники предлага-
ли организаторам этого действа 
сократить его масштабы - мол, 
какие тут грандиозные торже-
ства, армия воюет. Им ответили: 
в ноябре 1941-го враг стоял у стен 
столицы, но и тогда парад был 
по полной программе. Потому 
и сейчас не будем давать пово-
да злым языкам. Ну и каким же 
будет грядущий парад? Чем будет 
отличаться от предыдущего?

Отличия есть.
Например, по количеству лич-

ного состава и боевой техники он 
будет скромнее, но ненамного: 
в прошлом году в парадных ко-
робках маршировали 12 тысяч 
человек, а в этом - на 1 тысячу 
меньше. В прошлом году было 
свыше 190 единиц вооружения и 
спецтехники, а в этом - 131.

Как и всегда, парад откроют пе-
шие расчеты. Их будет 33. В них 
представлены все виды Воору-
женных сил и рода войск, юнар-
мейцы, курсанты и даже казаки.

В механизированной колонне 
парада первым пойдет лучший 
танк Великой Отечественной - 

легендарный Т-34. А следом за 
ним - современные (см. схему), в 
том числе «Прорыв» и «Армата».

А вот в воздушной части парада 
(самолеты и вертолеты) по срав-
нению с прошлым годом (когда 
была 76-я годовщина Великой 
Победы) на сей раз будет 77 ма-
шин. Таков ритуал: количество 
определяется по числу лет с мо-
мента Победы.

В небе москвичи и гости столи-
цы увидят уже хорошо знакомый 
нам воздушный пункт управле-
ния Ил-80, который еще называ-
ют «самолетом Судного дня». На 
его борту есть аппаратура для свя-
зи со всеми видами войск, даже 
если будет уничтожено все назем-
ное и спутниковое сообщение. 
Это летающий штаб на случай 
ядерной войны.

В крылатом строю пронесутся 
над столицей истребители 5-го 
поколения Су-57 и стратегиче-
ские ракетоносцы Ту-95МС и 
Ту-160 «Белый лебедь» в паре с 
«воздушным танкером» Ил-78.

Кстати, впервые восемь истре-
бителей МиГ-29СМТ пролетят 
над Красной площадью строем в 
виде буквы «Z» в поддержку рос-
сийских военных - участников 
спецоперации на Украине.

И в завершение парада 9 само-

летов пилотажных групп «Русские 
витязи» и «Стрижи» выстроят в 
воздухе комбинацию «Кубинский 
бриллиант», а 6 штурмовиков 
Су-25 окрасят небо над Москвой 
в цвета российского флага.

Вечером над столицей, конечно 
же, прогремит салют.
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Парад с буквой «Z»
Чему мы удивимся на Красной площади в День Победы 
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Cоветский средний танк 
Т-34-85

Тяжелый дальний 
военно-транспортный
самолет Ил-76МД

Штурмовики Су-25 
с использованием

аэрозольного 
распыления 

цветов Государственного
флага РФ

Ударный вертолет
Ка-52 «Аллигатор»

Ударный вертолет Ми-28Н 
«Ночной охотник»

Фронтовой
бомбардировщик

Су-24МР

           Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных 
         групп «Русские витязи» 
     и «Стрижи»
  в полетном порядке
«Кубинский 
бриллиант»

Истребитель
Су-35  

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА

Тяжелый транспортный 
вертолет Ми-26

Многоцелевой вертолет
Ми-8

Тяжелый
истребитель-
перехватчик 
МиГ-31К

Высотный
истребитель
МиГ-31БМ

Высотный истребитель
МиГ-31БМ

Истребитель 
пятого поколения

Су-57

Многоцелевой 
фронтовой истребитель

МиГ-29СМТ

Cамолет-заправщик Ил-78

Воздушный командный 
пункт Ил-80

Имитация дозаправки в воздухе: 
самолет-заправщик Ил-78 

и стратегический бомбарди-
ровщик-ракетоносец Ту-160

Стратегический
бомбардировщик-
ракетоносец 
Ту-95МС
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Бронеавто-
мобили
«Тайфун-К»,
«Тайфун-ВДВ»,
«Тайфун-К» 
с БМДУ

Основной 
боевой танк
Т-72Б3М

Танки 
«Армата», 

Т-90М 
«Прорыв-3»

Реактивная система 
залпового огня 
«Торнадо-Г»

Боевая машина 
десанта БМД-4М

Десантируемый плавающий 
бронетранспортер

БТР-МДМ «Ракушка»

Робототехнический 
комплекс «Уран-9»

Седельный тягач «Урал-63704»

Оперативно-тактический 
ракетный комплекс 

«Искандер-М»

Зенитная ракетная
система большой

и средней дальности
      C-400

Самоходное
артиллерийское орудие

 «Мста-С»

Боевые машины пехоты БМП-2М «Бережок», БМП-3
                                       и «Курганец»

Зенитные 
ракетные 

комплексы 
«Тор-М2» 

и «Бук-М3»

Бронетранспортер
«Бумеранг»

Стратегический ракетный комплекс «Ярс»

Автомобиль «Тигр-М» с боевым
модулем

«Арбалет»

ПАРАДНЫЙ СТРОЙ АВИАЦИИ

ПЕШИЕ ПАРАДНЫЕ РАСЧЕТЫ

Рота 
барабанщиков 

МВМУ - 
Московского 

военно-
музыкального 

училища

Знаменная
группа

Почетный 
караул СВ -  

Сухопутных войск 
(154-й отдельный 
комендантский 

полк)

Почетный 
караул ВКС - 
Воздушно-

космических 
сил (154-й 
отдельный 

комендантский 
полк)

Почетный 
караул 
Военно-

морского 
флота (154-й 
отдельный 

комендантский 
полк)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

161718192021222324252627282930

4140393837363534333231

Московское 
суворовское 

военное 
училище

 Тверское 
суворовское 

военное 
училище

 

Нахимовское 
военно-
морское 
училище

Кронштадтский 
морской 

кадетский 
военный 
корпус

Военно-
патриоти-
ческое

общественное 
движение 

«Юнармия»

Военно-
патриоти-
ческое

общественное 
движение 

«Юнармия»

Военно-
учебный 
научный 
центр 

Сухопутных 
войск

Военнослу-
жащие 

женского 
пола 

Сухопутных 
войск

Военнослу-
жащие 

женского 
пола 

Воздушно-
космических сил

Военная 
академия 

материально-
технического 
обеспечения

Военный 
университет 
Минобороны 

РФ

Военно-
космическая 

академия

Военный 
учебно-научный 
центр Военно-

морского 
флота

Черноморское 
высшее 
военно-
морское 
училище

Военная 
академия 
Ракетных 

войск 
стратегического 

назначения

Рота ФСБ 
(Московский 
пограничный 

Институт ФСБ 
России)

Рота 
инженерных 
войск (45-я 
отдельная 

инженерная 
бригада)

Военная 
академия 

радиационной, 
химической 

и биологической 
защиты

Сводный 
военный 
оркестр

Московское 
высшее 
обще-

войсковое 
командное 
училище

2-я 
мото-

стрелковая 
дивизия

4-я 
танковая 
дивизия

27-я 
отдельная

мотострелковая
бригада

Рота железнодо-
рожных войск

(38-я отдельная 
железнодорожная 

бригада)

Рота 
военной 
полиции

(Западный 
военный 
округ)

Рота МЧС  
(Академия 

гражданской 
защиты МЧС 

России)

Батальон 
Росгвардии 

России
(Отдельная 

дивизия особого 
назначения)

Парадный 
расчет 

Терского 
казачьего 

войска

Парадный 
расчет 

Кубанского 
казачьего 

войска

Филиал Военной 
академии 

Ракетных войск 
стратегичес-

кого 
назначения

Рязанское 
высшее 

воздушно-
десантное  
командное 
училище

Рязанское 
высшее 

воздушно-
десантное  
командное 
училище

Военный 
учебно-

научный центр 
Военно-

воздушных 
сил

Военный 
учебно-

научный центр 
Военно-

воздушных 
сил

Ал
ек

се
й 

СТ
ЕФ

АН
О

В/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

даВоенная 
академия 
противо-

воздушной 
обороны

Михайловская 
военная 

артиллерий-
ская 

академия

Ударный
вертолет
Ми-24

Ударный 
вертолет Ми-24

Истребитель
МиГ-29

Истребитель
МиГ-29

Дальний 
бомбардировщик
Ту-22М3

Картина дня: праздник

Парад Победы - 
в прямом 

эфире на Радио 
«Комсомольская 

правда» с 10.00 (мск)

FM.KP.RU

Видео 
прохождения 

военной 
техники по Москве, снятое 

нашим корреспондентом 
прямо с танка, - на сайте

Такой Красную 
площадь, Кремль и всю 
Москву видят летчики - 

участники парада. 
Во-первых, это красиво. 

А во-вторых, 
поднимает настроение 

на высоту полета.

Ва
ле

ри
й 

Ш
АР

ИФ
УЛ

ИН
/Т

АС
С

Парад парадом, 
а весна в стране 
по расписанию.

Парад с буквой «Z»
Чему мы удивимся на Красной площади в День Победы 



10 Россия
www.kp.ru
 07.05.2022 

Cоветский средний танк 
Т-34-85

Тяжелый дальний 
военно-транспортный
самолет Ил-76МД

Штурмовики Су-25 
с использованием

аэрозольного 
распыления 

цветов Государственного
флага РФ

Ударный вертолет
Ка-52 «Аллигатор»

Ударный вертолет Ми-28Н 
«Ночной охотник»

Фронтовой
бомбардировщик

Су-24МР

           Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных 
         групп «Русские витязи» 
     и «Стрижи»
  в полетном порядке
«Кубинский 
бриллиант»

Истребитель
Су-35  

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА

Тяжелый транспортный 
вертолет Ми-26

Многоцелевой вертолет
Ми-8

Тяжелый
истребитель-
перехватчик 
МиГ-31К

Высотный
истребитель
МиГ-31БМ

Высотный истребитель
МиГ-31БМ

Истребитель 
пятого поколения

Су-57

Многоцелевой 
фронтовой истребитель

МиГ-29СМТ

Cамолет-заправщик Ил-78

Воздушный командный 
пункт Ил-80

Имитация дозаправки в воздухе: 
самолет-заправщик Ил-78 

и стратегический бомбарди-
ровщик-ракетоносец Ту-160

Стратегический
бомбардировщик-
ракетоносец 
Ту-95МС

Ал
ек

се
й 

СТ
ЕФ

АН
О

В/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

Бронеавто-
мобили
«Тайфун-К»,
«Тайфун-ВДВ»,
«Тайфун-К» 
с БМДУ

Основной 
боевой танк
Т-72Б3М

Танки 
«Армата», 

Т-90М 
«Прорыв-3»

Реактивная система 
залпового огня 
«Торнадо-Г»

Боевая машина 
десанта БМД-4М

Десантируемый плавающий 
бронетранспортер

БТР-МДМ «Ракушка»

Робототехнический 
комплекс «Уран-9»

Седельный тягач «Урал-63704»

Оперативно-тактический 
ракетный комплекс 

«Искандер-М»

Зенитная ракетная
система большой

и средней дальности
      C-400

Самоходное
артиллерийское орудие

 «Мста-С»

Боевые машины пехоты БМП-2М «Бережок», БМП-3
                                       и «Курганец»

Зенитные 
ракетные 

комплексы 
«Тор-М2» 

и «Бук-М3»

Бронетранспортер
«Бумеранг»

Стратегический ракетный комплекс «Ярс»

Автомобиль «Тигр-М» с боевым
модулем

«Арбалет»

ПАРАДНЫЙ СТРОЙ АВИАЦИИ

ПЕШИЕ ПАРАДНЫЕ РАСЧЕТЫ

Рота 
барабанщиков 

МВМУ - 
Московского 

военно-
музыкального 

училища

Знаменная
группа

Почетный 
караул СВ -  

Сухопутных войск 
(154-й отдельный 
комендантский 

полк)

Почетный 
караул ВКС - 
Воздушно-

космических 
сил (154-й 
отдельный 

комендантский 
полк)

Почетный 
караул 
Военно-

морского 
флота (154-й 
отдельный 

комендантский 
полк)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

161718192021222324252627282930

4140393837363534333231

Московское 
суворовское 

военное 
училище

 Тверское 
суворовское 

военное 
училище

 

Нахимовское 
военно-
морское 
училище

Кронштадтский 
морской 

кадетский 
военный 
корпус

Военно-
патриоти-
ческое

общественное 
движение 

«Юнармия»

Военно-
патриоти-
ческое

общественное 
движение 

«Юнармия»

