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

Прохожий поймал
девочку, выпавшую
с третьего этажа
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
(«КП» - Кемерово»)
В Новокузнецке полицейские наградили мужчину,
спасшего 4-летнюю девочку. Малышка чудом осталась жива, отделавшись
несколькими царапинами.
- Я сидел в машине, когда услышал детские крики.
Выглянул в окно, вижу - на
карнизе третьего этажа
висит ребенок. Побежал
и поймал девочку уже на

лету, - рассказал нам спаситель Роман Липунов.
Он живет в соседнем поселке и приехал в этот день
по делам в Новокузнецк.
Родителей в момент происшествия дома не было.
За девочкой следила старшая 12-летняя сестра, пока
их мама была на даче. По ее
словам, все ручки пластиковых окон были скручены и
убраны, но четырехлетняя
малышка сама достала и
прикрутила ручку, откры-

ГУ МВД России по Кемеровской области

Читайте на стр. 6 

ла створку и выпала. Инспекторы ПДН составили
на мать протокол.
Роман Липунов говорит,
что героем себя не считает
и в ситуации, когда на принятие решения оставалось
всего несколько секунд,
каждый человек поступил
бы так же, как он.

В редакцию пришло письмо: «Просим
помощи по поводу незаконного привлечения к ответственности Шерстинникова
Вадима Николаевича по статье «педофилия». Учитель обвиняется в том, что на
каждом уроке физкультуры в присутствии
30 учеников при выполнении двумя первоклассницами упражнения на козле залезал
к ним рукой в трусы. 31 марта 2022 года
педагог осужден на 13 лет за то, чего не
совершал».

Продолжение на стр. 10 - 11 

В МВД нарисовали портрет
типичного пьяного водителя
Валентин
АЛФИМОВ
Типичный пьяный водитель выглядит так: это
мужчина (9 из 10 случаев) в возрасте от 30 до
39 лет (более трети из
всех) с образованием не
выше среднего специального, который регулярно нарушает правила дорожного движения. Это сухая
выжимка из огромного
126-страничного обзора научного центра безопасности
дорожного движения МВД

за прошлый год.
А вот показательный момент: россияне с ученой
степенью (кандидаты или доктора наук) в 2021
году вообще не попадали в ДТП в состоянии опьянения. Ни разу!
Еще немного статистики
от МВД:
83% - пьяных аварий
совершаются на легковых машинах;
13% сумасшедших
садятся после

возлияний на мотоцикл.
Оставшиеся 4%
аварий приходятся на грузовики,
автобусы и прочие квадроциклы.
Сегодня за вождение в нетрезвом виде грозит штраф 30 тысяч рублей
и лишение прав на срок до
двух лет. При повторном нарушении - от штрафа 200
тысяч рублей до тюремного
заключения. А если есть погибшие, то срок может
быть и 15 лет.
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Картина дня: в верхах
■ ДОСЛОВНО
Сергей ЛАВРОВ:

Запад бросил нам вызов.
Мы его принимаем
Андрей БАРАНОВ

Антон НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС

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

Генсек Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась (слева направо),
премьер Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, Президент России
Владимир Путин, президент Казахстана КасымЖомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жа-

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

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Триллионы рублей на борьбу с санкциями
Елена КРИВЯКИНА
Премьер Михаил
Мишустин озвучил
главные задачи
правительства
на этот год.
Запад заинтересован в снижении
доходов России и будет искать новые возможности давления на нашу
страну. Об этом заявил премьер
Михаил Мишустин на совещании
о ходе исполнения федерального
бюджета в 2022 году.
- Надо быть готовыми к любому
развитию ситуации, прорабатывать

решения, которые позволят нивелировать негатив, продолжая вести
ответственную бюджетную политику, - заявил Мишустин.
Главными задачами Кабмина на
этот год Мишустин назвал сохранение рабочих мест и поддержку
уязвимых категорий граждан.
Премьер сообщил, что благодаря
росту доходов бюджета (в основном
за счет продажи нефти и газа) удалось увеличить и расходы. Так, в
январе - апреле расходы федеральной казны выросли почти на 25% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А Резервный
фонд правительства с начала года

пополнился более чем на 1,4 трлн
рублей. В том числе в начале мая
было принято решение направить в
него около 800 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.
- Это важный ресурс, который
будет использован для финансирования мероприятий по поддержке
наших граждан и экономики, - заявил Мишустин.
Финансирование плана первоочередных действий в экономике
превысит 5 трлн руб. В этот план
входит повышение расходов на соцподдержку, отмена некоторых налогов и другие меры помощи россиянам и бизнесу в условиях санкций.

■ РЕШЕНИЕ

Референдум «за Россию»
Цхинвал назначил на 17 июля
Игорь ЯКУНИН
Пройдет ли в Южной Осетии
народное голосование о том,
быть ли республике в составе РФ.
Центризбирком Южной Осетии 13 мая направил уходящему
президенту республики Анатолию Бибилову (он уступил на
недавних выборах Алану Гаглоеву) документы о проведении
референдума на данной территории о присоединении к большому
северному соседу. Бибилов указ о проведении 17 июля народного голосования - быть или не быть этой республике в составе
Российской Федерации - подписал. Сопроводив его замечанием
в своем телеграм-канале: «Мы сделали судьбоносный шаг - мы
идем домой». Ряд представителей российского парламента
идею о референдуме в Южной Осетии поддерживали, но официальная позиция руководства Госдумы или Совета Федерации
заявлена не была.

Вступайте в нашу
группу ВКонтакте
vk.com/kpru

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ
«Скажем мягко: нашей стране плевать
на непризнание новых
границ со стороны G7,
важна истинная воля
проживающих там
людей. Не забывайте
прецедент Косово, западные друзья».
(Дмитрий МЕДВЕДЕВ - в ответ
на заявления о том, что G7
не признает статус территорий
на юго-востоке Украины.)
«Утренний
Мардан».
Публицист
FM.KP.RU
Сергей
Мардан делает ваше утро
незабываемым. Каждый будний
день в 8.00 (мск) на Радио «КП»

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

КУРС НА ОТМЕНУ
ВСЕГО РУССКОГО
- Внешние обстоятельства не просто
радикально изменились. Они меняются с каждым
днем все глубже
и шире (выше не
получается). Наша страна
меняется вместе с ними.
Делает свои выводы. Выбор, который мы сделали,
облегчается тем, что «коллективный Запад» объявил
нам тотальную гибридную
войну. Трудно прогнозировать, сколько это продлится. Ясно, что последствия
почувствуют все без исключения.
Мы делали все, чтобы избежать прямого столкновения. Но раз вызов брошен,
принимаем его. К санкциям нам не привыкать. Удивляет всплеск пещерной русофобии, произошедший
во всех «цивилизованных»
странах. Отброшены политкорректность, приличия,
правовые нормы. Применяется культура отмены всего
русского. Разрешены любые враждебные действия
против нашей страны,
включая прямой грабеж.
ДЕЙСТВУЮТ
«ПО ПОНЯТИЯМ»
- Нынешний кризис американцы начали готовить
давно - сразу после окончания холодной войны, решив, что теперь открыт путь
к достижению глобальной
гегемонии. Одной из ключевых составляющих такого курса стала экспансия
НАТО на восток. Мы долго
и настойчиво убеждали не
делать этого. Показывали,
где и почему проходят наши
«красные линии». Проявляли гибкость, готовность
идти навстречу, искать
компромиссы. Все оказалось тщетным... НАТО все

громче заявляет о своих
глобальных амбициях. Какой там оборонительный
союз? Проводится мысль
о том, что НАТО как авангард сообщества демократий должно заменить ООН
в вопросах мировой политики.
Россия, США, Китай и
все другие понимают, что сегодня
решается вопрос,
станет ли мироустройство справедливым, демократическим и
полицентричным.
Или эта небольшая группа стран
сможет навязать
международному сообществу неоколониальное деление мира на тех, кто считает
себя «исключительными»,
и на остальных - тех, кому
суждено выполнять волю
«избранных».
ИЗОЛИРОВАТЬ РОССИЮ
НЕ УДАСТСЯ
- Западным политикам
надо понять, что их потуги
изолировать нашу страну
обречены. Многие эксперты это уже признают. Вне
Запада утверждается понимание, что мир становится
все более многообразным.
Все больше стран стремятся
к реальной свободе выбора,
путей развития и участия
в интеграционных проектах... Дальнейшее сближение с нашими единомышленниками за пределами
бывшего «золотого миллиарда» - это абсолютно неизбежный процесс, который
носит обоюдный характер. Российско-китайские
отношения - наилучшие
за всю их историю. Углубляется особо привилегированное стратегическое
партнерство с Индией, Алжиром, Египтом. Выходят
на новый уровень отношения со странами Персидского залива. То же самое
происходит в отношении
Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии,
других стран в АзиатскоТихоокеанском регионе, на
Ближнем Востоке, в Азии,
Африке, Латинской Америке.
О событиях на Украине
> стр. 4 - 5.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
ШОУ-БИЗНЕС
ЗДОРОВЬЕ
Собчак украсила
13 способов
свой новый
ускорить
дом мозаикой
похудение
в советском стиле

Картина дня: в стране и мире

Сначала первый год
пандемии. Потом второй. Теперь вот это
вот всё. Как я пойду к
начальнику прибавку
просить?
Примерно так рассуждают многие из тех,
кто недоволен своей
зарплатой. И таких
недовольных у нас великое множество: 68%
россиян считают, что
платят им маловато.
Это выяснили аналитики портала Зарплата.
ру, опросив почти две
тысячи человек.
При этом лишь каждый пятый из нас время
от времени осмеливает-

ТОЛЬКО

ЦИФРЫ

%

ЧТО ВАМ МЕШАЕТ
ТРЕБОВАТЬ ДЕНЕГ?

Опрошено 1910 человек
в возрасте от 18 до 55 лет.

• Не вижу смысла
• Сейчас неподходящее время
• Стесняюсь, не умею просить
• Боюсь агрессии со стороны
руководства и увольнения
• Затрудняюсь ответить
• Сложности в компании

28
24
17
14
10
7

По данным Зарплата.ру.

ся просить о повышении зарплаты. Что же
мешает остальным? Ну
откажут вам, но ведь не
уволят же, право слово.
- А может, и уволят!
Лучше синица в руках,
чем пинок под зад, -

возразит на это каждый
седьмой из тех несчастных, которые втихаря
страдают от низких
зарплат (подробнее см.
«Только цифры»).
- Меня не удивляет,
что люди боятся про-

сить повышения зарплаты. В большинстве
случаев это связано с
тем, что люди не верят
в себя и не чувствуют
смелости, чтобы обратиться к начальнику с
такой просьбой, - рассказал в эфире Радио
«КП» (fm.kp.ru) Максим Киселев, профессор
практики Центра предпринимательства и инноваций Сколтеха. - Неуверенность особенно
сильна, когда люди работают по найму. Когда люди говорят: «сейчас не то время, чтобы
просить повышения
зарплаты», это как раз
прикрытие страха и неуверенности, которая
мешает им сказать: «я
достоин большего».

■ ТЯГА К ПРЕКРАСНОМУ

Alexey Pavlishak/REUTERS

На что потратить
наши сверхдоходы?

Леонид СЕРГЕЕВ, профессор, доктор
экономических наук, Калининград:
- Это не сверхдоходы. Можно говорить о непредвиденных
условиях, формирующих доходную часть бюджета. В первую
очередь есть необходимость поддержать выполнение социальных обязательств. Пенсии, пособия и все то, что связано
со здравоохранением и образованием.

Юрий БОЛДЫРЕВ, бывший
зампред Счетной палаты:
- На развитие производства. На промышленность, машиностроение. Но обычно эти деньги туда не доходят в полном
объеме. Так было в 90-е, так и сейчас.

AFP/Getty Images

Юрий МАЙБОРОДА

Утерянная картина Пабло Пикассо «Лежащая женщина IV», стоимость которой не менее $150 миллионов, случайно обнаружилась в доме матери новоизбранного президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего.
Холст, о котором ничего не было известно в течение
восьми лет, попал в кадр, когда победитель президентской гонки приехал к своей матери поделиться радостью.
Имельда Маркос - мать нынешнего президента
страны и вдова бывшего. Ее муж Фердинанд Маркос
встал у руля Филиппин в 1965 году и правил государством 21 год, 15 из которых страна жила в условиях
военного положения. По оценкам некоторых экспертов,
семья Маркос присвоила не менее $10 миллиардов.
В 1986 году диктатор вместе с семьей бежал в США
от народных бунтов, поднявшихся в стране. Чтобы
перевезти награбленное, ему понадобились два транспортных самолета.

Профицит российского бюджета в апреле
превысил 1,8 трлн (подробнее > стр. 7).

Дмитрий УРСУЛОВ, предприниматель,
Калининград:
- На поддержку малого и среднего бизнеса, на помощь
предприятиям, пострадавшим от санкций. Хотя некоторым, кажется, невозможно помочь. Кинотеатрам нечего показывать,
они будут закрываться по всей стране. Если можно - спасать!

С таким Пабло и на свободе
Пропавший шедевр Пикассо
случайно заметили в доме матери
президента Филиппин.

■ ВОПРОС ДНЯ

Катерина МАРТИНОВИЧ/«КП» - Москва

Большинство
россиян считают
свою зарплату
маленькой,
но стесняются
просить
ее увеличения.

«Боюсь просить
прибавки зарплаты»
Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Елена КРИВЯКИНА
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Пропавшая картина Пабло Пикассо
(на фото - крайняя справа) была
замечена в доме Имельды Маркос.
Спустя три года Маркос умер, а его вдова, выждав
пару лет, вернулась на Филиппины и с головой окунулась в политику. Причем довольно успешно - она
трижды становилась депутатом парламента. Теперь ее
сын стал новым президентом Филиппин и приступит к
своим обязанностям 30 июня 2022 года.
По понятным причинам никто не может проверить,
является ли вывешенная в доме Маркосов картина
Пикассо оригиналом. Но вряд ли такая знатная семья
стала бы вешать на видное место дешевую репродукцию. К тому же Имельда Маркос известна как коллекционер искусства XX века.
Рано утром
в понедельФОТОник, 16 мая,
ФАКТ
произошло
полное лунное
затмение. Оно было
экстремально длительным: Луна прошла через центральную часть
земной тени. И довольно темным: земная атмосфера сейчас насыщена вулканической
пылью, поэтому и тень.
Луна во время затмения почти пропала с
неба. В России затмения видно не было. Но
такое волшебное фото сделали в Крыму на
фоне радиотелескопа
РТ-70 незадолго до захода Луны.

Эдуард РОССЕЛЬ, экс-губернатор
Свердловской области и сенатор:
- На развитие градообразующих предприятий в регионах.
В том числе на Урале.
Виктор АЛКСНИС, экс-депутат Верховного
совета Латвийской ССР и Госдумы РФ:
- В нынешних условиях такие «сверхдоходы» - это не реальные деньги, это фантики. Мы же ничего не можем купить
за пределами страны на эти поступления! А нам надо срочно
модернизировать промышленность и армию. Нужны сверхусилия уровня 1930-х годов. Тогда картины из Эрмитажа продавали ради новых станков. Получится ли это сегодня? Да,
Индия сможет помочь. Да, что-то у Китая возьмем. Но все это
с отставанием на 10 - 15 лет. Перед нами стоит архисложная
задача: провести модернизацию страны, как 90 лет назад.
Тут никаких миллиардов не хватит.
Владимир ВИНОКУР, народный артист России:
- Если бы деньги направили на нашу культуру, это, конечно, было бы здорово. Ну там есть целый министр культуры.
Такая приятная женщина - вот вы ей и звоните, она вам все
конкретно распишет по доходам и субвенциям. А я-то больше
по другой части - по расходам нашим скорбным.
Марина, читательница сайта KP.RU:
- На то, чтобы высшее образование опять стало бесплатным и доступным, а то обычным людям в вузы на бюджетные
места уже не попасть.
Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».
Главные темы дня и другие новости

FM.KP.RU

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 885 тысяч человек
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Специальный репортаж

лотнища обоев. Под завалами
тут должны быть останки трех
человек, известны подъезд и
этаж. Потому работу крана
контролирует спасатель.
Спрашиваю у полковника:
- Можете дать предварительную оценку: этот дом
под снос или получится восстановить?
Полковник вздыхает:
- Комиссия будет решать,
но я предположу, что часть
дома, несколько подъездов,
удастся сохранить и восстановить.
Тульский отряд спасателей
работает здесь уже третью неделю. Уже удалось извлечь и
передать для захоронения тела 25 горожан. А также многие сотни боеприпасов.

