
Что будем есть в экс-«Макдоналдсе»  
с июня - 14:00 (мск)

Бигмак здесь 
больше не живет

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Три сценария победы  
в спецоперации на Украине

Продолжение на стр. 8 - 9 ‣Читайте на стр. 6 ‣

Ульяна СКОЙБЕДА

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

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

Эксперт 
объяснил, 
какой 
наиболее 
вероятен

Валентин  
АЛФИМОВ

Типичный пьяный во-
дитель выглядит так: это 
мужчина (9 из 10 случа-
ев) в возрасте от 30 до 
39 лет (более трети из 
всех) с образованием не 
выше среднего специ-
ального, который регуляр-
но нарушает правила дорож-
ного движения. Это сухая 
выжимка из огромного 
126-страничного обзора на-
учного центра безопасности 
дорожного движения МВД 

за прошлый год.   
А вот показатель-
ный момент: рос-
сияне с ученой 
степенью (кан-
дидаты или док-
тора наук) в 2021 
году вообще не по-
падали в ДТП в состоя-
нии опьянения.  Ни разу! 
Еще немного статистики 
от МВД: 

83% - пьяных аварий 
совершаются на легко-
вых машинах;

13% сумасшедших 
садятся после 

возлияний на мо-
тоцикл. 

Оставшиеся 4% 
аварий приходят-
ся на грузовики, 
автобусы и про-

чие квадроциклы.
Сегодня за вожде-

ние в нетрезвом виде гро-
зит штраф 30 тысяч рублей 
и лишение прав на срок до 
двух лет. При повторном на-
рушении - от штрафа 200 
тысяч рублей до тюремного 
заключения. А если есть по-

гибшие, то срок может 
быть и 15 лет.

В МВД нарисовали портрет 
типичного пьяного водителя

Евгения ХАЛИКОВА

Регион вошел в пилотный 
проект Минздрава РФ 
по выявлению тяжелых 
генетических заболеваний.

В роддомах Краснодарского края появится 
новое и очень важное исследование новорож-
денных детей. Всех малышей начнут проверять 
на наличие тяжелых генетических заболева-
ний, в том числе и СМА. Это серьезный недуг 
- спинальная мышечная атрофия, от которого 
у ребенка мышечная слабость, что приводит в 
итоге к нарушению дыхания и глотания. Реги-
он вошел в пилотный проект Минздрава РФ.

- На четвертый день рождения малыша у него 

возьмут биоматериал на исследование, далее 
эти тест-бланки поступят в краснодарскую 
медико-генетическую консультацию, а оттуда 
будут переданы в московский медико-генетиче-
ский научный центр, - рассказали в министер-
стве здравоохранения Краснодарского края. 
- И уже после исследования станет ясно - есть 
ли у ребенка серьезное заболевание, которое 
сразу начнут лечить. 

Сейчас в роддомах Кубани проводят так 
называемый пяточный скрининг - кровь берут 
из детской пяточки. Это неонатальное иссле-
дование позволяет выявить пять основных ге-
нетических заболеваний. С внедрением нового 
теста количество выявляемых патологий расши-
рится, и родители смогут с первых дней жизни 
ребенка начать борьбу за его выздоровление.

На Кубани новорожденных 
проверят на СМА

Краснодар  91,0 FM

Анапа             89,5  FM

Газета нашего региона ★ Кубань

5 885 000
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Инфляция  
кроется  
в деталях

Читайте на стр. 10 ‣

Цены на автозапчасти  
в России весной 
выросли на треть
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НАУКА
Ученые объяснили, 
почему инопланетяне 
не выходят 
на контакт с нами

ЗДОРОВЬЕ
13 способов 
ускорить 
похудение

тОлЬКО НА сАйтЕ kp.ru

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

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

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

 ■ В пРАВитЕлЬстВЕ

 ■ ДОслОВНО

сергей лАВРОВ:

Запад бросил нам вызов. 
Мы его принимаем

Елена КРИВЯКИНА

премьер Михаил 
Мишустин озвучил 
главные задачи 
правительства 
на этот год.

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

- Надо быть готовыми к любому 
развитию ситуации, прорабатывать 

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

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

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

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

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

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

Андрей БАРАНОВ

Глава МиД 
России выступил 
на юбилейной, 
30-й ассамблее 
совета по внешней 
и оборонной 
политике. публикуем 
наиболее важные его 
высказывания.

КУРс НА ОтМЕНУ 
ВсЕГО РУссКОГО

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

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

ДЕйстВУЮт 
«пО пОНЯтиЯМ»

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

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

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

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

иЗОлиРОВАтЬ РОссиЮ 
НЕ УДАстсЯ

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

О событиях на Украине 
> стр. 4 - 5.

Триллионы рублей на борьбу с санкциями

пРЯМАЯ 
РЕчЬ

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

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

на заявления о том, что G7 
не признает статус территорий 

на юго-востоке Украины.)

ШОУ-БиЗНЕс
собчак украсила 
свой новый 
дом мозаикой 
в советском стиле

«Утренний 
Мардан». 

Публицист 
Сергей 

Мардан делает ваше утро 
незабываемым. Каждый будний 

день в 8.00 на Радио «КП»

91.0 FM

 ■ РЕШЕНиЕ

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

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

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

Ан
то

н 
НО

ВО
Д

ЕР
ЕЖ

КИ
Н/

ТА
СС



3Россия
www.kp.ru

91.0 FM

17.05.2022

Юрий МАЙБОРОДА

Пропавший шедевр Пикассо 
случайно заметили в доме матери 
президента Филиппин. 

Утерянная картина Пабло Пикассо «Лежащая женщи-
на IV», стоимость которой не менее $150 миллионов, слу-
чайно обнаружилась в доме матери новоизбранного пре-
зидента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего.

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

Имельда Маркос  - мать нынешнего президента 
страны и вдова бывшего. Ее муж Фердинанд Маркос 
встал у руля Филиппин в 1965 году и правил государ-
ством 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 транс-
портных самолета.

Спустя три года Маркос умер, а его вдова, выждав 
пару лет, вернулась на Филиппины и с головой оку-
нулась 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 репродук-
цию. К тому же Имельда Маркос известна как коллек-
ционер искусства XX века. 

Рано утром 
в понедель-
ник, 16 мая, 
произошло 

полное лунное 
затмение. Оно было 

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

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

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

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

Эдуард РОССЕЛЬ, экс-губернатор 
Свердловской области и сенатор:

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

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

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

но, 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.