Военно-
учебный 
научный 
центр 

Сухопутных 
войск

Военнослу-
жащие 

женского 
пола 

Сухопутных 
войск

Военнослу-
жащие 

женского 
пола 

Воздушно-
космических сил

Военная 
академия 

материально-
технического 
обеспечения

Военный 
университет 
Минобороны 

РФ

Военно-
космическая 

академия

Военный 
учебно-научный 
центр Военно-

морского 
флота

Черноморское 
высшее 
военно-
морское 
училище

Военная 
академия 
Ракетных 

войск 
стратегического 

назначения

Рота ФСБ 
(Московский 
пограничный 

Институт ФСБ 
России)

Рота 
инженерных 
войск (45-я 
отдельная 

инженерная 
бригада)

Военная 
академия 

радиационной, 
химической 

и биологической 
защиты

Сводный 
военный 
оркестр

Московское 
высшее 
обще-

войсковое 
командное 
училище

2-я 
мото-

стрелковая 
дивизия

4-я 
танковая 
дивизия

27-я 
отдельная

мотострелковая
бригада

Рота железнодо-
рожных войск

(38-я отдельная 
железнодорожная 

бригада)

Рота 
военной 
полиции

(Западный 
военный 
округ)

Рота МЧС  
(Академия 

гражданской 
защиты МЧС 

России)

Батальон 
Росгвардии 

России
(Отдельная 

дивизия особого 
назначения)

Парадный 
расчет 

Терского 
казачьего 

войска

Парадный 
расчет 

Кубанского 
казачьего 

войска

Филиал Военной 
академии 

Ракетных войск 
стратегичес-

кого 
назначения

Рязанское 
высшее 

воздушно-
десантное  
командное 
училище

Рязанское 
высшее 

воздушно-
десантное  
командное 
училище

Военный 
учебно-

научный центр 
Военно-

воздушных 
сил

Военный 
учебно-

научный центр 
Военно-

воздушных 
сил

Ал
ек

се
й 

СТ
ЕФ

АН
О

В/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

даВоенная 
академия 
противо-

воздушной 
обороны

Михайловская 
военная 

артиллерий-
ская 

академия

Ударный
вертолет
Ми-24

Ударный 
вертолет Ми-24

Истребитель
МиГ-29

Истребитель
МиГ-29

Дальний 
бомбардировщик
Ту-22М3

Картина дня: праздник

Виктор БАРАНЕЦ 

9 Мая в Москве прогремит 
традиционный военный парад. 
Скажу вам по секрету: некоторые 
сановитые чиновники предлага-
ли организаторам этого действа 
сократить его масштабы - мол, 
какие тут грандиозные торже-
ства, армия воюет. Им ответили: 
в ноябре 1941-го враг стоял у стен 
столицы, но и тогда парад был 
по полной программе. Потому 
и сейчас не будем давать пово-
да злым языкам. Ну и каким же 
будет грядущий парад? Чем будет 
отличаться от предыдущего?

Отличия есть.
Например, по количеству лич-

ного состава и боевой техники он 
будет скромнее, но ненамного: 
в прошлом году в парадных ко-
робках маршировали 12 тысяч 
человек, а в этом - на 1 тысячу 
меньше. В прошлом году было 
свыше 190 единиц вооружения и 
спецтехники, а в этом - 131.

Как и всегда, парад откроют пе-
шие расчеты. Их будет 33. В них 
представлены все виды Воору-
женных сил и рода войск, юнар-
мейцы, курсанты и даже казаки.

В механизированной колонне 
парада первым пойдет лучший 
танк Великой Отечественной - 

легендарный Т-34. А следом за 
ним - современные (см. схему), в 
том числе «Прорыв» и «Армата».

А вот в воздушной части парада 
(самолеты и вертолеты) по срав-
нению с прошлым годом (когда 
была 76-я годовщина Великой 
Победы) на сей раз будет 77 ма-
шин. Таков ритуал: количество 
определяется по числу лет с мо-
мента Победы.

В небе москвичи и гости столи-
цы увидят уже хорошо знакомый 
нам воздушный пункт управле-
ния Ил-80, который еще называ-
ют «самолетом Судного дня». На 
его борту есть аппаратура для свя-
зи со всеми видами войск, даже 
если будет уничтожено все назем-
ное и спутниковое сообщение. 
Это летающий штаб на случай 
ядерной войны.

В крылатом строю пронесутся 
над столицей истребители 5-го 
поколения Су-57 и стратегиче-
ские ракетоносцы Ту-95МС и 
Ту-160 «Белый лебедь» в паре с 
«воздушным танкером» Ил-78.

Кстати, впервые восемь истре-
бителей МиГ-29СМТ пролетят 
над Красной площадью строем в 
виде буквы «Z» в поддержку рос-
сийских военных - участников 
спецоперации на Украине.

И в завершение парада 9 само-

летов пилотажных групп «Русские 
витязи» и «Стрижи» выстроят в 
воздухе комбинацию «Кубинский 
бриллиант», а 6 штурмовиков 
Су-25 окрасят небо над Москвой 
в цвета российского флага.

Вечером над столицей, конечно 
же, прогремит салют.

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ
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а

Парад с буквой «Z»
Чему мы удивимся на Красной площади в День Победы 
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Cоветский средний танк 
Т-34-85

Тяжелый дальний 
военно-транспортный
самолет Ил-76МД

Штурмовики Су-25 
с использованием

аэрозольного 
распыления 

цветов Государственного
флага РФ

Ударный вертолет
Ка-52 «Аллигатор»

Ударный вертолет Ми-28Н 
«Ночной охотник»

Фронтовой
бомбардировщик

Су-24МР

           Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных 
         групп «Русские витязи» 
     и «Стрижи»
  в полетном порядке
«Кубинский 
бриллиант»

Истребитель
Су-35  

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА

Тяжелый транспортный 
вертолет Ми-26

Многоцелевой вертолет
Ми-8

Тяжелый
истребитель-
перехватчик 
МиГ-31К

Высотный
истребитель
МиГ-31БМ

Высотный истребитель
МиГ-31БМ

Истребитель 
пятого поколения

Су-57

Многоцелевой 
фронтовой истребитель

МиГ-29СМТ

Cамолет-заправщик Ил-78

Воздушный командный 
пункт Ил-80

Имитация дозаправки в воздухе: 
самолет-заправщик Ил-78 

и стратегический бомбарди-
ровщик-ракетоносец Ту-160

Стратегический
бомбардировщик-
ракетоносец 
Ту-95МС

Ал
ек

се
й 

СТ
ЕФ

АН
О

В/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

Бронеавто-
мобили
«Тайфун-К»,
«Тайфун-ВДВ»,
«Тайфун-К» 
с БМДУ

Основной 
боевой танк
Т-72Б3М

Танки 
«Армата», 

Т-90М 
«Прорыв-3»

Реактивная система 
залпового огня 
«Торнадо-Г»

Боевая машина 
десанта БМД-4М

Десантируемый плавающий 
бронетранспортер

БТР-МДМ «Ракушка»

Робототехнический 
комплекс «Уран-9»

Седельный тягач «Урал-63704»

Оперативно-тактический 
ракетный комплекс 

«Искандер-М»

Зенитная ракетная
система большой

и средней дальности
      C-400

Самоходное
артиллерийское орудие

 «Мста-С»

Боевые машины пехоты БМП-2М «Бережок», БМП-3
                                       и «Курганец»

Зенитные 
ракетные 

комплексы 
«Тор-М2» 

и «Бук-М3»

Бронетранспортер
«Бумеранг»

Стратегический ракетный комплекс «Ярс»

Автомобиль «Тигр-М» с боевым
модулем

«Арбалет»

ПАРАДНЫЙ СТРОЙ АВИАЦИИ

ПЕШИЕ ПАРАДНЫЕ РАСЧЕТЫ

Рота 
барабанщиков 

МВМУ - 
Московского 

военно-
музыкального 

училища

Знаменная
группа

Почетный 
караул СВ -  

Сухопутных войск 
(154-й отдельный 
комендантский 

полк)

Почетный 
караул ВКС - 
Воздушно-

космических 
сил (154-й 
отдельный 

комендантский 
полк)

Почетный 
караул 
Военно-

морского 
флота (154-й 
отдельный 

комендантский 
полк)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

161718192021222324252627282930

4140393837363534333231

Московское 
суворовское 

военное 
училище

 Тверское 
суворовское 

военное 
училище

 

Нахимовское 
военно-
морское 
училище

Кронштадтский 
морской 

кадетский 
военный 
корпус

Военно-
патриоти-
ческое

общественное 
движение 

«Юнармия»

Военно-
патриоти-
ческое

общественное 
движение 

«Юнармия»

Военно-
учебный 
научный 
центр 

Сухопутных 
войск

Военнослу-
жащие 

женского 
пола 

Сухопутных 
войск

Военнослу-
жащие 

женского 
пола 

Воздушно-
космических сил

Военная 
академия 

материально-
технического 
обеспечения

Военный 
университет 
Минобороны 

РФ

Военно-
космическая 

академия

Военный 
учебно-научный 
центр Военно-

морского 
флота

Черноморское 
высшее 
военно-
морское 
училище

Военная 
академия 
Ракетных 

войск 
стратегического 

назначения

Рота ФСБ 
(Московский 
пограничный 

Институт ФСБ 
России)

Рота 
инженерных 
войск (45-я 
отдельная 

инженерная 
бригада)

Военная 
академия 

радиационной, 
химической 

и биологической 
защиты

Сводный 
военный 
оркестр

Московское 
высшее 
обще-

войсковое 
командное 
училище

2-я 
мото-

стрелковая 
дивизия

4-я 
танковая 
дивизия

27-я 
отдельная

мотострелковая
бригада

Рота железнодо-
рожных войск

(38-я отдельная 
железнодорожная 

бригада)

Рота 
военной 
полиции

(Западный 
военный 
округ)

Рота МЧС  
(Академия 

гражданской 
защиты МЧС 

России)

Батальон 
Росгвардии 

России
(Отдельная 

дивизия особого 
назначения)

Парадный 
расчет 

Терского 
казачьего 

войска

Парадный 
расчет 

Кубанского 
казачьего 

войска

Филиал Военной 
академии 

Ракетных войск 
стратегичес-

кого 
назначения

Рязанское 
высшее 

воздушно-
десантное  
командное 
училище

Рязанское 
высшее 

воздушно-
десантное  
командное 
училище

Военный 
учебно-

научный центр 
Военно-

воздушных 
сил

Военный 
учебно-

научный центр 
Военно-

воздушных 
сил
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даВоенная 
академия 
противо-

воздушной 
обороны

Михайловская 
военная 

артиллерий-
ская 

академия

Ударный
вертолет
Ми-24

Ударный 
вертолет Ми-24

Истребитель
МиГ-29

Истребитель
МиГ-29

Дальний 
бомбардировщик
Ту-22М3

Картина дня: праздник

Парад Победы - 
в прямом 

эфире на Радио 
«Комсомольская 

правда» с 10.00 (мск)

FM.KP.RU

Видео 
прохождения 

военной 
техники по Москве, снятое 

нашим корреспондентом 
прямо с танка, - на сайте

Такой Красную 
площадь, Кремль и всю 
Москву видят летчики - 

участники парада. 
Во-первых, это красиво. 

А во-вторых, 
поднимает настроение 

на высоту полета.

Ва
ле

ри
й 

Ш
АР

ИФ
УЛ

ИН
/Т

АС
С

Парад парадом, 
а весна в стране 
по расписанию.

Парад с буквой «Z»
Чему мы удивимся на Красной площади в День Победы 
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Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Самое яркое впечатление о 
Куршской косе у меня случи-
лось 17 лет назад. Тогда мы 
поехали с девушкой отды-
хать на известную с со-
ветских времен турбазу 
«Дюны». Возвращались 
отдельно, и я решил про-
гуляться пешком до Зеле-
ноградска. Неторопливо 
шел по пляжу, погляды-
вая на волны и слушая 
песнь балтийского ветра, 
в какой-то момент бросил 
взгляд вниз и увидел его. 
Прекрасный кусок янта-
ря размером со спичеч-
ный коробок. Гладкий, 
прозрачный и даже с 
инклюзами. «Вот 
повезло, - думаю, - 
а ведь это может быть 
только начало». Всю 
оставшуюся дорогу до Зеленоград-
ска я не смотрел ни на лес, ни на мо-
ре, а под ноги. Но больше, разумеет-
ся, ничего не нашел. Но эта находка 
действительно стала началом. Янтарь 
я подарил своей девушке, а через год 
она стала моей женой. 