Дмитрий
СТЕШИН,
военкор «КП»
Мариуполю
после
бойни
дарят
жизнь наши
спасатели.

сотни телефонов и планшетов. Мужчина, назвавшийся
Алексеем, стрижет машинкой
собачонку по имени Дуся, говорит:
- Грязная стала в подвале,
как свинья, спасибо ребятам
из МЧС, сейчас приведем ее
в порядок.
Рядом, на краю песочницы, сидят Ирина и Дмитрий.
Ждут, когда в город дадут
электричество, по городу уже
бродят слухи, что «вот-вот»,
хотя саперы ДНР только на
днях закончили разминирования линий электропередачи.
- Привыкли без света, конечно, - говорит мне Ирина, - на шашлыки без хлеба
уже смотреть не можем, на
жареное мясо. А что еще на
костре приготовишь?
Когда отключили электричество в начале марта, супермаркеты начали раздавать
свои запасы из морозильников. Где-то люди брали сами,
грех их осуждать за это. Весна
была ледяная: мороженое мясо спокойно хранилось почти
два месяца. Для многих это
оказалось спасением от голода.
Дом у моих собеседников
уцелел, пострадало лишь несколько квартир на верхних
этажах. Но, по мнению специалистов, это не проблема.
Стены отмываются, меняется
проводка и трубы - за неделю
можно управиться.
Отряд МЧС отработал уже
восемь участков. Но когда
закончатся работы,
не знает никто. Возможно, не раньше
осени.
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ЗАПАХ СМЕРТИ
Улица Таганрогская опоясывает Мариуполь по границе, за ней начинаются поля
и поселки. В микрорайоне
«Восточный» все дома истерзаны. Несколько девятиэтажек выглядят, как буквы
«П»: целые секции подъездов
обрушились, но перекрытия
уцелели. Здесь почти месяц
держали оборону вэсэушники ЖИЗНЬ БЕЗ СВЕТА
и азовцы.
У отрядов МЧС есть и гу«Восточный» штурмовал манитарная миссия. Для мамой батальон «Восток». За риупольцев устраивают бамесяц он прошел несколь- ни: люди не мылись толком
ко сотен метров - от цехов и несколько месяцев, а вода
гигантских баков маслобой- в этом городе - самое дорони до первых девятиэтажек. гое. Возле девятиэтажки, где
Кажется, немного. Но расчет 17 дней просидела в полном
был верным: эти дома и были окружении штурмовая групключом, «замковым камнем» па бойцов «Востока», стоит
обороны всего микрорайона. цистерна с водой. И местные
Когда нацистов из них выби- тянутся к ней реденькой, но
ли, они откатились к «Азов- бесконечной цепочкой.
Чуть дальше, за школой без
стали».
Большинство многоэтажек окон, на детской площадке
уцелело. Даже стекла целы. раскинулось что-то похожее
Но над улицей Таганрог- на ярмарку или вече. Дети каской висит сладковатый за- чаются на качелях, взрослые
пах смерти. Под завалами и греются на солнышке. Молов подвалах десятки потит генератор, и на загибших: мирных жирядке стоят больше
Сотрудники
телей и нацистов.
МЧС принимают
и описывают
ТУЛА СПАСАЕТ
боеприпасы,
На развалинах
найденные
работает отряд
в жилых домах.
ЭХО ВОЙНЫ
МЧС из Тульской
области. Битый бетон
Стоим с саперагрузят в карьерные груми под стеной дома, на земле вызовики.
Начальник Тульсколожена, как они
го спасательного центра
говорят, «икебаМЧС полковник Евгений
на». Это найденОрлов объясняет тонконые в развалинах и
сти разборки развалин:
домах боеприпасы.
Остатки оружей- Сначала дом обследоных складов ВСУ
вала инженерная разведи нацбатов. Просто
ка, определила, что можно убирать, как убирать,
залетевшие в дома
чтобы не было дальнейи несработавшие
шего обрушения.
снаряды и мины.
Мы стоим под фасаСамая стандартная
дом дома, напоминаюпросьба местных:
щего торт, из которого
«Помогите! У нас
вырезали сегмент - целую
на лестнице, возсекцию квартир.
ле мусоропровоС Азовского моря зада, лежит снаряд».
дувает ветер и треплет
Стандартный отдетские куртки: они вивет: «Не трогайте,
сят на вешалке в бывшей
скоро приедем».
квартире на девятом этаже. Стены обрушились,
а куртки остались. Входные двери целые и закрыДругие репортажи Дмитрия
ты. Кое-где стоит мебель
Стешина с места событий,
фото и видео - на сайте
и хлопают сорванные по-

Дмитрий СТЕШИН/«КП» - Москва

МЧС России спасает
истерзанный город

Некоторые девятиэтажки на «Восточном»,
попавшие под обстрелы, можно восстановить.
Спрашиваю одного из саперов:
- Домашние как тебя сюда
отпустили?
Он смеется:
- У меня сейчас два брата
воюют под Изюмом, добровольцы!
Командир группы саперов
Андрей Плоских работал на
разминировании в Карабахе.
Отличие есть: там большинство взрывоопасных предметов - это снаряды от реактивной артиллерии. Здесь свои
особенности.
- Встречаются иностранные боеприпасы. В них много электроники, а информации по ним мало, интернет
в помощь. Попадались боеприпасы от американского
гранатомета, гранаты ВОГ
болгарского производства.
Ручные гранаты иностранные. Опасны советские боеприпасы из тех, что сняты уже
с вооружения. Встречаются
и растяжки, заставляют потрудиться, дипломатично замечает Андрей:
- Очень плотное минирование, не только территорий,
но и объектов - зданий, даже
школ! То есть обороняющиеся здесь минировали все подряд. Ну а так, обычный набор
боеприпасов для городского боя - гранаты от ручных
и станковых гранатометов,
мины и снаряды.
По словам сапера, в день
они получают от местных жителей от 30 до 50 обращений.
Как к нашим спасателям
относятся люди? Вопрос
важный. В самом нача-

ле специальной операции,
конкретно - 25 февраля, все
власти Мариуполя сбежали
из города. Все. Больше, до
подхода наших, люди были
никому не нужны. Наоборот,
путались под ногами, просились, чтобы их выпустили
из подвалов или, наоборот,
запустили в квартиры, в дома, которые «Азов» подготовил к обороне. Просили
воды, еды, не стрелять из их
двора...
«Захисники Мариуполя»
на практике считали этих
людей «сепарами», которые
«наголосовали на референдуме «Русский мир», теперь его
жрите!» Я цитирую дословно
рассказ жительницы города.
И город «захисники», конечно, не пожалели. А когда их
выгнали, сразу же на помощь
пришла Россия.
Один из спасателей рассказал мне историю:
- Мы забрали несработавшую минометную мину из
огорода одной старушки, а
она нам вынесла банку маленьких маринованных помидорок. Пыльная такая банка, и все помидорки - одна к
одной. А я вижу по ее глазам,
понимаю - это у бабушки последняя банка. И не взять не
могу!
- Как выкрутился?
Спасатель смеется:
- Поменял на два эмчеэсовских пайка с саморазогревателями, показал, как они
работают, конечно. Понимаешь, мы для них - Россия,
которая пришла помогать и
спасать. Они так нас видят.
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Глазами очевидца
Александр
КОЦ

Полуторагодовалая
Танечка не может понять,
что здесь лежит ее папа.

Перед уходом нацисты
заминировали химзавод
49 тоннами взрывчатки

великах, закинув игрушечные автоматы за спину.
Продукты подвозят волонтеры из России. Местные организовали пункт выдачи гуманитарки в одной из школ.

«НЕ ПРЕДАВАЙТЕ СВОИХ»
Связь, электричество и водопровод в городе не работают. Но главный голод - информационный.
- Я раньше вас читал, - подходит ко мне мужчина. - Когда еще интернет был. А что
сейчас? Как там на фронтах?
Рассказываю последние
сводки. Мужчина качает головой.
- Вы на полдороге не останавливайтесь. Мы потерпим.
И не предавайте свои власти.
Им нужна ваша поддержка.
И мы поддержим. Они же
наверняка скоро и нашими
властями станут...
Местные общаются без
опаски. Это главное, что отличает их от жителей других
регионов, где идет спецоперация. В Киевской и Харьковской областях народ журналистов боится как огня.
А здесь легко идут на контакт. Хотя в их условиях можно быть злым на весь мир
сразу.
Я долго думал, в чем разница между жителями Донбасса и, к примеру, Харьковщины. А потом осенило:
определенность. Гражданам
ЛДНР четко объяснили, что
Российская Федерация полностью освободит республики и обеспечит безопасное
проживание в них. Это сейчас
названо приоритетной целью
нынешнего этапа специальной военной операции. И у
людей есть фундаментальная
уверенность, что мы отсюда
не уйдем. Ее очень не хватает
людям в других областях.
ЗА ШАГ ДО КАТАСТРОФЫ
Олег Жирновой в Рубежном - с 1982 года. До этого
жил на Кавказе, потом в Ни-
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ГОРЕ В ЗЕМЛЕ
- Да, доча, тут папа лежит, женщина усаживает кроху рядом с могилкой.
Чумазая полуторагодовалая
Танечка не может понять, почему мама называет песчаный
холм ее папой. Веткой ковыряет в земле.
- Не надо папу выкапывать, - потерянным голосом
просит ребенка Катерина.
Уличное кладбище в центре
Рубежного, что в ЛНР. Таких
здесь много. Людей хоронили в перерывах между страшными обстрелами, которые
обрушивала украинская артиллерия, выходя из города,
в попытках затормозить продвижение российских войск
и Народной милиции ЛНР.
«Лягащев Сергей Дмитриевич, Лягащева Валентина
Ивановна. Умерли примерно 29 - 30 марта. Похоронены
5 апреля 2022 года», - в короткой эпитафии - весь ужас
происходившего здесь.
Побитые осколками тела
лежали на улицах, пока ктото не решался их захоронить
в короткие минуты затишья.
На этом кладбище за автобусной остановкой - под два десятка крестов. На одних есть
фамилии, на других - просто
цифры. Под ними - погребенные, до шести человек.
- В «нашей» яме - три человека, - Катя по инерции
протирает щеки, но слез уже
не осталось. - Андрей был
первым...
- Как он погиб?
- Осколки. Меня осколками побило, а его насквозь
пронзило. Просто шел домой,
бежал к детям... Не выкапывай папу, побудь рядом, - отвлекается она на ребенка. Потом в подъезде лежал две
недели. Я с малыми сидела в
ванной, пока дом штормило. Голодные, холодные. За
что? Мы были в Луганске,
вернулись за документами.
Вот сидит возле папы, не хочет уходить...
Рубежное производит впечатление неживого городапризрака. По улицам, заваленным бетонным крошевом
и проводами, изредка проносятся машины с маркировкой Z. Но стоит свернуть в
любой двор, и натыкаешься
на жизнь. Она пробивается между огромных воронок. На детских площадках
обустраивают летние кухни. Еду готовят на кострах.
Дети играют в войнушку.
Их много. Они колесят на
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В ЛНР
продолжается
окружение
крупной
группировки
вооруженных
сил Украины в районе
Северодонецка
и Лисичанска.

жегородской области. Там
окончил техникум и приехал
работать на местный химзавод «Заря».
Его, к слову, доблестные
«захистники» заминировали
перед отходом 49 тоннами (!)
взрывчатки. И только благодаря подразделениям радиоэлектронной борьбы удалось избежать катастрофы:
специалисты заблокировали
сигнал, который должен был
произвести взрыв.
Это завод по производству
взрывчатки: аммонит, аммонал, тротил А, тротил Б.
Представьте, что стало бы,
взлети полсотни тонн этого
добра на воздух. От несчастного покалеченного Рубежного ничего бы не осталось.
Это, кстати, говорит и о
ювелирности работы тех,
кто штурмовал завод, не дав
сделать из него очередную
«Азовсталь».
- Вот сюда нам прилетел
«подарок» от украинских
фашистов - «ураганина»,
которая уничтожила в одну
секунду 500 с гаком квартир, ведет меня по своему двору
Олег. - Но это не главная наша беда. За это время много
разного тут было. А видите
трансформаторную будку?
9 марта в нее влетела точно
такая же «ураганина», но она
не взорвалась. С Лисичанска

В Рубежном люди
месяцами живут
без электричества
и готовят на огне.
(под контролем ВСУ. - Ред.)
она летела. Мы живем как на
вулкане. У нас не так много
жителей осталось, но сейчас
они начнут возвращаться. И
нужна помощь в разминировании.
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куировали из-под обстрелов,
с такой же речью. Так бывает, когда познал настоящий
ужас, и тебе надо выговориться перед кем-то. Выплеснуть
весь ужас из головы. Хотя бы
на время.
Но у пацана глаза были испуганные. А у Олега - добрые.
- Главное - город освободили. По нам уже не стреляют - снаряды просто не долетают. Украинские нацисты
пытались нас всеми видами
уничтожить - и минами, и
«Градами». Сейчас наши ребята добивают Северодонецк.
Впереди - Лисичанск. Там нашим соседям тоже сложно.
Чем быстрее их освободят,
тем лучше. А всем россиянам
большущее спасибо за гуманитарную помощь. Спасибо
Чеченской Республике за их
ребят. Они храбрые парни,
погибают за нас, уничтожая
нацистов. А вон мой балкон, - показывает он затянутые пленкой окна.
- Что за флаг у вас там?
- Это я повесил трудовое
знамя на 9 Мая. Раньше бы
за него получил 8 лет. Сейчас
могу спокойно праздновать,
надевать георгиевскую ленточку. Мы 8 лет тут жили в
нацистской оккупации. Все
носятся с этой Бучей, а вы
приезжайте сюда. Вместе с
ООН, со Следственным комитетом России. У нас одних могил по городу знаете
сколько?! И это ж мирное население! Украинцы били по
мирным микрорайонам. Это
должно быть зафиксировано.
Они должны за это ответить.
БАБУШКА С ЧАШКОЙ
Мы идем по двору, а он все
так же быстро, но буднично
показывает:
- В этой воронке мы похоронили бабушку - Грибинюк
Надежду Анисимовну. Она
умерла от разрыва сердца с
чашкой в руке. Так с чашкой
и похоронили. Там дальше еще могилы.
И после короткой передышки:
- Нацисты просто так не
рассосутся. Россияне должны понять, что это не книжки
или учебники истории. Они
поливают нас «Градами».
Нельзя оставлять этот бандеровский гнойник в подбрюшье России. Надо довести дело до конца. И выдергивать с
корнями.
Где-то далеко и совсем не
страшно заухала артиллерия.
Союзные войска РФ и
ЛНР продолжают операцию
по штурму Северодонецка и
окружению восточной группировки противника на территории Луганской Народной Республики.

ХВОСТ РАКЕТЫ
Несколько многоэтажек
стоят колодцем вокруг этой
трансформаторной будки. Те
самые «500 с гаком» квартир,
которые в одночасье остались
без окон, а где-то - и без балконов. Заглядываю в пробоину, из пола торчит хвостовик от урагановской ракеты.
Такими усеяны все поля под
Изюмом. Боевая часть отсоединяется в воздухе, над
землей срабатывают кассетные боеприпасы, а хвостовик
дротиком влетает в сочный
чернозем.
- Вы уверены, что она с
боевой частью? - спрашиваю
Олега.
- Конечно, там же около 60
килограммов взрывчатки, я
в этом разбираюсь.
Мужчина говорит сбив- Другие
чиво и быстро. В памяти репортажи
всплывает мальчишка из нашего военкора
Углегорска, которого эва- из Донбасса читайте на сайте
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Беседа на Радио «КП» (fm.kp.ru)

Три сценария
победы
в конфликте
вокруг Украины какой наиболее
вероятен?

дом пришел реликт холодной
войны - Байден.
Мардан: А он действительно
реликт холодной войны?
Бенедиктов: Конечно! Он
сформировался как политик
еще в те времена. До сих пор
не могу забыть, как он, помоему, в 2011 году сказал, что
России осталось 15 лет существования, после чего она
распадется. Это такой пень
холодной войны, однозначно.