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

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

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

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

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

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

Картина дня: в стране и мире

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости

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

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

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

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

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

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

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

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

- Меня не удивляет, 
что люди боятся про-

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

ЧТО ВАМ МЕШАЕТ 
   ТРЕБОВАТЬ ДЕНЕГ?

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

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Опрошено 1910 человек 
в возрасте от 18 до 55 лет.

По данным Зарплата.ру. 

 ■ ТЯГА К ПРЕКРАСНОМУ
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«Боюсь просить 
прибавки зарплаты»

С таким Пабло - 
и на свободе

Пропавшая картина Пабло Пикассо 
(на фото - крайняя справа) была 

замечена в доме Имельды Маркос.
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МЧС России спасает 
истерзанный город

ЗАПАХ СМЕРТИ
Улица Таганрогская опоя-

сывает Мариуполь по грани-
це, за ней начинаются поля 
и поселки. В микрорайоне 
«Восточный» все дома ис-
терзаны. Несколько девяти-
этажек выглядят, как буквы 
«П»: целые секции подъездов 
обрушились, но перекрытия 
уцелели. Здесь почти месяц 
держали оборону вэсэушники 
и азовцы.

«Восточный» штурмовал 
мой батальон «Восток». За 
месяц он прошел несколь-
ко сотен метров - от цехов и 
гигантских баков маслобой-
ни до первых девятиэтажек. 
Кажется, немного. Но расчет 
был верным: эти дома и были 
ключом, «замковым камнем» 
обороны всего микрорайона. 
Когда нацистов из них выби-
ли, они откатились к «Азов-
стали».

Большинство многоэтажек 
уцелело. Даже стекла целы. 
Но над улицей Таганрог-
ской висит сладковатый за-
пах смерти. Под завалами и 
в подвалах десятки по-
гибших: мирных жи-
телей и нацистов.

ТУЛА СПАСАЕТ
На развалинах 

работает отряд 
МЧС из Тульской 
области. Битый бетон 
грузят в карьерные гру-
зовики.

Начальник Тульско-
го спасательного центра 
МЧС полковник Евгений 
Орлов объясняет тонко-
сти разборки развалин:

- Сначала дом обследо-
вала инженерная развед-
ка, определила, что мож-
но убирать, как убирать, 
чтобы не было дальней-
шего обрушения.

Мы стоим под фаса-
дом дома, напоминаю-
щего торт, из которого 
вырезали сегмент - целую 
секцию квартир.

С Азовского моря за-
дувает ветер и треплет 
детские куртки: они ви-
сят на вешалке в бывшей 
квартире на девятом эта-
же. Стены обрушились, 
а куртки остались. Вход-
ные двери целые и закры-
ты. Кое-где стоит мебель 
и хлопают сорванные по-

лотнища обоев. Под завалами 
тут должны быть останки трех 
человек, известны подъезд и 
этаж. Потому работу крана 
контролирует спасатель.

Спрашиваю у полковника:
- Можете дать предвари-

тельную оценку: этот дом 
под снос или получится вос-
становить?

Полковник вздыхает:
- Комиссия будет решать, 

но я предположу, что часть 
дома, несколько подъездов, 
удастся сохранить и восста-
новить.

Тульский отряд спасателей 
работает здесь уже третью не-
делю. Уже удалось извлечь и 
передать для захоронения те-
ла 25 горожан. А также мно-
гие сотни боеприпасов.

ЖИЗНЬ БЕЗ СВЕТА
У отрядов МЧС есть и гу-

манитарная миссия. Для ма-
риупольцев устраивают ба-
ни: люди не мылись толком 
несколько месяцев, а вода 
в этом городе - самое доро-
гое. Возле девятиэтажки, где 
17 дней просидела в полном 
окружении штурмовая груп-
па бойцов «Востока», стоит 
цистерна с водой. И местные 
тянутся к ней реденькой, но 
бесконечной цепочкой.

Чуть дальше, за школой без 
окон, на детской площадке 
раскинулось что-то похожее 
на ярмарку или вече. Дети ка-
чаются на качелях, взрослые 
греются на солнышке. Моло-

тит генератор, и на за-
рядке стоят больше 

сотни телефонов и планше-
тов. Мужчина, назвавшийся 
Алексеем, стрижет машинкой 
собачонку по имени Дуся, го-
ворит:

- Грязная стала в подвале, 
как свинья, спасибо ребятам 
из МЧС, сейчас приведем ее 
в порядок.

Рядом, на краю песочни-
цы, 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 разминиро-
вания линий электропереда-
чи.

- Привыкли без света, ко-
нечно, - говорит мне Ири-
на, - на шашлыки без хлеба 
уже смотреть не можем, на 
жареное мясо. А что еще на 
костре приготовишь?

Когда отключили электри-
чество в начале марта, супер-
маркеты начали раздавать 
свои запасы из морозильни-
ков. Где-то люди брали сами, 
грех их осуждать за это. Весна 
была ледяная: мороженое мя-
со спокойно хранилось почти 
два месяца. Для многих это 
оказалось спасением от го-
лода.

Дом у моих собеседников 
уцелел, пострадало лишь не-
сколько квартир на верхних 
этажах. Но, по мнению спе-
циалистов, 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. Воз-
можно, не раньше 
осени.

ЭХО ВОЙНЫ
Стоим с сапера-

ми под стеной до-
ма, на земле вы-
ложена, как они 
говорят, «икеба-
на». Это найден-
ные в развалинах и 
домах боеприпасы. 
Остатки оружей-
ных складов ВСУ 
и нацбатов. Просто 
залетевшие в дома 
и несработавшие 
снаряды и мины. 
Самая стандартная 
просьба местных: 
«Помогите! У нас 
на лестнице, воз-
ле мусоропрово-
да, лежит снаряд». 
Стандартный от-
вет: «Не трогайте, 
скоро приедем».

Спрашиваю одного из са-
перов:

- Домашние как тебя сюда 
отпустили?

Он смеется:
- У меня сейчас два брата 

воюют под Изюмом, добро-
вольцы!

Командир группы саперов 
Андрей Плоских работал на 
разминировании в Карабахе. 
Отличие есть: там большин-
ство взрывоопасных предме-
тов - это снаряды от реактив-
ной артиллерии. Здесь свои 
особенности.