ДЮНА ЭФА И НЕ ТОЛЬКО
И все-таки на Куршскую косу едут 

больше не за янтарем. Националь-
ный парк привлекает девственной 
природой, уникальным ландшафтом, 
созданным за тысячелетия морем и 
ветром. Здесь, например, находит-
ся одна из самых высоких в Европе 
песчаных дюн - Эфа, названная так 
в честь немецкого лесовода Франца 
Эфа, автора проекта по укреплению 
и засаживанию лесами Куршской 
косы. Высота дюны составляет 64 
метра, со смотровой площадки от-
крывается великолепный обзор: воды 
залива, белые пески, зеленый оке-
ан деревьев, красные черепичные 
крыши находящегося неподалеку 
поселка Морское. Неплохой вид и с 

другой точки на косе 
- так называемой вы-

соты Мюллера возле по-
селка Рыбачьего. Она под-

нимается на 44,4 метра над уровнем 
моря. Конечно, многие, если не все, 
слышали про Танцующий лес. По-
жалуй, это самое мистическое место 
на Куршской косе. Однозначного от-
вета на вопрос, почему сосны изогну-
лись в невероятных позах, до сих пор 
нет. Большой интерес представляет 
орнитологическая станция «Фрин-
гилла» - крупнейшая в Европе точка 
по кольцеванию птиц. Дело в том, 
что над Куршской косой проходят 
маршруты перелетных птиц (здесь 
пролетают ежегодно около 300 видов 
пернатых), и косу они используют в 
качестве своеобразной базы отдыха 
во время длительных путешествий 
над водными пространствами. 

Неподалеку расположен визит-
центр «Музейный комплекс». Здесь 
много всего интересного: дендрарий 
культурных растений, парк деревян-
ных скульптур, деревня времен ви-
кингов, несколько очень любопыт-
ных экспозиций. Среди них - зал 

истории рыболовства, зал природы, 
зал «Крылья над Куршской косой», 
Музей русских суеверий, интерак-
тивная площадка «Тропа древних 
времен», сказочная детская поляна. 

ПРО БЕНЗИН, БАТАРЕЮ 
И РЫЦАРЯ

На Куршскую косу можно приехать 
в составе туристической группы, а 
можно самостоятельно - например, 
на автомобиле. Если решитесь пой-
ти по второму пути, помните, что за 
въезд придется заплатить экологиче-
ский сбор. Также позаботьтесь о том, 
чтобы в баке был бензин. Раньше на 
косе работала АЗС возле Рыбачье-
го, однако после того, как литовские 
перекупщики бензина перестали ез-
дить за топливом в Россию, заправ-
ка закрылась. Прошлым летом это 
чуть было не сыграло со мной злую 
шутку. Понадеявшись на АЗС возле 
Рыбачьего, мы приехали на косу с 
минимумом топлива. С огромным 
трудом удалось раздобыть немного 
бензина у местных рыбаков. 

- Вам повезло, что у меня бензин 
есть, - сказал нам тогда отзывчивый 

житель Рыбачьего. - В основном тут 
у нас лодки все на солярке. 

На машине, конечно, путешество-
вать удобнее - сам себе хозяин. Хо-
чешь - в Музей суеверий отправился, 
хочешь - на дюну Эфа, а можно поис-
кать иные маршруты. Например, не-
далеко от Морского находятся сразу 
два таких не избалованных туристами 
места. 

Во-первых, это береговая батарея 
Рауля - бетонное оборонительное 
сооружение первой половины про-
шлого века. Долгое время она была 
буквально засыпана песком. Но в 
последние годы батарею откопали, 
очистили, облагородили, постави-
ли даже деревянный макет пушки. 
Во-вторых, загадочная скульптура 
рыцаря, стоящая на гребне одной из 
дюн. Ее установили несколько лет 
назад, придумав захватывающую ле-
генду, которую можно прочитать на 
табличке. 

ПРИЗРАЧНЫЙ ЗАМОК
Калининградская область славится 

памятниками Средневековья. Когда-
то имелись они и на Куршской косе, а 
именно на территории современного 
Рыбачьего. В 1372 году на месте прус-
ского поселения тевтонские рыцари 
построили замок Росситен. О нем 
написал классик мировой литерату-
ры Эрнст Теодор Амадей Гофман в 
повести «Майорат»:

«Недалеко от берега Балтийского 
моря стоит родовой замок баронов 
фон Р., названный Р…ситтен. Его 
окрестности суровы и пустынны, 
лишь кое-где на бездонных зыбучих 
песках растут одинокие былинки, и 
вместо парка, который обыкновенно 
украшает замок, к голым стенам гос-
подского дома с береговой стороны 
примыкает тощий сосновый лес, чей 
вечно сумрачный убор печалит пес-
трый наряд весны и где вместо ра-
достного ликования пробудившихся 
к новому веселию птичек раздается 
лишь ужасающее карканье воронов, 
пронзительные крики чаек, предвест-
ниц бури».

Почему же исчез замок? Говорят, 
средневековые руины не выдержали 
наступления дюн и их занесло пе-
ском...

Продолжаем путешествие 
по нашей области.

Сегодняшняя прогулка 
- вероятно, по самому 

популярному 
туристическому месту 

Калининградской области.
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Куршская коса:
Загадочный рыцарь, батарея 
в дюнах и янтарь у моря

Прогулка по морскому берегу 
- приключение с сюрпризами.

Танцующий лес - одно из мистических мест.
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Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Самое яркое впечатление о 
Куршской косе у меня случи-
лось 17 лет назад. Тогда мы 
поехали с девушкой отды-
хать на известную с со-
ветских времен турбазу 
«Дюны». Возвращались 
отдельно, и я решил про-
гуляться пешком до Зеле-
ноградска. Неторопливо 
шел по пляжу, погляды-
вая на волны и слушая 
песнь балтийского ветра, 
в какой-то момент бросил 
взгляд вниз и увидел его. 
Прекрасный кусок янта-
ря размером со спичеч-
ный коробок. Гладкий, 
прозрачный и даже с 
инклюзами. «Вот 
повезло, - думаю, - 
а ведь это может быть 
только начало». Всю 
оставшуюся дорогу до Зеленоград-
ска я не смотрел ни на лес, ни на мо-
ре, а под ноги. Но больше, разумеет-

другой точки на косе 
- так называемой вы-

соты Мюллера возле по-
селка Рыбачьего. Она под-

нимается на 44,4 метра над уровнем 

в дюнах и янтарь у моряв дюнах и янтарь у моря

На одной из дюн на косе вас встретит вот такой рыцарь.

Ал
ек

се
й 

Д
ЕН

ИС
ЕН

КО
В

Ив
ан

 М
АР

КО
В

Даже кабаны чувствуют себя на косе спокойно. 
И  легко идут на контакт с человеком.



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 ответили:
- С заявкой о вывозе крупногабаритных отходов с места 

(площадки) накопления отходов необходимо обращаться на 
горячую линию регионального оператора «ЕСОО» по тел. 
312-410.

 В Калининграде есть места для складирования крупнога-
баритных отходов: на ул. Печатной, 26, на ул. Ялтинской, 
134, в Прегольском проезде, 32.

В комитете городского 
хозяйства ответили:

- В 2021 году оборудо-
вано 30 площадок для 
раздельного накопления 
отходов (металл/пластик/
стекло/бумага) по следую-
щим адресам:
1.  Аллея Смелых, 24б.
2.  Ул. Яналова, 3.

3.  Ул. Радистов, 1.
4.  Ул. Карташева, 30.
5.  Ул. Карташева, 4.
6.  Ул. Жиленкова, 16.
7.  Пер. Карташева, 12.
8.  Ул. Нарвская, 37.
9.  Ул. Чекистов, 18.
10.   Ул. Чекистов, 28.
11.   Ул. Павлика Морозова, 

146.
12.   Ул. Киевская, 74а-е.
13.   Ул. Интернациональ-

ная, 19-25.
14.   Ул. Артиллерийская, 53.
15.   Ул. Коммунистическая, 

30.
16.   Ул. Батальная, 71.
17.   Ул. Багратиона, 119-

125.

18.   Ул. А Невского, 76.
19.   Ул. Подполковника Еме-

льянова, 49.
20.   Ул. Парусная, 29-33.
21.   Ул. Горбунова, 1.
22.   Солнечный бульвар, 18.
23.   Ул. Беланова, 39-49.
24.   Ул. П. Морозова, 102. 
25.   Ул. Грига, 2-8.
26.   Ул. Харьковская, 20.
27.   Ул. Ракитная, 9-15.
28.   Ленинский проспект, 

123.
29.   Ул. Гостиная, 28.
30.   Ул. Дм. Донского, 3.

Кроме того, на сайте 
rspoko.ru есть перечень из 
39 адресов, куда можно 
сдать стекло.

ПРО КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ОТХОДЫ

- С такой гордостью и помпой открывали 
пешеходную зону на улице Баранова у Цен-
трального рынка! А потом там столько раз 
перекладывали некачественно уложенную 
плитку. Теперь все клумбы рассыпались и 
пошли трещинами, от них отваливаются 

кирпичи. Когда и кто это будет ремонти-
ровать?

Андрей, калининградец.

Вопрос направлен в администрацию 
Калининграда.

- Прочитала в «Комсомолке» о том, что большинство деревьев в нашем 
городе старые, многие растут еще со времен Кёнигсберга. А какое дерево самое 
старое в ботаническом саду Калининграда? И есть ли у нас такое понятие, как 
«дерево-памятник»?

Елена Николаевна и ее внучка, ученица школы Алиса С.

Вопрос направлен в БФУ имени И. Канта.

- Как стать спаса-
телем? Физподготовка у меня 
хорошая, плавать умею. Этого 
достаточно или нужно пройти 
какую-то специальную под-
готовку? Интересно, сколько 
получают за смену спасате-
ли и как попасть в команду?

Никита О., 
калининградец.

Вопрос направлен в адми-
нистрацию Калининграда.

СТЕКЛО МОЖНО СДАТЬ Какое дерево самое старое

3.  Ул. Радистов, 1.
4.  Ул. Карташева, 30.
5.  Ул. Карташева, 4.
6.  Ул. Жиленкова, 16.
7.  Пер. Карташева, 12.
8.  Ул. Нарвская, 37.
9.  Ул. Чекистов, 18.
10.   Ул. Чекистов, 28.
11.   Ул. Павлика Морозова, 

Калининградка Еле-
на спросила:

- Где контейнеры для 
сбора стекла? В треуголь-
нике в границах Централь-
ного рынка, гостиницы 
«Калининград» и Нижнего 
пруда нет ни одного тако-
го контейнера. Скопились 
банки и бутылки, а отне-
сти некуда.

Только в 2021 году в Калининграде 
организовано 30 площадок 

для раздельного сбора мусора.
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Кто будет делать ремонт
на улице Баранова

Как стать спасателем

(площадки) накопления отходов необходимо обращаться на 
горячую линию регионального оператора «ЕСОО» по тел. 
312-410.

баритных отходов: на ул. Печатной, 26, на ул. Ялтинской, 
134, в Прегольском проезде, 32.

ПРО КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ОТХОДЫПенсионер Сер-
гей Антонович спро-
сил:

- Делаю ремонт в 
ванной комнате и ре-
шил заменить ванну. 
Куда сдать ванну или 
можно ее выставить 
на мусорку?

Новый объект,
и опять - брак!

Желающим спасать требуется помощь!

Спроси у «Комсомолки» 13Калининград
www.kp.ru
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт хо-
лодильников и стиральных ма-
шин на дому. Гарантия. Об-
ласть. Тел. 8-921-710-11-17.
РЕМОНТ телевизоров и ми-
кроволновок на дому. Выезд 
бесплатный. Тел. 8-952-055-
02-52.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ре-
монт холодильников на дому. 
Гарантия. Тел.: (4012) 39-19-
49, 8-921-710-01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ре-
монт стиральных машин на до-
му. Гарантия. 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.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
Тел. (4012) 37-35-52.
КОМНАТУ. Долю в квартире. 
Тел. (4012) 37-35-52.
КВАРТИРУ. Срочно. Тел. 
(4012) 37-35-52.

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
ВОЕННЫМ в запасе, морякам 
на суше. Занятость. Тел. 8-921-
851-39-38.
ОХРАННИКИ. Тел. 8-909-792-
73-54.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

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.

ШПАКЛЕВКА, обои, плит-
ка, ламинат, электрика. 
Тел. (4012) 77-85-45.  

САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-963-738-10-96.

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 
Тел.: (4012) 37-30-30, 37-37-00.

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный 
жидкокристаллический. Тел. 
(4012) 76-38-49.

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

ЩЕНОК - де-
вочка, 3 меся-
ца, обработана 
от паразитов. 
Будет средне-
го размера. 
Привезу. Помо-

гу со стерилизацией. Людми-
ла. Тел. 8-909-789-68-64.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: (4012) 310-340

ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ
Разместить объявление

Для размещения строчного 
объявления обратиться в 

Городской информационный 
центр по телефону

ОЧЕНЬ ПРОСТО!