Уже в первый день спецоперации
российские войска взяли
под контроль Чернобыльскую
АЭС. И охраняли ее вместе
с украинскими подразделениями
вплоть до начала апреля.

КРЕПОСТЬ
ИЗ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ
Сергей Мардан:
Какая
картина мира
сложится, когда осядет дым
на Украине?
Как мир будет
устроен?
Кирилл Бенедиктов: Замечательная тема.
Большая ошибка - говорить
о российскоукраинском
конфликте в отрыве от глобального мира. Понятно, что конфликт зрел давно. Рано или
поздно этот нарыв должен был
прорваться. Но это же не конь
в вакууме, все очень тесно связано с раскладами между США
и Россией, США и Европой,
Западом и Востоком. Конечно, у нас нет хрустального шара, мы не маги и прорицатели
будущего. Но есть несколько
вероятных сценариев.
Мардан: Какой же наиболее
вероятен?
Бенедиктов: На мой взгляд,
это сценарий ограниченной военной победы России на Украине. Занятие ДНР и ЛНР в
границах прежних областей.
И удержание за собой тех регионов юга Украины, которые
уже заняты нашими войсками.
Мардан: Сухопутный коридор?
Бенедиктов: Сухопутный
коридор, Херсон, Бердянск,
Мелитополь, Мариуполь.
И возможное занятие Николаева с Одессой. Будет
очень хорошо, если это все
произойдет. Но это победа
не окончательная, потому что
без занятия Харькова, центральных областей...
Мардан: ...Кривого Рога,
Днепропетровска...
Бенедиктов: Днепропетровска, да. Это все будет очень
уязвимо в плане удержания.
И уязвимо с точки зрения общественного мнения. Остановиться, заняв даже Запорожье и Николаев, Одессу,
но не заняв Днепропетровск,
а главное - Харьков, это значит, сказать «А» и не то что
не сказать «Б», а начать это
«А» растягивать: «А-а-а». Но
пока этот вариант наиболее
вероятный.
Для Украины это будет
очень плохо. Потеря побережья, портов... Но надо понимать, что Украина как та-

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

Об этом ведущему Радио
«Комсомольская правда» Сергею МАРДАНУ рассказал писатель, историк и политолог
Кирилл БЕНЕДИКТОВ.

Россию считали ботаником.
А она вдруг сняла очки
и двинула Западу в челюсть
ковая мало кого интересует.
Украина - лишь плацдарм
войны Запада с Россией. И
ослабить Россию ценой потери какой-то части этого
плацдарма - потеря не критическая для Запада.
С Мариуполем все понятно. Это город, который надо
было взять еще в 2014 году.
Ключ к сухопутному коридору в Крым. Ценность же Херсона в том, что он открывает
дорогу на Николаев и Одессу:
их потеря отрезает Украину
от моря, а нам дает коридор
в Приднестровье.
Такой вариант наиболее
вероятен просто потому, что
он достижим при нынешнем
соотношении сил.
Менее вероятен, но реален
вариант, при котором Россия
возьмет под контроль бОльшую
часть Украины, за исключением
западных областей. Этот вариант, видимо, рассматривался с
самого начала. Кавалерийский
наскок на Киев в первые дни,
как считают эксперты, объяснялся ставкой на то, что в
Киеве произойдет переворот военный или спецслужбистский, - не важно. И появится правительство, с которым
можно будет вести переговоры.
Переворота не произошло, Зеленский удержался. Но обратите внимание на изменение
риторики Байдена. Он начал
говорить, что НАТО посылает
Путину сигнал: ему никогда не
удастся подчинить всю Украину. Вот «всю Украину» важно.
Да, с большими поставками
оружия на Украину в американских СМИ поднимается
тема его исчезновения. Говорится: мы не можем отследить судьбу поставок через несколько часов после того, как

оружие попадает на Украину.
Там «черная дыра».
Никому в США не хочется, чтобы это оружие вдруг
всплыло где-то на Ближнем
Востоке против тех же американцев. Влиятельные круги
ратуют, чтобы оружие хотя
бы не покидало Западную
Украину. Там накапливалось. Это говорит о том, что
рассматривается вариант превращения Западной Украины
в крепость, которую Россия
не должна взять.
Американские аналитики
считают, что занятие Россией
центральных областей Украины не исключено. Но маловероятно установление контроля
над западными областями.
Вот два основных сценария.
Наиболее вероятный первый. Более желательный второй. И маловероятный третий - контроль над всей
территорией Украины, по образцу 1939 года.
ПЕНЬ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
Мардан: А какова судьба Запада? Разговоры о том, что мы
свидетели его заката, имеют
основания?
Бенедиктов: Тут надо трезво отделять хотелки от того,
что на самом деле. Понятно,
что гегемона не любит никто,
никогда и нигде. Поэтому
ничего удивительного, что
весь мир потирает ладошки
и ждет, когда Запад накроется. Россия - не исключение.
Вопрос в другом. Гегемония
Запада столетиями строилась
на мощи научно-технического
прогресса. Но с глобализацией прогресс перестал быть
трофеем Запада. Он равномерно распределился по развитым государствам, включая

незападные Китай и Японию.
Уже во времена Обамы даже
американские эксперты говорили, что скоро последует
постамериканский мир.
Все первые два десятилетия нашего столетия в США
велась борьба между двумя
крупными силами - глобалами и локалами. Глобалы - это
банки и корпорации. Они делали ставку на глобальную
экономику, когда производство переносится из США в
Китай, Вьетнам, Индонезию,
Бангладеш, куда угодно, где
дешевле рабочая сила. А газ
и нефть идут откуда угодно,
даже с территории политических противников.
А локалы - это крупный капитал и индустрия, завязанная на конкретные территории, штаты. Это нефтяники,
обрабатывающая промышленность. В 2016 году это
противостояние закончилось
победой Трампа. Он - фронтмен локалов. И за четыре года
президентства Трампа стало
казаться, что либеральноглобальная модель Запада
идет к концу. Это было возвращение ресурсов Америки,
которые глобалы тратили на...
Мардан: ...на внешнюю экспансию.
Бенедиктов: Да. Поскольку ресурсы ограничены даже
в Америке, то глобализм все
больше напоминал натягивание совы на глобус. И глобусу было нехорошо, а сове
совсем тяжко. В 2020-м глобалы взяли реванш. В Белый
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СЧИТАЛИ,
ЧТО МЫ СТРУСИМ
Мардан: А они вообще ожидали, что ставки будут вздернуты до небес? Или думали,
что Россия опять струсит?
Бенедиктов: Кто они?
Мардан: Они - коллективная
жаба Запада.
Бенедиктов: Коллективная
жаба Запада - она минимум о
двух головах. Одна голова была уверена, что никакого сюрприза от России ждать нечего.
Ведь последние 8 лет Россия
вела себя, как ботаник, которого загнали в угол хулиганы. Бормотала о каких-то
Минских соглашениях. Что
произошло, собственно, 24
февраля? Этот ботаник внезапно снял с носа очки...
Мардан: ...взял кастет и
двинул кому-то в челюсть.
Бенедиктов: В челюсть он,
конечно, дал, но оказался один
против стаи... Большая часть
экспертов на Западе считали,
что Россия сольется. Но был
и круг людей, которые просчитывали варианты войны.
И тут даже их ждало удивление. Россия все-таки перешла
к решительным действиям, но
сделала это не так, как на Западе представляли. Не было
ковровых бомбардировок городов. А были ограниченные
ракетные удары и кавалерийский наскок. Я думаю, на Западе долго чесали репу.
С точки зрения России это,
конечно, оправданно, если
считать русских с украинцами одним народом. Мы не
планируем массового уничтожения населения, как это
делают обычно американцы.
Например, в Ираке они повалили безумное количество
людей. И даже это не дало им
победы. Как и в Афганистане.
Если бы мы воевали так же,
как американцы, то раскатали бы пол-Украины в блин и
устроили из Киева большую...
Мардан: ...дымящуюся воронку.
Бенедиктов: И войну закончили бы за три дня. Или
за три недели. Но смотрите
на Ирак: чего там добились
американцы ковровыми бомбардировками? Ничего.
Поэтому нельзя сказать, что
ограниченные военные действия России - ошибка.
Подготовил Иван ГРАЧЕВ.

«Утренний Мардан». Программа
с непримиримой позицией. Публицист
Сергей Мардан делает ваше утро
незабываемым. Каждый будний день
в 8.00 (мск) на Радио «КП»
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Финансовый вопрос
Несмотря на санкции,
доходы бюджета
растут. Выясняем,
на что Россия
может потратить
накопленный
финансовый
жирок.

платы бюджетников,
помогать безработным
и социально незащищенным людям.

Катерина МАРТИНОВИЧ/«КП» - Моск

ва

А МЫ КРЕПЧАЕМ
И санкциями нас
глушат, и резервы арестовывают, и уходом
западных компаний
добивают. А российский бюджет... прямотаки пухнет от денег.
С января по апрель
доходы нашего бюджета превысили расходы на 800 млрд рублей. А налогов только
за март в стране собрали
на 4,1 трлн рублей - на
треть больше, чем было
в первый месяц весны
2021 года.
Почему так случилось
и чего ждать дальше? И
самое главное - как правильно распорядиться этими
деньгами?

Экономика опять будет экономной?

НЕФТЯНЫЕ МИЛЛИАРДЫ
Российская казна выигрывает от высоких цен на энергоносители. Например, та же
нефть сейчас стоит $110 за
баррель - за год она подорожала почти вдвое. Сырьевые
компании продают продукцию за рубеж, а внутри страны платят налоги. И чем выше цена, тем выше сборы.
- Поступления налогов
в бюджетную систему России в марте 2022 года, когда начали действовать жесточайшие санкции Запада,
выросли в годовом выражении на 34,5%, - подсчитали в аналитической службе
аудиторско-консалтинговой
сети FinExpertiza.
К примеру, больше всего
в казну принесли налог на
прибыль и налог на добычу
полезных ископаемых (см.
«Конкретно»).
- Прошлый год был крайне
благоприятным. Опережающее постпандемийное восстановление экономики сочеталось с опережающим ростом
мировых цен на основные
товары российского экспорта, - говорит Владимир Климанов, доктор экономических
наук, директор Центра региональной политики Института
прикладных экономических

исследований РАНХиГС. - В
этом году сохранилась инерция прошлого. Нефтегазовые
доходы поступали в еще больших объемах. Предприятия
заплатили огромный налог
на прибыль. Зарплаты оставались также высокими. Поэтому финансовая отчетность
первого квартала выглядит
суперпозитивно.
КУДА НАПРАВИТЬ
ЛИШНИЕ ДЕНЬГИ
Как пояснил премьер Михаил Мишустин, всего в этом
году на помощь экономике потратят беспрецедентную сумму - около 8 трлн рублей. Часть
денег пойдет на меры поддержки бизнеса, а часть - на
социальные выплаты.
- Оперативно готовятся
дополнительные меры для
помощи бизнесу. Все они
включаются в план первоочередных действий, - пояснил в
прошлую пятницу глава правительства.
- В условиях кризиса государство обязано наращивать
расходы в виде дополнительной помощи и системообразующим предприятиям, и
малому и среднему бизнесу,
и отдельным категориям населения, и регионам, - говорит Владимир Климанов.
- Экономику России ждет
непростой период. Государство будет вынуждено изыскивать ресурсы для поддерж-

КАКИЕ НАЛОГИ ПРИНЕСЛИ В КАЗНУ БОЛЬШЕ ВСЕГО ДЕНЕГ
Доля в общем Сумма,
Вид налога
млн руб.
объеме
• Налог на прибыль
34,4% 1420
23,9% 983
• Налог на добычу полезных ископаемых
19,8% 812
• Налог на добавленную стоимость
11,1% 458
• Налог на доходы физических лиц
226
• Налог на дополнительный доход от добычи 5,5%
углеводородного сырья
4,2%
172
• Налог на имущество
1,1%
45
• Прочие налоги
По данным «Финэкспертизы» за март.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

КОНКРЕТНО

ки населения и предприятий.
Пока нефтегазовые доходы
продолжают пополнять казну, для бюджета было бы посильным снижение НДС и
зарплатных налогов (те самые 13% для всех и 15% на
доходы свыше 5 млн рублей в
год. - Ред.), - отмечает президент «Финэкспертизы» Елена
Трубникова.
И, наконец, социальная
поддержка. Правительство
уже анонсировало, что будет
индексировать пенсии и зар-

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
Трлн
руб.

2018

ЧЕМ ПОКРЫТЬ
ДЕФИЦИТ
При этом эксперты
советуют не обольщаться: сверхприбыли скоро перестанут
нас радовать. Запад
постепенно отказывается от российского сырья, торговые
связи с десятками
стран рушатся. И
мы можем оказаться
в условиях дефицита бюджета. Расходы будут высокими,
а доходы сократятся из-за санкций. В
Минфине считают,
что речь может идти о 1,6 трлн рублей
в год. Сумма не такая
большая - около 7% от расходов федерального бюджета.
Или около 1% ВВП. Но чем
покрывать недостачу, если
она вдруг возникнет?
Просто печатать деньги в
России не будут. На эти грабли
наступали в 90-е годы. Повторять очевидную ошибку никто не планирует. Тем более
что инфляция и так высокая.
Создавать дополнительное
давление на денежную массу
нельзя. Эксперты видят три
возможных пути.

КАК МЕНЯЛИСЬ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
За январь - апрель каждого года.
Получили

2019

2020

Потратили

2021

2022

По данным Единого портала бюджетной системы РФ.
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Евгений БЕЛЯКОВ

7

Увеличение госдолга.
1
Он у нас по сравнению
с другими странами мизер-

ный, так что правительство
может занять у россиян еще
немного (по меркам страны) денег. Минфин может
выпустить гособлигации в
рублях. Это аналог банковских вкладов, они приносят
покупателям гарантированный доход.
Дальнейшая приватизация. В России велика доля госсобственности,
которая до сих пор стоит на
балансе государства. И по
большей части управляется
неэффективно.
В последние годы процесс
приватизации шел, но очень
медленно. Большого стимула
что-то распродавать не было.
Доходов бюджета хватало с
избытком. Сейчас это может
стать источником наполнения казны. Правда, желающих вложить деньги в таких
условиях будет немного.
Использование прежних
сбережений. У Минфина есть неизрасходованные средства, оставшиеся с
предыдущих лет. Кроме того,
можно использовать уже накопленные резервы. Как известно, $300 млрд у нас арестовали на Западе, но еще
столько же осталось.
- В условиях жестких экономических санкций и сложного положения предприятий и населения надеяться
на использование сразу всех
этих инструментов можно с
большими ограничениями, считает Владимир Климанов.
По мнению эксперта, государству стоит дополнительно
оптимизировать (читай - снизить) расходы. И, конечно,
стимулировать экономику.
Во-первых, за счет импортозамещения. А во-вторых, искать выходы отечественных
товаров на новые международные рынки.

2

3

■ КСТАТИ

Нужно ли и дальше копить
В принципе обычная житейская логика. Все
финансисты именно так и советуют поступать со
своими деньгами. Получаешь зарплату и хотя бы
10% откладываешь на будущее. На покупку чегонибудь серьезного, на пенсию или какой-нибудь
форс-мажор.
Так и в государстве. Правда, такая политика
нам вышла боком. Долгие годы ущемляли себя в
расходах, а в итоге половину нашей заначки заморозили в иностранных банках.
Тем не менее экономия у российского Минфина в крови. Поэтому, когда копить в долларах и
евро стало бессмысленно, в ведомстве Антона
Силуанова предложили... продолжать этим заниматься, но уже в рублях.
- В начале марта был принят закон, фактически
приостановивший действие бюджетного правила.
Теперь сверхдоходы от нефтегазового сектора
поступают не в Фонд национального благосостояния, а в Резервный фонд правительства. Оттуда
их можно оперативно, без внесения изменения
в закон о федеральном бюджете направить на

приоритетные расходы, - объясняет Владимир
Климанов.
На днях Мишустин тоже затрагивал эту тему.
- В начале мая принято решение направить в Резервный фонд правительства дополнительно почти
800 млрд рублей. С начала года он пополнился
на 1,4 трлн. Это важный ресурс, который будет
использован для финансирования мероприятий по
поддержке наших граждан и экономики, - заявил в
конце прошлой недели премьер Михаил Мишустин.
Но стоит ли это делать в нынешних условиях?
Может, лучше отправить все на помощь экономике? Как считают эксперты, одно другому не
мешает. В дополнительных накоплениях ничего
плохого нет. Мы не знаем, какой будет цена на
нефть в конце года и каким будет курс доллара к
этому времени. Какую-то сумму стоит держать в
резерве, чтобы воспользоваться этими деньгами
в момент необходимости. А поскольку речь идет
о расходах внутри страны, то и держать их можно
в рублях. Для важных покупок за рубежом есть
золотовалютные резервы ЦБ - те самые $300 млрд.