- Встречаются иностран-
ные боеприпасы. В них мно-
го электроники, а информа-
ции по ним мало, интернет 
в помощь. Попадались бое-
припасы от американского 
гранатомета, гранаты ВОГ 
болгарского производства. 
Ручные гранаты иностран-
ные. Опасны советские бое-
припасы из тех, что сняты уже 
с вооружения. Встречаются 
и растяжки, заставляют по-
трудиться, дипломатично за-
мечает Андрей:

- Очень плотное миниро-
вание, не только территорий, 
но и объектов - зданий, даже 
школ! То есть обороняющие-
ся здесь минировали все под-
ряд. Ну а так, обычный набор 
боеприпасов для городско-
го боя - гранаты от ручных 
и станковых гранатометов, 
мины и снаряды.

По словам сапера, в день 
они получают от местных жи-
телей 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, про-
сились, чтобы их выпустили 
из подвалов или, наоборот, 
запустили в квартиры, в до-
ма, которые «Азов» подго-
товил к обороне. Просили 
воды, еды, не стрелять из их 
двора...

«Захисники Мариуполя» 
на практике считали этих 
людей «сепарами», которые 
«наголосовали на референду-
ме «Русский мир», теперь его 
жрите!» Я цитирую дословно 
рассказ жительницы города. 
И город «захисники», конеч-
но, не пожалели. А когда их 
выгнали, сразу же на помощь 
пришла Россия.

Один из спасателей расска-
зал мне историю:

- Мы забрали несработав-
шую минометную мину из 
огорода одной старушки, а 
она нам вынесла банку ма-
леньких маринованных по-
мидорок. Пыльная такая бан-
ка, и все помидорки - одна к 
одной. А я вижу по ее глазам, 
понимаю - это у бабушки по-
следняя банка. И не взять не 
могу!

- Как выкрутился?
Спасатель смеется:
- Поменял на два эмчеэ-

совских пайка с саморазогре-
вателями, показал, как они 
работают, конечно. Пони-
маешь, мы для них - Россия, 
которая пришла помогать и 
спасать. Они так нас видят.

Дмитрий 
СТЕШИН, 
военкор «КП» 

Мариуполю 
после 
бойни 
дарят 
жизнь наши 
спасатели.

Другие репортажи Дмитрия 
Стешина с места событий, 

фото и видео - на сайте
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Некоторые девятиэтажки на «Восточном», 

попавшие под обстрелы, можно восстановить.
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Сотрудники 
МЧС принимают 

и описывают 
боеприпасы, 
найденные 

в жилых домах.



Россия
www.kp.ru 5 17.05.2022 Глазами очевидца

ГОРЕ В ЗЕМЛЕ
- Да, доча, тут папа лежит, - 

женщина усаживает кроху ря-
дом с могилкой.

Чумазая полуторагодовалая 
Танечка не может понять, по-
чему мама называет песчаный 
холм ее папой. Веткой ковы-
ряет в земле.

- Не надо папу выкапы-
вать, - потерянным голосом 
просит ребенка Катерина.

Уличное кладбище в центре 
Рубежного, что в ЛНР. Таких 
здесь много. Людей хорони-
ли в перерывах между страш-
ными обстрелами, которые 
обрушивала украинская ар-
тиллерия, выходя из города, 
в попытках затормозить про-
движение российских войск 
и Народной милиции ЛНР.

«Лягащев Сергей Дмитри-
евич, Лягащева Валентина 
Ивановна. Умерли пример-
но 29 - 30 марта. Похоронены 
5 апреля 2022 года», - в ко-
роткой эпитафии - весь ужас 
происходившего здесь.

Побитые осколками тела 
лежали на улицах, пока кто-
то не решался их захоронить 
в короткие минуты затишья. 
На этом кладбище за автобус-
ной остановкой - под два де-
сятка крестов. На одних есть 
фамилии, на других - просто 
цифры. Под ними - погребен-
ные, до шести человек.

- В «нашей» яме - три че-
ловека, - Катя по инерции 
протирает щеки, но слез уже 
не осталось. - Андрей был 
первым...

- Как он погиб?
- Осколки. Меня оскол-

ками побило, а его насквозь 
пронзило. Просто шел домой, 
бежал к детям... Не выкапы-
вай папу, побудь рядом, - от-
влекается она на ребенка. - 
Потом в подъезде лежал две 
недели. Я с малыми сидела в 
ванной, пока дом шторми-
ло. Голодные, холодные. За 
что? Мы были в Луганске, 
вернулись за документами. 
Вот сидит возле папы, не хо-
чет уходить...

Рубежное производит впе-
чатление неживого города-
призрака. По улицам, зава-
ленным бетонным крошевом 
и проводами, изредка проно-
сятся машины с маркиров-
кой Z. Но стоит свернуть в 
любой двор, и натыкаешься 
на жизнь. Она пробивает-
ся между огромных воро-
нок. На детских площадках 
обустраивают летние кух-
ни. Еду готовят на кострах. 
Дети играют в войнушку. 
Их много. Они колесят на 

великах, закинув игрушеч-
ные автоматы за спину.

Продукты подвозят волон-
теры из России. Местные ор-
ганизовали пункт выдачи гу-
манитарки в одной из школ.

«НЕ ПРЕДАВАЙТЕ СВОИХ»
Связь, электричество и во-

допровод в городе не работа-
ют. Но главный голод - ин-
формационный.

- Я раньше вас читал, - под-
ходит ко мне мужчина. - Ког-
да еще интернет был. А что 
сейчас? Как там на фронтах?

Рассказываю последние 
сводки. Мужчина качает го-
ловой.

- Вы на полдороге не оста-
навливайтесь. 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 от-
личает их от жителей других 
регионов, где идет спецопе-
рация. В Киевской и Харь-
ковской областях народ жур-
налистов боится как огня.

А здесь легко идут на кон-
такт. Хотя в их условиях мож-
но быть злым на весь мир 
сразу.

Я долго думал, в чем раз-
ница между жителями Дон-
басса и, к примеру, Харь-
ковщины. А потом осенило:  
определенность. Гражданам 
ЛДНР четко объяснили, что 
Российская Федерация пол-
ностью освободит республи-
ки и обеспечит безопасное 
проживание в них. Это сейчас 
названо приоритетной целью 
нынешнего этапа специаль-
ной 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 Рубеж-

ном - с 1982 года. До этого 
жил на Кавказе, потом в Ни-

жегородской области. Там 
окончил техникум и приехал 
работать на местный химза-
вод «Заря».