530-500(4012)
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Место приема заявок: электронная площадка «РТС-тендер»
www.rts-tender.ru.
Аукцион состоится: 9 июня 2022 г. в 12 часов московского времени 
на электронной площадке «РТС-тендер» www.rts-tender.ru.
Заявки принимаются: до 10 часов московского времени 6 июня 2022 г. 
на электронной площадке «РТС-тендер» www.rts-tender.ru.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице филиала 
Калининградской железной дороги (далее - заказчик) извещает о проведении на 
электронной площадке «РТС-тендер» www.rts-tender.ru процедуры по продаже 
принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого имущества: 
квартира общей площадью 50,6 кв. м, кадастровый номер 39:21:010203:302, по адресу: 
Калининградская область, Багратионовский р-н, г. Мамоново, ул. Жупанова, д.3, кв. 4, 
№ 1884/ОАЭ-КЛНГ/22.

Информация об объекте недвижимого имущества размещена на сайте ЭТП, 
официальном сайте ОАО «РЖД» - www.rzd.ru (в разделе «Тендеры»), официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» - www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию о процедуре также можно, позвонив 
организатору по телефону (4012) 587-143, контактное лицо: Иванченко Юлия 
Владимировна, либо направив организатору письменное обращение по адресу: 
rcoz_IvanchenkoYV@klgdzd.ru.
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С Днем Победы!
Уважаемые жители Калининградской 
области!
Поздравляю вас с Днем Победы!

Для нашей страны это священный праздник. Це-
ной миллионов жизней наш народ выстоял в самой 
страшной войне в истории, сохранил свою свободу 
и независимость и одолел страшное зло нацизма. 

Не хватит слов, чтобы выразить благодарность 
ветеранам - фронтовикам и труженикам тыла, которые, каждый на 
своем посту, ковали победу. Ваш подвиг - пример непреклонного му-
жества и самоотверженной любви к Отчизне! Низкий поклон вам! Мы 
помним и навсегда сохраним память о вашем героизме, сбережем для 
наших детей историческую правду о Великой Отечественной войне! 

Для Калининградской области это особенно важно: для нашей 
малой Родины дата 9 мая стала точкой отсчета. Будем достойны 
Великой Победы!

Желаю здоровья, успехов, мира и добра. 
С праздником!

С уважением
губернатор Калининградской области

Антон АЛИХАНОВ.

Уважаемые жители Калининградской 
области!
От имени депутатов Законодательного 
собрания Калининградской области 
и от себя лично  поздравляю вас 
с Днем Победы!

9 Мая - священный для каждого россиянина празд-
ник, ставший днем воинской славы, национальной 

гордости и благодарности тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу.
Развязанная гитлеровской Германией Вторая мировая война унесла 

великое множество человеческих жизней. Погибли миллионы наших 
соотечественников. Преклоняемся перед патриотами, защитившими 
Отчизну, спасшими  мир от самого страшного зла в истории чело-
вечества - нацизма.

Вечная память павшим героям! Низкий поклон  уважаемым вете-
ранам за беспримерный подвиг! 

Мы живем, радуясь мирному небу над головой, благодаря самоотвер-
женности и мужеству поколения, опаленного пожаром войны. Людьми 
этого великого поколения двигала любовь к Родине. Это чувство живет 
и в наших сердцах, побуждая честно и добросовестно служить России.

Дорогие земляки, от всей души желаю вам крепкого здоровья, 
оптимизма, счастья и благополучия! Пусть успешными будут все 
ваши начинания, идущие на благо Калининградской области и всего 
нашего Отечества!

С уважением
председатель Законодательного собрания 

Калининградской области                                                       
Андрей КРОПОТКИН.

Сергей БОГРОВ

Поздравить 
полковника милиции 
в отставке лично 
приехал начальник 
правоохранительного 
ведомства генерал 
Александр Сокрутенко.

Накануне Дня Победы 
начальник областного 
УМВД России Александр 
Сокрутенко поздравил 
участника Великой Отече-
ственной войны полковника 
милиции в отставке Дмитрия 
Ковалевича. Генерал-майор 
полиции лично приехал к ве-
терану, чтобы вручить цветы 
и сказать теплые слова бла-
годарности за долголетнюю 
службу, а оркестр УМВД пря-
мо во дворе дома фронтовика 
исполнил военные мелодии 
и марши.

- На войну Дмитрий Ан-
тонович попал в 1941 году, 
когда его деревня оказалась 

в глубоком тылу фашистов, 
- рассказали в пресс-службе 
УМВД. - Подросток вместе с 

братом ушел в партизанский 
отряд, став связным. Кроме 
того, проявляя военную хит-
рость и смекалку, он на же-
лезнодорожной станции до-
бывал у немцев взрывчатку, с 
помощью которой народные 
мстители потом устраивали 

диверсии против захватчи-
ков. За свои подвиги юный 
партизан был награжден 
орденом Отечественной 
войны II степени и меда-
лью «За боевые заслуги». 

После войны Дмитрий 
Ковалевич стал милицио-

нером и прошел все ступени 
службы, от участкового до 
начальника отдела в родной 
Брестской области Белорус-
сии, раскрывал преступле-
ния, рисковал жизнью ради 
спасения граждан. А в 2008 
году, уже будучи на заслу-
женном отдыхе, переехал к 
дочери в наш регион.
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С Днем Победы!
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Оркестр УМВД дал концерт 
у дома ветерана войны

Для фронтовика сыграли военные мелодии и марши.

Дмитрий Ковалевич 
и Александр Сокрутенко.

14 Калининград
www.kp.ru
 07.05.2022 Праздник
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Юрий МАЙБОРОДА

Уборщик львовского 
кафе за баснословные 
деньги 
продает круассан, 
который не доела 
голливудская звезда.

Посещение украинского 
Львова Анджелиной Джоли 
может круто изменить жизнь 
уборщика из кафе, где побы-
вала актриса. Он надеется раз-
богатеть.

Мужчина выставил на торги 
кусок круассана, который оста-
вила недоеденным голливуд-
ская звезда, сопроводив свое 
объявление фотографией.

«Продам круассан, который 
не доела Анджелина Джоли. 1 
000 000 гривен. Торг».

«Я второй год работаю убор-
щиком. Честно говоря, нена-

вижу свою работу, точнее 
- ненавидел до сегодняшнего 
дня», - написал предприимчи-
вый львовянин.

Отметим, что сумма, состав-
ляющая предел мечтаний муж-
чины, по сегодняшнему курсу 
равняется примерно 2,3 млн 
рублей.

Интересно, что это уже 
второй человек, волею судеб 
оказавшийся подле актрисы 
во Львове, который получил 
свои пять минут славы. Ранее 
интернет-знаменитостью стал 
15-летний подросток, который 
при появлении Джоли в кафе 
равнодушно взглянул на нее 
и продолжил играть в мобиль-
ном телефоне. То ли не узнал 
одну из самых известных жен-

щин мира, то ли встре-
чать кинозвезд для него 
- самое обычное дело.  

Напомним, по офици-
альной версии, Джоли 
приезжала на Запад-
ную Украину 30 апре-
ля, чтобы пообщаться 
с беженцами (актриса 
является спецпослан-
ником ООН).

Но в российском 
МИДе предположили, 
что истинной целью 
визита было отвлече-
ние внимания СМИ от 
ситуации на «Азовста-
ли», где боевики удер-
живают в подземных 
укрытиях гражданское 
население.

Негромкая дата

 ■ ТАК ПОЕДИМ

Окончание. 
Начало < стр. 1.

От службы это не уберег-
ло, Этуш попал не просто 
в армию, а сразу на фронт. 
Пошел добровольцем, а не 
по всеобщей мобилизации 
в 1941 году, хотя у него, сту-
дента Театрального училища 
имени Щукина, была бронь. 
Владимир был тяжело ранен 
в 1943-м под Запорожьем, а 
перед этим получил орден 
Красной Звезды за освобож-
дение Донбасса от фашистов.

Кстати, знаменитый кав-
казский акцент, который 
так подошел в «Кавказской 
пленнице» товарищу Саа-
хову, он научился имитиро-
вать на фронте. Его полк был 
сформирован в Армении, в 
нем был настоящий интер-
национал: грузины, армяне, 
азербайджанцы... Вот у них 
и учился студент-актер. Ког-
да военная часть биографии 
Этуша завершилась, он на-
конец окончил театральное 
училище, пришел в Те-
атр имени Вахтангова и 
прослужил там почти 
75 лет. Почти столько 
же Владимир Абра-
мович преподавал в 
Щуке.

«800 СПЕКТАКЛЕЙ? 
НЕ ДАЙ БОГ!»

Как и многие боль-
шие артисты, он мог 
быть импульсивным, 
способным на яркие 
и неожиданные ре-
шения. На склоне лет 
Этуш совершил сме-
лый кульбит и женил-
ся на своей поклоннице Еле-
не, которая была моложе его 
на 40 с лишним лет. И про-
жил вместе с ней без малого 
20 лет в любви и абсолютном 
счастье.

С Еленой, кстати, был свя-
зан забавный случай: в Театре 
Вахтангова когда-то шел ко-
медийный детектив «Будьте 
здоровы!», в котором Этуш 
сыграл 400 раз. После 400-

го, юбилейного 
спектакля к 

нему подо-
шла его бу-
дущая жена 
и пожелала 
от чисто-
го сердца: 
«Дай бог 

вам еще 400 
спектаклей 

сыграть». На 
что Этуш так 
же искренне 
ответил: «Не 
дай бог». И 
на следую-
щий день 
написал за-

явление, что больше не хо-
чет играть в этом спектакле... 
Наверное, это был один из 
немногих случаев, когда Вла-
димир Абрамович не согла-
шался с супругой.

Сказать, что Елена Этуш 

хранит память о своем муже 
бережно, трепетно, - не ска-
зать ничего. Она им живет 
до сих пор. Умудряется на-
ходить какие-то интересные 
факты и документы о знаме-
нитом супруге, о котором, 
казалось бы, известно все в 
деталях. Недавно, например, 
Елена обнаружила в архивах 
Владимира Абрамовича по-
слевоенные письма его ар-
мейского командира, болгар-
ского эмигранта. В Красной 
армии он носил имя Андрей 
Николаевич Семенов, хотя в 
полку все знали, что на са-
мом деле он болгарин Янко 
Митев. Эта переписка будет 
впервые опубликована в кни-
ге с рабочим названием «Вла-
димир Этуш. Старый знако-
мый», которая готовится к 
выпуску в издательстве АСТ.

Подготовила
Анастасия ПЛЕШАКОВА.

 ■  С ЧИСТОЙ 
СОВЕСТЬЮ

Вернули все, 
что нажито 
непосильным 
трудом

Абсолютный курьез, особенно 
нелепый с учетом знаменитой ро-
ли обворованного стоматолога 
Шпака в «Иване Васильевиче...», 
случился с Этушем лет 15 назад. 
Квартиру актера в Гранатном 
переулке ограбили. Пока народ-
ный артист СССР был в отпуске, 
домушники вынесли «все, что 
нажито непосильным трудом»  - 

деньги, драгоценности. 
Но через три месяца пре-
ступники почти все (что 
еще не потратили) верну-
ли на место  - опять же, 
когда Этуш с женой был 
в отъезде.

Когда воров все-таки 
поймали, оказалось, что 
мама одного из них бы-
ла большая поклонница 
Владимира Абрамовича. 
И когда сын ей во всем 
признался (на ограбление 
он пошел, по его версии, 
чтобы оплатить лечение 
матери), она ему заявила: 
«Украл деньги у Этуша?! 
Немедленно верни!» И 
сын все сделал, как ма-
ма велела...

Ю
ри

й 
М

АШ
КО

В/
ТА

СС

Когда Этуш женился в четвертый 
раз, ему было 79 лет. Избранницей 

артиста стала его поклонница 
Елена, которая была на 42 года 

моложе супруга. Разница 
в возрасте на браке не сказалась - 

Владимир Абрамович и Елена 
прожили вместе 17 лет.

Говорить, как товарищ Саахов, 
Владимир Этуш научился на фронте

P. S. В день столетия Владимира Этуша на Новодевичьем 
кладбище пройдет официальное открытие нового 

памятника народному артисту СССР. Идейный вдохновитель - 
вдова Елена Этуш, а исполнитель - скульптор Филипп Трушин.

Дочь Владимира 
Этуша Раиса 
откровенно 

рассказала об отце 
«Комсомолке». 

Читайте на сайте

19-летний Володя 
пошел на фронт 
добровольцем,

хотя как студент 
имел шанс избежать 

военной службы.