Цены на автозапчасти
в России весной
выросли на треть.
КОЛЕНВАЛ В ОРИГИНАЛЕ
Если на нашем авторынке
что-то и растет, так это цены.
Как подсчитали в компании
«Тинькофф-Страхование»,
автомобильные запчасти с
февраля подорожали в среднем на 31%.
- Действительно, запчасти подорожали, - подтвердил нам начальник кузовного
участка компании «Рольф-Алтуфьево» Денис Рачков. - Это
ожидаемо, поскольку подорожали и сами автомобили.
Вторая причина - дефицит
запчастей, многих позиций
вообще нет. Вслед подорожали и неоригинальные
комплектующие (запчасти,
которые выпускает компания, не имеющая отношения
к производителю автомобиля. - Ред.). Причем качественная неоригинальная может
стоить дороже «оригинала».
Потому что не оригинал - вот
он, заплатил и бери, а оригинальную надо заказывать и
долго ждать. Подорожали и

ЦИФРЫ

запчасти «с разбора»,
то есть снятые с бэушных автомобилей.
Цены растут прямо
на глазах.
- Я для себя брал
бэушный оригинал крышку багажника, приводит пример
специалист. - Нашел
объявление с ценой 25
тысяч рублей. Позвонил - уже 30 тысяч. Пока обзванивал других,
потом вернулся к этому же - а у него уже 35
тысяч. А когда приехал,
пришлось выложить все 40.
Автолюбителям Рачков советует приглядеться к рынку
неоригинальных запчастей.
Главный поставщик таких деталей на наш рынок - Турция.

РОСТ ЦЕН КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК

• Ford
• Subaru
• Mercedes-Benz
• BMW
• Audi
• Mitsubishi
• Renault
• Volvo
• Skoda
• Mazda
• Lada
• Volkswagen
• Nissan
• Kia
• Lexus
• Toyota
• Hyundai

FM.KP.RU

83%
48%
44%
41%
39%
34%
34%
33%
31%
29%
27%
26%
25%
24%
21%
20%
15%
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ТОЛЬКО

Инфляция
кроется
в деталях

По данным
Тинькофф
Страхования.
Информация
за февраль апрель 2022 года.

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

Eduard Korniyenko/REUTERS

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Картина дня: что почем

- Дружище,
вылезай! Я тебя
без запчастей
и техобслуживания
прокачу!

- Особой разницы для потребителя не вижу, - говорит
эксперт. - А для ремонтника
разница есть: оригинальную
деталь проще устанавливать.
НА КРЫЛЬЯХ ДЕФИЦИТА
Особенно сильно взлетели цены на импортные стекла, а также детали коробки
передач и двигателя - коленвалы, маховики, цилиндры

О!

ЧТО ВАЖН
ПОДОРОЖАЛО
БОЛЬШЕ ВСЕГО
Стекла
30 - 60%

Масло
15 - 20%
Детали двигателя
и коробки передач
50 - 60%

Ходовая
часть
35 - 40%

Кузовные
детали
30 - 35%

По данным Автомобильной
сервисной ассоциации.
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(см. «Важно!»). А заметнее
всего на рынке ощущается
нехватка кузовных запчастей - бамперов, капотов,
крыльев и т. д.
- Запасов для кузовного ремонта осталось не так много.
Хватит на два - четыре месяца
работы, - сообщил нам заместитель генерального директора по сервису автомобильной
группы «АВИЛОН» Алексей
Гуляев.
Что касается отдельных
марок, то сильнее всего подскочили цены на детали для
«Форда» - почти вдвое.
- У «Форда» поставок в
Россию нет, запчасти приходится ждать под заказ
очень долго - неудивительно, что они подорожали
больше всех, - объясняет
Денис Рачков.
Но есть и хорошие новости: «дефицит» постепенно
сходит на нет.
- Спад в поставках наблюдался в марте - апреле,
а сейчас ситуация выравнивается, - заявил в эфире
Радио «КП» (fm.kp.ru) вицепрезидент Автомобильной
сервисной ассоциации Александр Казаченко.

В Москве
возобновят
производство
«Москвичей» читайте на сайте

А вот про цены этого не
скажешь.
- Техобслуживание подорожало в среднем на 60 - 100
процентов относительно прошлого года, - говорит Казаченко. - У «неофициалов» - на
25 - 30%.
По его словам, в дилерских центрах обслуживаются в основном только те автолюбители, у кого машина
на гарантии. Истек срок гарантии - клиент переходит в
независимую станцию техобслуживания. Что касается
гаражных «самоделкиных»,
то к ним народ обращается
все реже, говорит эксперт.
Возможно, причина в том,
что дефицитных ныне автозапчастей у них попросту
нет.
Почему распух российский
бюджет и что с ним будет
дальше < стр. 7.

Обходные пути

Этого стоило ожидать: поставки из США в Россию в
марте 2022 года упали почти
в пять раз. В феврале 2022 года мы закупили в Америке
товаров на $497,5 млн, а уже
в следующем месяце - на
$101,1 млн. Такие данные
приводит американское
Census Bureau - Бюро переписи населения, которое
фактически выполняет
функции статистической службы. В общем, если у нас
Росстат, то это
Амерстат.
В некоторых сферах американский импорт к нам
практически прекратился.
Американские самолеты, двигатели для них, драгоценности
попали под санкции и теперь
практически к нам не завозятся. Но что особенно тревожит
в отчетности Амерстата, так
это фармацевтические товары: их импорт сократился в
4,4 раза.
От такой статистики, знаете ли, даже как-то закололо
в боку. Не означает ли это,
что мы можем остаться без
каких-то лекарств? Формально вроде бы поводов для этого
нет. Минфин США включил
медикаменты в список жиз-

Американские лекарства
поехали к нам через Турцию

сообщила компания, «люди,
страдающие от рака и диабета,
продолжат получать необходимые им лекарства». Так есть
ли повод для тревоги?
- Повода для тре- Хоть
воги нет. Абсолютпо Босфору,
ное большинство
хоть через
лекарственных
Прибалтику препаратов, праглавное, чтобы
ва на которые
хозяева были
принадлежат амездоровы!
риканским компаниям, производятся для
нашего рынка в Европе Германии, Франции и
других странах. И
они продолжают
поставляться оттуда в относительно
нормальном режиме, - рассказывает эксперт
ненно необходимых товаров, фармацевтического рынка, дина которые санкции не рас- ректор по развитию компании
пространяются, их разрешено RNC Pharma Николай Беспаи продавать нашей стране, и лов. - Те проблемы, которые
покупать у нее. Правда, аме- есть с поставками непосредриканская фармкомпания Eli ственно из Штатов, связаны
Lilly заявила, что приоста- с логистикой. Авиасообщение
навливает экспорт в Россию закрыто, а привезти из США
некоторых изделий, но не в Россию товар без самолежизненно необходимых. Как
Читайте на сайте «Как российские
стоматологи будут
обходиться без импорта»

тов трудно. Тем более что и с
контейнерными перевозками
сейчас тоже сложности из-за
санкционного давления. Но
поставки не прекращаются.
Они просто перенаправляются через другие регионы.
То есть товар сначала завозится в Европу, а затем поступает в Россию. Это заметно по
статистике. Сильно выросли
поставки лекарств через Литву, Латвию, Турцию. Таможня фиксирует их как импорт
именно из этих стран, а не

КОНКРЕТНО
Группа товаров
• Промышленное
оборудование
• Автомобили
• Фармацевтические
препараты
• Электрооборудование
• Летательные аппараты

из США. Единственный болезненный момент в этом доставка стала дороже. Что,
конечно, сказывается на ценниках у нас.
По данным RNC Pharma,
поставки готовых лекарств
из-за рубежа в натуральном
объеме (то есть в тоннах, а не
в долларах) в марте даже немного выросли. Если сравнивать с мартом прошлого года, то поставки увеличились
на 1,5%. Но их путь в нашу
страну действительно изменился. Например, отгрузки
лекарств из Литвы в первый
месяц весны по сравнению с
февралем выросли в 3,2 раза,
а в сравнении с мартом прошлого года - в 7 раз.

ПОСТАВКИ
ИЗ США В РОССИЮ...
Февраль
90,3

Март
20,1

Падение
- 78%

83,4
59,8

20,3
13,6

- 76%
- 78%

39,4
35,9

4,7
0,2

- 88%
- 99%

...И ИЗ РОССИИ В США

Группа товаров
• Минеральные
ресурсы (нефть, газ и т. д.)
• Черные металлы
• Удобрения
• Алмазы, изделия
из драгметаллов
• Рыба, морепродукты

$

млн

Февраль
1397

Март
1713

Рост/Падение
+22%

185
148
312

226
157
154

+22%
+ 6%
- 52%

89

- 37%

140

По данным Census Bureau.
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Импорт медикаментов
в Россию из США
упал в четыре раза.

Shutterstock

Елена ОДИНЦОВА
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Следствие ведет

Учителя-педофила
Учителя-педофила
в школе
в школе

ШКОЛА ВСТАЛА НА ЗАЩИТУ
В пакете документов говорилось,
что Вадим Николаевич - преподаватель школы Ростова-на-Дону, воспитывал талантливых спортсменов
и сам выступал за сборную района, а
в 90-е вообще руководил районным
отделением партии «Яблоко» в соседнем Краснодарском крае.
В 2018-м на уважаемого человека пожаловались две первоклашки:
мол, физрук лазил им в трусы, пока
они делали мостик, перегибаясь через козла. Ужасно! Но одна девочка
«вспомнила» о событии через два месяца, другая - через три, хотя школьный психолог сразу прокомментировала, что маленькие дети склонны
рассказывать о плохом сразу же.
Все остальные ученики класса
утверждают, что находились в 2 3 метрах от снаряда, когда потерпевшие выполняли упражнение,
смотрели на руки учителя и ничего
такого не видели: одну ладонь он
держал под коленками девочки, другую - под спиной, чтобы гимнастка
не свалилась на пол!
За оболганного вступилась вся
школа: показания давали директор,
классный руководитель пострадавших, преподаватель физкультуры и
психолог. Все объясняли: кабинет
открыт, во время урока может зайти
завуч, но главное - дети смотрят!
Это первоклашки, они следят за
учителем, как за героем мультфильма, и уединиться с кем-то одним
предполагаемый педофил не может: остальные тут же полезут на
шведскую стенку, упадут и свернут
шею - а педагог, между прочим, сядет. Поэтому работа в школе ведется так: «Все посмотрели, как делает
мостик Яся! Глазки на Ясю!» - и как
здесь можно нашалить?
Мамы того класса потом пришли
в школу на собрание и подписали петицию в защиту учителя, родителей пострадавших на него не
пригласили. Да, и еще важный мо-

Яся Саратова
показала
на манекене,
как именно
трогал ее
физрук на козле.
Ситуацию
воссоздал
наш художник.
мент: эксперты-психологи осмотрели девочек и не обнаружили, что их
здоровью нанесен какой-то вред.
Другие эксперты протестировали
Шерстинникова и не нашли у него
склонностей к педофилии; напоминаю, все это говорилось в присланном в редакцию пакете документов.
И за что осудили человека?
НЕ ХОДИТЬ НА ФИЗРУ
Я приезжаю в кабинет ростовского
адвоката физрука вечером, уставший
человек говорит откровенно, потом
спохватывается и просит «только
не называть фамилию, будут проблемы».
- Ребенок этот, Яся Саратова (по
закону мы меняем данные несовершеннолетних. - Авт.), просто солгал.
Вы ее видели? - юрист вытаскивает
телефон: на экране тощая пигалица,
кривоногая, сутулая, мыски сандаликов внутрь. Рукой показывает на
козла, видимо, это следственный
эксперимент.
- Она занималась хуже всех в классе, вообще не могла делать упражнения, Вадим Николаевич говорит,
все старалась сесть на лавку. И мы
поняли почему! Мама на суде проговорилась, что у ребенка дерматит
половых органов: ей тупо больно
было, бедняжка любыми способами пыталась избежать физкультуры! Сначала обманывала, что забыла форму, учительница ее поймала:
«Яся, посмотри в портфеле», - пришлось заниматься... А он же мужик,
он и представить себе не мог, что
там такие проблемы! Потом во время следствия психдиспансер сделал
экспертизу: девочка крайне самолюбивая, болезненно воспринимает
критику, отличница по всем предметам, кроме физры, и абсолютный
лидер класса - ей надо было найти

История о том, как 11-летняя девочка
забеременела от 15-летнего подростка
и как они теперь ждут сразу и свадьбы,
и тюрьмы, - на сайте
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Тема прямо моя! Я уже писала и
о москвиче, севшем на 12 лет за то,
что снял штаны в подъезде (хотел
отлить, а девочка увидела причинное
место), и о башкирских полицейских, осужденных за изнасилование
пьяной дознавательницы на ее голых
показаниях (а показания мужчин
никто в расчет не принял).
Причина такой дичи - многократное ужесточение законодательства
в сфере сексуальных преступлений
с начала нулевых. Раз за разом увеличивались сроки, дописывались
составы, и мы пришли к абсурду; говорят, устроила это депутатша Госдумы, в детстве напуганная маньяком: она так лечит детскую травму,
а невиновные страдают...
Короче, я с радостью кинулась защищать физрука, тем более что подробности были вопиющими.

Катерина МАРТИНОВИЧ/«КП» - Москва

Окончание.
Начало < стр. 1.