Его, к слову, доблестные 
«захистники» заминировали 
перед отходом 49 тоннами (!) 
взрывчатки. И только благо-
даря подразделениям ради-
оэлектронной борьбы уда-
лось избежать катастрофы: 
специалисты заблокировали 
сигнал, который должен был 
произвести взрыв.

Это завод по производству 
взрывчатки: аммонит, ам-
монал, тротил А, тротил Б. 
Представьте, что стало бы, 
взлети полсотни тонн этого 
добра на воздух. От несчаст-
ного покалеченного Рубеж-
ного 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 на-
ша 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 

(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 разминиро-
вании.

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 бал-
конов. Заглядываю в пробо-
ину, из пола торчит хвосто-
вик от урагановской ракеты. 
Такими усеяны все поля под 
Изюмом. Боевая часть от-
соединяется в воздухе, над 
землей срабатывают кассет-
ные 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-
чиво и быстро. В памяти 
всплывает мальчишка из 
Углегорска, которого эва-

куировали из-под обстрелов, 
с такой же речью. Так быва-
ет, когда познал настоящий 
ужас, и тебе надо выговорить-
ся перед кем-то. Выплеснуть 
весь ужас из головы. Хотя бы 
на время.

Но у пацана глаза были ис-
пуганные. А у Олега - добрые.

- Главное - город освобо-
дили. По нам уже не стреля-
ют - снаряды просто не до-
летают. Украинские нацисты 
пытались нас всеми видами 
уничтожить - и минами, и 
«Градами». Сейчас наши ре-
бята добивают Северодонецк. 
Впереди - Лисичанск. Там на-
шим соседям тоже сложно. 
Чем быстрее их освободят, 
тем лучше. А всем россиянам 
большущее спасибо за гума-
нитарную помощь. Спасибо 
Чеченской Республике за их 
ребят. Они храбрые парни, 
погибают за нас, уничтожая 
нацистов. А вон мой бал-
кон, - показывает он затяну-
тые 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 лен-
точку. Мы 8 лет тут жили в 
нацистской оккупации. Все 
носятся с этой Бучей, а вы 
приезжайте сюда. Вместе с 
ООН, со Следственным ко-
митетом России. У нас од-
них могил по городу знаете 
сколько?! И это ж мирное на-
селение! 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 похо-
ронили 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 пере-
дышки:

- Нацисты просто так не 
рассосутся. Россияне долж-
ны понять, что это не книжки 
или учебники истории. Они 
поливают нас «Градами». 
Нельзя оставлять этот банде-
ровский гнойник в подбрю-
шье России. Надо довести де-
ло 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 груп-
пировки противника на тер-
ритории Луганской Народ-
ной Республики.

Александр 
КОЦ

В ЛНР 
продолжается 
окружение 
крупной 
группировки 
вооруженных 

сил Украины в районе 
Северодонецка 
и Лисичанска.

Другие 
репортажи 
нашего военкора 
из Донбасса читайте на сайте
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В Рубежном люди 
месяцами живут 

без электричества 
и готовят на огне.

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

Перед уходом нацисты 
заминировали химзавод 
49 тоннами взрывчатки
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Об этом ведущему Радио 
«Комсомольская правда» Сер-
гею МАРДАНУ рассказал пи-
сатель, историк и политолог 
Кирилл БЕНЕДИКТОВ.

КРЕПОСТЬ 
ИЗ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ

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

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

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

Мардан: Какой же наиболее 
вероятен?

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

Мардан: Сухопутный кори-
дор?

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

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

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

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

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

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

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

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

оружие попадает на Украину. 
Там «черная дыра».

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

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

Вот два основных сценария.
Наиболее вероятный пер-

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

ПЕНЬ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
Мардан: А какова судьба За-

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

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

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

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

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

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

Мардан: ...на внешнюю экс-
пансию.

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

дом пришел реликт холодной 
войны - Байден.

Мардан: А он действительно 
реликт холодной войны?

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

СЧИТАЛИ,  
ЧТО МЫ СТРУСИМ

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

Бенедиктов: Кто они?
Мардан: Они - коллективная 

жаба Запада.
Бенедиктов: Коллективная 

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

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

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

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

Мардан: ...дымящуюся во-
ронку.

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

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

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

под контроль Чернобыльскую 
АЭС. И охраняли ее вместе  

с украинскими подразделениями 
вплоть до начала апреля.

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

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

«Утренний Мардан». Программа  
с непримиримой позицией. Публицист 

Сергей Мардан делает ваше утро 
незабываемым. Каждый будний день 

в 8.00 на Радио «КП»
91.0 FM
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Евгений БЕЛЯКОВ

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

А МЫ КРЕПЧАЕМ
И санкциями нас 

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

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

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

НЕФТЯНЫЕ МИЛЛИАРДЫ
Российская казна выигры-

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

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

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

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

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

КУДА НАПРАВИТЬ 
ЛИШНИЕ ДЕНЬГИ

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

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

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

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

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

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

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

ЧЕМ ПОКРЫТЬ 
ДЕФИЦИТ

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

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

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

1 Увеличение госдолга. 
Он у нас по сравнению 

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

2 Дальнейшая привати-
зация. В России вели-

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

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

3 Использование прежних 
сбережений. У Мин-

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

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

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

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

По данным «Финэкспертизы» за март.

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

Доля в общем 
объеме

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

Трлн
руб.

По данным Единого портала бюджетной системы РФ.

За январь - апрель каждого года.

2018 2019 2020 2021 2022

Получили              Потратили

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

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

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

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

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

приоритетные расходы,  - объясняет Владимир 
Климанов.