Звездой актера 
(в кадре с Фрунзиком 
Мкртчяном) сделала 
роль любвеобильного 
чиновника Саахова 

в «Кавказской пленнице».
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Анджелина Джоли во Львове.

К сожалению, кинозвезда 
не расписалась на салфетке, 

что это именно она 
ела круассан. Так что 

единственный шанс установить 
его подлинность - по прикусу. 

Надкусила Анджелина, 
чтоб богатым стал мужчина
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Сказала, что в моих услугах не 
нуждается. Что их устраивает 
юрист по назначению... Счи-
тает, что сына не посадят.

- Дело хозяйское, как мы с 
вами тут можем настаивать? - 
выдохнула я.

Кажется, Ирина не понима-
ет, что все серьезно. Русский 
«авось» в абсолютной степени: 
«Авось просто за ручку дер-
жаться», «авось не посадят».

- А тут может быть другая ста-
тья? - уже без надежды инте-
ресуюсь у адвоката.

- Я смотрел Уголовный ко-
декс. Другой статьи для Севы 
в нем нет. Возраст согласия - с 
16, - говорит Алмаев. - Так что, 
скорее всего, срок он получит: 
ответственность по этой ста-
тье с 14 лет. Будем надеяться, 
конечно, на лучшее... Но мои 
прогнозы пессимистичные.

Признаюсь, у меня тоже.
А что следствие? Оно 

комментариев не дает: тут 
же несовершеннолетние, 
все засекречено. Известно 
только, что обвинение пар-
ню предъявили. Будет ли суд 
вникать? Красноярск - го-
род большой, дел много, а 
судей - мало. Конечно, Сева 
достоин наказания, но что с 
ним будет через годы реаль-
ной тюрьмы, да еще и «на 
малолетке»?

- Я понимаю следствие: за-
беременела совсем еще девоч-
ка. Проверка и уголовное де-
ло просто необходимы. Но тут 
нужна очень тонкая работа ор-
ганов. Случай неординарный. 
Подходить надо предельно 
внимательно, - считает юрист, 
правозащитник, вице-президент 
Российского подразделения 
Международного комитета 
защиты прав человека Иван 
Мельников. - Девушке 11, но 
и парень еще ребенок. Может, 

он не осознавал последствий? 
Было ли насилие, тем более 
что они встречались больше 
года? Я уверен, нужна экспер-
тиза специалистов по психоло-
гии и психиатрии самого вы-
сокого уровня. Нельзя рубить
сплеча...

Услышит ли красноярский 
СК? Наказывать-то мы умеем, 
а вот воспитывать...

явления

Как говорить 
с подростками о любви, 

рассуждаем с экспертами. 
Слушайте запись 

программы Радио «КП» на сайте

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
«Не мобильники надо отбирать, 
а мячик для футбола купить!»

Бывший старший помощник главы Следственного 
комитета России, генерал-майор Игорь КОМИССАРОВ:

- Несколько лет назад я был в Красноярском крае, в селе Аба-
лаково. Тогда подросток пришел в школу с ружьем. И тогда же 
я назвал причину: дети предоставлены сами себе. Прошло три 
года. Что изменилось? Ничего. Природа не терпит пустоты, а если 
она появляется, ее занимает враг. У подростков гормоны бушуют, 
сейчас все взрослеют раньше. А девочки всегда любят мальчиков 
постарше. Сейчас для решения всех детских проблем, казалось 
бы, серьезные люди предлагают: сдавать телефоны при входе в 
здание школы, начать учить историю с первого класса, петь Гимн 
России по утрам, одевают детей в военную форму… Да вы мячик 
для футбола на бюджетные деньги купите, обеспечьте полноцен-
ное питание в школе и возможность бесплатных занятий спортом. 
Займите хоть детей чем-то, кроме интернета! И не будет ничего 
такого. Или - намного меньше.

 ■ ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Татьяна САМОЙЛОВА
(«КП» - Екатеринбург»)

Оператор-смотритель плотины 
Евгений Корозников спас 8-летнюю 
девочку, которая чуть не утонула 
в пруду в центре Екатеринбурга. 
Через 10 лет «Комсомолка» орга-
низовала их встречу.

«ПТИЧКИ ХОДЯТ 
ПО ЛЬДУ, И Я ХОЧУ»

В апреле 2012 года 8-летняя Ри-
та Тумашевич шла из школы вдоль 
плотины городского пруда к маме на 
работу. Погода стояла теплая, но лед 
на воде еще держался.

- Помню, я шла и думала: «Птички 
ведь ходят по льду, а почему я не могу?» 
Спустилась на лед и пошла, держась 
за бортик. И вдруг провалилась в ледя-
ную воду! - вспоминает Рита, которой 
сегодня уже 18 лет.

В этот момент на набережной дежурил 
техник-смотритель городской плотины 
Евгений Корозников. Он осматривал 
сооружение и уже собрался уходить, 
когда заметил маленькую девочку.

- Мне показалось странным, что ре-
бенок гуляет без взрослых, и я пошел 
ей навстречу. На какое-то время она 
скрылась от меня за спуском к воде, а 
когда я сам спустился, то увидел, как 
девочка беспомощно барахтается, за-
хлебываясь в воде,  - рассказал «Ком-
сомолке» Евгений Корозников.

Мужчина кинулся к краю набережной, 
схватил школьницу за рюкзак и вытянул 
на берег. Девочка промокла насквозь 
и уже успела наглотаться ледяной во-
ды. Евгений взял Риту на руки и отнес 
в служебное помещение.

Здесь, в тепле, укутанная всеми курт-
ками, какие только нашлись, девочка 
выпила горячего чаю и, немного придя 
в себя, продиктовала Евгению номер 
телефона мамы. Женщина долго об-
нимала Риту и благодарила Евгения за 
спасение дочки.

«ЗДРАВСТВУЙТЕ. 
ВЫ МЕНЯ ПОМНИТЕ?»

Прошло десять лет. Но добрые по-
ступки забываться не должны, поэтому 
«Комсомолка» решила устроить встречу 

героя и уже повзрослевшей Риты. Де-
вушку мы разыскали в социальных сетях 
и поделились идеей устроить сюрприз 
для ее спасителя. Рита с радостью со-
гласилась.

- Мама до сих пор каждый год в этот 
день поздравляет меня со вторым днем 
рождения, - улыбается Рита.

Евгений Корозников работает в той 
же организации, но его повысили до 
мастера отдела содержания и обслу-
живания искусственных и гидротехни-
ческих сооружений.

Рита сейчас живет с мамой в Нижнем 
Тагиле, и, чтобы устроить сюрприз, она 
2,5 часа добиралась до Екатеринбурга. 
Подыграл и начальник спасителя. «Ком-
сомолка» позвонила ему и подговорила 
отправить Евгения на задание на плоти-
ну. Тут его и встретила девушка.

- Дядя Женя! Это Рита Тумашевич. 
Помните меня? Мы вам сюрприз решили 
сделать! - воскликнула она.

Евгений сначала растерялся, а потом 
его лицо озарила улыбка. Он узнал Риту.

- Рита! Какая же ты стала красавица, 
уже невеста!  - обнимая девушку, вос-
кликнул Евгений. - Но все такая же хо-
хотушка.

- Я только спустя время осознала, что 
могла погибнуть. Спасибо вам за жизнь!

Рита рассказала, что сейчас заканчи-
вает 11-й класс. Готовится к сдаче ЕГЭ 
и планирует поступать в педагогиче-
ский институт в Екатеринбурге. Мечтает 
стать учителем начальных классов. На-
последок они обменялись телефонами, 
чтобы больше не терять друг друга.
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Видео 
встречи - 

на нашем 
сайте 

Спустя 10 лет девушка встретилась 
с человеком, который вытащил ее 

из ледяной воды.

Сейчас Рите уже 18. Несколько 
лет назад девушка и ее мама 

поменяли фамилию на Успешная. 
Верят, что это поможет в жизни.
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«Дядя Женя, спасибо вам за жизнь!»

Евгений Корозников и Рита. 
Снимки сделаны 

с разницей в 10 лет.

Мама Севы Ирина сама 
еще в декрете - на руках 

две дочери. Теперь 
будет еще и внучка.

15-летний Ромео       должен сесть?
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В районе, где живет Сева, отремонтирован 
только вокзал. Остальное держится на честном слове.
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Дина КАРПИЦКАЯ,
Антон НИКИТИН
(«КП» - Красноярск»)

Сибирь. Красноярск. В цен-
тре города - фонарики, гуляю-
щие парочки. На окраине, где 
и случилась эта история, все 
не так радужно. Улица Айва-
зовского, улица Грина. 
Звучит красиво. Но... 
видели бы творцы эти 
кварталы рабочих рай-
онов!

- Вот здесь была 
школа, где учились на-
ши Ромео и Джульет-
та, - показывает мне на 
руины коллега. - Теперь 
ее снесли. Всех детей 
раскидали по другим.

Ветхие двухэтаж-
ки, построенные как 
будто еще до Великой 
Отечественной, - все 
коммуналки. Внутри 
ободранные стены, за-
хламленные коридоры и 
незакрывающиеся окна. 
Над подъездом красует-
ся вывеска «Комфортсер-
вис» - управляющая ком-
пания. Хотя комфортом 
тут и не пахнет. Пахнет 
кошачьими экскрементами, 
прокуренными стенами и 
крепким перегаром.

В такой примерно обстанов-
ке мальчик Сева (тогда ему 
было 14)  встретил 10-летнюю 
девочку Тоню (имена ребят 
изменены).

- Они из одной школы. 
Встречались года полтора, - 
рассказывает мне близкая 
знакомая одной из семей. - 
Сейчас же у детей все раньше 
начинается, вся эта любовь-
морковь.

- Родители в курсе были?
- Конечно! У Севы мама (бу-

дущей бабушке 35) в декрете, 
две девочки у них с мужем. Так 
вот, Тоня часто у них была, 
играла с малышней, ну в теле-
фонах они там с Севой сиде-
ли. Все на виду вроде, ничего 
такого...

- Просто дружили?
- Ну за ручку иногда их виде-

ли. Еще кто-то говорит, что в 
подъезде у Тони их как-то за-
стукали целующимися. Тогда 
обе семьи устроили скандал. 
Мама Севы, Ирина, ходила к 
родителям Тони. Что-то детям 
объясняли, настаивали, чтобы 
они прекратили отношения. 
Но как тут их заставишь, в 
школе-то они виделись каж-
дый день.

ПРОСТО БОЛЕЛ ЖИВОТ
Небольшое отступление: Ин-

терпол пару лет назад провел 
исследование. Оказывается, 
общая распущенность привела 
к тому, что у детей уровень до-
зволенного упал, и теперь они в 

два раза спокойнее отправляют 
кому-то свои интимные фото.

Но вернемся в Красноярск.
- Родители Севы и Тони объ-

ясняли им, откуда дети берутся?
- Объясняли! Мама Севы-

то точно. И родителей Тони 
просила. Ее отец тогда сказал: 
«Если что, я твоего сына за-
сажу». И вот, пожалуйста... У 
них старшая дочь тоже рано 
родила - после 9-го класса.

Чем занимались дети, пока 
родителей не было дома, стало 
ясно не сразу.

- Осенью прошлого года они 
разругались и расстались, - 
продолжает подруга семьи. - 
У Севы другая девушка поя-
вилась. Тоня ходила в школу, 
гуляла, вроде тоже с какими-то 
парнями встречалась. Как мы 
потом узнали, она стала жало-
ваться, что живот болит. Мать 
повела ее к врачу. Назначили 
УЗИ. А там очередь - два ме-
сяца. Дождались, сходили, а 
там...

Беременность! И срок уже 
6 месяцев.

- Ну врачи-то и сообщили 
в органы. Уже на следующий 
день пришли домой к пар-
ню. А он один. Допрашивать 
нельзя: ему всего 15. По-
звонил маме, та прибежала. 
«Что? Почему?» Полицейские 
спрашивают: «Сева, что было 
в октябре 2021-го?» Он как за 
голову схватится: «Ой, Тоня 
беременна!» Сознался - «ре-
шили попробовать».

...Тоня живет в большом 
дворе, где полно чумазой дет-
воры. Первый этаж, обшар-
панная дверь, звонок.

- Вы к кому? - смотрит на 
меня красивая, белокурая де-
вушка. На вид - лет 14 - 15. Под 
розовым халатом аккуратный 
животик.

- Позови, пожалуйста, маму.
- Мама, - кричит и убегает 

в длинный, захламленный 
коммунальный коридор. - Там 
опять журналист к нам!

- Закрой дверь! - орет бу-
дущая бабушка. И нервно 
закуривает прямо в коридо-
ре. - Идите отсюда! Полицию 
вызову.