Вслед за Ясей Света Офицерова
тоже поняла: во время
упражнения учитель держал ее
рукой не там, где положено.
выход из положения, она и нашла.
Эксперты подчеркнули: может пренебречь общественными нормами в
личных интересах...
- Но там две девочки.
- А это ее подруга! Света Офицерова (данные изменены. - Авт.) повышенно внушаемая, и то поддержала
Ясю только еще через месяц. Там же
в возбуждении сначала отказали, потому что ну глупость, педофилы так
не действуют, потом трижды прекращали за отсутствием в действиях
учителя признаков преступления...
- ?!
- Девочки же не сразу сказали:
«Проникал рукой под одежду и трогал половые органы». Они сначала
говорили просто: «Лапал», не там
держал во время упражнения. Не
под коленками, а в районе... Ясе,
в силу ее особенности, было больно. Сейчас этого уже не докажешь,
потому что те первые детские допросы признали сфальсифициро-

ванными, а следователя уволили,
но поначалу СК действовал в этом
направлении, - адвокат подает мне
бланк допроса эксперта, где написано: «Могли дети неправильно понять
факт случайного прикосновения в
районе интимных мест во время
страховки и решить, что это было
целенаправленно?» - «Да»...
Я в шоке: это действительно все
объясняет. Я тоже знаю: педофилы
не действуют так, как описано в приговоре, силком, на лобном месте:
они долго «ухаживают» за жертвой,
дарят конфеты, становятся ее лучшим другом... Их преступление не
становится менее ужасным от того,
что все происходит «по любви», наоборот, обманутые дети выходят от
них со сломанной психикой (вспомните фильм «Покидая Неверленд»
о Майкле Джексоне). Но неужели
вся правоохранительная система занималась фальсификацией одного
маленького неполитического дела?
Вплоть до дописывания показаний
и увольнения следователей?
- Да потому что по этой статье нужны показатели, она считается «особой», как «взятка» и «коррупция»:
сверху требуют, а взять неоткуда.
Оправдания по таким статьям не бывает, только максимальный срок...
Грустно и смешно: когда дело прекратили в третий раз (это было летом
2020-го, следователь честно сказал,
что не хочет брать грех на душу),
Яся прискакала домой из школьного летнего лагеря: «Мама, кого я
видела! Нас водили на мультик, и
в кино был Вадим Николаевич, он
подглядывал за мной, я испугалась!»
Мама тут же накатала заяву, и, хотя
воспитатели доказывали, что посторонних в кинозале не было, дело
довели до конца.
- Был бы физрук поумнее, - горько
говорит адвокат, - оставил бы он эту
Ясю в покое, пусть сидит на лавочке. А он такой наивный советский
человек: «Ясечка, надо заниматься, впереди ГТО!» Он на уроках в
шахматы с детьми играл: кто первый из первоклашек переоденется
на физкультуру, садится с ним за
доску, и первой всегда успевала эта
Света, которая потом его оболгала,
он в шоке был, она же к нему бегом
бежала... Все эти годы защиту оплачивали его взрослые ученики, присылали переводы со всей страны. К
батюшке ходит, молится...
Чудик, одним словом. Попал под
систему, как под лошадь.
КАЖДОЕ СЛОВО НЕПРАВДА
Мне было жаль несчастного, и я
всем сердцем хотела ему помочь. Затребовала у адвокатов документы (дело слушалось в закрытом режиме, но
кое-какие открытые письма опубликованы), стала читать... и напряглась.
Вот, например, заключение психолога «Центра социальной помощи
семье и детям Ростова-на-Дону»,
куда следователь направил Ясю
для реабилитации: «Девочка проявляет признаки тревоги, страха,
неуверенности», - а на словах эксперт Бровкова пояснила в суде, что
в ходе терапии первоклашка выбирала игры с сексуальными элемен-
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тами, что могло свидетельствовать
о пережитом нехорошем опыте.
Как же так, ведь меня пригласили
в Ростов под лозунгом: «У детей не
зафиксировано никакого вреда»?
Неправда, что девочка рассказала о приставании «только через два
месяца»: да, Яся пожаловалась в начале ноября, но сам Шерстинников
говорит, что ввел упражнения на
козле в конце первой четверти, то
есть успел провести всего несколько
уроков. Ребенок и пришел к маме с
вопросом: «А почему учитель трогает
меня вот здесь?» - и показал рукой.
Мама обалдела...
Неправда, что 30 одноклассников
смотрели за выполнением упражнения, не отрываясь, и свидетельствуют в пользу учителя: я обзвонила класс по списку, и 17 человек
сказали: «Мой не смотрел», «Мы не
ходили», «Мою не трогал, насчет тех
не знаю». Свидетельствуют «в пользу» ровно пятеро, которые и ходили
на суды.
Неправда, что вступилась школа:
в защиту ярко выступили коллегифизкультурники и психолог, а вот
директор и управление образования
сразу уволили Шерстинникова и не
согласились мне сказать ни слова...
Но сломалась я почему-то на жене. СМИ писали: у Шерстинникова
была гражданская жена, они воспитывали двух ее дочек возраста Яси
и Светы, получили от государства
квартиру. Спрашиваю адвоката, как
найти женщину, тот косится: «Какая
там жена, он с другом в гости к одной
женщине ходил. С другом жил...»
Тут меня и пробило. Внутри завыла сигнализация: мне лгут и надо
понять масштаб лжи.

МОМЕНТ ИСТИНЫ
Короче, позвонила я в Абинск,
вернее, «КП» - Кубань» позвонила.
Директор спортшколы «Спартак»
Владимир Толмачев рассказал:
- Шерстинников пришел к нам в
1994 или 1995 году молодым педагогом - вел секцию баскетбола, взялся
за работу с энтузиазмом, детей набрал, администрация стала помогать. А потом вдруг раз - и появились
нехорошие слухи: что девочку на
занятии ущипнул, приобнял и что
с мальчишками уединялся...
Бинго! Мы доказали теорему.
В соседней школе поселка Ахтырский Абинского района о физруке
отказались говорить: «оставил самые
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ДРУГ ЖИЗНИ
Валерий Хасанов - 60-летний друг
Шерстинникова, дворник.
- Мы жили вместе. Познакомились
в 90-х: он был учителем физкультуры
в Абинске на Кубани, занимался агитацией «Яблока», я раздавал листовки. Мы пришли к богу: у него были
проблемы со здоровьем, загнал себя,
работая по 200 часов, еще вел кружок,
в итоге понял, что не надо быть трудоголиком. Мы стали вместе молиться,
ездить по монастырям, и в 2008-м он
предложил переехать в Ростов-наДону, заняться клинингом...
Я слушаю, как песню. Во-первых,
это полностью не совпадает с нарисованным портретом «хорошего
советского человека»: тот именно
горел на работе, а во-вторых... представителю интеллигенции, учителю переехать в другой город, чтобы
стать УБОРЩИКОМ? Мыкаться без
жилья и с понижением социального
статуса? Такого быть не может.
Валерий продолжает:
- Потом мы работали с ним в 53й школе Ростова, он физкультурником, я дворником, и в 98-й, он
физкультурником, я дворником, и
в 11-м лицее...
- Он физкультурником, а вы дворником, - машинально заканчиваю я,
и Валерий легко поправляет:
- И он тоже дворником, иногда работал одновременно и физкультурником, и дворником, а летом мы ездили

на побережье в санатории: он плавруком, спасателем, я - садовником...
Становится понятно, почему
управление образования отказало
мне в интервью, ограничившись
справкой, что в перечисленных учебных заведениях Шерстинников отработал от пары лет до двух месяцев:
сам факт, что они допустили к детям
странного приезжего, уже дискредитирует чиновников, но не об этом.
Два дяди живут вместе, вместе работают и как ниточка с иголкой, ни у
кого не возникает вопросов? В голове
проносится: посадить такого человека
за девочку - это СК ярко выступил...
- Валерий, вы... пара?
Валерий суровеет:
- Мы вместе молимся, Вадим Николаевич праведник...
В общую комнату в общежитии собеседник под надуманным предлогом не пускает, выносит документы
под дождь. Я не удивляюсь, что на
приличных фотографиях учителю
лет 20 - 30 (в реальности-то 49): после Кубани человек работал в школе
эпизодически, соцсетями не пользовался, жил у друзей, телефон имел
кнопочный.
Прошу показать кубки, дипломы, фото воспитанных Шерстинниковым чемпионов - разумеется:
«Все это Вадим Николаевич отвез в
Абинск». Верю-верю.

Валерий Хасанов ближайший друг осужденного.
В руках у него передача в СИЗО.
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не замечали 20 лет?

Фото молодого Вадима Шерстинникова
с кубками распространяет защита, а так (на снимке вверху)
49-летний мужчина выглядит на самом деле.
плохие воспоминания», в Геленджике (2004 - 2005 гг. работы) сказали:
«Пришел в середине года и ушел,
не дожидаясь конца четверти». А в
бывшей 98-й школе в Ростове подтвердили:
- Устраивался сюда военруком,
выгнали через полтора месяца, не
прошел проверку: выяснилось там
что-то в прошлом с девочками...
Вот тебе и положительные характеристики. Могу теперь рассказать
историю.
ИСТОРИЯ ЦЕЛИКОМ
С юности Шерстинников лез к детям: ходил с учениками в походы,
терся возле «Молодежного Яблока»
(партия отказалась подтвердить, что
физрук был главой ее районного отделения). Речь не о педагогике, а о
неформальном общении: поэтому
ахтырские воспитанники Шерстинникова тепло вспоминают своего
тренера и горячо откликнулись, когда ему понадобились деньги на защиту (это так, я проверила).
Проблема в том, что именно так
ведут себя педофилы! Они очаровывают малышей. Мама Яси Саратовой
рассказала в суде интересную сценку: «Мы стояли с дочкой на крыльце
школы, прошла неделя после 1 сентября, вдруг к Ясе подбежал мужчина,
хлопнул ее по плечу, крикнул: «Яся!
Какая у тебя классная собака!» - и
убежал. Я спросила дочь: «Кто это?»,
она ответила: «Наш учитель физкультуры». Я удивилась: в классе тридцать
человек, так сразу запомнить имя ребенка... Я подумала: дочка хорошо
занимается, раз педагог ее выделил».
Про Свету Офицерову, которая
неслась играть с Шерстинниковым
в шахматы, я уже говорила, не сказала, что все дети к нему неслись:
«Чур, я буду делать упражнение на
козле!» - отсюда письма родителей в
поддержку: физрук нравился детям.
Конечно, он не делал так, как написали в приговоре: засовывать руку
ребенку в трусы посреди урока, с риском, что жертва закричит, - глупость!
А вот придерживать не там, где положено (не под коленками, а в районе

бедер спереди), - тогда ничего не поймут не только зрители-первоклашки
или зашедший завуч, но и жертва.
Света не поняла, сообразила, только когда полиция стала опрашивать
школу, а Яся заговорила, когда физрук сделал больно, задел воспаленное
место (раньше молчала: не думала, что
происходит что-то необычное).
Наверное, физрук вел себя так не
впервые, раз отовсюду быстро увольнялся, но ни разу не был привлечен к
ответу: доказать такое сложно.
Доказали, будем говорить, по беспределу: мама Яси раньше работала
в полиции, и показания детей переписали так, чтобы состав стал вопиющим (показания потерпевших стали
противоречить тому, что видели очевидцы, но суд это проглотил). Это моя версия. Защита тут же использовала тиражируемый в обществе страх,
что педагога с 30-летним стажем, заслугами и семьей могут посадить по
слову вруна-ребенка, и преуспела.
После приговора преподаватель
физкультуры Светлана Макаренко
отказалась выполнять с детьми упражнения на козле и помогать первачкам
застегивать пуговицы, гонит детей:
«Чтобы их неадекватные мамашки
меня посадили?»
На деле Шерстинников очень далек
от образа уважаемого педагога.
Я включаю интервью, записанное в
феврале, незадолго до посадки, мужчина облизывает губы: «Следствие
утверждает, что 30 человек отвернулись...» (врет), «Мне вменяют другое
упражнение, которое в школе не делают, а делают только акробаты...»
(врет, зачем?). Врет на суде: указывает
совсем другие сроки работы в школах,
называет себя глубоко верующим, но
отец Дмитрий Алейников, настоятель
Николького храма Ростова, говорит,
что Шерстинников стал прихожанином за год до суда. Такому человеку
и правда, наверное, дорога в церковь:
она привечает калечных.
Яся Саратова во время экспертизы сказала психологам, что боялась
Шерстинникова с первого дня, как
увидела.
Умная девочка.
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На диване с «Комсомолкой»
■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Женя РОМАНОВА,
21 год, Пермь:

■ АНЕКДОТЫ В НОМЕР
✱ ✱ ✱
- Катя, а у тебя кто-то
был до меня?
- Саша, ты что, дурак?
Посмотри на часы. Пять
утра! Все еще спят!
✱ ✱ ✱
- Сынок, почему в
квартире беспорядок?
- Вечеринка была с
друзьями.
- А пианино где?
- Дал послушать.
✱ ✱ ✱
Люди, вместо телевизора смотрите в микроволновку!

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

Письма с фото
присылайте по адресу:
«Комсомольская правда»,
ул. Новодмитровская, д. 5А,
стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите:
«Будь стильной с «КП».
Или на e-mail: miss@kp.ru

В ней только хорошие
новости - всегда про еду
и без рекламы!
✱ ✱ ✱
Ну неправильно у нас
асфальт кладут! Его же
надо, наоборот, гладкой
стороной вверх!
✱ ✱ ✱
Хоккеисты считают, что
Земля имеет форму шайбы. Футболисты умнее.
✱ ✱ ✱
- Какие еще незаконные посевы конопли?!
Это у меня дни голландской культуры на даче!

✱ ✱ ✱
Все-таки хорошо, когда в семье есть общие
интересы: он любит рыбалку, а она - когда он на
рыбалке.
✱ ✱ ✱
В ресторане. Официантка:
- Извините, что вам
пришлось немного подождать.
- Да, ничего. Зато теперь я знаю, что, например, в этой солонке 240
358 крупинок соли…

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике
«Анекдоты»!

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru
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• Прогноз погоды на завтра,
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СПАСИБО,ЧТО
СПАСИБО,
ЧТО КУПИЛИ
КУПИЛИ ЭТОТ
ЭТОТ НОМЕР!
НОМЕР!

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

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

Виктория
АНДРЕЯНОВА,
модельер:
- Обожаю большие
рубашки и тоже
хожу в них дома.
И в мокасинах, правда,
чаще с толстыми гольфами,
чтобы было совсем тепло и уютно.
Если дискошар о планах Жени
на танцевальный вечер, я бы спросила
о том, какой она выберет низ.
Может, блестящие шорты, а может,
и длинную юбку - оба варианта хороши.

Николай ОБЕРЕМЧЕНКО/«КП» - Пермь

- Учусь на психолога
и социального педагога.
Обожаю участвовать
в различных фотопроектах.
Мечтаю посетить
как можно больше городов
России, чтобы было о чем
рассказывать внукам.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.
Косая черта в компьютерном тексте. 8. Какой недуг
постоянно мучил революционера Эрнесто Че Гевару? 9. «Буйство красного
петуха». 10. Ударная ...
препарата. 11. Отпуск пополам с качкой. 13. Кому
отпущено больше всего
способностей? 14. Идол
трудоголика. 17. «Сено в
самом соку». 20. Люсик
Либерзон из сериала «Шулер». 22. Какому горному
массиву принадлежат три
самые глубокие пещеры в
мире? 23. Мера угощения
семечками. 24. Книга старинного звучания. 25. Российский писатель ... Гранин.
27. Здание американского
конгресса. 28. Штурвал автомобилиста.
ПО
ВЕРТИКАЛИ:
1. Воскресенск после

Давление - 770 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 57 (норма 75)
Ветер - переменчивый,
легкий, 2-3 м/с
Восход - 4.27
Луна
Закат - 20.43
в третьей
четверти
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Приставы оштрафовали коллекторов
на 300 тысяч за угрозы калининградцу
смотрите на нашем сайте

ВЫЯВЛЕНО
ВЫЗДОРОВЕЛИ

Калининградская область

В Отрадном открылся
парк с легендами

Читайте на > странице .
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В магазинах
введут систему
распознавания
лиц

прирост за сутки

Ответ на «идею» «демилитаризовать Калининград»:

Юлия ПЫХАЛОВА

Антон Алиханов
напомнил Польше
про российский газ

Сергей БОГРОВ

Виктор ГУСЕЙНОВ

Такая мера - ответ
на растущее число краж
в супермаркетах.

Антон Алиханов признался, что за соседями он следит, на конструктивный диалог они не настроены.
Глава региона с политическим обозревателем KP.RU Александром ГАМОВЫМ обсудили очередное заявление
польского эксперта.
В воскресенье, 15 мая, польский военный эксперт, бывший замминистра
обороны страны Ромуальд Шереметьев заявил «о необходимости демилитаризовать Калининград».
Он объяснил это тем, что в случае присоединения Финляндии и
Швеции к НАТО восточный фланг
альянса укрепится. Также новые страны - участники организации помогут альянсу занять доминирующее
положение в Балтийском море. А
Калининград, дескать, сможет этому
помешать при новом раскладе сил.
Свою «мечту» генерал объяснил довольно образно.
- Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может
быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног. Это, наверное, понятно, - заявил Шереметьев в интервью польской газете
DoRzeczy.pl.
Ранее в этот же день Финляндия
приняла официальное решение о
вступлении в НАТО.