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

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

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

 ■ КСТАТИ

Нужно ли и дальше копить
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

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

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

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

ШКОЛА ВСТАЛА НА ЗАЩИТУ
В пакете документов говорилось, 

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

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

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

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

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

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

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

НЕ ХОДИТЬ НА ФИЗРУ
Я приезжаю в кабинет ростовского 

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

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

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

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

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

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

- ?!
- Девочки же не сразу сказали: 

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

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

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

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

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

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

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

КАЖДОЕ СЛОВО НЕПРАВДА
Мне было жаль несчастного, и я 

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

Вот, например, заключение пси-
холога «Центра социальной помощи 
семье и детям Ростова-на-Дону», 
куда следователь направил Ясю 
для реабилитации: «Девочка про-
являет признаки тревоги, страха, 
неуверенности», - а на словах экс-
перт Бровкова пояснила в суде, что 
в ходе терапии первоклашка выби-
рала игры с сексуальными элемен-
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Вслед за Ясей Света Офицерова 
тоже поняла: во время 

упражнения учитель держал ее 
рукой не там, где положено.

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

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

Учителя-педофила в школе       не замечали 20 лет?
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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 рассказа-
ла о приставании «только через два 
месяца»: да, Яся пожаловалась в на-
чале ноября, но сам Шерстинников 
говорит, что ввел упражнения на 
козле в конце первой четверти, то 
есть успел провести всего несколько 
уроков. Ребенок и пришел к маме с 
вопросом: «А почему учитель трогает 
меня вот здесь?» - и показал рукой. 
Мама обалдела...

Неправда, что 30 одноклассников 
смотрели за выполнением упраж-
нения, не отрываясь, и свидетель-
ствуют в пользу учителя: я обзво-
нила класс по списку, и 17 человек 
сказали: «Мой не смотрел», «Мы не 
ходили», «Мою не трогал, насчет тех 
не знаю». Свидетельствуют «в поль-
зу» ровно пятеро, которые и ходили 
на суды.

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

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

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

ДРУГ ЖИЗНИ
Валерий Хасанов - 60-летний друг 

Шерстинникова, дворник.
- Мы жили вместе. Познакомились 

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

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

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

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

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

- И он тоже дворником, иногда ра-
ботал одновременно и физкультурни-
ком, и дворником, а летом мы ездили 

на побережье в санатории: он плав-
руком, спасателем, я - садовником...

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

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

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

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

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

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

МОМЕНТ ИСТИНЫ
Короче, позвонила я в Абинск, 

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

Владимир Толмачев рассказал:
- Шерстинников пришел к нам в 

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

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

ский Абинского района о физруке 
отказались говорить: «оставил самые 

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

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

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

ИСТОРИЯ ЦЕЛИКОМ
С юности Шерстинников лез к де-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На деле Шерстинников очень далек 
от образа уважаемого педагога.

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

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

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

49-летний мужчина выглядит на самом деле.
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Учителя-педофила в школе       не замечали 20 лет?

Валерий Хасанов - 
ближайший друг осужденного. 

В руках у него передача в СИЗО.
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Цены на автозапчасти 
в России весной 
выросли на треть.

КОЛЕНВАЛ В ОРИГИНАЛЕ
Если на нашем авторынке 

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

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

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

Цены растут прямо 
на глазах.

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

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

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

НА КРыЛьях дЕфИЦИтА
Особенно сильно взлете-

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

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

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

Гуляев.
Что касается отдельных 

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

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

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

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

А вот про цены этого не 
скажешь.

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

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

Почему распух российский 
бюджет и что с ним будет 

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

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

По данным 
Тинькофф

Страхования. 
Информация 

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

По данным Автомобильной
сервисной ассоциации.

Детали двигателя 
и коробки передач
50 - 60%

Стекла 
30 - 60%

Ходовая 
часть
35 - 40%

Кузовные 
детали 
30 - 35%

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

и техобслуживания 
прокачу!

Инфляция 
кроется  
в деталях

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

по средам в 19.00  
на Радио «КП»91,0 FM

В Москве 
возобновят 
производство 
«Москвичей» -  
читайте на сайте
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Елена ОДИНЦОВА

Импорт медикаментов 
в Россию из США 
упал в четыре раза.

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

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

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

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

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

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

принадлежат аме-
риканским компа-

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

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

нормальном режи-
ме, - рассказывает эксперт 

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

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

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

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

Обходные пути

По данным Census Bureau.

Группа товаров Февраль Март Падение
• Промышленное  90,3 20,1 - 78%
оборудование
• Автомобили 83,4 20,3 - 76%
• Фармацевтические 59,8 13,6 - 78% 
препараты 
• Электрооборудование 39,4 4,7  - 88%
• Летательные аппараты 35,9 0,2 - 99%

                ...И ИЗ РОССИИ В США
Группа товаров Февраль Март Рост/Падение
• Минеральные 1397 1713 +22% 
ресурсы (нефть, газ и т. д.) 
• Черные металлы 185 226 +22%
• Удобрения 148 157 + 6%
• Алмазы, изделия 312 154 - 52% 
из драгметаллов
• Рыба, морепродукты 140 89  - 37% 

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

Прибалтику - 
главное, чтобы 
хозяева были 

здоровы!

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

Американские лекарства 
поехали к нам через Турцию
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Галина КОПЫЛОВА

Кубань - в рейтинге 
регионов - лидеров 
России по социально-
экономическому 
положению. 

Агентство РИА Новости 
подготовило рейтинг соци-
ально-экономического по-
ложения регионов России. 
Краснодарский край вошел в 
топ-10 активно развивающих-
ся субъектов.

- Лидерами рейтинга явля-
ются Москва и Санкт-Петер-
бург. Далее идут Республика 
Татарстан, Московская об-
ласть и Ханты-Мансийский 
автономный округ. Кроме 
них, в первую десятку также 
входят Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, Свердлов-
ская область, Краснодарский, 
Красноярский края и Ленин-
градская область, - сообщают 
исследователи.

Согласно рейтингу, Кубань 
по сравнению с 2020 годом, 
улучшила позиции и подня-

лась с 10-й на 8-ю строчку 
рейтинга.

Являясь ведущими в соци-
ально-экономическом разви-
тии, регионы-лидеры обеспе-
чивают половину суммарного 
ВРП России.

Аутсайдерами рейтинга ста-
ли Псковская область, Кабар-
дино-Балкария, Чукотский 
автономный округ, Карачае-
во-Черкесия, Северная Осетия 
- Алания, Ингушетия, Алтай, 
Тыва, Еврейская автономная 
область и Калмыкия.

При аналитике учитывались 
показатели регионального раз-
вития за 2021 год. В том числе 
эксперты сравнивали объем 
производства товаров и услуг, 
численность занятых в экономи-
ке, оборот розничной торговли, 
долю прибыльных предприятий, 
смертность населения трудоспо-
собного возраста, уровень без-
работицы и другие показатели.