Сколько я ни стучала, боль-
ше так дверь и не открыли.

- Насколько я знаю, семья 
Тони не хочет, чтобы Севу 
сажали. Но ничего сделать 
не могут, они даже заявление 
не писали. Это все по доносу 
врачей, - по-бытовому рас-
суждает знакомая семей.

Только не донос это, а 
обязанность сообщить о ЧП 

с несовершеннолетним. А 
уголовное дело возбуждает 
следствие, хотят этого роди-
тели или нет.

СВЕТИТ ДЕСЯТОЧКА
Домик второго героя рома-

на - в 10 - 15 минутах пешком. 
Сначала вдоль трассы, потом 
через «железку» по высоким 
ступеням - наверх-наверх. 
Такая же ветхая двухэтажка 
пристроилась на пригорке 
над путями и станцией. Вок-
зал - единственное отремон-
тированное здесь здание. Се-
мья будущего молодого отца 
снимает тут трешку.

- Я не имею права с вами 
разговаривать, - разводит ру-
ками мама Севы Ирина. - Я 
подписку о неразглашении 
дала. 

- Но я могу спросить что-то 
не по материалам дела? На-
пример, как ваш сын учится?

- Хорошо. 3 - 4.
- Кружки? Секции у вас в 

районе есть?
- Ой, да нет толком. В шко-

ле вот есть секция волейбо-
ла, сын ходит туда.

- А кем он хочет стать?
- Электриком - профессия 

востребована. Сейчас вот 
ОГЭ же. Готовится. Но боль-
ше экзаменов нас волнует 
теперь другое, не заберут ли 
его в тюрьму-то? - смотрит 
на меня с болью и надеждой, 
как будто я это знаю.

Против Севы завели уго-
ловное дело по очень тяжкой 
статье - «изнасилование не-
совершеннолетней, находя-
щейся в заведомо беспомощ-
ном состоянии».

- Статья серьезная, - рас-
плывчато отвечаю я. - Вы 
наняли адвоката?

- Нет, откуда деньги на не-
го? Трое детей, я не работаю, 
только муж. У нас бесплат-
ный есть. От государства.

Объясняю Ирине, что, воз-
можно, им попался и поря-
дочный альтруист, но это 
маловероятно. Такие назна-
ченные юристы, как прави-
ло, «работают» на следствие.

- Вам надо действовать, 
спасать сына. Иначе тюрьма!

Но она как будто слышать 
меня не хочет.

- Ну наш адвокат нормаль-
ный вроде, тоже считает, не 
будет реального срока...

- Вы обращались к уполномо-
ченному по правам детей?

- А кто это?
Я дала Ирине все телефо-

ны, мы вместе с редакцией 
«КП» - Красноярск» связали 
ее с юристом, специализирую-
щимся в том числе и по таким 
статьям, Николаем Алмаевым. 
Тут же проконсультировались 
по телефону:

- У него особо тяжкая ста-
тья - от 12 лет. По этой ста-
тье условного просто нет. Все 
серьезно! (Адвокат объяснил 
порядок действий. - Ред.). 
Готов взяться за ваше дело, 
Ирина, бесплатно.

Мама задумалась. Решила 
встретиться, поговорить.

- Скажите, если бы вот не 
уголовное дело, что бы вы по-
чувствовали, узнав, что скоро 
станете бабушкой? - уже ухо-
дя, спросила я Ирину.

- Ой... Конечно, очень ра-
но, но ребенок это же не горе, 
а счастье. Будем помогать с 
малышом, вырастим, что уж. 
Главное, чтобы не тюрьма.

- С родителями Тони общае-
тесь?

- Ой, не спрашивайте. Не 
знаю, что можно рассказы-
вать. Всего боюсь.

СУД ДА ДЕЛО
Общение, ясное дело, не ла-

дится. Одна - на сносях, дру-
гой - под статьей. Родители 
наверняка винят друг друга и 
крутят в голове, кто больше 
недосмотрел.

А наши Ромео и Джульетта 
поддерживают связь.

- Они переписываются 
ВКонтакте, - рассказал мне 
одноклассник Севы. - А так-то 
у него девушка уже. Из парал-
лельного класса.

После случившегося шко-
ла забила тревогу. Устроила 
детям урок полового воспи-
тания. Презервативы разда-
вали. В соцсетях школоты тут 
же посыпались видео, как из 
них делают «капитошки»: на-
полняют водой и кидают на 
головы прохожим.

- Поздновато схватились, - 
ухмыляется пацан.

- Ты бы не ржал, а взял на 
вооружение. А то другу твоему 
уже светит небо в клеточку.

В ответ смущенное хихи-
канье.

МОГЛА ЛИ БЫТЬ
ДРУГАЯ СТАТЬЯ?

Я улетала из Красноярска, 
когда Сибирь уже купалась в 
весеннем теплом солнце. Тай-
га у аэропорта была окутана 
красивой дымкой.

- Дина, мне только что зво-
нила Ирина, мама Севы, - со-
общил мне адвокат в трубку. - 

Портрет

Советы по воспитанию детей дают 
опытные психологи, педагоги 

и врачи в «Родительском вопросе» 
по воскресеньям в 11.00 (мск)

Тоня выглядела 
не по годам взрослой. 

Даже друзья 
не давали ей 11 лет. 

Хотя про возраст 
Сева не мог 

не знать. Но и это 
не остановило их 
от экспериментов. 

ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Последние данные Росстата по поводу молодых мам публиковались 

в 2019-м. Самый ранний возраст назывался тогда - 12 лет. Таких 
юных рожениц было на всю страну четыре. А вот 13-летних - уже 
34. 14-летних - 190…

Но до красноярской истории с 11-летней беременной была громкая 
московская. В 2005-м Валя Исаева из Капотни родила от 18-летнего 
таджика Хабиба. Гастарбайтер тогда избежал серьезного наказания, 
его судили по статье 134 УК РФ «половое сношение с лицом, не 
достигшим 16-летнего возраста», он получил год условно. Женился 
на Вале, в браке у них родилось еще двое детей. Но с той поры 
законодательство поменялось...
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Ей - 11, ему - 15. Они ждут ребенка 
и суда… Будущему отцу из 9-го «В» 

теперь светит до 10 лет тюрьмы. 
Вот такая любовь. В громкой истории 

с беременной младшеклассницей, 
которая узнала о своем положении 
только на 6-м месяце, разбирались 

корреспонденты «Комсомолки».

15-летний Ромео       должен сесть?
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Сказала, что в моих услугах не 
нуждается. Что их устраивает 
юрист по назначению... Счи-
тает, что сына не посадят.

- Дело хозяйское, как мы с 
вами тут можем настаивать? - 
выдохнула я.

Кажется, Ирина не понима-
ет, что все серьезно. Русский 
«авось» в абсолютной степени: 
«Авось просто за ручку дер-
жаться», «авось не посадят».

- А тут может быть другая ста-
тья? - уже без надежды инте-
ресуюсь у адвоката.

- Я смотрел Уголовный ко-
декс. Другой статьи для Севы 
в нем нет. Возраст согласия - с 
16, - говорит Алмаев. - Так что, 
скорее всего, срок он получит: 
ответственность по этой ста-
тье с 14 лет. Будем надеяться, 
конечно, на лучшее... Но мои 
прогнозы пессимистичные.

Признаюсь, у меня тоже.
А что следствие? Оно 

комментариев не дает: тут 
же несовершеннолетние, 
все засекречено. Известно 
только, что обвинение пар-
ню предъявили. Будет ли суд 
вникать? Красноярск - го-
род большой, дел много, а 
судей - мало. Конечно, Сева 
достоин наказания, но что с 
ним будет через годы реаль-
ной тюрьмы, да еще и «на 
малолетке»?

- Я понимаю следствие: за-
беременела совсем еще девоч-
ка. Проверка и уголовное де-
ло просто необходимы. Но тут 
нужна очень тонкая работа ор-
ганов. Случай неординарный. 
Подходить надо предельно 
внимательно, - считает юрист, 
правозащитник, вице-президент 
Российского подразделения 
Международного комитета 
защиты прав человека Иван 
Мельников. - Девушке 11, но 
и парень еще ребенок. Может, 

он не осознавал последствий? 
Было ли насилие, тем более 
что они встречались больше 
года? Я уверен, нужна экспер-
тиза специалистов по психоло-
гии и психиатрии самого вы-
сокого уровня. Нельзя рубить
сплеча...

Услышит ли красноярский 
СК? Наказывать-то мы умеем, 
а вот воспитывать...

явления

Как говорить 
с подростками о любви, 

рассуждаем с экспертами. 
Слушайте запись 

программы Радио «КП» на сайте

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
«Не мобильники надо отбирать, 
а мячик для футбола купить!»

Бывший старший помощник главы Следственного 
комитета России, генерал-майор Игорь КОМИССАРОВ:

- Несколько лет назад я был в Красноярском крае, в селе Аба-
лаково. Тогда подросток пришел в школу с ружьем. И тогда же 
я назвал причину: дети предоставлены сами себе. Прошло три 
года. Что изменилось? Ничего. Природа не терпит пустоты, а если 
она появляется, ее занимает враг. У подростков гормоны бушуют, 
сейчас все взрослеют раньше. А девочки всегда любят мальчиков 
постарше. Сейчас для решения всех детских проблем, казалось 
бы, серьезные люди предлагают: сдавать телефоны при входе в 
здание школы, начать учить историю с первого класса, петь Гимн 
России по утрам, одевают детей в военную форму… Да вы мячик 
для футбола на бюджетные деньги купите, обеспечьте полноцен-
ное питание в школе и возможность бесплатных занятий спортом. 
Займите хоть детей чем-то, кроме интернета! И не будет ничего 
такого. Или - намного меньше.

 ■ ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Татьяна САМОЙЛОВА
(«КП» - Екатеринбург»)

Оператор-смотритель плотины 
Евгений Корозников спас 8-летнюю 
девочку, которая чуть не утонула 
в пруду в центре Екатеринбурга. 
Через 10 лет «Комсомолка» орга-
низовала их встречу.

«ПТИЧКИ ХОДЯТ 
ПО ЛЬДУ, И Я ХОЧУ»

В апреле 2012 года 8-летняя Ри-
та Тумашевич шла из школы вдоль 
плотины городского пруда к маме на 
работу. Погода стояла теплая, но лед 
на воде еще держался.

- Помню, я шла и думала: «Птички 
ведь ходят по льду, а почему я не могу?» 
Спустилась на лед и пошла, держась 
за бортик. И вдруг провалилась в ледя-
ную воду! - вспоминает Рита, которой 
сегодня уже 18 лет.

В этот момент на набережной дежурил 
техник-смотритель городской плотины 
Евгений Корозников. Он осматривал 
сооружение и уже собрался уходить, 
когда заметил маленькую девочку.

- Мне показалось странным, что ре-
бенок гуляет без взрослых, и я пошел 
ей навстречу. На какое-то время она 
скрылась от меня за спуском к воде, а 
когда я сам спустился, то увидел, как 
девочка беспомощно барахтается, за-
хлебываясь в воде,  - рассказал «Ком-
сомолке» Евгений Корозников.

Мужчина кинулся к краю набережной, 
схватил школьницу за рюкзак и вытянул 
на берег. Девочка промокла насквозь 
и уже успела наглотаться ледяной во-
ды. Евгений взял Риту на руки и отнес 
в служебное помещение.

Здесь, в тепле, укутанная всеми курт-
ками, какие только нашлись, девочка 
выпила горячего чаю и, немного придя 
в себя, продиктовала Евгению номер 
телефона мамы. Женщина долго об-
нимала Риту и благодарила Евгения за 
спасение дочки.

«ЗДРАВСТВУЙТЕ. 
ВЫ МЕНЯ ПОМНИТЕ?»

Прошло десять лет. Но добрые по-
ступки забываться не должны, поэтому 
«Комсомолка» решила устроить встречу 

героя и уже повзрослевшей Риты. Де-
вушку мы разыскали в социальных сетях 
и поделились идеей устроить сюрприз 
для ее спасителя. Рита с радостью со-
гласилась.

- Мама до сих пор каждый год в этот 
день поздравляет меня со вторым днем 
рождения, - улыбается Рита.

Евгений Корозников работает в той 
же организации, но его повысили до 
мастера отдела содержания и обслу-
живания искусственных и гидротехни-
ческих сооружений.

Рита сейчас живет с мамой в Нижнем 
Тагиле, и, чтобы устроить сюрприз, она 
2,5 часа добиралась до Екатеринбурга. 
Подыграл и начальник спасителя. «Ком-
сомолка» позвонила ему и подговорила 
отправить Евгения на задание на плоти-
ну. Тут его и встретила девушка.