- Я думаю, что вопрос по Финляндии лучше спрашивать у других губернаторов, наверное, не у калининградского, - отметил Алиханов.
- Да, а вот о «мечте» Ромуальда Шереметьева...
- А по поводу поляка, ну, мы привыкли.
- Да, мы, Антон Андреевич, раньше
такое уже комментировали.
- Честно говоря, я сейчас так понимаю, что у них там идет война за
политическое наследство Качиньского, который не в лучшей форме.
И там, по-моему, такое соревнование
между президентом Дудой, премьерминистром Моравецким и всякими
другими отставными генералами.
Ну, они там делят, кто из них партию возглавит, видимо, вот эту вот
- «Право и справедливость». Такое у
меня ощущение.
Но я думаю, что сейчас - как только Польша ощутит на себе все «прелести» того, что такое в реальности
отсутствие российского газа, угля и
других товаров из России, стратегически необходимых, - риторика может
немного поменяться.
Ну, посмотрим.
- Ну, то есть что бы вы им - как че-

ловек, который там, рядом с Польшей,
- посоветовали бы?
- Честно говоря, ничего, Александр.
Я уже как-то хоть и рядом, но, мне
кажется, что с той стороны - полная
глухота. И они ничего не хотят ни
слушать... У них там свое какое-то
кино, они смотрят «в него», верят и
строят какие-то там планы.
Ну а мы тоже смотрим за ними, присматриваем, следим, но пока, мне кажется, на разговор они не настроены
конструктивный.
- Вот еще один вопрос. Я недавно с
вашим коллегой разговаривал, с губернатором Хабаровского края Дегтяревым, который ездил к Лукашенко. И
они договорились экспорт белорусский
направить, значит…
- На восток!
- Да. Вот. Слышали про это?
- Ну, с учетом того, что новый
шелковый путь, собственно говоря,
и российскую, и белорусскую территорию затрагивает, я думаю, что для
тех же белорусов не сильно сложно,
это вполне укладывается в такую нормальную экономическую логику.
- Понял. Ну, ладно. Спасибо вам
огромное!
- Пока!

В регионе, как и во всей России, стали
чаще воровать в супермаркетах. Рост
потерь и списаний отмечается с марта
этого года.
Основная причина - экономический кризис и его последствия. Об этом «Business
FM Калининград» сообщил совладелец и
председатель совета директоров компании «Spar-Калининград» Олег Пономарев.
- Так происходит всегда, когда наступает кризис. Его факторы начинают проявляться, возникает какая-то нервозность,
падают доходы и одновременно растут
цены - все это всегда приводит к тому, что
воруют. У нас же совсем разные проблемы, связанные с воровством. У нас есть
группы людей, которые действительно
малоимущие - выносят хлеб, колбасу,
другие продукты питания. Существуют
деклассированные элементы - люди, которые воруют дорогой кофе, алкоголь
для перепродажи. Существуют просто
хулиганы и молодежь, которые воруют
системно, занимаются этим либо как
бизнесом, либо с точки зрения текущего
ужина, на который нужно что-то украсть
в ближайшем супермаркете.
По словам Олега Пономарева, «страдают все коллеги в этой ситуации».
- Мы со своей стороны принимаем дополнительные меры, усиливаем охрану
и активно работаем над подготовкой к
внедрению системы распознавания лиц
в магазинах, - отметил совладелец сети.
Также новый тренд - хищение на кассах
самообслуживания.
По словам Олега Пономарева, чаще
всего из супермаркетов воруют алкоголь, дорогие кофе и чай, колбасы типа
сервелат и дорогие шампуни.
Добавим, в регионе действует система
социальных продуктовых карт. Их получают несколько наиболее уязвимых категорий населения. Средства зачисляются
на социальный счет, который привязан
к банковской карте «Мир». Каждый заявитель получает 6 тысяч рублей ежемесячными выплатами по 2 тысячи рублей
в апреле, мае и июне 2022 года. Всего
на эти цели из областного бюджета выделено 317 млн рублей.
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Картина дня:

«Песчаная гора», каменный спуск и рододендроны:

В Отрадном открылась
территория легенд

Правительство КО

В 2020 году Светлогорский
муниципальный округ в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды
выиграл федеральный грант
на благоустройство зеленой
зоны «Отрадное 2.0. Территория легенд».
В рамках проекта благоустроено четыре территории,
и на минувших выходных отдыхающие смогли оценить
видовую точку «Песчаная гора», сквер «Источник любви», спуск «Каменный» и
«Рододендрон-парк».
- Выполнены земляные
работы, вертикальные планировки, озеленение, обустроены инженерные коммуникации, установлено новое
освещение, фонтан, смотровая площадка, игровое обо-

Сказочный
арт-объект
«Семья волков»
находится
у спуска
«Каменный».

В правительстве отметили
также, что всего в 2022 году на
реализацию регионального
проекта по формированию
комфортной городской среды
в муниципалитетах предусмотрено почти 818 млн рублей.
С привлечением федеральных средств запланировано
комплексное благоустройство двадцати территорий в
пяти муниципальных образованиях.

В «Рододендрон-парке» не только красивые
растения, но и игровая зона для детей.

■ ЗДОРОВЬЕ

В Балтийске новым оборудованием
оснащен флебологический центр

Правительство КО

Стоимость работ
составила 136,6 млн
рублей.

Правительство КО

рудование. Стоимость работ
составила 136,6 млн рублей,
- сообщает пресс-служба регионального правительства.
- Благоустройство парка в
Отрадном позволило сохранить и восстановить природную территорию и обеспечить
доступ к побережью для отдыха и оздоровления наших
жителей и туристов, - отметил
губернатор Калининградской
области Антон Алиханов во
время открытия парка.
Этот проект является вторым для Светлогорска в рамках Всероссийского конкурса. Первый - парк творчества
«Муза» - был реализован в
2019 году.
Почему же парк называют
«территория легенд»? На протяжении всего прогулочного
маршрута встречаются разные арт-объекты: «Источник любви», «Семья волков»,
«Тропы Дуков» и многие другие. Все эти точки на карте
маршрута - отдельная история, легенда, сказка.

Сергей БОГРОВ

Вот так обустроена видовая площадка.

ФОТОФАКТ

Вера ГРИНВИЧ

zelenogradsk.com

Губернатор Калининградской
области Антон Алиханов ознакомился с изменениями в Центральной районной больнице
Балтийска. Об этом сообщает
пресс-служба регионального
правительства.
Одно из важных преобразований - оснащение медицинским
оборудованием за счет средств
областного бюджета флебологического центра, он функционирует на базе хирургического
отделения. Речь идет о двухуровневом лазерном аппарате, аппарате УЗИ, генераторе для радиочастотной абляции.
Комментируя работу нового
отделения, глава региона отметил организацию помощи при
венозных заболеваниях по поли-

Правительство КО

Медики сообщают,
что с его помощью
проведено 37 операций.

В Балтийске организована работа спеццентра.
су обязательного медицинского
страхования.
- Мы Балтийскую больницу практически полностью реновировали,
- заявил губернатор в интервью
ГТРК «Калининград». - Открылось новое флебологическое
отделение. Мы договариваемся
с министерством о выделении
определенного объема средств

обязательного медицинского
страхования именно на это подразделение, чтобы не надо было
в Калининграде получать какие-то
направления, а чтобы можно было
сразу ехать сюда, здесь есть подготовленные специалисты.
Сообщается также, что в центре
с помощью нового оборудования
медики уже провели 37 операций.

На Курортном проспекте в Зеленоградске установили «деревокогтеточку». Необычное дерево предназначено для городских котов,
сообщается на сайте местной администрации.
Ствол дерева обмотан специальным канатом, чтобы коты могли
точить когти, одновременно наблюдая за прохожими.
- Гигантская когтеточка снабжена специальными площадками
для кошачьего отдыха, с которых открывается прекрасный вид на
Курортный проспект. Новый объект продолжает заданную в 2015
году идею популяризации города-курорта за счет привлечения
внимания к жизни котов в городском пространстве, - отметили в
администрации Зеленоградска.
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Московские эксперты:

Если восстановить Королевский замок,
все будут смеяться и показывать пальцем
Иван МАРКОВ

В ПРОШЛОЕ С ДЕВАЙСАМИ
Стоя на краю самой достопримечательной ямы Калининграда, Сергей Михайлов
поделился своими мыслями
по поводу реальных возможностей ее музеефикации.
- Фундамент придела одного из храмов Чудова монастыря и все, что находилось
вокруг, археологи нашли,
когда снесли 14-й корпус
администрации Московского Кремля, - напомнил
Михайлов. - В случае Калининграда интересна общегородская урбанистическая
задача - сделать проект под
условным названием «Кёнигсберг, которого нет». Возможно, в технике смешанной
реальности, где можно будет
себе представить при помощи различных девайсов и
электронных устройств, как
это все выглядело. Я так понимаю, остались какие-то
фотодокументы?
- Да, их довольно много.
Причем представления о внутреннем убранстве тоже есть.
- В принципе, мы даже знаем, как все можно сделать. Я
вижу это в виде виртуальной

Власти до сих пор ищут
подрядчика, который
законсервирует руины, засыпав
их песком, но пока желающих нет.
реконструкции объекта на
начало ХХ века. Что делать
с оставшимися фундаментами? Ведь есть еще какие-то
артефакты и наверняка они
сейчас находятся в музее. Эти
предметы городской археологии можно было бы сюда
перенести. Примеров реализации подобных проектов сегодня много, например, в той
же Москве или в Коломне.
- Что можете сказать по поводу желания властей засыпать подвалы песком? Они это
называют «повторным погружением в грунт».
- Есть такой способ консервации, если нет средств
или мыслей относительно будущего объекта. Иногда бывает и хуже: не песком или
землей засыпают, а заливают бетоном. Не армирован-

ным, конечно. И когда будут
новые технологии, смогут и
бетон откопать, - улыбается
Михайлов. - Здесь нужно понимать возможности и желания властей. Что же касается музеефикации, то этим
должны заниматься специалисты, тем более контуры
объекта тут вполне понятны.
В музеефикации подобного
объекта ничего уникального
нет. Начать стоит, конечно,
с археологов, чтобы понять,
что именно сохранять. Возможно, есть какие-то подводные камни, о которых
мы сейчас ничего не знаем.
Нужно понимать, какая тут
геоподоснова, как и почему
объект затапливается, осадки
это или грунтовые воды.
- Насколько этот проект может быть дорогостоящим?

- Сегодня про цены вообще
очень сложно говорить. Нужен
проект, чтобы понять, сколько
его реализация будет стоить,
какое время будет затрачено
и какие усилия потребуется
приложить. Если рассматривать полноценный стеклянный купол, то тут минимум
нужно хотя бы что-то вроде
сохранной кровли поставить.
Нужно обеспечить микроклимат, решить вопрос с охраной
и безопасностью объекта.

Иван МАРКОВ

Московские эксперты по
внедрению мультимедиапродуктов в музейные пространства Сергей Михайлов и
Андрей Филиппов известны
тем, что участвовали в создании проекта подземного музея Чудова монастыря. Экспозиция нового музея, пока
еще не открытого для туристов, основана на результатах
археологических исследований и посвящена древнейшей
истории Москвы и ансамблю
монастыря, располагавшегося на территории Кремля с
1365 по 1929 год.
На прошлой неделе эксперты побывали в Калининграде,
выступили на презентации в
зоопарке и рассказали о своем
уникальном опыте. Конечно
же, у калининградских музейщиков тут же возник вопрос:
а можно ли что-то подобное
музею Чудова монастыря сделать и с подвалами Королевского замка? В тот же день
Сергей Михайлов и Андрей
Филиппов согласились посетить руины вместе с корреспондентом «Комсомолки», чтобы оценить «масштаб
бедствия».

Иван МАРКОВ

Сергей Михайлов
и Андрей Филиппов
побывали на раскопках
и поделились мнением
о том, что делать
с руинами дальше.

Сергей Михайлов и Андрей Филиппов с ходу предложили
несколько интересных идей.

«ВЫГЛЯДИТ
КАК ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ»
- Каким вы видите будущее
подвалов и фундаментов замка?
- Один вариант, как я уже
сказал, - дополненная реальность. Но прежде чем приступить к работе, необходимо
сделать все, чтобы это дальше
не разрушалось. Нужно понимать, что если все разрушится
до руинированных кирпичей,
говорить о музеефикации
будет поздно, смысла в ней
мало будет. Сейчас все выглядит как Древняя Греция
или Древний Рим. Как только цель будет достигнута, и
все будет законсервировано,
можно приступать к созданию музейной экспозиции.
Этим, на мой взгляд, должны
заниматься смежные команды экспертов.
- А стоит ли восстанавливать
замок?
- Конечно, нет. Это будет
какой-то новодел, потемкинская деревня. Это никому не
будет интересно. Все будут
лишь смеяться и показывать
пальцем. Причем и внутри
страны и за ее пределами.
Лучше работать с тем, что есть

■ КСТАТИ
Подрядчик, который законсервирует руины замка, засыпав их
песком, до сих пор не найден.
Первый конкурс власти объявили в апреле, но не получили ни
одной заявки. Вторая попытка,
предпринятая в мае, тоже провалилась. Заплатить за работы
из бюджета готовы 4,7 миллиона
рублей.
уже сейчас, как это во всем
мире принято. Это, впрочем,
уже дело архитектора.
ПРО ДОМ СОВЕТОВ
- Можете заодно и про Дом
Советов пару слов сказать?
- С одной стороны, ваш Дом
Советов - это недострой, который не может существовать в
таком состоянии вечно. С другой стороны, возможно, его
уже и достроить нельзя, потому что какие-то конструкции
пришли в негодность. Конечно, это необычная архитектура, но лет через 30 после сноса
Дома Советов про него мало
кто вспомнит. Дело в том, что
Королевский замок на этом
месте стоял несколько столетий, а это здание - меньше полувека. Оно останется лишь в
архитектурных каталогах. Такое и в Европе, и в Азии происходит: что-то сносят, что-то
строят. Существование Дома
Советов - дело споров, а вот
подвалы Королевского замка это то, что уже нельзя снести.
Их можно только уничтожить,
но это будет варварством. Все,
что могли, с замком уже сделали бомбардировками и взрывами. То, что осталось, нужно
просто сохранить.
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Происшествия

Два человека заложили квартиры,
чтобы одолжить деньги мошеннице
Калининградские мошенники - народ воистину неугомонный, будь они честными людьми, можно было
бы сказать, что трудятся, не
покладая рук. Радует лишь
то, что периодически сами
попадаются в руки полиции.
Так, следователи ОМВД
России по Светловскому городскому округу возбудили
сразу два уголовных дела в отношении 60-летней местной
жительницы. Судя по всему,
эта мадам обладает недюжинным даром убеждения.
Трудно даже представить, что
можно наговорить человеку,
чтобы заставить его расстаться с полумиллионом рублей,
да еще заложив при этом собственное жилье! Однако мошенница сумела разжалобить
свою 78-летнюю знакомую,
пообещав отдавать долг по
частям, строго раз в месяц. На
ту же уловку (и на аналогичную сумму) попалась и другая
сердобольная гражданка - ровесница преступницы.
Конечно же, получив на

карман в общей сложности
миллион рублей, ушлая светловчанка и не думала гасить
эти неформальные кредиты.
Но теперь, похоже, придется. В противном случае есть
шанс следующие 6 лет провести за решеткой - именно
такой срок лишения свободы предусматривает часть 3
статьи 159 УК РФ, которую
инкриминируют мошеннице.
Другая калининградка, как
выяснили сотрудники отдела
«К» УМВД России по Калининградской области совместно с оперативниками ОМВД
России по Московскому району, решила разбогатеть на торговле в интернете. Для начала
разместила на профильном
сайте объявление о продаже
декоративных мыльных роз
(если вы знаете, что это такое). Вскоре объявилась покупательница аж из Архангельска, которая перевела авансом
5 тысяч рублей. Потом свои 3
тысячи прислала жительница
Амурской области. Третьей в
очереди стала башкортостанка, выложившая 4 тысячи рублей с лишним. Как вы уже
догадываетесь, никаких роз
никто из этих трех женщин не
получил - равно как и не вер-

нул заплаченных вперед денег.
Войдя во вкус, мнимый
розовод решила переквалифицироваться в продавца
женской одежды. Создала в
соцсетях аккаунты с выгодными предложениями и непременным условием предоплаты. «Время, мол, такое,
- объясняла она заинтересовавшимся юзерам. - Никому
доверять нельзя. Мне - можно!» И дело пошло не хуже,
чем с цветами. От жительницы
Ставрополья пришло свыше
3 тысяч рублей, из Карелии почти 6 тысяч рублей…
- Как только деньги поступали на банковскую карту,
подозреваемая обналичивала
их, а обманутого покупателя
вносила в «черный список»,
в результате чего все последующие сообщения от него
игнорировались, - рассказали
о нехитрой, но, надо отдать
должное, четкой деятельности гражданки в пресс-службе
областного УМВД.
Добавив, что к настоящему
времени в ходе расследования
выявлено уже 10 фактов мошеннических действий, в результате которых мошенница
нагрела простаков на общую
сумму в 46 800 рублей.

Влад КОМЯКОВ

Жительница Светлого
давила на жалость,
клятвенно обещая
вернуть все до копейки.

Жертвы аферистки и в долги влезли,
и чуть жилья не лишились.

■ ТРАГЕДИЯ

■ ПОПАЛСЯ!

В Калининграде погиб
12-летний школьник

Застигнутый с поличным
браконьер может «поймать»
два года лишения свободы

Ученик 6-го класса одной из школ
Калининграда был
найден мертвым на

улице. Как сообщили в региональном
Управлении СКР, по
предварительным
данным, мальчишка
мог погибнуть, надышавшись газом для
заправки зажигалок.
- По факту смерти
12-летнего школьника проводится до-

следственная проверка, - добавила
официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - Детально
выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет
принято процессуальное решение.

■ САМОУПРАВСТВО

Он слишком долго ждал…
Автослесарь лихо
расправился
с чужим авто.
Свой «Форд Скорпио» житель
Балтийского района Калининграда смог доверить заботам только
знакомого механика, чтобы таким
образом подстраховаться от возможных «косяков».
Вернее, горожанин думал, что
подстраховался.
Убедился в своей ошибке автовладелец, когда пришел забрать
отремонтированную иномарку. Но
машина, которую сам он оценил
в 220 тысяч рублей, куда-то исчезла. Пришлось теперь идти в
полицию и писать заявление на
того самого автослесаря - масте-

ра на все руки (и как выяснилось,
не только на руки).
- Оперативники уголовного розыска установили личность механика, - рассказали о дальнейших
событиях в пресс-службе областного УМВД России. - Им оказался ранее неоднократно судимый
32-летний гражданин.
Сам подозреваемый объяснил
свои действия просто: дескать,
клиент все не приходил за тачкой
и не приходил, взял да и продал
«Форд», выручку потратил.
Полицейским удалось найти
злосчастное авто и вернуть его
законному владельцу. Ну а рецидивист, судя по всему, добавит к
своей биографии судимость по
статье «Самоуправство».

Хотя житель области
вышел на речку
под Черняховском
с «пауком», надеясь
совсем на другую
добычу.
Он увлекался неспортивною
рыбалкой…
Если конкретно - 53-летний калининградец обнаглел до того,
что устроился с «пауком» на берегу реки в Черняховском районе
прямо среди бела дня. Если кто
вдруг не знает: «паук», который в
рыболовной среде именуют также
подъемником, - это, как поясняет
один специализированный сайт,
«орудие лова, состоящее из квадратного куска сетки, натянутого
между жесткими металлическими
прутьями каркаса, верхняя часть
которого соединена в специально
разработанное для этого приспособление, называющееся крестовина».
Браконьер наплевал даже на
то, что сейчас в регионе проходит двухмесячник по охране весенне-нерестующих видов рыб.
Впрочем, может быть, об этом
мероприятии наш антигерой и не

newsler.ru

По одной
из версий,
подросток мог
отравиться
газом
для зажигалок.

Вот за использование такого «паука»
рыбаку придется ответить.
знал. Зато о нересте, когда рыба прет как сумасшедшая, был
осведомлен точно. Ожидания не
подвели: мужик успел поднять
11 рыбцов и голавля, вошел в
азарт… Как вдруг из-за поворота
вырулили участники профилактического рейда в лице сотрудников
транспортной полиции и ЗападноБалтийского территориального
управления федерального агентства по рыболовству. И безнадежно испортили такую, казалось бы,
удачную рыбалку.
Право- и природоохранители
подсчитали улов, оценили нанесенный рыбьему поголовью эксклава ущерб примерно в 20 тысяч

рублей и объявили рыболову о
том, что отныне он является фигурантом в уголовном деле о незаконной добыче (вылове) водных
биологических ресурсов.
- Максимальная санкция данной
части статьи предусматриваем наказание в виде лишения свободы
на срок до 2 лет, - любезно проинформировала наших читателей
пресс-секретарь Западного линейного управления МВД России на
транспорте Екатерина Ковалева.
Думается, это нужно учесть
всем, кто собрался сейчас побродить по речке с «пауком» или
каким-нибудь еще запрещенным
бреднем.

Материалы подготовил Игорь ОРЕХОВ.

Педсовет

У каких родителей
дети хорошо
учатся
Психолог
определила
пять типов
пап и мам
школьников.

Проверять дневник и домашние задания, ходить на
родительские собрания - этого,
оказывается, мало. Чтобы ребенок добился успеха в учебе и потом нашел
профессию по душе, важно не задавить
родительским контролем детскую самостоятельность. А это не у всех получается. В онлайн-школе для детей
и подростков Skysmart провели опрос
среди родителей тысячи учеников
1 - 11-х классов из разных регионов
страны - проверяли, как те помогают или мешают развивать у ребенка
важные навыки.
Определили пять
условных групп.
Психолог и академический директор школы
Анастасия ЕКУШЕВСКАЯ все
эти типы родителей проанализировала и
подсказала, на
Анастасия
что им обратить
Екушевская.
внимание.
ФОРМАЛИСТЫ (33%)
В основном это много работающие
родители, у которых не хватает сил
на что-то еще, кроме как спросить
про оценки и домашку. Долгосрочные цели (скажем, поступление в вуз)
они не ставят. К дополнительному
образованию обращаются либо по
просьбе ребенка, либо с конкретным
запросом - например, срочно подготовиться к ЕГЭ.
Ребенок родителя-формалиста прыгнуть выше голоЧто измен ить:
вы тоже не стремится: делает умеренный контроль ровно то, что хорошо, но важно
с него спраши- показывать ребенку
вают. Потенци- эмоциональное тепло
ально из такого и стабильность. Больребенка вырас- ше разговаривайте с
тет человек, не ним о его интересах
понимающий, и чувствах: радуется
чего он хочет ли новым знаниям и
от учебы, рабо- хорош им оценка м
ты и вообще от или ему важнее показать дневник маме.
жизни.

Shutterstock

Анна ЛУКЬЯНОВА

ЛИБЕРАЛЫ (23%)
Стараются давать детям больше
свободы, считают, что психологический комфорт важнее хороших
оценок и дисциплины. Проблемы в
школе связывают с недостатками
учителей. Про поступление в вуз
и трудоустройство думают мало.
Не читают литературу и статьи по
воспитанию, а скорее следуют
трендам.
У детей либеральных пап и мам
развивается свободомыслие и эмоциональный интеллект, но они нередко идут по верхам и не концентрируются на чем-то одном. Дети
часто не доводят начатое до конца,
не стремятся к чему-то стабильному,
не замахиваются на амбициозные
задачи. Возможно, это неплохо: вырастет счастливый взрослый, живущий своей жизнью. А вот девиз
«школа должна, школа виновата»
чреват тем, что ребенок тоже начнет оправдывать свои неудачи действиями других: «Мне неинтересно
учиться, потому что учитель плохой»
и пр. Кроме того, ребенок может
перепутать отсутствие контроля с
безразличием. Решит, что папе с
мамой до него нет дела.
Что изменить: давать свободу
в выборе занятий важно. Родитель
не должен навязывать свое видение, а выступать навигатором показывать, какие есть кружки,
онлайн-курсы, профессии. Но если
ребенок уже сделал какой-то выбор, контролировать его вовлеченность все-таки стоит: спрашивать,
как идут дела, быть на связи с
преподавателями и приучать достигать цели.

«Комсомолка» рекомендует:

Монтессори

Реклама, 16+

- Ну когда
уже школа
закончится
и я смогу пожить
для себя?!

Самый полный курс
для развития самостоятельного
и любознательного ребенка
Данная книга - практическое руководство для
родителей детей от 1 до 7 лет. Это настоящая
Большая энциклопедия осознанных
родителей.

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети
«Читай-город», chitai-gorod.ru

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

НАСТАВНИКИ (16%)
Воспринимают школу как ступеньку к будущей
взрослой жизни. Ориентируются на личностные
особенности и интересы ребенка, а не на престижность. Стремясь раскрыть поЧто
изметенциал ребенка, записывают
его на большое количество нит ь: род ителикружков, тщательно выбира- наставники часто
ют преподавателей, им важна опи раются лиш ь
обратная связь. Родителям- на свой опыт, им бунаставникам удается найти дет полезно изучать
баланс между контролем и другие подходы в
поддержкой, их дети имеют воспитании и обравсе шансы вырасти самосто- зовании, расширяя
кругозор.
ятельными.
ИНТЕЛЛИГЕНТЫ (13%)
Не стремятся контролировать ребенка, не переживают из-за оценок. Но к учителям требовательны
и хотят, чтобы их детей учили лучшие из лучших. Не
исключено, что престижная школа или вуз - попытка
заместить отсутствие собственной вовлеченности.
Выпускники крутых учебных заведений нередко
выходят в мир с ожиданиями, что дальше их ждет
успешная карьера, и испытывают разочарование,
когда их ожидания не оправдываются.
Что изменить: стоит развивать у ребенка гибкость мышления, умение быстро адаптироваться
к переменам, выходить из зоны комфорта. Попробуйте вместе с ним новые методы решения
домашних заданий, вместо калькулятора считайте
в уме или используя бумагу и ручку. Будет полезным упражнение «А что, если…», когда ребенку
предлагают порассуждать над выдуманной проблемой: например, что произойдет, если во всем
мире отключат интернет. Также советуем почитать книгу Пола Деннисона «Гимнастика мозга».
НАДЗОРЩИКИ (15%)
На первом месте у них дисциплина, упорный
труд, контроль. Удовольствие и психологический
комфорт от учебы не столь важны. Все решают за
ребенка. Уверены в своей правоте и требовательны, так что угодить им
Что изменить: учитесь
очень сложно. Хотят,
чтобы и ребенок, и постепенно отпускать ребеншкольные учителя ка, принимать его взрослевыкладывались по ние, не ограждать от ошибок
полной. Умеют мыс- и возможности на них учитьлить стратегически, ся. Есть много техник, котоно цель определяют рые в этом помогут. Наприсами. Обычно их де- мер, «Встречный вопрос».
ти вырастают неса- Когда ребенок спросит вас
мостоятельными и о чем-то, предложите найти
интуитивно копируют решение самому, используя
в отношениях (рабо- фразы: «Что бы сделал(а)
чих и личных) модель ты?», «Давай подумаем, ка«родитель-ребенок». кие у нас есть варианты».
Советы по воспитанию,
здоровью и развитию
FM.KP.RU ребенка дают опытные
психологи, педагоги
и врачи в «Родительском вопросе»
по воскресеньям в 11.00 (мск)

Россия
www.kp.ru
17.05.2022
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ

А кто вы?
Пройдите простой тест, чтобы узнать свой психотип.
● Ребенок уверяет, что все уроки
сделаны. Вы:
✓ откроете наугад учебники и приметесь его гонять - 4 балла;
✓ потребуете показать тетради 3 балла;
✓ пригрозите, что, если оценки не
станут лучше, примете меры, 2 балла;
✓ поверите на слово - 1 балл;
✓ ненавязчиво предложите помощь 0 баллов.
● Ребенок делает все задания
учителей, но «скатывается».
Вы:
✓ идете разбираться в школу - 4 балла;
✓ устраиваете скандал ребенку 3 балла;
✓ заводите с чадом задушевную беседу - 2 балла;
✓ нанимаете репетиторов - 1 балл;
✓ спросите, «что вы проходите», и
вместе почитаете сложные параграфы - 0 баллов.
● Весь класс жалуется на конкретного учителя. Вы:
✓ пишете гневные письма в родительском чате - 4 балла;
✓ подписываете петицию об отстранении педагога - 3 балла;
✓ пытаетесь разобраться, но бросаете (там все сложно) - 2 балла;
✓ внушаете ребенку, что от замены
учителя он лучше учиться не станет, - 1 балл;
✓ решаете сами познакомиться с
этим учителем - 0 баллов.
● В классе подрались, но не ваш
ребенок конкретно. Вы:
✓ пропесочиваете и своего для
острастки - 4 балла;
✓ убеждаетесь, что ваш отпрыск
ни при чем, и теряете интерес 3 балла;
✓ даже немного рады: значит, дети не
только в гаджетах сидят - 2 балла;
✓ говорите с ребенком по душам
об общечеловеческих ценностях 1 балл;
✓ интересуетесь точкой зрения ребенка - а кто виноват? - 0 баллов.
● Ваш отпрыск что-то от вас
скрывает. Что именно, непонятно. Вы:
✓ требуете его телефон и изучаете
переписку или делаете это тайком 4 балла;
✓ задаете несколько вопросов и, не
получив ответа, успокаиваетесь.
Придет время - расскажет - 3 балла;
✓ принимаетесь подкидывать ему
(ей) ролики то про беременность,
то про курение - авось угадаю 2 балла;
✓ устраиваете перформанс «неужели
у тебя есть секреты от матери (отца)» - 1 балл;
✓ рассказываете о тайнах своего
детства в ожидании, что ребенок
откликнется, - 0 баллов.
Описание всех типов - в тексте.
А теперь считаем:
✓ 16 - 20 баллов: Надзорщик
✓ 11 - 15: Формалист
✓ 6 - 10: Либерал
✓ 3 - 4: Интеллигент
✓ 0 - 2: Наставник
Подготовил Алексей МОРОЗОВ.

Только у нас
Жена дубасила скалкой, а Нагиев совсем не похож:

Поначалу Дмитрий
Нагиев был мало похож
на Чикатило, но ко второму
сезону вжился в роль.
Можете сравнить - справа
фото маньяка из его дела.

Ветераны ростовского
сыска раскритиковали
киношные ляпы
в нашумевшем
сериале о маньяке.
Только что прошумел сериал
«Чикатило». Его и критиковали, и хвалили. Особенно придирчиво его смотрели ростовские
следователи и оперативники - те, кто долгие годы ловил
маньяка. И от их взгляда не
скрылись киношные приемы, у
которых с реальностью и с будничной работой правоохранителей нет ничего общего.
БОЯЛСЯ СУПРУГИ
- Нагиев совершенно не
похож на Чикатило. Хотя и
старается передать мимику
маньяка, - с первых серий забраковал актера следователь
областной прокуратуры Амурхан Яндиев, который допрашивал серийного убийцу. Но Романыч так не ходил. Он
был здоровым, крепким и неуклюжим. Ручищи длинные

КСТАТИ

«Нам нужен
его… мозг»

Генерал МВД в отставке
Михаил Фетисов вспоминает, как познакомился с
делегацией из Японии - медики, другие эксперты. Они
прибыли с визитом в Ростов
и попросили о встрече, мечтая… заполучить мозг Чикатило.
- Они интересовались,
можно ли привести приговор Чикатило в исполнение
таким способом, чтобы не
была затронута его голова вспоминает Фетисов. - Хотели заполучить мозг маньяка, чтобы изучить, «что
там щелкает» и превращает
человека в убийцу. Конечно же, эту просьбу отклонили. Я не исключаю, может быть, в мозгу маньяков
правда «что-то щелкает». Но
во избежание ненужных последствий после приведения
приговора в исполнение место захоронения тела маньяка засекречено.

ГУ МВД России по Ростовской области

Татьяна ЛЫСЕНКО
(«КП» - Ростов-на-Дону»)

и сильные висели как плети.
И ходил он как-то косолапо
из-за заболевания коленных
суставов. Да и голос у маньяка
был глухой.
Но уже во втором сезоне
сериала Нагиев так вжился
в роль, что получил добро от
Яндиева.
ФЕНЕЧКА НЕ ТИХОНЯ
Амурхан Яндиев не мог спокойно смотреть сцены, где
фигурировала жена Чикатило - Феодосия Семеновна или
Фенечка, как называл ее муж.
Именно Яндиев разрешил
то памятное свидание Чикатило с супругой, когда маньяк
виновато оправдывался и чуть
ли не рыдал у нее на груди.
- Тихая, забитая Фенечка,
которая боится слово мужу
поперек сказать? Но это же
не так! Феодосия была властная и авторитарная женщина.
Чикатило ее боялся. Она даже скалкой его дубасила. Зато
в фильме показана слабой и
безвольной женщиной, - возмущался Яндиев.
ОПЕРА
ССОРЯТСЯ И ПЬЮТ?
Общее возмущение ростовских ветеранов сы-

ска вызвало то, как показана работа оперативной
группы.
- На тот момент с подобной
чудовищной серией преступлений в Советском Союзе
не сталкивались, - продолжает собеседник. - Поэтому,
конечно, у тех, кто работал
по делу «Лесополосы» были разногласия, а под подозрением оказывались разные
люди.
Пока искали Чикатило,
попутно раскрыли десятки
других преступлений. Но показать, что ростовские оперативники - интриганы, постоянно достающие бутылку
коньяка, а московские руководители безупречны, просто из ряда вон.
- После такого сериал не
хотелось смотреть. Чикатило
был задержан именно благодаря кропотливой работе, признался генерал в отставке
Михаил Фетисов, в то время
возглавлявший областное
управление МВД, который
и отдал приказ о задержании
преступника. - Взять того
молодого сержанта, который
остановил вылезшего из кустов
маньяка, не похожего на обычного грибника. Он составил

об этом рапорт. И занес туда фамилию Чикатило. Вот
этот документ и выстрелил
в результате.
РАЗГОВОР
С ПСИХИАТРОМ
БЫЛ ТЕТ-А-ТЕТ
Чикатило сумел разговорить ростовский профессор,
а не приезжий специалист,
как в сериале.
- Александр Бухановский
смог убедить Чикатило, что
его феномен нужно изучать, - вспоминает Яндиев. - Предложил написать,
что было в детстве, что он
испытывал. Они говорили
и писали там вдвоем чуть ли
не целый день. И после этого
тот начал давать показания,
рассказывать об обстоятельствах своих преступлений.
В сериале же после короткого разговора со столичным
психиатром Чикатило заводят в комнату, где сидят следователи, начальники, психиатр с учеником, и тот с ходу
начинает откровенничать.
Бывалые опера незыблемы: так допросы не ведут.
И на тот момент Чикатило
еще не было предъявлено
обвинение.

Амурхан Яндиев вел допросы
серийного убийцы.

ГУ МВД России по Ростовской области

Кадр из фильма

Правда и вымысел
в сериале «Чикатило»

Чикатило всегда менялся перед камерами
и очень любил позировать.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Снимать ли фильмы о серийных убийцах?
Сергей Иванович ВЫГОНСКИЙ,
главный внештатный психиатр
Ростовской области:
- Нужно понимать, что изображение патологических действий, связанных с агрессией, с убийствами, сексуальным насилием, может спровоцировать
на активные действия людей, имеющих подобную
предрасположенность.
С моей точки зрения, к таким вещам нужно относиться крайне осторожно, не провоцировать
никого. Однако считаю, что довод о том, что о таких

Татьяна ЛЫСЕНКО
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явлениях нужно знать, чтобы научить своих детей,
противостоять этому злу и избежать его, тоже очень
важен. Надо проводить воспитательную и просветительскую работу среди детей и молодежи, чтобы
они знали, какую опасность может представлять
незнакомый человек, пусть даже он и кажется
очень добрым и участливым. Потому что подобные
герою этого сериала персоны существуют в нашем
мире. Но рассказывать вот так, как в сериале, не
стоит. И если снимать их, то обязательно выпускать
с ограничениями по аудитории. 21+ вместо 18+.

■ СПРАВКА

Самые
страшные
маньяки
СССР и России
✓ Сергей Ткач - серийный
убийца, насильник и педофил,
известный как «павлоградский
маньяк». С 1980 по 2005 год
изнасиловал и убил 35 человек,
в основном маленьких девочек.
Был приговорен к четырем пожизненным срокам. Отбывал наказание в житомирской колонии
№ 8 на Украине, где и умер в
2018 году.
✓ Анатолий Оноприенко - с
1989 по 1996 год убил 52 человека. Рос сиротой. Вырезал
целые семьи. Был приговорен
на Украине к высшей мере в
1999 году. Но вскоре был объявлен мораторий на смертную
казнь. В 2013 году он скончался
от сердечного приступа в житомирской колонии.
✓ Михаил Попков - «ангарский
маньяк». На его счету 22 жертвы. Стал убивать женщин после измены жены. Работал в то
время в милиции. В 2012 году
был задержан благодаря ДНКэкспертизе. В 2015 году был
приговорен к пожизненному
лишению свободы.
✓ Анатолий Нагиев по кличке Бешеный - серийный убийца,
орудовавший в 1979 - 1980 годах. Убил как минимум 6 женщин. Охотился за певицей Аллой
Пугачевой. Был приговорен к
смертной казни. Приговор приведен в исполнение в Новочеркасской тюрьме в 1982 году.
✓ Юрий Цюман по кличке
Черноколготочник. С декабря
1986-го по лето 1991 года убил
четырех женщин. Покушался на
двух, совершил еще ряд изнасилований и покушения на изнасилование. Прозвище получил
потому, что его жертвами становились женщины и девушки в
модных в то время черных колготках. В 1992 году приговорен
к смертной казни, которую ему
заменили на пожизненное лишение свободы.

О лучших
сериалах в специальном разделе
на сайте

Первый канал
08.20 АнтиФейк. (16+)
09.00 Жить здорово! (16+)
09.40 Информационный
канал. (16+)
11.00 Новости.
11.15 Информационный
канал. (16+)
14.00 Новости.
14.15 Информационный
канал. (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.20 Информационный
канал. (16+)
20.00 Время.
20.45 ВАША ЧЕСТЬ. СЕРИАЛ.
(16+)
21.45 Большая игра. (16+)
Это площадка, где сталкиваются две ментальности, два
отношения к миру, пониманию и смыслу истории.
Ведущие - Вячеслав Никонов
и Дмитрий Саймс - не просто
представители двух стран,
это люди, которые являются
носителями их политической
ментальности. Они понимают, как работает политический мозг России и политический мозг Америки. И привлекают экспертов, которые
попытаются построить
мосты, предлагая политикам
свои идеи и решения в качестве модели.
22.45 АнтиФейк. (16+)

04.00 Утро России.
08.00 Вести-Калининград.
08.30 Утро России.
Калининград.
08.55 О самом главном. (12+)
10.00 Вести.
10.30 60 минут. (12+)
13.00 Вести.
13.30 Вести-Калининград.
13.55 Кто против? (12+)
16.00 Вести.
16.30 60 минут. (12+)
19.00 Вести.
20.05 Вести-Калининград.
20.20 ЕЛИЗАВЕТА. СЕРИАЛ.
(16+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым. (12+)
00.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
СЕРИАЛ. (12+)
01.40 ВЕРСИЯ. СЕРИАЛ. (16+)
Влад Савин погиб страшной
смертью: в спортзале ему на
горло кто-то бросил штангу.
Следствие установило, что в
момент совершения убийства
в зале был Игорь Крюков,
заклятый враг Влада. Более
того, Игорь подался в бега.
Действительно ли он совершил убийство или сбежал
только потому, что испугался
ложного обвинения?

Петербург

07.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. ХУД. ФИЛЬМ.
(16+)
09.00 Сегодня.
09.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. ХУД. ФИЛЬМ.
(16+)
12.00 Сегодня.
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи.
15.00 Сегодня.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
18.00 Сегодня.
19.00 ВСПЫШКА. СЕРИАЛ.
(16+)
22.00 Сегодня.
22.25 ПЕС. СЕРИАЛ. (16+)
01.55 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР. СЕРИАЛ. (16+)
02.25 ШАМАН. СЕРИАЛ. (16+)
Зарезан известный банкир
Павел Таланов. В милицию с
признанием в его убийстве
приходит некто Азат
Махмудов. По его словам,
накануне Таланов отказал
ему в крупном кредите,
необходимом на срочную
операцию малолетнему
сыну. У Шамана возникают
сомнения в виновности
Махмудова: тот постоянно
путается в показаниях.

Пятница!

5 канал

04.00, 08.00, 12.00, 16.30
Известия. (16+)
04.25, 05.05 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
05.45, 06.30, 07.20, 08.30,
08.40 СНАЙПЕР.
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
09.25 ШУГАЛЕЙ. ХУД. ФИЛЬМ.
(16+)
11.30, 12.30 ШУГАЛЕЙ-2.
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
14.30 ШУГАЛЕЙ-3.
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
17.00, 17.50 УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3. ГОЛОС КРОВИ.
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
18.35 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.55 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
22.10 СВОИ-4. ХУД. ФИЛЬМ.
(16+)
23.00 Известия. Итоговый
выпуск. (16+)
23.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
02.05 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ.
(16+)
02.40 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ.
(16+)
03.05 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ.
(16+)

04.00, 00.20, 02.30 Пятница
News. (16+)
04.30, 05.10, 06.00, 07.00,
22.00, 22.50, 23.40
ДОКТОР ХАУС. СЕРИАЛ.
(16+)
07.40, 08.40, 09.40
КОМИССАР РЕКС.
СЕРИАЛ. (16+)
10.50 Адская кухня. (16+)
13.10, 14.50 Молодые ножи.
(16+)
16.20, 18.00 Кондитер-6.
(16+)
19.30, 21.00 Вундеркинды-2.
(16+)
00.50, 01.40, 03.00 На ножах.
Отели. (16+)

Каскад, 34 канал

Премьер

10.30 События.
10.50 Петровка, 38. (16+)
11.05 АКАДЕМИЯ. ХУД. ФИЛЬМ.
(12+)
12.45 Мой герой. Александр
Голобородько. (12+)
13.30 События.
13.55 Город новостей.
14.10 ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ГРАДУС СМЕРТИ.
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
16.00 Александр
Кайдановский. Жажда
крови. Док. фильм. (16+)
16.50 События.
17.15 Петровка, 38. (16+)
17.30 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ТАНЕЦ СМЕРТИ.
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
19.10 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛЮБВИ. ХУД. ФИЛЬМ.
(12+)
21.00 События.
21.40 Закон и порядок. (16+)
22.10 Охотницы на миллионеров. Док. фильм. (16+)
23.00 События.
23.25 Петровка, 38. (16+)
23.40 Прощание. Владислав
Листьев. (16+)
00.25 Виктория Федорова. Ген
несчастья. Док. фильм.
(16+)

05.40 Монстры против овощей. Мультфильм. (6+)
06.00 Том и Джерри.
Мультфильм. (0+)
08.00 СТОРИЗ. СЕРИАЛ. (16+)
Юмористические зарисовки
из жизни героев самых разных интересов и статусов.
Сумасшедшая экоактивистка, находчивый алкоголик,
судья с приговором за слишком долгое аудиосообщение,
блогер-бабушка и малышкакоуч, московские фифы,
назойливая бывшая, врач с
идеальным почерком и другие герои.
13.20 ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ.
ХУД. ФИЛЬМ. (0+)
15.40 Шоу Уральских пельменей. (16+)
18.45 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
21.00 ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ.
СЕРИАЛ. (16+)
21.30 ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ.
СЕРИАЛ. (16+)
22.00 ЛОГАН. РОСОМАХА.
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)
00.30 СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2. ХУД. ФИЛЬМ.
(12+)
02.15 ВОРОНИНЫ. СЕРИАЛ.
(16+)
04.35 6 кадров. (16+)
Культура

Муз-ТВ

РЕН-ТВ
06.00 С бодрым утром! (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
08.00 СОВБЕЗ. (16+)
09.00, 14.00 Засекреченные
списки. (16+)
10.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым.
(16+)
11.00, 15.00, 18.00
Информационная программа 112. (16+)
12.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 Невероятно интересные
истории. (16+)
16.00, 02.35 Тайны Чапман.
(16+)
17.00, 01.50 Самые шокирующие гипотезы. (16+)
19.00 СУДНЫЙ ДЕНЬ.
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)
21.00 Водить по-русски. (16+)
22.30 Знаете ли вы, что?
(16+)
23.30 ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР.
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

СТС

ТВ-Центр

НТВ

Россия
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Колонтитул!!!!
ТВ:
вторник, 17 мая

04.00, 06.00 Каждое утро.
(16+)
05.40, 07.40, 14.00, 17.00,
21.00 Pro-Новости. (16+)
08.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
09.00 Русские хиты - чемпионы вторника. (16+)
11.00 Яндекс.Музыка. (16+)
12.00 Топ15 like FM. (16+)
13.00 TikTok чарт. (16+)
14.20 10 самых горячих клипов дня. (16+)
15.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
16.00, 01.00 Муз’итив. (16+)
17.20 Лайкер. (16+)
18.00 Русский Чарт. (16+)
19.00 Тор 30 - крутяк недели.
(16+)
21.20 Тор 30 - русский крутяк
недели. (16+)
23.25 Муз’итив. (18+)
02.00 Золотая лихорадка.
(16+)

09.00, 14.00, 18.30 Новости
культуры.
09.15 Наблюдатель.
10.10 Георгий Свиридов.
Док. фильм.
11.10 Забытое ремесло.
Лапотник. Док. фильм.
11.25, 21.25 ДЕ ГОЛЛЬ.
ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ.
СЕРИАЛ.
12.20 Игра в бисер с Игорем
Волгиным.
13.00 Первые в мире.
Док. фильм.
13.15 90 лет со дня рождения
Ильи Рутберга.
14.05 Новости. Книги.
14.20 Передвижники. Виктор
Васнецов.
14.50 Сати. Нескучная классика...
15.35 ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ. ХУД. ФИЛЬМ.
16.40 К 30-летию Камерного
ансамбля Солисты Москвы.
17.35 Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, НьюЙорк. Док. фильм.
18.45 Главная роль.
19.05 Семинар.
19.45 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Искусственный отбор.
20.40 Белая студия.

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров и микроволновок на дому. Выезд бесплатный. Тел.
8-952-055-02-52.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холодильников и стиральных машин на дому. Гарантия. Область. Тел. 8-921-710-11-17.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холодильников на дому. Гарантия. Тел.:
(4012) 39-19-49, 8-921-710-01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия. Тел.:
(4012) 39-19-49, 8-921-710-01-43.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-38-49.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, поможем в
оформлении. Тел. (4012) 92-27-07.
КВАРТИРУ, комнату, участок. Тел.
8-900-569-87-57.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. Тел.
(4012) 37-35-52.
КОМНАТУ. Долю в квартире. Тел.
(4012) 37-35-52.
КВАРТИРУ. Срочно. Тел. (4012) 3735-52.

АВАРИЙНЫЙ сантехник; котлы, колонки, отопление, плиты, дымоходы,
электрика. Тел. (4012) 75-71-04.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел.
8-963-738-10-96.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 8-963738-10-96.

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

РАБОТА

СНИМУ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ
УСЛУГИ
ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, ламинат, электрика. Тел. (4012) 7785-45.
РЕМОНТ пластиковых окон. Тел.
8-906-237-57-04.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 8-921611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел.
8-921-611-74-40.

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ. Тел. 8-909-792-73-54.
ПОДРАБОТКА. Тел. 8-952-059-8975.

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
ТЕЛЕВИЗОР неисправный, жидкокристаллический. Тел. (4012) 76-38-49.
АВТОМОБИЛИ на разборку. Тел.
8-905-240-55-22.

• Работа
• Бизнес
• Обучение
• Недвижимость
• Строительство
• Здоровье
• Красота
• Ремонт
• Мебель
• Досуг

ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОЧЕНЬ ПРОСТО!
Для размещения строчного
объявления обратиться
в Городской информационный
центр по телефону

(4012)

530-500

По остальным видам рекламы обратиться в рекламную
службу «Комсомольской правды» по телефону (4012) 310-340

РЕКЛАМА

Рекламные объявления

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Булавка - Ребус - Безденежье - Сыщик - Богатство - Долг - Масон - Леер - Пара - Рандеву - Тело - Кондор - Медведева Зима - Арфа - Взлет - Петрова - Раненый - Картина - Бородка - Гавана - Взнос - Богомол - Алеко - Дело - Грунский - Глухарь - Караван - Педикеб - Сбир - Оникс - Ахун Удав - Марго - Гавань - Баян.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кассир - Бумеранг - Минаев - Вече - Звено - Осел - Данилова - Бобина - Тайна - Сельдь - Слух - Голем - Будда - Отправка - Серов - Умка - Агент - Гривна - Выпад - Арес - Набоков - Дата - Ибица - Усик - Гроза - Пика - Брейк - Сатин - Геро - Фет - Гомер - Доза - Веко - Обида - Мотив - Небо - Уганда - Лимон.
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Сканворд