Дмитрий РАЗУМЕЦ

Почти в два раза отели 
на побережье Черного 
моря снизили цены.

На побережье Черного моря полно ту-
ристов. Уже не найти свободных мест на 
пляжах Анапы, Сочи, Геленджика, хотя в 
море еще прохладно купаться. 

Пиковые нагрузки отели Краснодарского 
края пережили уже на майские праздники. 
Заполняемость гостиниц превышала 50%. 
Этот показатель стал самым высоким за 
последние годы. Во всяком случае, об этом 
говорили владельцы бизнеса.

Ожидаемо, спрос на отели упал после 
майских каникул. Он снизился более чем 
на 30%. Вместе со спросом упали и цены 
на аренду жилья. Они снизились почти в 
два раза.

- Скидки доходят до 30%, - рассказали 
в пресс-службе одного популярного туро-
ператора. - Причем цены упали на отели 
трех звезд и ниже. Это объекты среднего 
ценового сегмента. Остальные гостиницы - 
четырех и пяти звезд - сохранили прайс на 
прежнем уровне. Они просто забиты под 
завязку. Поэтому о скидках никто даже 
не думал. 

Одной из причин скачка цен стало за-
крытие воздушного пространства. В Кра-
снодарском крае временно не работают 
аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджи-
ка. Принимает пассажиров лишь воздуш-
ная гавань в Сочи. И владельцы отелей 
считают, что снижение прайса повысит 
спрос на жилье.

Только скидки продлятся недолго - всего 
около двух месяцев. Уже к концу июля - на-
чалу августа цены вернутся к прежним зна-
чениям. Тогда же будет пиковым спрос на 
билеты на юг России. То 
есть цены на жилье на 
курортах Кубани увели-
чатся к началу августа 
и снизятся к сентябрю.

- Это естественный результат, что мы 
в десятке и продолжаем улучшать пози-
ции. У нас очень диверсифицированная 
экономика. Здесь и растущее сельское 
хозяйство, и курортно-рекреационный 
комплекс, который получил динамику в 
последние годы, и транспортно-логисти-
ческая сфера, промышленность и многое 
другое. Почему не в тройке? Все просто. 
Ни для кого не секрет, что в школах Крас-
нодара первых классов на все буквы алфа-
вита. Это связано не с бурным всплеском 
рождаемости, а с тем, что в Краснодар 
приехало большое количество молодых 
семей. Наша социальная сфера развива-
ется очень быстро, но не так быстро, как 
к нам приезжают из других регионов. То 
есть рост внутренней миграции выше, 
чем темпы социального проектирования 
и строительства. Экономическое поло-
жение у нас отличное.

КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

Отдых на 
курортах региона 
неожиданно 
подешевел

Картина дня: Кубань

Ру
ст

ам
 Н

АР
ХО

Д
Ж

АЕ
В/

«К
ом

со
мо

ль
ск

ая
 п

ра
вд

а»
 

ТуРИзМ

Николай ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ, 
зампредседателя зСК, 
председатель комитета по 
вопросам здравоохранения и 
социальной защиты населения:

В десяточку

Столица края с каждым 
годом притягивает 
все больше людей.

Обсуж- 
дение -  
на сайте kp.ru

Евгения ХАЛИКОВА

Экспериментальные 
полевые работы 
стартовали  
в Темрюкском районе. 

Увидеть рисовые чеки с высоты 
птичьего полета. Наверное, впер-
вые такой ракурс открылся фер-
мерам Темрюкского района. Мест-
ные рисоводы одними из первых в 
России приступили к реализации 
смелого проекта - задействовали 
в полевых работах беспилотники!

- В Темрюкском районе рисо-
водческое хозяйство проводит 
эксперимент по севу риса дро-
нами. На сегодняшний день это 

единственное агропредприятие 
России, использующее подобный 
метод сева, - сообщили в пресс-
службе министерства сельского 
хозяйства региона.

Мощность дронов позволяет в 
сутки засевать до 150 гектаров. 
Причем летательные аппараты мо-
гут работать круглосуточно. В об-
щем, показатели такие, что даже 
консервативное сельское хозяй-
ство сдалось, и аграрии теперь 
внимательно следят за прогнозами 
погоды. Ведь единственное, что 
может остановить авиасев - слиш-
ком сильный ветер. Впрочем, тогда 
пилотов сменят комбайнеры, кото-
рые выйдут на поле и продолжат 
работы по старинке.

В сельском хозяйстве исполь-
зуют особый вид техники. Это 
могут быть самолетного типа 
беспилотники или же коптеры, 
но все аппараты должны быть 
оснащены мощным аккумуля-
тором, способным выдержать 
несколько часов работы. С по-
мощью таких «птичек» аграрии 
могут отслеживать состояние по-
севов, опрыскивать поля удобре-
ниями и контролировать каждый 
участок на всех этапах сельско-
хозяйственных работ.

- Данный вид авиации можно 
задействовать на севе не только 
риса, но и других мелкосеменных 
культур, например, люцерны или 
горчицы, - говорят в минсельхозе.

 ■ ВОТ ЭТО ДА!

В крае рис сеют дроны



13Кубань
www.kp.ru

17.05.2022Полосная рубрика

Иван ДЕМИДЧЕНКО

Губернатор отметил,  
что производители могут 
занять освободившиеся 
рынки после ухода 
иностранных предприятий.

Глава Кубани Вениамин Кон-
дратьев посетил научно-инже-
нерный центр по разработке 
систем видеонаблюдения, ко-
торый находится в Краснодаре, 
и обсудил с его руководителями 
поддержку отрасли радиоэлек-
троники, а также импортозаме-
стительное производство.

Акцент нА рАзвитие
Предприятие занимается про-

изводством порядка 40 видов 
средств видеонаблюдения, в 
число которых входят цифро-
вые и нейросетевые камеры, 
а также выпускает видеореги-
страторы, домофоны с интегри-
рованными камерами и другие 
продукты.

- Электроника долгое время 
была зависимой от импорта. 
Но сейчас есть шанс развивать 
собственное производство и за-
нимать освободившиеся ниши. 
Научно-инженерный центр - 
достойный пример импортоза-
мещения. Уверен, вы сможете 
укрепить свои позиции на рын-
ке, если усилите локализацию 
и диверсификацию. В перспек-
тиве небольшое производство 
сможет стать заводом, - сказал 
Вениамин Кондратьев.