- Дядя Женя! Это Рита Тумашевич. 
Помните меня? Мы вам сюрприз решили 
сделать! - воскликнула она.

Евгений сначала растерялся, а потом 
его лицо озарила улыбка. Он узнал Риту.

- Рита! Какая же ты стала красавица, 
уже невеста!  - обнимая девушку, вос-
кликнул Евгений. - Но все такая же хо-
хотушка.

- Я только спустя время осознала, что 
могла погибнуть. Спасибо вам за жизнь!

Рита рассказала, что сейчас заканчи-
вает 11-й класс. Готовится к сдаче ЕГЭ 
и планирует поступать в педагогиче-
ский институт в Екатеринбурге. Мечтает 
стать учителем начальных классов. На-
последок они обменялись телефонами, 
чтобы больше не терять друг друга.
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Видео 
встречи - 

на нашем 
сайте 

Спустя 10 лет девушка встретилась 
с человеком, который вытащил ее 

из ледяной воды.

Сейчас Рите уже 18. Несколько 
лет назад девушка и ее мама 

поменяли фамилию на Успешная. 
Верят, что это поможет в жизни.
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«Дядя Женя, спасибо вам за жизнь!»

Евгений Корозников и Рита. 
Снимки сделаны 

с разницей в 10 лет.

Мама Севы Ирина сама 
еще в декрете - на руках 

две дочери. Теперь 
будет еще и внучка.

15-летний Ромео       должен сесть?
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В районе, где живет Сева, отремонтирован 
только вокзал. Остальное держится на честном слове.
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Оксана КРУЧЕНКО

Вика мыла посуду и плакала. 
Накатило. Механически елозила 
губкой по тарелкам, вилки-лож-
ки полоскала, и все думала-дума-
ла-думала. И так ей себя жалко 
стало, что слезы покатились по 
щекам. Из-за того, что дочь рас-
тет неблагодарная: все ей деньги 
подавай. Из-за матери-пенси-
онерки с дурным характером. 
Из-за низкой зарплаты и началь-
ства, которое все но-
ет, что дела в конторе 
плохо идут и «как бы 
наскрести вам на зар-
плату». Из-за долгов, 
сломавшейся машины, 
бывшего мужа - по-
тому что он просто 
козел, а главное - из-
за Алексея. Высоко-
го, симпатичного и 
вполне обеспеченно-
го мужчины в полном 
рассвете сил.

ЛЮБОВЬ 
НЕЧАЯННО 
НАГРЯНЕТ

Вика познако-
милась с ним в ин-
тернете. Ну а где еще 
строить личную жизнь даме 46 
лет с кучей проблем, сломан-
ным водонагревателем в ван-
ной, пятью кошками и тремя 
десятками лишних килограм-
мов? Он написал ей первый. 
Такой деликатный, юморной, в 
очках. Гете цитировал, смайли-
ки присылал, про звезды писал.

«И что ему от меня надо?», 
«И почему он меня выбрал?», 
«А вдруг он что-то задумал?» - 
мучалась подозрениями Вика, 
которая и в юности-то не чув-
ствовала себя красавицей и при 
этом понимала, что влюбля-
ется. Одной переписки хвати-
ло, чтобы душа женщины за-
щебетала трелями. В длинных 
сообщениях Алексей все рас-
сказывал и рассказывал о се-
бе, о своей интересной работе, 
о привычках и принципах, а 
Вика читала и вязла в розовой 
патоке просыпающихся неж-
ных чувств.

А потом они встретились. 
Как сказала бы Викина дочка, 
в реале.

Алексей был улыбчив, щедр 
на закуски и комплименты, а 
Вика стеснительной, ошара-
шенной и в утягивающем белье.

- Он такой симпатичный, ум-
ный, у него отличная работа, а 
какое чувство юмора! - дели-
лась она с мамой после свида-
ния. Вике страсть как хотелось 
рассказать всем подругам о не-
вероятном мужчине, с которым 
ее наконец свела судьба, но она 
побоялась, что те не поймут ее 

по-девичьи наивных чувств. 
Поэтому пришлось откровен-
ничать с матерью-пенсионер-
кой. - А еще он покупал лоб-
стеров! И шампанское! И мы 
гуляли под луной, держась за 
руки. Он играет на гитаре, ув-
лекается хоккеем, а дома ходит 
в халате! Прямо как я в детстве 
мечтала, когда представляла 
своего будущего идеального 
мужа. И еще он высокий брю-
нет с голубыми глазами! А ка-
кой у него приятный голос!

Мать-пенсионерка с дурным 
характером на восхищение ве-
ликовозрастной дочери ничего 
не ответила. Я ж говорю, про-
тивная баба. А Вике и не надо 
было. Все ее уставшее суще-

ство, еще недавно проклинаю-
щее жизнь за несправедливость 
и тяготы, щебетало, трепетало 
и вибрировало от счастья.

ХОД НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
За первым свиданием после-

довало второе, потом третье, 
рестораны, прогулки, беседы. 
И наконец Алексей и Вика ока-
зались в одной постели. Жизнь 
заиграла новыми красками. Ви-
ка вспомнила, что она вообще-
таки секс-бомба. Была.

Виктория влюблялась в Алек-
сея с каждым днем все больше. 
И все сильнее убеждалась, как 
сильно он похож на мужчину 

ее юношеских грез. Она не ве-
рила своему счастью. Снача-
ла в хорошем смысле слова, а 
потом, когда первые «брызги» 
эйфории испарились, в пло-
хом. Чем больше проходило 
времени, тем лучше казался 
ей Алексей и тем критичнее 
Вика смотрела на себя. Ну не 
мог такой классный мужчина 
на нее позариться! С чего? У 
него - все, а у нее - ни талии, 
ни длинных ног, ни молодости, 
ни денег, ни престижной рабо-
ты, ни перспектив - ни-че-го. 
Ум, характер, доброта? Да кому 
сейчас это нужно?

Восторг постепенно сменялся 
подозрениями, самобичевани-
ем и дурными предчувствиями. 

В итоге Вика при-
шла к ошелом-
ляющему выво-
ду: даже если на 
первых порах 
у нее с Алексе-
ем все и будет 
хорошо, то со 
временем он все 
равно ее - такую 
недостойную - 
бросит. И будет 
она страдать, ры-
дать, мучиться от 
душевных болей 
и ненавидеть весь 
мир. А когда раны 
немного затянут-
ся, она еще боль-
ше разуверится в 
себе.

Воображение кипело и тре-
щало по швам, когда Вика, на-
страдавшаяся за свою жизнь от 
мужчин, представляла все кру-
ги ада, через которые ей при-
дется пройти. А в том, что это 
обязательно случится, Вика не 
сомневалась. Слишком хорош 
был для нее Алексей.

И Вика нашла способ изба-
вить себя от всех этих мучений: 
она решила, что бросит идеаль-
ного возлюбленного сама. И 
бросила. Тихо, без объяснений. 
Просто перестала отвечать на 
его письма и звонки. А Алексей 
так ничего и не понял.

Мужчина и женщина
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Недостойная яИногда, встретив 
мужчину своей мечты, 

женщина из страха 
быть брошенной 

отказывается 
от собственного 

счастья.

Все об отношениях мужчины 
и женщины в семье и вне ее, 

полезные советы и обмен 
опытом - в спецпроекте 

«Отношения» на сайте

Овнам предстоит закатать рукава. Это неделя 
больших возможностей, и ваша задача - их увидеть 
и не упустить. Работы будет очень много, и рас-
считывать на других не приходится, все нужно 
делать самостоятельно. Это к лучшему, сейчас 

вам комфортнее работается в уединении.

Единственный, кто может вам испортить этот 
период,  - вы сами. Не старайтесь делать все 

по привычным шаблонам, если результат вас не 
устраивает. А вот в любви новшеств лучше из-
бегать, особенно это касается новых знакомств. 

Правильнее всего улучшать имеющиеся отношения. 

Если в понедельник вы приняли се-
рьезное решение, не откладывайте его 

реализацию в долгий ящик - займитесь им сразу. И 
будьте готовы к тому, что рет роградный Меркурий 
начнет тормозить многие процессы. От дорогосто-

ящих приобретений пока лучше отказаться.

Ракам трудно даются перемены, а эта не деля ими 
изобилует. Постарайтесь не дать повышенной тревож-

ности сбить вас с толку. Наблюдайте, анализируй-
те - вполне возможно, именно сейчас вы поймете, 
как разобраться с давней проблемой. В выходные 

отдыхайте, восстанавливайте силы.

Львам будет важно сохранять равновесие между 
рациональностью и мечтательностью. Мечтатель-
ность даст вам интересные идеи, а рациональность 
найдет пути их воплощения. А вот если одна из 
них перевесит, это грозит неприятностями. Также 

неделя подходит для планирования.

Главное оружие Дев на этой неделе - их ум. Вам 
могут пригодиться любые мысли, поэтому больше 
прислушивайтесь к себе, не бойтесь нетривиальных 
решений. Вас могут нагнать дела, которые давно 
нужно было доделать, но вы про них забыли, - это 
ваш шанс наконец разделаться с ними.

Первые дни недели посвятите завязыванию 
знакомств с полезными людьми. В первую оче-
редь это полезно для карьеры, особенно если вы 
собираетесь сменить место работы. Но и в плане 
романтических отношений это верный шаг - вы 

вполне можете встретить «того самого» человека.

Скорпионов ждет период, насыщенный 
разнообразными возможностями. Так что 

ваша деловая хватка сейчас очень кстати. В непо-
нятных ситуациях прислушивайтесь к интуиции, 
она не подведет. В выходные проанализируйте все 
события недели и сделайте выводы.

Для вас любое промедление невыносимо, 
особенно сейчас, на пороге достижения важ-

ной цели. Крепитесь. Ретроградный Меркурий уско-
рения вам не прибавит, зато палками в колесах 
обеспечит. Поэтому не скупитесь и сразу щедро 

закладывайте время на преодоление препятствий.

Как и всем остальным, вам будет мешать 
Меркурий, но терпения вам не занимать, а 

удача на вашей стороне. Так что спокойно труди-
тесь, не ввязывайтесь в коллективные меропри-
ятия, и будет вам успех. В середине недели у вас 
велик шанс влюбиться.

Перемены придут и к Водолеям, но Водолеи 
им только рады. Придется подстраиваться 

под новые обстоятельства, но вы всегда отличались 
гибкостью, так что это не должно пугать. В выход-
ные не давайте волю эмоциям, дипломатичность 
поможет избежать острых ситуаций в личной жизни.

Из всех знаков зодиака Рыбы больше всех 
склонны ко всему мистическому. Сей час это как 

нельзя кстати. Ваше «седь мое чувство» поможет 
вам лучше ориентироваться в обстоятельствах. 
Будете себя чувствовать, как рыба в воде. С пят-
ницы вам сопутствует финансовая удача.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

9 - 15 мая

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы

Лучше неказистый, зато свой
Ситуацию комментирует председатель 
общественно-аполитического движения 
«Фривольная Россия» Александр МОНОГАМОВ:

- Ну теперь-то вы понимаете, почему так много мужчин, не следящих 
за собой, не занимающихся спортом, не умеющих красиво одеваться 
и не стремящихся нормально зарабатывать? Это все ради вас, девоч-
ки. Не хотим казаться вам идеальными, не хотим осложнять вам жизнь 
ненужными терзаниями в духе «он ведь такой хороший, зачем ему я?». 
Любите нас - пузатых, одышливых, в плохих пиджаках и стоптанных туф-
лях. С нами проще. А от этих обаятельных умников-красавцев в ладно 
скроенных костюмах и начищенных штиблетах одни беды. Проверено. 
Вон даже и в газетах об этом пишут.

Лучше неказистый, зато свой
С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ
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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+)
12.05 Однажды... (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00 Следствие вели... (16+)
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 По следу монстра. 

(16+)
18.00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом 
Такменевым.

19.20 БЕССМЕРТНЫЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

21.35 Будем жить, старина! 
Юбилейный концерт 
Дениса Майданова. (12+)

23.35 ЧУЖОЙ ДЕД. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
Однажды на пороге дома 
пожилого скрипача Игоря 
Степановича появляется 
амбициозный и дерзкий 
парень. Егор предлагает 
свою безвозмездную 
помощь. Недоверчивый и 
замкнутый старик прогоняет 
его, угрожая полицией. Но 
Егор настойчиво пытается 
наладить контакт.

01.20 Дачный ответ. (0+)

07.20 Местное время. 
Суббота.

07.35 По секрету всему свету.
08.00 Формула еды. (12+)
08.25 Пятеро на одного.
09.10 Сто к одному.
10.00 Вести.
11.00 Доктор Мясников. (12+)
12.05 ЭТИМ ЛЕТОМ И 

НАВСЕГДА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

16.00 Вести.
17.00 Привет, Андрей! 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

19.00 Вести.
20.00 ПОВОРОТ НА СЧАСТЬЕ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
00.10 ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
Тоня и Слава женаты уже 
несколько лет. Живут от зар-
платы до зарплаты, радуясь 
тому, что у них по крайней 
мере есть квартира. Слава 
сутками работает таксистом, 
но денег все равно не при-
бавляется. Тоня мечтает о 
ребенке, а муж твердит, что 
сначала нужно встать на 
ноги. Однажды, вернувшись 
после ночной смены, Слава 
рассказывает жене, что 
уснул за рулем и сбил на 
пешеходном переходе мужчи-
ну.

10.00 Новости.
10.15 Звезды кино. Они сра-

жались за Родину.
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? (0+)
13.55 МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА. 
СЕРИАЛ. (16+)

15.00 Новости.
15.15 МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА. 
СЕРИАЛ. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.20 ПОДОЛЬСКИЕ 

КУРСАНТЫ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. (16+)
23.15 Звезды кино. Они сра-

жались за Родину.
00.15 ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

КАТЮША. ХУД. ФИЛЬМ. 
(0+)
Последние месяцы войны. В 
Женечку Земляникину все 
немножечко влюблены. Но 
ей нравится начитанный 
москвич Женя Колышкин, 
который ее любит 
по-настоящему и скрывать 
это не собирается. Из-за 
своего бескомпромиссного 
характера Колышкин часто 
попадает в нелепые ситуа-
ции.

07.40 Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых. 
Док. фильм. (12+)

08.20 ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

10.05 Большое кино. 
Неуловимые мстители. 
(12+)

10.35 НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(6+)

12.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (6+)

13.30 События.
13.45 Унесенные праздника-

ми. Юмористический кон-
церт. (12+)

14.35 БЕРЕЗОВАЯ РОЩА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

17.50 БЕРЕЗОВАЯ РОЩА-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

21.00 События.
21.20 Прощание. Владислав 

Листьев. (16+)
22.00 90-е. Бандитский 

Екатеринбург. (16+)
22.40 Приговор. Тамара 

Рохлина. (16+)
23.20 Прощание. Крис 

Кельми. (16+)
00.00 Прощание. Павел 

Смеян. (16+)
00.45 10 самых... Актрисы-

затворницы. (16+)

07.25 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+)

08.00 ПроСТО кухня. (12+)
08.30 ПроСТО кухня. (12+)
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook. (16+)
09.25 Кот в сапогах. 

Мультфильм. (0+)
11.05 Шрэк. Мультфильм. (12+)

Жил на болоте в гордом оди-
ночестве зеленый великан 
по имени Шрэк. Но однажды 
правитель волшебного коро-
левства согнал на болото 
всех сказочных обитателей, 
и беспечной жизни огра при-
шел конец. 

12.55 Шрэк-2. Мультфильм. (6+)
14.35 Шрэк третий. 

Мультфильм. (6+)
16.20 Шрэк навсегда. 

Мультфильм. (12+)
18.00 Райя и последний дра-

кон. Мультфильм. (6+)
20.00 ТАЙНА ДОМА С 

ЧАСАМИ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

22.00 УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

00.15 РОКЕТМЕН. ХУД. ФИЛЬМ. 
(18+)

02.15 ВОРОНИНЫ. СЕРИАЛ. 
(16+)

04.35 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 Кондитер. (16+)

05.00 Пятница News. (16+)

05.30, 06.10, 07.10 

ЗАЧАРОВАННЫЕ. СЕРИАЛ. 

(16+)

08.00 Аисты. Мультфильм. (6+)

09.30, 10.50, 12.30, 14.10, 

15.50, 17.30, 19.20, 

20.50 Четыре свадьбы. 

(16+)

22.00 МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 

III. ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

00.00, 00.40, 01.40 ДОКТОР 

ХАУС. СЕРИАЛ. (16+)

02.20 Пятница News. (16+)

02.50 На ножах. Отели. (16+)

03.40 Пятница News. (16+)

05.30 Библейский сюжет.
06.05 Малыш и Карлсон. 

Карлсон вернулся. Пес в 
сапогах. Мультфильм.

07.05, 21.00 ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ.

09.15 Неизвестные маршруты 
России. Коми. От 
Сыктывкара до Керчомъи.

10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК. ХУД. ФИЛЬМ.

11.35 Музеи без границ. 
Ивановский музей про-
мышленности и искусства.

12.05 Рассказы из русской 
истории. Владимир 
Мединский.

13.30 К 100-летию со дня рож-
дения Владимира Этуша. 
Больше, чем любовь.

14.10 БЕНЕФИС. Спектакль.
16.30 ЧАЙКОВСКИЙ. 

ХУД. ФИЛЬМ.
19.00 Большой джаз.
23.10 Лето с вертишейкой. 

Док. фильм.
23.50 ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА. ХУД. ФИЛЬМ.
01.40 Балерина на корабле. 

Мультфильм.

04.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 Новости. (16+)

08.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)

12.00, 16.00 СОВБЕЗ. (16+)
16.30 КРЫМ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
19.00 КРАСНЫЙ ПРИЗРАК. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
Зима 1941 года. Выходя из 
окружения около Вязьмы, 
небольшая группа советских 
солдат вынуждена остано-
виться в заброшенной 
деревне. В этом же доме 
решает обосноваться хоро-
шо вооруженный немецкий 
отряд во главе с карателем 
вермахта, который ищет 
таинственного солдата по 
прозвищу Красный призрак. 

20.50, 22.30 
НЕСОКРУШИМЫЙ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

23.00 РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ. СЕРИАЛ. 
(16+)

04.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00 Без мантии. Все тайны 
поп-короля. (16+)

07.00 Прогноз по году. (16+)
08.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
09.00 Ждите ответа. (16+)
10.00 Тор чарт Европы плюс. 

(16+)
11.00 10 самых! (16+)
11.30, 01.10, 01.35, 02.00, 

02.25, 02.50 Хит-Сториз. 
(16+)

12.00 Тор 30 - русский крутяк 
недели. (16+)

14.00 Приехали! (16+)
14.30 Русские хиты - чемпио-

ны недели. (16+)
15.00 Сценический брак: как 

распадаются группы. 
(16+)

16.00 DFM - dance chart. (16+)
17.00 Музыкальная премия 

Новое радио 
Awards-2020. (16+)

19.30 Музыкальная премия 
Новое радио 
Awards-2022. (16+)

20.30 Тор 30 - крутяк недели. 
(16+)

22.30 Муз’итив. (16+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

08.15, 09.00 СВОИ-4. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

09.50 БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

11.20 ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

13.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
14.05 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
14.55 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
15.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
16.45 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
17.35 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
18.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.05 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.50 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+)

02.45 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

Петербург
5 канал

ВОЕННЫЙ Россия, 2018

СУББОТА, 20.50

«НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)

В основе фильма реальная история 
уникального подвига экипажа танка 
КВ-1. Приняв неравный бой, экипаж 
Семена Коновалова уничтожил 16 
танков, 2 бронемашины и 8 автомашин 
с живой силой противника в районе ху-
тора Нижнемитякин Тарасовского 
района Ростовской области.

Это история не плакатных героев, 
а разбитных, веселых, очень разных 
парней, которые просто хотели жить, 
но в решающую минуту сумели при-
нять единственно верное решение и 
совершить подвиг, достойный легенды.

Режиссер - Константин 
Максимов.

В главных ролях: Андрей 
Чернышов, Владимир Епифанцев, 
Олег Фомин.

ФАНТАСТИКА США - Канада, 2018

СУББОТА, 20.00

«ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)

Первое, что услышал 
Льюис, ступив на порог 
загадочного особняка 
своего дяди, - это тиканье 
часов, раздававшееся из 
древних стен. Он 
окунается в мир магии и 
колдовства, о 
существовании которого 
даже не подозревал. 
Здесь оживают картины, 
обитают невероятные 
создания, а сердце дома 
хранит тайну времени.

Режиссер - Элай Рот.
В главных ролях: 

Джек Блэк, Кейт 
Бланшетт, Оуэн 
Ваккаро.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Благодаря тому что у ме-
ня двое детей, я научился 
очень тихо открывать чип-
сы.

�  �  �
Девочка, воспитан-

ная троллями, на своей 
свадьбе кидала неза-
мужним подругам как-
тус...

Об отношениях 
мужчин и женщин - 
в нашей постоянной 

рубрике < стр. 18.

�  �  �
Один мужик, решив про-

верить правильность по-
словицы «есть еще порох 
в пороховницах», стал регу-
лярно подсыпать себе в еду 
вместо соли порох. Заметив 
улучшение своего состоя-
ния, он продолжил поедать 
сей продукт.

Он прожил 108 лет, оста-
вив после себя 10 детей, 
28 внуков, 44 правнука и 
5-метровую воронку на ме-
сте крематория.

�  �  �
Утром хорошо просы-

пается только сахар ми-
мо чашки.

�  �  �
В нашем парке открылся 

новый аттракцион «Девуш-
ка с веслом». За умерен-
ную плату любая женщина, 
взяв в руки весло, может 
снова почувствовать себя 
девушкой.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Какую миниатюру многие 
узнали благодаря «Канику-
лам Кроша»? 8. Энергети-
ческий ... 9. Зверь, гроза 
морских ежей. 10. Мини-
мальный выговор. 11. Чем 
стимулируют работника? 
15. Блюда из какой рыбы 
рекомендуют при легочной 
эмболии? 16. Кому угрожал 
импичмент из-за «дела Мо-
ники Левински»? 17. С 
чем сравнивают дырявую 
память? 20. Задача погра-
ничников. 21. На каком 
географическом объекте 
Джонатан Свифт разме-
стил Лилипутию? 24. В ка-
кой игре используют тещу? 
25. Натуральная оболочка 
для колбасы. 26. Лопух в 
человеческом обличье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Какая фигуристка сыграла 
главную роль в ледовом 

шоу «Аленький цветочек»? 
2. Цитрусовая специя у 
кондитеров. 3. Кто пода-
рил лицо Капитану Амери-
ке? 4. Аромату вопреки. 5. 
Кто сопровождает вализу? 
6. Преумножает прибыль. 
7. Какой титул Петра Ве-
ликого с Иваном Грозным 
рознит? 12. Сказочный кум 
лисы. 13. Шахматистка ... 
Александрия. 14. Ветчино-
образный. 17. «Географиче-
ская мама». 18. Ширпотреб 
на эстрадных подмостках. 
19. Чему ремень не дает 
упасть? 20. Камень на шею 
банкрота. 22. Легендарный 
миллионер, державший 
всегда при себе линейку, 
чтобы измерять гороши-
ны в заказанных блюдах. 
«Слишком крупные» он 
всегда отправлял назад на 
кухню. 23. Спровоцировать 
нервный ...

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нэцкэ. 
8. Вампиризм. 9. Выдра. 10. Нарекание. 11. Аванс. 15. 
Треска. 16. Клинтон. 17. Решето. 20. Дозор. 21. Остров. 
24. Бильярд. 25. Синюга. 26. Раззява. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Навка. 2. Цедра. 3. Эванс. 4. Амбре. 5. Дипкурьер. 
6. Бизнесмен. 7. Император. 12. Волк. 13. Нана. 14. 
Боров. 17. Родина. 18. Попса. 19. Штаны. 20. Долги. 
22. Хьюз. 23. Срыв.

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

Екатерина 
МИХАЛИНА, 

Ростов-на-Дону:
- Обучаюсь 

в музыкальной 
школе 

по классу 
фортепиано. 

Окончила 
модельную 

школу. 
Очень люблю 

музыку, дизайн 
и искусство. 
В будущем 

планирую стать 
профессиональной 

моделью 
и исследовать 

мир.

Приятных вам выходных!

Ар
ту

р 
СЕ

ЛИ
М

О
В

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Люблю комбинезоны. 

На такой фигуре, 
как у Екатерины, 
маленькое черное 

платье может сыграть 
столько ролей! 

И подружки рокера, 
и интеллектуалки 

в библиотеке, 
и «нежного созданья - 

хризантемы под зонтом». 
Шорты в этом смысле 

удобнее юбки - 
в них не стоит 

волноваться даже 
при порывах ветра.

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.
Индексы П1101, ПМ976 
Тип. № 
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20

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

Советск  +9… +10  +7… +13

Балтийск  +8… +9  +8… +10
Правдинск  +9… +10  +8… +10
Светлогорск  +8… +9  +7… +8

• Прогноз погоды на завтра,
8 мая.

Давление - 767 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 77 (норма 75)
Ветер - северный,
свежий, 7-8 м/с

Восход - 4.45
Закат - 20.25

Луна
в первой
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

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
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