УникАльное производство
Губернатору рассказали, что 

специалисты компании раз-
рабатывают собственное обо-
рудование. На предприятии в 
том числе работают инженеры, 
которые окончили кубанские 
высшие учебные заведения.

Среди последних продуктов, 
которые создали инженеры 
научно-инженерного центра, 
- камера с углом обзора в 360 
градусов. Главе региона поя-
снили, что подобное устрой-
ство заменяет четыре обычные 
камеры. Аналогов подобного 
оборудования в России нет.

Предприятию необходимо 
развиваться и расширять пе-
речень выпускаемых товаров, 
добавил глава региона. Науч-
но-инженерному центру также 
необходимо производить ком-
поненты, которые бы могли ис-
пользовать другие компании от-
расли радиоэлектроники.

После ухода с рынка зару-
бежных фирм у российских 
производителей есть широ-
кий спектр возможностей по 
развитию и наращиванию соб-
ственных производственных 
мощностей. Особенно связан-
ных с импортозаместительным 
производством, акцентировал 
губернатор.

приоритет безопАсности
Вениамин Кондратьев отме-

тил, что сферу радиоэлектро-
ники необходимо развивать. 
Тем более что производство 

систем видеонаблюдения име-
ет большую значимость для 
региона в современном мире. 

- Кубань - главный курорт 
страны. Вопросы безопасно-
сти жителей и гостей региона 
для нас всегда в приоритете. 
Ваше оборудование и камеры 
сегодня работают в системе 
«Безопасный город» Анапы и 
Новороссийска, надо дальше 
расширять географию. Радио- 
электроника на Кубани мо-
жет стать приоритетной от-
раслью экономики, - сказал 
Вениамин Кондратьев.

Кроме того, научно-инже-
нерный центр является пер-
вым предприятием в России, 
внесенным в реестр мини-
стерства информатизации и 
связи России в качестве со-
здателей программного обес-
печения.

Краснодарский край готов 
поддержать компанию, ко-
торая создает импортозаме-
стительный продукт, не име-
ющий аналогов в стране, а 
также активно сотрудничает 
со школами и вузами в плане 
подготовки кадров, отметил 
Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, раз-
витие в Краснодарском крае 
подобного производства по-
зволит сохранить для России 
высококвалифицированных 
инженеров, программистов и 
других специалистов, а также 
поддержать одаренную мо-
лодежь.

всего планируется оздоровить 
около 300 тысяч мальчиков 
и девочек со всей страны.

Заместитель губернатора Краснодарско-
го края Анна Минькова приняла участие 
в заседании комитета Государственной 
думы по вопросам семьи, женщин и де-
тей, посвященном летней оздоровитель-
ной кампании.

Заседание под председательством ру-
ководителя профильного комитета Го-
сударственной думы Нины Останиной 
состоялось в детском оздоровительном 
лагере «Орленок».

Депутат Госдумы отметила, что необ-
ходимо разработать документ, который 
будет регулировать оздоровление и дет-
ский отдых, а также утвердить соответ-
ствующую государственную программу.

В этом году, отметила заместитель гу-
бернатора Краснодарского края Анна 
Минькова, в здравницах региона пла-
нируется оздоровить порядка 300 тысяч 
детей. 110 из них - из других регионов 
России.

- Благодаря губернатору и поддержке 
ЗСК бюджет детской кампании растет. 
Обеспечивать комфортный и безопа-
сный отдых для детей - трудоемкий про-
цесс, очень затратный и по средствам, 
и по времени. Поэтому мы оказываем 
поддержку частным учреждениям - сни-
зили ставку налога на имущество, про-
субсидировали ремонты помещений и 
закупили медоборудование из краевого 
бюджета. Кроме того, мы сами начали 
приобретать и восстанавливать детские 
лагеря - два из них, в Анапе и Новорос-
сийске, уже принимают детей, - сказала 
Анна Минькова.

На совещании отметили, что губер-
натор Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев выступил с предложением 
ввести мораторий на перепрофилиро-
вание детских здравниц. Соответствую-
щий законопроект находится на рассмо-
трении в Государственной думе.

Кроме того, власти Кубани объявили о 
намерении принять участие в разработке 
программы по усовершенствованию дет-
ского отдыха, которую при поддержке 
Вениамина Кондратьева планируется 
запустить уже в следующем году.

на отдых этим 
летом приедут 
более 100 
тысяч детей
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 ■ тем временем

На Кубани поддержат 
компании, занимающиеся 
радиоэлектроникой

Вениамин Кондратьев заявил,  
что после ухода из России иностранных 

предприятий у отечественных 
компаний появился шанс занять 

освободившиеся ниши.
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Татьяна ЛЫСЕНКО  
(«КП» - Ростов-на-Дону»)

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

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

БОЯЛСЯ Супруги
- Нагиев совершенно не 

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

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

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

ФЕНЕЧКА НЕ ТиХОНЯ
Амурхан Яндиев не мог спо-

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

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

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

ОпЕрА  
ССОрЯТСЯ и пЬЮТ?

Общее возмущение ро-
стовских ветеранов сы-

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

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

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

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

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

рАЗгОВОр 
С пСиХиАТрОМ  
БЫЛ ТЕТ-А-ТЕТ

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

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

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

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

О лучших 
сериалах - 
в специальном разделе 
на сайте

КСТАТи

«Нам нужен 
его… мозг»

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

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

Сергей иванович ВЫгОНСКиЙ, 
главный внештатный психиатр 
ростовской области:

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

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

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

Жена дубасила скалкой, а Нагиев совсем не похож:

Правда и вымысел 
в сериале «Чикатило»

ВОпрОС - рЕБрОМ

Снимать ли фильмы о серийных убийцах?

 ■ СпрАВКА

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

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

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

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

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

Самые 
страшные 
маньяки 
СССр и россии

Поначалу Дмитрий 
Нагиев был мало похож 

на Чикатило, но ко второму 
сезону вжился в роль. 

Можете сравнить - справа 
фото маньяка из его дела.
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Это не шутка из интернета. 
А самая необычная теннисная 
пара в мире. Самый высокий 
игрок АТП-тура американец 
Джон Изнер (рост 208 см) 
сошелся с самым маленьким, 
аргентинцем Диего Швар-
цманом (167 см). И, несмо-
тря на всю комичность ситуа-
ции, теннисные Тарапунька и 
Штепсель прекрасно чувству-
ют себя на корте. Гигант Из-
нер отлично подает и играет 
на задней линии, а малыш 
Шварцман подчищает все у 
сетки. 

На крупном турнире «Ма-
стерс» в Риме Изнер и Швар-
цман дошли до финала, где 
уступили лишь лучшей паре 
мира - хорватам Николе 
Мектичу и Матею Павичу. 
А если еще учесть, что раз-
нокалиберные ребята высту-
пают в форме одной фирмы, 
то и финансовый успех этого 
тандема гарантирован. 

Кстати, победительницами 
римского турнира в женском 
парном разряде стали тенни-
систки из России Вероника 
Кудерметова и Анастасия 
Павлюченкова , победив-
шие в финале канадку Га-
бриэлу Дабровски и Джу-
лиану Олмос из Мексики со 
счетом 1:6, 6:4, 10:7.

Спорт

Сергей КИРИЛЛОВ

Что ждет нас 
в последнем туре 
Российской футбольной 
Премьер-лиги.

После того как «Зенит» 
досрочно выиграл «золото», 
борьба пойдет за серебряные 
медали чемпионата России. 
Их в очном поединке в суб-
боту разыграют футболисты 
«Динамо» и «Сочи». Москви-
чи последний раз брали «се-
ребро» в далеком 1994 году, а 
для «Сочи» это будет вообще 
лучший результат в истории. 
Любопытно, что динамовцев 
в этом матче устроит и ничья, 
поскольку в первом круге они 
победили команду Владимира 
Федотова - 1:0. 

В предпоследнем туре опре-
делился и первый неудач-
ник РПЛ. «Арсеналу», что-
бы остаться в высшем свете, 
необходимо было побеждать 
«Уфу». Не удалось. Симво-
лично, что туляков в низший 
дивизион отправил лучший 
бомбардир чемпионата Рос-
сии Гамид Агаларов, забив-
ший решающий мяч в этой 
игре (2:1) и уже 19-й в сезоне. 
Правда, «Арсенал» еще может 
остаться в РПЛ, если лигу все 
же расширят до 18 команд…

Кстати, «Уфе» еще придет-
ся побороться за место под 
солнцем и побеждать своего 
прямого конкурента за вы-
живание - «Рубин».

Все матчи последнего, 30-го 
тура РПЛ начнутся в субботу 
одновременно, в 17.00.

«Химки» - «Спартак»
«Арсенал» - «Урал»

 «Н. Новгород» - «Зенит»
«Рубин» - «Уфа»

«Крылья Советов» -  
«Локомотив»

«Динамо» - «Сочи»
«Краснодар» - «Ахмат»

ЦСКА - «Ростов»

91.0 FM

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский каждую субботу  
в 10.00 на Радио «КП» рассказывает, как в домашних 
условиях заниматься фитнесом и правильно питаться
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Лучший бомбардир 
чемпионата России Гамид 
Агаларов (слева) отправил 
футболистов «Арсенала» 

(в желтом) в низшую лигу.
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ФАКТ

«Арсенал» - в ауте, «Динамо» 
и «Сочи» разыграют «серебро»

Турнирная таблица РПЛ
 И О

1. Зенит 29 65
2. Динамо 29 53
3. Сочи 29 53
4. Краснодар 29 49
5. ЦСКА 29 47
6. Локомотив 29 45
7. Ахмат 29 41
8. Кр. Советов 29 41
9. Ростов 29 38
10. Спартак 29 38
11. Н. Новгород 29 30
12. Урал 29 30
13. Химки 29 29
14. Рубин 29 29
15. Уфа 29 27
16. Арсенал 29 23
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Косая черта в компьютер-
ном тексте. 8. Какой недуг 
постоянно мучил револю-
ционера Эрнесто Че Гева-
ру? 9. «Буйство красного 
петуха». 10. Ударная ... 
препарата. 11. Отпуск по-
полам с качкой. 13. Кому 
отпущено больше всего 
способностей? 14. Идол 
трудоголика. 17. «Сено в 
самом соку». 20. Люсик 
Либерзон из сериала «Шу-
лер». 22. Какому горному 
массиву принадлежат три 
самые глубокие пещеры в 
мире? 23. Мера угощения 
семечками. 24. Книга ста-
ринного звучания. 25. Рос-
сийский писатель ... Гранин. 
27. Здание американского 
конгресса. 28. Штурвал ав-
томобилиста.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Воскресенск после 

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

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

Звоните нам!

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

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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БУдь стильНоЙ с «КП»

Письма с фото  
присылайте по адресу:  

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

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

Или на e-mail: miss@kp.ru

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

Женя роМаНова, 
21 год, Пермь:

- Учусь на психолога 
и социального педагога. 

обожаю участвовать 
в различных фотопроектах. 

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

рассказывать внукам.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Обожаю большие 
рубашки и тоже  

хожу в них дома.  
И в мокасинах, правда, 

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

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

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

и длинную юбку - оба варианта хороши.

✱  ✱  ✱
- Катя, а у тебя кто-то 

был до меня?
- Саша, ты что, дурак? 

Посмотри на часы. Пять 
утра! Все еще спят!

✱  ✱  ✱
- Сынок, почему в 

квартире беспорядок?
- Вечеринка была с 

друзьями.
- А пианино где?
- Дал послушать.

✱  ✱  ✱
Люди, вместо телеви-

зора смотрите в микро-
волновку!

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

✱  ✱  ✱
Ну неправильно у нас 

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

✱  ✱  ✱
Хоккеисты считают, что 

Земля имеет форму шай-
бы. Футболисты умнее.

✱  ✱  ✱
- Какие еще незакон-

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

✱  ✱  ✱
Все-таки хорошо, ког-

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

✱  ✱  ✱
В ресторане. Офици-

антка:
- Извините, что вам 

пришлось немного по-
дождать.

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

 ■  аНеКдоты в НоМер Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на kp.ru
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ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +19…+21 +12…+14
Майкоп +20…+22 +9…+11
Ейск +14…+16 +11…+13
Сочи +19…+21 +13…+15

Погода на завтра, 18 мая

Давление - 756 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 50%
Ветер - 3 м/с, 
юго-западный
Восход - 04:52        
Заход - 19:48     
Убывающая луна

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru


