
Новая вокалистка Шнура - 
про начальника, Собчак и «шмарафон» - 

      19:00, суббота

Зоя 
из «Ленинграда»
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Ирина ВИКТОРОВА

Как российским звездам 
удается выглядеть моложе 
самих себя в прошлом.

Нынешние женщины в 50 и даже 60 лет 
часто выглядят моложе своих сверстниц 
из прошлого века. Благодарить за это 
надо в том числе индустрию красоты - со-
хранять молодость и изменять внешность 
помогают пластические хирурги, врачи-
косметологи, диетологи, современные 
технологии. Часто говорят: 50 лет  - это 
новые 30, а 60 лет - это новые 40. Спра-
ведливость этого тезиса понимаешь, ког-
да видишь наших знаменитостей. Звезды 
эстрады 90-х порой выглядят даже све-
жее, чем 30 лет назад!

Им года 
не беда

Основана в мае 1925 года 
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Михаил ПЕТРОВ

Вопреки опасениям Меж-
дународная федерация фут-
бола не стала рассматри-
вать вопрос об исключении 
России. Накануне конгрес-
са ФИФА в СМИ курсирова-
ли новости, что российский 
футбол могут подвергнуть 
новым санкциям и вообще 
отлучить его от междуна-
родного сообщества. Но 
за несколько часов, что 
длилось ежегодное засе-
дание, о России вспомнили 
всего пару раз. Первый  - 

когда президент ФИФА 
Джанни Инфантино 
ностальгически вспом-
нил, каким замечатель-
ным был чемпионат мира 
в 2018 году. А второй - ког-
да голосовали за то, чтобы 
русский язык стал офици-
альным в Международной 
федерации футбола.

Ранее в ФИФА лишь три 
языка носили статус офи-
циальных: английский, ис-
панский и французский. Но 
футбол популярен в разных 
странах среди многих сло-
ев населения, и далеко не 

все из них владеют имен-
но этими тремя языками. 
Отсюда и появилась идея 
включить в официальный 
список также арабский и 
португальский. За такое ре-
шение было отдано 187 го-
лосов, против высказались 
лишь четыре участника кон-
гресса.

ФИФА заговорит 
по-русски

Елена ОДИНЦОВА

Правительство 
уменьшило 
штрафы 
за неоплату 
услуг ЖКХ.

Пени, которые начис-
ляют неплательщикам по 
ЖКХ, привязаны к ключе-
вой ставке Центробанка. В 
конце прошлого месяца ЦБ 
поднял ее с 9,5 до 20 про-
центов. И соответственно 
пени тоже должны были 
подскочить в два с лишним 

раза. Однако в 2022 году 
они будут рассчитываться 
исходя из ставки ЦБ, ко-
торая действовала на 27 
февраля, - 9,5% годовых. 
Такое постановление под-
писал председатель пра-
вительства Михаил Ми-
шустин.

По действующим нормам 
«безнаказанно» не платить 
за ЖКХ можно месяц. С 
31-го дня просрочки начи-
нают капать пени - в раз-
мере 1/300 ставки ЦБ от 
суммы долга (и так за каж-
дый день неоплаты). С 91-го 

дня пени увеличиваются до 
1/130 ставки ЦБ.

Считаем: 1/300 от ны-
нешней ставки ЦБ в 20%  - 
это 0,07% в день. За долг 
в 5000 рублей за месяц 
набежит больше 10 000 
рублей одних пеней! Штра-
фы получаются ощутимые. 
Особенно, если учесть, что 
доходы граждан в ближай-
шее время вряд ли сильно 
вырастут.

Для сравнения: 1/300 от 
9,5% - это 0,03% в день. За 
тот же долг в 5000 рублей 
за месяц набежит меньше 
5000 штрафа.

Хотя, конечно, за ЖКХ 
лучше платить вовремя и 
не создавать себе лишних 
проблем.

FM.KP.RU
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сценариев
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уникальных посетителей
за минувшие сутки

7 167 000

Суббота
2 апреля

№ 24 (27371) 2022 год

Спецоперация на Украине. 
Что дальше?

Новые законы 
апреля
Льготная ипотека 
под 12%,
путевки в детские 
лагеря за полцены

Газета нашего города ★ Калининград



2

ЗВЕЗДЫ
Брюс Уиллис 
объявил о завершении 
актерской карьеры 
из-за расстройства речи

ОТДЫХ В РОССИИ
Как отдыхали в СССР: 
редкие старые 
фото с курортов 
Крыма и Сочи  

ЗДОРОВЬЕ
10 витаминов, 
которые 
помогут укрепить 
иммунитет

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

 ■ КОШЕЛЕК

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Инфляция в России - 
уже больше 15%, 
а сильнее всего
дорожают овощи.

Потихоньку борщ превращается в 
страшный сон российской хозяйки. По-
тому что именно овощи из борщевого 
набора - лук, капуста, морковка и свек-
ла - стали лидерами по подорожанию 
среди всех товаров и услуг в России. Все-
го за семь дней капуста подорожала на 
16%, репчатый лук - на 18% (подробнее 
см. «Только цифры»).

Таковы невеселые подсчеты, которыми 
поделился Росстат. Статистическое ве-
домство опубликовало данные по росту 
цен с 19 по 25 марта. И за эту неделю цены 
в стране выросли на 1,16%. За год же, по 
данным Минэкономразвития, инфляция 
составила 15,66%. Так сильно цены не 
росли с сентября 2015 года. Д

ми
тр

ий
 П

О
ЛУ

ХИ
Н/

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я 
пр

ав
да

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ТОП-10 ПОДОРОЖАВШИХ 
ТОВАРОВ И УСЛУГ…
• Репчатый лук  +18,28
• Капуста  +15,93
• Морковь  +11,48
• Свекла  +9,45
• Сахар  +6,47
• Женские прокладки  +6,21
• Стиральный порошок  +5,29
• Хозяйственное мыло  +4,55
• Соль поваренная  +4,25
• Подгузники  +4,21

%

...И ТОП-5 ПОДЕШЕВЕВШИХ
• Огурцы  - 7,22
• Отдых в Турции  - 4,39
• Телевизор  - 0,8
• Помидоры  - 0,72
• Поездка в дом отдыха  - 0,27

По данным Росстата. 
Указано изменение 
цен с 19 по 25 марта.

Борщевой перебор
1. Резкое падение курса рубля. С 19 по 

25 марта доллар стоил в среднем 
104 рубля - почти на треть больше, чем 
до начала спецоперации на Украине.

 2. Проблемы с поставками. Самолеты 
в Россию не летают, грузовики не 

ездят. Доставить продукцию из-за гра-
ницы - большая проблема.

 3. Ажиотаж. Как вы помните, недавно 
народ сметал с полок сахар, греч-

ку, прокладки, подгузники. Сейчас они 
вернулись в магазины. Но из-за повы-
шенного спроса цены выросли.

 4. Весна на дворе. Именно из-за этого 
многие овощи сейчас стоят осо-

бенно дорого: прошлогодний урожай 
был давно, до нового далеко, а в южных 
странах картошка да морковка пока еще 
не поспели.

Впрочем, есть товары и услуги, кото-
рые за неделю даже подешевели. Воз-
главляют этот рейтинг огурцы: их цена 
за неделю снизилась на 7,2%. Связано 
это с тем, что огурцы у нас в основном 
отечественные и в парниках южных 
регионов уже начали собирать новый 
урожай.

Также заметно подешевел отдых в 
Турции: на 4,4% за неделю. Но это «па-
дение» обманчиво: из-за закрытого неба 
и практически полной отмены между-
народного авиасообщения туры в эту 
страну с начала года подорожали на 90%.

ПРИЧИНЫ ИНФЛЯЦИИ ПОНЯТНЫ

 ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

50 оттенков серого импорта
Елена КРИВЯКИНА

Кабмин принял
новые меры борьбы 
с санкциями.

В России разрешили параллельный 
(он же серый) импорт - ввоз продукции в 
страну без согласия производителя. Об 
этом объявил Михаил Мишустин на за-
седании президиума комиссии по повыше-
нию устойчивости экономики в условиях 
санкций. Список таких товаров составит 
Минпромторг.

- Цель механизма - удовлетворить спрос 
на товары, содержащие результаты ин-
теллектуальной деятельности,  - пояснил 
Мишустин.

Объясним на пальцах, что это значит.
- Есть западный производитель, кото-

рый делает, допустим, электронику. Он 
может ввозить ее в Россию сам или с 
помощью специальной компании-импорте-
ра. И дальше эта электроника попадает в 
магазины по определенной цене. Произ-
водители строго контролируют и цены, 
и количественные квоты своих товаров 
для каждой страны, - рассказал в эфире 
Радио «КП» (fm.kp.ru) экономист Денис 
Ракша. - При этом какая-нибудь россий-
ская компания может купить ту же самую 
электронику не у производителя и не у 
компании-импортера, а в третьей стране 
у посредника. Причем дешевле. И даже 
с учетом перевозки в Россию цена будет 
ниже. И производителям это было невы-
годно, ведь товары, ввезенные по белому 
импорту, никто не хотел покупать, так как 
они стоили дороже.

До нынешнего дня за серый ввоз то-
варов поставщик должен был заплатить 
правообладателю компенсацию (до 5 млн 
рублей), а товар могли уничтожить.

- Западные производители уже довольно 
давно пролоббировали запрет параллель-
ного импорта. Но поскольку сейчас многие 
из них ушли с нашего рынка, а запрет 

остался, то в нем смысла никакого нет. 
Думаю, в список может попасть очень 
широкий спектр товаров - от лекарств до 
автомобилей.

По мнению эксперта, решение о легали-
зации параллельного импорта - это инстру-
мент торга. С его помощью правительство 
попытается убедить те компании, которые 
временно приостановили свою деятель-
ность в России, побыстрее вернуться. А 
кроме того, российские власти заинтере-
сованы в том, чтобы дефицита товаров 
на рынке не было. Интересы иностранных 
производителей тут на втором месте.

Удары по кризису
Еще три важные меры, о которых 

рассказали в правительстве.

➊ БИЗНЕСУ - ПОДДЕРЖКА
Компании, участвующие в госзакупках, 

смогут получать в 2022 году в качестве 
аванса до 90% от цены контракта. Ранее 
было 30%.

- Бизнес сможет получить сразу больше 
средств, а государство обеспечит макси-
мальный контроль за этими ресурсами, - 
сказал Мишустин.

➋ МАРКИРОВКЕ - ОТСРОЧКУ
Премьер подписал постановление, по 

которому начало обязательного этапа 
маркировки молочной продукции для фер-
мерских хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов откладывается до 1 дека-
бря 2023 года.

➌ ИПОТЕЧНИКАМ - ЛЬГОТЫ
Максимальная ставка по льготной ипо-

теке с апреля увеличится с 7 до 12 про-
центов (подробные условия > стр. 3). 
Для тех, кто взял кредит до 1 апреля, 
ставка останется прежней - 7% годовых.

Виктор БАРАНЕЦ

В России стартует очередной 
набор на срочную службу 
в армию и на флот.

Президент России Владимир 
Путин подписал указ о весеннем 
призыве граждан России на воен-
ную службу сроком на 12 месяцев.

С 1 апреля по 15 июля 2022 года 
в строй должны встать 134 500 че-
ловек. Это на 7 тысяч новобранцев 
больше, чем было призвано осе-
нью прошлого года, но меньше, чем 
весной 2021-го. Просто весенний 
призыв традиционно более много-
численный, чем осенний. 

При этом призванные ребята от 
18 до 27 лет будут отдавать граж-
данский долг Родине не только в 
Вооруженных силах РФ, но и в дру-
гих силовых структурах страны, где 
федеральным законом предусмотре-
на военная служба. 

Еще один важный момент. И пре-
зидент, и министр обороны Сергей 
Шойгу уже заявили, что категори-
чески запрещено посылать молод-
няк - солдат срочной службы - в 
части, участвующие в специальной 
военной операции на Украине. 
Как и в другие горячие точки. Там 
выполнять боевые задачи должны 
только профессионалы, контрак-
тники. 
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Поцелуй на прощание и обещания ждать - 
традиционный ритуал во время призыва. 

Мальчики уходят в армию, а возвращаются мужчины.

 ■ УКАЗ

Призыв без горячих точек

Удары по кризису
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Россия
www.kp.ru
 01.04.2022 Картина дня: в верхах
Россия
www.kp.ru
 02.04.2022 2
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1 апреля традиционно отмечался 
День смеха или День дураков. 
Но сейчас у многих не лучшее настроение:

А есть ли в нынешней 
жизни время для шуток?
Вадим ШЕВЧЕНКО, стендап-артист, 
Калининград:

- Мы аккуратно стали пробовать, организовывать концер-
ты. Спустя три недели стали приходить зрители и смеяться. 
Сейчас чувствуется настроение «жизнь продолжается». Этот 
смех - это желание жить нормальной жизнью. Наконец, люди 
приходят, чтобы забыться, отвлечься.

Алена ЗИМИНА, студентка, Калининград:
- На днях пересмотрела любимую комедию. Просто чтобы 

отвлечься и перестать вечерами смотреть серьезные пере-
дачи и интервью. Жить в вечном стрессе, конечно, тяжело. 
И это не только мои ощущения.

Михаил ГРУШЕВСКИЙ, пародист, шоумен:
- Для меня вопрос не сложный: всегда есть время для шу-

ток, для смеха, для розыгрыша. Вопрос в степени доброты - 
в особенности розыгрышей. Сейчас общая мода дошла до 
треша, когда бьют морды в Голливуде. До того как ДиКаприо 
наградили, я шутил: чтобы Лео получил «Оскар», он обязан 
сыграть черного гея-еврея, сражающегося за свободу Пале-
стины с калашниковым, собранным детьми-инвалидами. Мы 
не должны замкнуться и перестать улыбаться, уйдя в глухую 
угрюмость. Поддерживайте близких и друзей.

Юрий ЭНТИН, поэт-песенник:
- Считаю, что сейчас, в нынешней жизни времени для шуток 

нет. Страна ведет серьезную операцию, и на душе тяжело. 
Мне трудно писать сейчас сказки и стихи. Кажется это не-
уместным. Согласен с позицией основных телеканалов, кото-
рые снизили число развлекательных программ, в том числе 
скандального характера.

Сергей РОСТ, актер, режиссер и продюсер:
- Юмор  - подчас единственное, что спасает нас от того, 

чтобы не сойти с ума. Но надо различать, что и где можно и 
допустимо высмеивать и над чем позволительно смеяться в 
голос. Нужна мера. Конечно, надо стараться оставаться оп-
тимистами. Я сторонник не злого юмора, не оскорбляющего. 
Нельзя высмеивать тех, кто в несчастье.

Татьяна ВИЗБОР, бард и радиоведущий:
- Я не уверена, что сейчас у людей есть ощущение, что можно 

смеяться беззаботно по любым поводам. Да, иногда и черный 
юмор спасает. Но не думаю, что то, что спасало раньше, может 
оказаться смешным и сейчас. Ну конечно, на уровне перво-
апрельских шуток «у вас вся спина белая» - почему бы и нет.

Картина дня: в стране

 ■ 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 
7 миллионов 167 тысяч человек

Полный список 
иностранных марок 
и брендов, которые 
покидают Россию, - 
на сайте

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Выздоровели
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

за сутки
за сутки

за сутки за сутки

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф

ХРОНИКА
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Льготная ипотека под 12%, 
путевки в детский лагерь 

за полцены

Этот вид пенсий традиционно 
индексируют именно с 1 апреля. В 
нынешнем году прибавка составит 
8,6% (официальный уровень про-
шлогодней инфляции). Речь идет 
о пенсии по старости для людей, 
которые по каким-то причинам не 
«заработали» на обычную страхо-
вую пенсию - например, не хватило 
стажа или официальный заработок 
был слишком маленьким. Также 
социальную пенсию назначают:

 ✓ инвалидам;
 ✓ по потере кормильца;
 ✓ детям, оба родителя которых не-

известны.
Индексация затронет 4 млн че-

ловек.

Какие важные 
для нашего кошелька 

изменения начнут 
действовать 

с этого месяца.

ПОДРАСТУТ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПЕНСИИ

Самостоятельно регистрироваться на портале 
госуслуг теперь разрешено с 14 лет. Подростки 
смогут, например, сами зайти в свой электрон-
ный дневник, уточнить домашнее задание, не 
напрягая для этого родителей. Или узнать, по-
ступили ли они в учебное заведение. Понадо-
бится заполнить заявку, в которой должны быть 
указаны серия и номер паспорта (он как раз в 
14 лет и выдается), адрес, СНИЛС, телефон и 
электронка.

Напомним, детей до 14 лет могут зарегистри-
ровать на «Госуслугах» только их родители или 
опекуны. При этом учетная запись ребенка свя-
зана с аккаунтом родителя.

С 1 апреля через Си-
стему быстрых плате-
жей россияне смогут 
переводить деньги не 
только друг другу, но 
и компаниям, а так-
же индивидуальным 
предпринимателям.

Новшество, в част-
ности, позволяет бан-
кам запустить мо-
бильное приложение 
СБПэй - на замену не 
работающих нынче в 
России Apple Pay и 
Google Pay. Особен-

ность СБПэй в том, 
что расплачиваться 
с телефончика за то-
вары в магазине или 
за какие-то услуги 
можно сразу с банков-
ского счета - карта в 
принципе не нужна. 
Пока, правда, такой 
системой оплаты мо-
гут воспользоваться 
клиенты не самых 
крупных и известных 
банков. Но ожидает-
ся, что список будет 
расширяться.

С сегодняшнего дня в России вводится 
новая выплата на детей в возрасте от 8 до 
16 лет для малоимущих семей. Ее размер 
будет составлять 50%, 75% или 100% дет-
ского прожиточного минимума в регионе - 
в зависимости от дохода семьи.

Соцвыплата на детишек от 8 лет до сих 
пор была только для родителей-одиночек, 
теперь же на нее могут претендовать и 
полные семьи с низким доходом. Правда, 
получить первые деньги можно будет толь-
ко в мае, но, как предполагается, сразу за 
май и апрель.

В апреле, а точнее, даже с 31 марта, стартовал но-
вый этап программы детского туристического кешбэка. 
Родителям вернут до 50% стоимости путевки в детский 
лагерь (но не более 20 тысяч рублей). Оплатить поездку 
надо до 31 августа, а состояться она должна с 1 мая по 
30 сентября.

Количество купленных путевок не ограничено. Но, как 
и раньше, есть обязательное условие - внести надо все 
100% стоимости сразу и исключительно с карты «Мир». На 
эту карту в течение 5 дней и должны перевести кешбэк.

С 1 апреля меняются усло-
вия льготной ипотеки на по-
купку новостроек. Ставка 
по ней поднимается с ны-
нешних 7% до 12%. Зато вы-
растет максимальная сумма 
кредита:

 ✓ в Москве, Питере и их об-
ластях - с 3 млн до 12 млн 
рублей;

 ✓ в других регионах - с 
3 млн до 6 млн рублей.

Остальные условия оста-
ются прежними: первона-
чальный взнос в 15% от сто-
имости жилья, продавцом 
должен выступать застрой-
щик. Программа действует 
до 1 июля 2022 года, пока 
о ее продлении ничего не 
говорили.

НАПОМИНАЛКА «КП»
Другие льготные ипотеч-

ные программы действуют 
на старых условиях.

 ✓ Семейная ипотека (ставка 
до 6% годовых) - для семей, в 
которых с 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2022 года ро-
дился первый ребенок или 
последующие дети.

 ✓ Дальневосточная ипо-
тека (до 2%) - на покупку 
квартиры или дома в Даль-
невосточном федеральном 
округе.

 ✓ Сельская ипотека (до 
3%) - на покупку или строи-
тельство жилья с удобствами 
в сельской местности. Мо-
сковская область в програм-
ме не участвует.

Подготовила Елена ОДИНЦОВА.

ЖИЛИЩНЫЕ КРЕДИТЫ 
ПОДОРОЖАЛИ

БЫСТРЫЕ ПЛАТЕЖИ 
РАСШИРЯЮТСЯ

ОТДЫХ С КЕШБЭКОМ
ВЫПЛАТЫ 

НА РЕБЕНКА ОТ 8 ДО 16

НА «ГОСУСЛУГИ» - С 14 ЛЕТ
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Виктор БАРАНЕЦ, 
полковник, военный 
обозреватель «КП»

После переговоров россий-
ской делегации с украинской 
в Стамбуле стало понятно:  
первый этап спецоперации ло-
гически закончен.

Ищутся варианты - что де-
лать дальше?

Военный обозреватель «КП» 
Виктор БАРАНЕЦ попытался 
спрогнозировать, по какому 
сценарию может пойти те-
перь спецоперация на Украине.

СЦЕНАРИЙ № 1. 
«КОТЕЛ»

Российские войска снижа-
ют боевую активность в райо-
не Киева и Чернигова (как об 
этом было объявлено на пере-
говорах в Стамбуле). Следо-
вательно, держать мощную 
группировку «без дела» у стен 
этих городов нерационально. 
Потому логично предпола-
гать, что произойдет пере-
группировка - часть наших 
войск будет снята из-под Ки-
ева и Чернигова и переброше-

на на юго-восток Украины - 
Харьковское и Донбасское 
направления для ускорения 
решения задач именно там. 
А в Донбассе окопались две 
крупнейшие группировки 
украинских войск (несколь-
ко бригад!). Назовем их до-
нецкой и мариупольской (см. 
карту - они заштрихованы си-
ним). По некоторым данным, 
вкупе там скопились только 
личного состава 45 - 60 тыс. 
штыков. Из них до 15 тысяч - 
в Мариуполе. Это и кадровые 
части вооруженных сил Укра-
ины (ВСУ), и националисти-
ческие батальоны, самый из-
вестный из которых - «Азов». 
Причем они продолжают дол-
бить ракетами и снарядами и 
по городам Донбасса.

После перегруппировки 
главной задачей российских 
войск и сил ДНР с ЛНР ста-
нет окружение украинской 

группировки в Донбассе, что 
бы не оставлять такое скопи-
ще противника в тылу наших 
войск и прекратить наконец-
то обстрелы Донецка, Гор-
ловки, Луганска...

Сначала будет очищен Ма-
риуполь. Затем отрежутся все 
пути снабжения боеприпа-
сами и горючим украинских 
частей в Краматорске, Сла-
вянске и Северодонецке. И 
заключительный этап - уни-
чтожение или сдача в плен 
главной группировки Киева 
в Донбассе.

Это может занять до месяца. 
Уже сейчас наша радиораз-
ведка перехватывает посто-
янные просьбы командиров 
окруженных украинских 
войск прийти им на выручку, 
доставить снаряды, горючее, 
продукты. Прислать вертоле-
ты за ранеными.

Уже были попытки на вер-

толетах вывезти командова-
ние «Азова» из Мариуполя. 
Но вертушки сбили.

В случае ликвидации по-
павших в котел бригад Киев 
лишится своего самого силь-
ного и мотивированного во-
енного кулака.

Это позволит российскому 
командованию высвободить 
до 50 тысяч штыков (2 корпу-
са ЛНР/ДНР плюс части РФ) 
и направить их на решение 
других задач.

А сдавшиеся в плен нацики 
будут направляться на восста-
новительные работы в горо-
дах Донбасса.

Готовится в Донецке и три-
бунал над военными преступ-
никами, восемь лет убивав-
шими жителей народных 
республик. Их имена и звания 
давно известны.

СЦЕНАРИЙ № 2.
«ЖЕМЧУЖИНА У МОРЯ»

Очень возможно, что по-
сле полного освобождения 
Донбасса все силы Южного 
фронта будут брошены на 
решение еще одной страте-
гической задачи - взятие под 
контроль Николаева, Одес-
сы и других причерномор-
ских городов Украины. Ибо 
было бы неразумно «пере-
гонять» российские части с 

юга снова под Киев и Чер-
нигов. Черноморский флот 
уже подготовлен для решения 
этих задач, но ему нужна под-
держка с суши. Как минимум 
сначала предстоит отрезать 
Одессу от путей снабжения 
из Центральной и Западной 
Украины.

Боевые корабли РФ уже 
стоят недалеко от Одессы 
в готовности к операции. 
Логично было бы ждать вы-
садки морского десанта под 
прикрытием авиации. Прав-
да, перед этим много рабо-
ты будет у флотских сапе-
ров - украинцы густо усеяли 
побережье - и воды, и даже 
пляжи! - минами (теми са-
мыми, которые после штор-
ма сорвались и доплыли до 
Турции).

Уже сейчас украинские на-
ционалисты готовят многие 
объекты Одессы к подры-
ву (например, знаменитый 
оперный театр). Они ста-
скивают в жилые кварталы 
города боевую технику, а 
нацбаты размещают в боль-
ницах и школах, надеясь, 
что россияне не будут бить 
по ним. Плюс готовят к под-
рыву дамбу, которая затопит 
часть города.

Освобождение Одессы мог-
ло бы стать не только знако-
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знаковым этапом всей спецо-
перации, но и решило бы еще 
2 стратегические задачи.

Первая - Украина окажется 
отрезана от всего побережья 
Черного моря, лишившись 
всех портов на нем.

Вторая - Россия физически 
дошла бы до Приднестровья, 
которое давно просится в 
состав РФ и где стоят наша 
группа войск и миротворцы.

СЦЕНАРИЙ № 3.
«ПОДКОВА»

Это самый неожиданный 
для штабов в Киеве и Вашинг-
тоне сценарий. И один из са-
мых неприятных. Российские 
войска с юга, от Николаева и 
Одессы, идут навстречу груп-
пировке, двигающейся с се-
вера - от Киева. В результате 
гигантская «подкова» замы-
кается где-то в районе Умани 
(см. карту).

В результате в окружении, 
отсеченными от поставок 
оружия из Польши, остаются 
и Киев, и Днепропетровск, и 
Запорожье с Полтавой.

Этим «разрезанием Украи-
ны» на две части решаются 
сразу 2 важные задачи.

Первая. Без подпитки 
стран НАТО украинские 

войска смогут продержаться 
не больше месяца. А значит, 
не придется брать штурмом 
крупные города Централь-
ной Украины. Без снарядов 
и солярки, без «Стингеров» 
и «Джавелинов» киевский 
режим будет способен лишь 
на партизанщину, но не на 
оборону и уж тем более не на 
контрнаступления.

Вторая. Новая линия фрон-

та фактически отделит основ-
ную часть Украины от 5 - 7 
«западенских» областей - той 
самой идеологической лож-
ки дегтя, которая мутила всю 
остальную территорию неза-
лежной.

Конечно, гигантский ко-
тел, в который попадет вся 
Центральная Украина, осты-
нет не сразу. Видимо, тут для 
наведения порядка придет-
ся задействовать войска Рос-
гвардии или добровольцев. 
На полную катушку будут ра-
ботать гуманитарные конвои.

И вой Запада будет макси-

мальным. Потому что после 
операции «Подкова» шансов 
на сохранение прежней про-
американской Украины уже 
не будет.

СЦЕНАРИЙ № 4. 
«БОЛЬШОЙ РАЗДЕЛ»

Западная Украина. Это  по-
следняя фаза специальной 
военной операции. И, пожа-
луй, самая трудная. Западная 
Украина - родина бандеров-
щины. Этот регион сложно 
«перевоспитывать». Антирос-
сийская идеология здесь вне-
дрялась больше ста лет, еще 
со времен владения этими 
землями Австро-Венгрией.

Тут придется применять не 
«Калибры» и «Кинжалы», а 
истребительные батальоны 
по вылавливанию бандеров-
ских групп по лесам и карпат-
ским горам.

Поэтому развилки, как по-
ступить с Западной Украи-
ной, две.

Первая. Уступить 3 - 5 об-
ластей Польше. Там давно 
мечтают о «протекторате» над 
Львовом - Лембергом.

Не жалко. Пусть перевос-
питывают бандеровцев сами. 
Тем более что у поляков к ним 
свои счеты. Украинские на-
ционалисты вырезали поль-
ские деревни, не жалея жен-
щин и детей. Еще по одной 
области заберут Венгрия (За-
карпатье) и Румыния (Черно-
вцы). Там много этнических 
венгров и румын, которые 
уже обзавелись паспортами 
этих стран.

Вторая развилка. Все-таки 
оставить Западную Украину 
в составе будущей нейтраль-
ной и дружественной Москве 
незалежной. И это уже 5-й 
сценарий.

СЦЕНАРИЙ № 5. 
«ИДЕМ ДО КОНЦА»

Нельзя исключать, что 
Зеленский со своими шоу-
министрами и национал-
генералами сбежит на по-
следней стадии спецоперации 
именно во Львов уже офици-
ально (сейчас он там просто 
прячется в бункере, уверяя 
всех, что находится в Кие-
ве). И США готовы будут 
объявить Львов временной 
столицей Украины с прави-
тельством в изгнании.

Этого допускать нежела-
тельно. Потому что такое 
байденовско-бандеровское 
квазигосударство будет на-
висать над остальной Украи-
ной, постоянно угрожая ей 
реваншем.

Поэтому придется зачи-
щать и Западную Украину - 
до конца.

расклад

Валентин АЛФИМОВ

Глава переговорной группы 
Владимир Мединский сразу 
после переговоров в Стамбу-
ле сделал заявление, которое 
зрители приняли за готовые 
решения. Но помощник пре-
зидента озвучил лишь пред-
ложения украинской стороны. 
Комментарии с нашей сторо-
ны последовали только на сле-
дующий день, также устами 
Владимира Мединского. Мы 
оставили для вас главное из 
этого заявления:

✓ Украинская сторона 
впервые зафиксировала 
готовность к выполнению 
условий для строительства 
добрососедских отношений 
с Россией.

✓ После произошедшего в 
2014 году на Украине анти-
государственного переворо-
та Россия годами выдвигала 
эти требования и киевскому 
режиму, и его покровите-
лям… предлагала перегово-
ры, предлагала заключение 
разного рода соглашений, 
которые должны были га-
рантировать и безопасность 
Украины, и защиту наших 
национальных интересов. 
Все эти требования годами 
с 2014 года игнорировались.

✓ Из украинской терри-
тории НАТО продолжало 
создавать антироссийский 
плацдарм. Вообще вступле-
ние в НАТО, создание во-
енных баз предполагалось 
вопросом уже решенным. 
Проводилась целенаправ-
ленная работа по созданию 
биологического оружия. 
Был вброшен вопрос о при-
обретении Украиной ядер-
ного оружия. Все эти годы 
киевский режим проводил 
откровенный геноцид в от-
ношении жителей Донбасса.

✓ Есть неопровержимые 
доказательства того, что Ки-
ев готов и планировал начать 

в ближайшее время насту-
пление против донбасских 
республик. Тогда России в 
любом случае пришлось бы 
встать на защиту десятков 
и десятков тысяч наших 
граждан, проживающих там 
граждан России. В этих усло-
виях Россия была вынуждена 
начать специальную воен-
ную операцию.

✓ Киевские власти пере-
дали зафиксированные на 
бумаге принципы возмож-
ного будущего соглашения. 
Эти принципы предусматри-
вают:

❶ отказ от вступления в 
НАТО,

❷ фиксация внеблоково-
го статуса Украины,

❸ отказ от ядерного ору-
жия, а также владения, 

приобретения, разработки 
других видов оружия массо-
вого поражения,

❹ отказ от размещения 
иностранных военных 

баз и военных контингентов,

❺ обязательства прово-
дить военные учения с 

участием иностранных воо-
руженных сил только по со-
гласованию с государствами-
гарантами, в числе которых 
будет и Россия.

То есть Украина заявила 
о готовности выполнить те 
принципиальные требова-
ния, на которых на протя-
жении всех последних лет 
Россия настаивала.

✓ Если эти обязательства 
будут выполнены, то угроза 
создания на украинской тер-
ритории натовского плац-
дарма будет ликвидирова-
на. В этом, собственно, суть, 
смысл и важность предва-
рительно согласованного на 
достаточно высоком уровне 
Украиной документа.

✓ Принципиальная пози-
ция нашей стороны в отно-
шении Крыма и Донбасса 
остается неизменной.

Когда у микрофона полковник 
Баранец, страна может спать 

спокойно! «Военное ревю» по субботам 
и воскресеньям в 8.00 (мск)FM.KP.RU
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Киев готов выполнить 
требования, на которых 
настаивает Москва

Владимир Мединский и Давид Арахамия 
перед переговорами в Стамбуле провели 

еще и встречу с глазу на глаз.

Как пойдет спецоперация       на Украине дальше
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Спецоперация спецоперацией, а котики по расписанию.
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Дмитрий СТЕШИН

Спецкор «КП» увидел, 
что творится в только 
что очищенном 
от националистов 
квартале.

ЧУДО И МУЛЬТИКИ
Еще за несколько дней до 

начала войны, принимая меня 
в батальон вольноопределяю-
щимся, командир «Востока» 
выставил условие: «Под нога-
ми не путаться». Я согласился 
и «не путался». Понимал, что 
сидеть у ног бойца, стреляю-
щего в окно, так, чтобы тебе 
за шиворот сыпались горячие 
гильзы, это, конечно, здорово. 
Но, читателю, который пыта-
ется через тебя понять проис-
ходящее в Мариуполе, такие 
«боевые сюжеты» не дают ни-
какой информации. Мне и чи-
тателям нужны были истории.

Поэтому этим утром, еще 
по темноте, меня подняли со 
словами: «Хотел историй?»

Оказывается, несколько ча-
сов назад бойцы «Востока», 
осматривая освобожденные 
дома, обнаружили в одной из 
девятиэтажек семью, кото-
рая прожила весь месяц боев 
в своей квартире на первом 
этаже: отец Вячеслав, мать 
Наталья и девятилетняя дочка 
Арина. Чуть позже к этой се-
мье присоединились соседка 
Марина со взрослой дочерью. 
Марина жила на пятом этаже, 
пока ее не ранило. Пуля во-
шла ей в грудь так удачно, не 
задев ни легких, ни сердца, ни 
костей, что врачи батальона 
только развели руками - «чу-
до». После ранения Марина 
с дочкой переехали на пер-
вый этаж: последние жители 
подъезда собрались вместе. В 
подвал они не спускались, все 
обстрелы пережидали в про-
стенках у лифта. Спали все 
вместе, застелив одеялами по-
лы в большой комнате - «так 
не страшно».

Тысячи раз в Донбассе я за-
мечал, как городские жители-
индивидуалисты в экстре-
мальных условиях мгновенно 
образуют общины. Чужие лю-
ди становятся названой род-
ней - так проще выжить. Хо-
тя «проще» не точное слово, 
только ТАК можно выжить.

Для этой общины у нас бы-
ли хорошие новости. Все со-
брались на кухне, чтобы их 
услышать. Командир «Вос-
тока» Александр Ходаковский 
выложил на стол еду и обра-
довал:

- У нас рядом будет пункт 
связи с генератором, закинем 
вам кабель. Планшеты заря-

дите, мультики ребенку 
включите.

При слове «мультики» 
Арина радостно вски-
нулась и подергала На-
ташу за рукав: «Мама! 
Мультики!» При этом 
дом буквально трясся 
от разрывов снарядов, 
бетонная плита под но-
гами вибрировала, но 
ребенок не обращал 
на это внимания…

«СИДЕЛИ,  
ДНИ СЧИТАЛИ»

Наши зачищали со-
седние кварталы, вой-
на уходила все дальше 
от многострадальной 
многоэтажки на улице 
Таганрогской. И можно было 
попробовать вспомнить не-
давнее прошлое. Спрашиваю:

- Что здесь было, когда сто-
ял «Азов»?

Вячеслав, оказывается, вни-
мательно наблюдал за боевы-
ми действиями в своем дворе:

- Они заселились в квар-
тиры в шахматном поряд-
ке. Устраивали там склады. 
Я заблокировал железную 
дверь подъезда, тогда азов-
цы забрались на второй этаж 
по решеткам на окнах. По-
том мы слышим шаги возле 
квартиры, у всех начинается 
мандраж… Кувалдой начали 
выбивать двери. Мы не от-
крываем. Говорят нам: «Мы 
знаем, что вы здесь». Они 
поняли, у нас на лестнице 
мангал стоял, мы на нем го-
товили. Мы решили открыть, 
из автомата бы лупанули по 
замкам, они так открывали 
двери…

Владислав замечает, что 
пришельцы были экипиро-
ваны очень хорошо, с опозна-
вательными знаками - синей 

лентой на рукаве. Тут очень 
эмоционально начинает рас-
сказывать Наташа:

- Мы у них попросили помо-
щи, Марина уже была ранена. 
Они ее осмотрели, связались 
по рации, а им сказали - пусть 
уходят.

Но мои собеседники не уш-
ли, а потом уже было поздно 
бежать. Владислав показывает 
через окно:

- Вон там была позиция тан-
ка, выезжал, шмалял, пламя 
метра три! Отстрелялся - и ду-
ло развернул на меня, я спря-
тался в тамбур.

Наташа говорит, что из до-
ма, который прикрывал их де-
вятиэтажку от наступающего 
ополчения, азовцы всех людей 
согнали в подвал:

- Какой-то мужчина начал 
кричать. Может, с ума сошел, 
может, паника началась, они 
его из автомата сразу расстре-
ляли. Сказали: «Что за приду-
рок?» - и убили. Его вон за дет-
ской площадкой похоронили. 
Все на наших глазах.

Наташа спохватывается, бе-
рет Арину за плечи, выпро-
важивает ребенка из кухни и 
говорит дальше:

- Понимаете, мы сидели, 
дни считали. Тридцать два 
дня насчитали. Нам еще по-
везло, людей, которых вы-
гнали из квартир в подвалы, 
азовцы обратно не пускали - 
ни за едой, ни за вещами. 
Просто начинали стрелять, 
когда их просили пустить 
в квартиру. Люди выходи-
ли из подвалов костер раз-
жечь, что-то приготовить, 
они стреляли им под ноги. В 
подвал нам гранату заброси-
ли, женщина погибла, тоже 
за домом закопали… нельзя 
сказать, что похоронили, так 
не хоронят людей. Загоре-
лись этажи в соседнем доме, 
люди пошли к их командиру, 
говорят, мол, вы же в доме 
сидели, воевали, из-за вас 
загорелось, помогите поту-
шить!

- А что азовец?
- Молча развернулся и ушел.

«МАМА С ПАПОЙ 
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДНР»

Пока офицеры согласовы-
вали с этими натерпевшимися 
людьми посещение батальон-
ной бани, я решил поговорить 
с Ариной. Она рассказала мне, 
как поссорилась с подружкой, 
«перед тем как началось», и 
очень верит, что раз «все за-
кончилось», обязательно с 
ней помирится. Я, конечно, 
спросил ребенка, внутри себя 
поморщился, но спросил:

- Ты жила мирной жизнь, 
вдруг - бах! бах! - по двору ез-
дит танк, ты думала, кто с кем 
воюет и почему?

Закадровым фоном к этому 
вопросу шла нескончаемая ка-
нонада. Арина ответила очень 
разумно, она вообще мне по-
казалась какой-то взрослой, 
не по годам:

- Мне мама объясняла, что 
Мариуполь - это не Украина. 
Что мама с папой голосова-
ли, чтобы Мариуполь был в 
ДНР. И сейчас дэнээровцы 
отвоевывают свою землю.

Мы стояли под стеночкой 
с командиром «Востока» (зе-
вать здесь по-прежнему не 
стоит), и Александр Ходаков-
ский прокомментировал этот 
длинный бой за девятиэтажки:

- Сразу же, как у нас пош-
ли локальные успехи, мы на-
толкнулись на такое упорное 
сопротивление… Здесь был 
организован полноценный 
укрепрайон, и воевали в нем 
люди грамотные, вооружен-
ные средствами для борьбы с 
бронетехникой. И самое глав-
ное, они работали в связке со 
своей артиллерией и смежни-
ками, стоящими на дистан-
ции в два километра. И чуть 
что, открывали перекрестный 
огонь, мы голову поднять не 
могли! И мы понимали, что, 
пока держится этот укрепрай-
он, стоит и весь кусок линии 
фронта.

- А что теперь?
- Как только создалась угро-

за отрезания восточной части 
Мариуполя, они сразу же от-
тянулись к «Азовстали», у них 
там есть боеприпасы и все для 
выживания. Сейчас мы прак-
тически соединились с наши-
ми южанами, с теми, кто на-
ступает от моря. В ближайшие 
дни зачистим освобожденные 
районы, потому что наступа-
ли мы быстро, и есть вероят-
ность, что там кто-то сидит 
еще в окружении. Какие-то 
группы азовцев, не получив-
ших приказа на отход. Сейчас 
обезопасим себе тылы и пой-
дем дальше.

Когда будет освобожден 
весь Мариуполь, я не стал 
спрашивать. Ответ известен. 
Ответ назрел. Скоро. Это уже 
чувствуется.

Донбасс.

Дети освобожденного города:

Наш Мариуполь - не Украина! 
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Таких 
разрушенных 
девятиэтажек, 
где украинские 
националисты 

устроили 
свои «точки 
обороны», 

в Мариуполе 
много. 

На нижнем 
кадре  

9-летняя 
Арина,  

ее мама 
Наташа 

и соседка 
Марина. 

Они 32 дня 
выживали, 
пока вокруг 

шли бои. 
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Виктор МАТРОСОВ

Лучшие работодатели России 
вводят экстренные меры 
социальной поддержки.

ВОТ НОВЫЙ 
ПОВОРОТ

Новая экономическая реальность - та-
кими словами большинство аналитиков 
сегодня описывают произошедшие за 
последний месяц изменения для россий-
ского крупного бизнеса. Шквал антирос-
сийских санкций заставляет предприни-
мательское сообщество адаптироваться 
к новым условиям существования, в ко-
торых главные партнеры и рынки сбыта 
будут находиться не на глобальном За-
паде, а на Востоке, доступ к иностранно-
му капиталу будет ограничен, а принцип 
опоры на собственные силы будет важен 
как никогда. 

Любая трансформация такой глубины 
и интенсивности не может быть безбо-
лезненной. Но сегодня, когда пыль от 
первых санкционных ударов несколько 
улеглась, уже можно вспоминать ста-
рую русскую поговорку про не столь 
страшного черта, каким его малевали 
западные «партнеры». В любом случае 
сила российской экономики зиждется 
в основном на товарных рынках. А то 
сырье, которое Россия поставляет на 
экспорт (и речь не только об углеводо-
родах, но и металлах, удобрениях, зер-
не), теперь максимально востребовано. 
Поэтому в долгосрочной перспективе 
страна может только выиграть от искус-
ственно созданного Западом дефицита 
реальной продукции.

ВЗАИМНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Безусловно, предприятия-экспортеры 
сегодня не могут существовать сами 
по себе, в отрыве от национальных ин-
тересов. Как и российская экономика 
не может позволить себе отпустить на 
произвол судьбы, оставить без должной 
поддержки флагманов крупного бизнеса. 
Не случайно первая встреча, которую 
провел Владимир Путин после начала 
специальной военной операции, прошла 
именно с руководителями самых извест-
ных компаний страны. А одно из важней-
ших решений, направленных на стабили-
зацию курса рубля, - временное правило 
Центробанка об обязательной продаже 
80% валютной выручки экспортерами.

Конечно, в текущих обстоятельствах 
у многих предприятий крупного бизнеса 
есть соблазн если не полностью свер-
нуть, то хотя бы приглушить свои соци-
альные программы. Тем более что еще 
в прошлом году и в начале этого года 
во многих компаниях были проведены 
индексации заработных плат, для того 
чтобы помочь работникам увереннее себя 
чувствовать в условиях растущей инфля-
ции. Не исключено, что такой тренд мы 
будем наблюдать в этом году. Тем ценнее 
опыт тех организаций, где, несмотря ни 
на какие кризисные явления, во главу 
угла поставили социальную защищен-
ность своего коллектива. Подобный го-
сударственнический подход, вне всяких 
сомнений, не останется незамеченным 
на самом высоком уровне.

Крупный бизнес отвечает 
на санкции прибавками к зарплате

 ■ ВАЖНО!

Работа на опережение
Ко всему вышесказанному стоит добавить, что многие производители по со-

гласованию с правительством установят внутренние цены на свою продукцию на 
уровнях значительно ниже рыночных мировых. Так, Минпромторг договорился с 
металлургами об отвязке внутренних цен от цен на Лондонской бирже и расчете 
их внутри страны в рублях. «Норникель» зафиксировал цены на никель для России 
на уровне февраля, притом что на бирже они в течение марта почти удваивались.

Подводя итог, со сдержанным удовлетворением можно отметить, что россий-
ский реальный сектор в массе своей достойно встречает очередной финансовый 
шторм, а в своих лучших проявлениях даже работает на опережение. Все-таки 
национально ориентированная элита у России за три последних десятилетия 
сформировалась. А эффективность ее деятельности измеряется все-таки не в во-
доизмещении коммерческих яхт, находящихся в собственности топ-менеджмента, 
а в таких показателях, как средняя зарплата на предприятиях или уровень без-
работицы в регионах присутствия.  
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ГДЕ И НА СКОЛЬКО ПОДНЯЛИ 
ЗАРПЛАТЫ В 2022 ГОДУ

Норильск, Красноярский край 
(все предприятия «Норникеля») 

+12%

+20%

+12%
+9% +9%

+10%+10%

Альметьевск, 
Татарстан 
(предприятия 
«Татнефти») 

Кировск, Мурманская область
(АО «Апатит» группы «ФосАгро») 

Челябинск
 (Челябинский 
трубопрокатный
 завод) 

Братск, 
Иркутская область 
(«РУСАЛ Братский 
алюминиевый завод») Череповец, 

Вологодская 
область 
(«Северсталь») 

Березники, 
Пермский край 
(филиал «Азот» 
АО «Уралхим») 

В ТОПЕ - 
НЕФТЯНИКИ 
И МЕТАЛЛУРГИ

Кто еще объявил о мерах поддержки 
сотрудников в марте? Глава «Лукойла» 
Вагит Алекперов сообщил, что зар-
платы во всех регионах присутствия 
проиндексированы. В «Северстали» 
прибавку дадут с 1 апреля  - она со-
ставит в среднем 9%, но не менее 
10 тысяч рублей (то есть больше всего 
выиграют люди с изначально меньшими 
зарплатами).

«Татнефть» тоже подходит к индек-
сации дифференцированно - рабочим 
и специалистам до 8-го разряда по-
высят зарплаты на 12%, более высо-
кооплачиваемым сотрудникам - на 10%. 
Аналогично действует Новолипецкий 
меткомбинат: здесь рабочим приплю-
суют 7% к окладам, а административ-
ному персоналу  - 5,5%. Челябинский 
трубопрокатный завод еще в начале 
года поднял на 10% зарплаты всему 
персоналу (за исключением директор-
ского состава и руководителей цехов, 
которым прибавили 5%). 

Две индексации в этом году заплани-
ровали компания «Металлоинвест» (5% 
в апреле и 6% в октябре) и Качканар-
ский горно-обогатительный комбинат, 
входящий в структуру «Евраза» (4% в 
апреле и 5,5% в июне). 

Не отстают и госкомпании. Повыше-
ние зарплат в «Газпроме» составило 
7,5%, в РЖД  - 4,2%. «Роснефть» за-
планировала провести 4-процентную 
прибавку в апреле.

Некоторые из крупнейших россий-
ских компаний пока не объявили о 
проведении дополнительных выплат 
в связи с возросшим санкционным 
давлением на Россию. В то же вре-
мя они проиндексировали зарплаты 
на уровень выше инфляции в начале 
года: к таковым, например, относит-
ся крупнейший производитель мине-
ральных удобрений «Фосагро» (+12% 
с 1 февраля) и связанные с Дмитрием 
Мазепиным компании «Уралхим» и 
«Уралкалий» (+9%). На Магнитогорском 
металлургическом комбинате повы-
шение с 1 января было символиче-
ским (+2%), но стоит отметить, что оно 
стало вторым за 6 месяцев: в июле 
2021 года там поднимали зарплату 
на 7,5%. 

ОБЕД С ДОБАВКОЙ
Одним из первых об антикризисных 

мерах объявил алюминиевый гигант 
«Русал». Уже с 1 марта (решение при-
нято задним числом) на предприятиях 
компании внепланово повысили зарплаты 
всем категориям работников на 10%. 
Причем особо отмечено, что в случае 
дальнейшего ускорения инфляции воз-
можна вторичная индексация зарплат. 
Кроме того, Социальный совет «Русала» 
почти в полтора раза увеличил дотации на 
питание, которые получают сотрудники в 
дни рабочих смен - со 140 до 200 рублей 
в день. Наконец, будут увеличены затра-
ты предприятий на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление работников.

ДЕРЖИМ ЦЕНЫ 
В МАГАЗИНАХ

Горно-металлургическая компания 
«Норильский никель» направит каждому 
сотруднику единовременную выплату в 
размере базовой зарплаты (но не менее 
50 тысяч рублей). По сути рабочие получат 
14-ю зарплату. Это в дополнение к индек-
сации, которая была проведена 1 января. 
Тогда на предприятиях в Красноярском 
крае подняли зарплаты на 20%, в Мур-
манской области - на 10%, в остальных 
регионах присутствия - на 6,7% (теперь 
решено довести до 10%). Кроме того, до 
50 тысяч рублей увеличена компенсация 
на перелет каждого ребенка сотрудников 
компании на летний отдых. Всего на до-
полнительные прямые выплаты работни-
кам «Норникель» направляет в 2022 году 
впечатляющую сумму в 50 млрд рублей. 

Достойной тиражирования представля-
ется практика «Норильского никеля» по 
сохранению социальной стабильности в 
ключевых регионах присутствия. Так, в 
корпоративных продовольственных ма-
газинах «Подсолнух» инициативно было 
принято решение о снижении торговой 
наценки более чем на 30 базовых про-
дуктов питания. Этот шаг не позволил и 
конкурентам в Норильске и других горо-
дах задирать цены на фоне ажиотажного 
спроса.

Кроме того, «Норникель» объявил о 
наборе 11 тысяч человек в компанию в 
течение 2022 года и открытии центров 
занятости в Южной Сибири, Урале и По-
волжье. Для турбулентного рынка труда - 
хорошее подспорье.
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Письма с Украины

«Боимся, что Россия выведет войска 
и оставит с озверевшими нацистами»

О чем пишут русские, 
живущие на территориях, 

еще не освобожденных от киевского режима.
Если раньше русские украинцы еще могли шепотом поделиться своими 

чувствами со знакомыми и близкими, то с началом спецоперации быть 
русским стало просто опасно. Можно схлопотать пулю в лоб от ошалевших 
фанатиков с оружием из территориальной обороны. Единственное место, 
где люди еще могут высказываться, - интернет. И то  анонимно. Мы со-
брали для вас некоторые из таких писем, пропитанных болью и страхом.

Русские, еще оставшиеся на Украине, 
боятся, что денацификация не будет 

доведена до конца и им придется 
остаться лицом к лицу вот с такими 
молодчиками. Тогда русская кровь 

точно станет смертным приговором.

 02.04.2022 8 Россия
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Свою любовь к нацистам на Украине 
не то что не скрывают, а выпячивают и гордятся.

«Знаете, самый страш-
ный кошмар адекватных 
украинцев (а нас много, 
просто нас вытравливают 
казнями и пытками) - это 
подписание мирного до-
говора с шайкой наци-
стов и наркоманов  - мы 
в ужасе просыпаемся с 
мыслью, что останемся 
под властью Зеленского, 
что нас по одному рас-
стреляют, утопят, сожгут 
живьем, вырежут…

Многие нас упрекают в 
бездеятельности, в том, 
что мы не ведем борьбу и 
не взяли в руки оружие. 
Но то, от чего у вас сей-
час стынет кровь в жи-
лах, мы видели все во-
семь лет, мы жили с этим.

Если я выстрелю в 
азовца (националиста 
из полка «Азов». - Ред.) 

при самозащите, мне 
дадут 15 лет и сгноят 
в пресс-хате, за мной 
будут охотиться менты, 
СБУ, нацики. Азовцу же 
за убийство нелояльно-
го гражданина не будет 
ничего ровным счетом. 
Нас резали, похищали и 
расстреливали, и никто 
не ответил за это…»

«Нас резали, похищали… 
и никто не ответил»

«Родная, только не отступи, 
без тебя не справиться»

«Как мы будем обустраиваться после войны?!
Когда-то, надеюсь, скоро, это все закончится. Одумаются одурманенные, 

одумается Европа, посидев без газа. Когда-то покажут и расскажут обо всех 
ужасах, которые творились с 2014 года. Напомнят марши нацистов во Льво-
ве с 1991-го, всю ту любовь к нацизму, которую проявляла Прибалтика...

И, наконец, надо будет напомнить, кто мы, за что всегда стоял славянский 
мир. Мы пронесли свои идеалы через сотни лет, так неужели же мы все за-
будем и предадим память предков?

Хочу внести предложение: когда закончится очередная война Запада со 
славянами, нам надо будет воспитывать детей в духе патриотизма, любви 
к своей земле.

Давайте вместе вспомним о Александре Невском, об Ушакове, о победе 
Петра под Полтавой...

Я верю и надеюсь, что мы наконец будем вместе в одном государстве: 
белорусы, русские, украинцы и все, кто считает себя причастным к Рус-
скому миру. Единой Руси.

Будем жить! Победа будет за нами!!! Россия, только не отступи, нам без 
тебя не справиться».

Харьков.

«Если не возьмете 
всю Украину, русских 
здесь просто задавят»

«Я русский, родом с Донбасса. Я ждал 
вас в 2014 году, но никто не пришел, я 
всей душой и сердцем благодарен вам, 
парни, что вы пришли в 2022 году. Луч-
ше поздно, чем никогда.

За эти долгие 8 лет тотальной пропа-
ганды была ассимилирована в «щирое 
украинство» бо́льшая часть русского и 
пророссийского населения. Поэтому не 
удивляйтесь тому, что в каждом русском 
городе вас встречают 33 калеки с флаж-
ками. Тут люди быстрее переобуются, 
чем это можно представить.

Но вот чего я боюсь: последние 8 лет 
здесь было невыносимо жить, все рус-
ское выдавливалось из общества. Спец-
операция вселила в меня надежду на 
перемены, НО... Я не знаю, какой 
цели хочет достичь руководство РФ, 
я не понимаю, к чему нужны пере-
говоры. Из-за этих переговоров и 
«точек соприкосновения», которых 
достигли переговорщики, мне ста-
новится страшно.

Я очень боюсь, что Киев не будет 
взят, что, достигнув каких-то дого-
воренностей по признанию Крыма, 
Донбасса и невступлению в НАТО с 
украинским «руководством», Рос-
сия выведет свои войска, оставив 
нас, русских людей, один на один с 
этой озверевшей массой «патриотов». 
Жить здесь станет попросту невоз-
можным.

Я вижу, что даже в пророссийских 
кругах сейчас нет единства, за эти 
дни многие внезапно переменили 
свои взгляды, отдельные индивидуу-
мы даже начали постить украинские 
флажки в соцсетях и проклинать рус-
скую армию. Если вы не возьмете всю 
Украину, русских здесь просто задавят! 
Поэтому, парни, я желаю вам военной 
победы, и, пожалуйста, доведите на-
чатое дело до конца.

Киев, мать городов русских, никогда 
не был украинским и не будет!»

Николай Эмильевич Бредов, Киев.

«Вы 
опоздали. 
Так хотя бы 
сделайте 
все быстро»

«Что сказать? Сидим 
на стреме. Слава богу 
в Одессе относительно 
тихо, иногда взрывы, 
иногда стрельба, сире-
на! Не буду писать, как 
мы вас ждали и тому по-
добнее, если до конца 
честно, то никого и не 
ждали! Ждали, когда лю-
дей сжигали заживо, но 
тогда весь мир молчал, 
а вы не пришли! Поче-
му решили, что сейчас 
пора, тоже не совсем 
понятно.

И сейчас весь мир тру-
бит лишь: «Остановите 
войну»! Вы, российская 
армия, опоздали немно-
го, лет на 8!!! И сейчас 
на российскую опера-
цию на Украине мно-
гие уже смотрят иначе, 
люди за это время по-
немногу привыкли уже 
выживать при нацистах, 
притерлись, встроились, 
перекрасились. И, бо-
юсь, эффект от появле-
ния русской армии будет 
не тот, что был бы 8 лет 
назад. Но это не значит, 
что не надо зачищать 
Украину от гнили!

Беда в том, что, по-
ставь русского и укра-
инца рядом, и никто не 
отличит, кто есть кто, и 
как вы все вместе допу-
стили все до такого ма-
разма! Теперь вы приш-
ли! С опозданием!!! Тогда 
будьте так добры сделать 
это все хотя бы макси-
мально быстро и безбо-
лезненно!»

Одесса.

«Остались только 
мародеры, майдауны 

и кому некуда бежать»

«Мы устали от бесконечных обещаний нашей 

власти. На выборах они все обещают мир и хо-

рошие отношения с Россией, мы их выбираем, и 

ничего не происходит. Мы устали, что НАШУ землю 

с людьми в придачу готовы продать за копейки За-

паду. Мы устали, что к власти приходят бандиты, 

что нацисты с каждым годом все наглее. В конце 

концов от жупанного украинства.

Киев полупуст. Тут остались:

- те, кто не успел уехать, либо кому бежать не-

куда;
- мародеры;
- майдауны с оружием, в спешке готовящие «кок-

тейли Молотова»;
- русские и антинацисты, не уехавшие, чтобы 

встретить освобождение города.

Нацистов много, и нас - антинацистов - тоже мно-

го. Чего же мы не выходим на улицу? Мы боимся. Мы 

боимся, что вы уйдете, а националисты останутся. 

Мы боимся, что ничего не случится с подонками, 

грабившими нас 30 лет. Мы боимся расправы от 

тех, кто 8 лет ничего не боится».
Киев.

Подготовил Валентин АЛФИМОВ.
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«Очень ждем. Ждем скорее»
«Сейчас нельзя быть мягкими. Поверьте, простой на-род тоже встанет против плутократов и укрофашистов, когда увидит, от чего вы его освободили.Ждем вас как последнюю надежду на спасение. Мы знаем, что вы скоро нас освободите. И надеемся, что с окончанием операции Россия не уйдет, а останется тут!»
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 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Ирина ШВЫРКАЕВА, 
Мария СОРОКИНА 
(«КП» - Нижний Новгород»)

Дамы скрутили 
грабителя 
в парикмахерской 
и обмотали его скотчем.

История о женской спло-
ченности случилась в Ниж-
нем Новгороде. В салон 
красоты заглянул 29-летний 
мужчина. Поначалу ходил, 
притворялся посетителем, 
осматривался, а потом вы-
брал жертву - парикмахера 

Светлану, у которой на шее 
блестела цепочка.

- Он сказал, что постричь-
ся хочет. У меня клиентки 
были, поэтому я отказала 
ему, и он попросил у меня 
визитку, - вспоминает ма-
стер. - Когда я ее передавала, 
он схватил меня за цепочку.

Нестриженый вор яв-
но рассчитывал сдернуть 
украшение и убежать, но 
оно оказалось на удивление 
прочным. Грабитель про-

тащил женщину за цепочку 
несколько метров до самого 
выхода. А потом к Светлане 
подоспела помощь.

- Сначала моя подруга ста-
ла тянуть вора за руку, потом 
подбежала клиентка, и мы 
уже втроем потащили его об-
ратно, - рассказывает Светла-
на, у которой от той борьбы 
с перетягиванием остались 
шрамы на шее и руках.

На крики примчались три 
сотрудницы соседней стома-

тологии и тоже вцепились в 
мужичка. Женщины быстро 
нашли скотч, веревки, пова-
лили грабителя на пол и туго 
обмотали, чтобы не дергал-
ся. Спустя несколько минут 
они передали неудачливого 
налетчика подъехав-
шему по вызову на-
ряду полиции.

На воришку заве-
ли уголовное дело 
по статье «грабеж». 
Кстати, оказалось, 

несколько дней назад тот же 
мужчина сорвал золотую це-
почку с пенсионерки в поли-
клинике. Сейчас любителю 
украшений грозит до четы-
рех лет тюрьмы. Там, види-
мо, ему теперь и стричься.

На разборки с ружьем 
пришла девушка, которой 
отказали в приеме на работу. 
А перед этим она застрелила 
собственного отца.

СПОКОЙНО ПРОШЛА В ЗДАНИЕ
Происшествие случилось 28 марта 

в Красноярске в обычном муници-
пальном садике. Во время сончаса 
раздался выстрел, потом женские 
крики... Прибежавшие на шум ра-
ботники увидели, как в раздевалке от-
чаянно борются с какой-то девушкой 
два воспитателя - 47-летняя Наталья 
Стус и 32-летняя Ирина Шабанова.

За несколько минут до этого та 
самая девушка, 19-летняя Полина 
Дворкина, спокойно зашла в детский 
сад. Сначала по электронному звонку 
вахтер открыла ворота, а потом и вход 
внутрь. Видимо, девушка не показа-
лась охране опасной. А между тем под 
пальто она прятала помповое ружье, 
в карманах - 38 патронов...

Полина с размаху открыла первую 
попавшуюся дверь с надписью «Ка-
рамельки».

- Я увидела подозри-
тельную девушку, во-
шедшую в группу, - рас-
сказывает воспитатель 
Елена Толстая, с ней в 
группе были Наталья, 
инструктор по физкуль-
туре, и Ирина, второй 
воспитатель. - Вела се-
бя неспокойно, была в 
одном сапоге. Сказала, 
что пришла за братом 
Артемом, а у нас таких 
нет. Я вывела ее и поня-
ла  - что-то не так. Она 
распахнула пальто, и 
я увидела, что из брюк 
торчит оружие. Крикну-
ла Ире и побежала в ко-
ридор звать на помощь.

Ирина Шабанова 

побежала к группе, чтобы закрыть 
двери. В этот момент Наталья Стус 
успела повалить девушку и прижать 
к полу. Нападавшая в это время кри-
чала про дискриминацию - возму-
щалась, что ее не приняли в детский 
сад на работу, «а была бы мужиком, 
взяли бы!».

- Я подбежала, мы пытались забрать 
у нее оружие, и в этот момент про-
гремел выстрел, - вспоминает Ири-
на. - Не знаю как, но я вырвала у нее 
ружье.

Тут прибежали другие сотрудники, 
они уже нажали тревожную кнопку. 
А Наталья продолжала держать на-

падавшую до приезда полиции.

«ПОШЛА НА ЭТО 
ИЗ-ЗА НЕНАВИСТИ 
К МУЖЧИНАМ»

Сразу после задержания По-
лина созналась в другом пре-
ступлении - убийстве своего 
56-летнего отца Олега. Мужчи-
ну вскоре нашли расстрелян-
ным в квартире, где он жил с 
Полиной и супругой - красно-
ярской журналисткой, ведущей 
телеканала ТВК Натальей Ке-
чиной. 19-летняя Полина - их 
младшая дочь. Говорят, отно-
шения в семье были сложны-
ми, особенно с отцом. К слову, 
раньше Полина Дворкина была 
Софьей Кечиной - она сменила 
и имя, и фамилию, и отчество, 
как только стала совершенно-
летней, возможно, именно из-за 

непростых отношений с папой.
Девушка нигде не учится и не рабо-

тает. Она действительно приходила в 
детский сад 25 марта - то ли правда 
искала работу, то ли «на разведку». 
Своих детей у нее нет, и никакого от-
ношения к этому садику она не имела, 
разве что живет неподалеку.

Полины нет в соцсетях, единствен-
ное ее фото - детское, вместе со стар-

шей сестрой и отцом Олегом - на его 
странице в социальной сети в августе 
2009 года. Под ним трогательная под-
пись: «Вот оно, счастье. И больше 
не надо!»

На допросе, по информации источ-
ника в правоохранительных органах, 
Полина объяснила свой поступок не-
навистью к отцу и мужчинам вообще. 
А пришла в детский садик для того, 
чтобы убить всех мальчиков.

Как у Полины оказалось офици-
ально зарегистрированное на нее 
оружие, пока неизвестно. По закону 
лицензия не выдается лицам, не до-
стигшим 21 года. Заведено уголовное 
дело по двум статьям - «убийство» и 
«покушение на убийство двух и более 
лиц». Дворкиной предстоит прой-
ти психиатрическую экспертизу, от 
которой в том числе будет зависеть 
наказание.

Воспитательниц-героинь награди-
ли в краевом управлении МВД. Им 
вручили благодарности, цветы и ча-
сы в подарок. Также о награждении 
женщин ведомственными наградами 
ходатайствовал глава СК Александр 
Бастрыкин.

Подготовили 
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ,

Антон НИКИТИН, Юлия КОВАЛЬ
(«КП» - Красноярск»).

Воспитательницы спасли детей 
во время стрельбы в садике

Что с охраной?
Сам садик муниципальный, охраняется частной фирмой, то есть стоит на «тревож-

ной кнопке» и находится в спокойном благополучном районе Красноярска. Вход на 
территорию и внутрь - на электронных замках. Но работники не знают всех родителей 
в лицо, не проверяют паспорта, не спрашивают каждого - за кем из детей вы пришли. 
Вахтер или любой сотрудник видят человека по видеодомофону и открывают дверь, 
если нет очевидных подозрений. Хотя все случилось в два часа дня - в это время 
мамы-папы или другие родственники за детьми обычно не приходят.

ВОПРОС - РЕБРОМ
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В детский сад девушку впустила вахтер. 
Оружие Полина прятала под пальто.
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Ирина Шабанова 
вырвала 

оружие и откинула 
как можно дальше.
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Наталья Стус 
смогла скрутить 

нападавшую.
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Евгения Толстая 
вывела незнакомку 
от детей, не зная, 
что та вооружена.

Наши 
расследования 

и криминальные 
истории читайте 

в рубрике «Происшествия» 
на сайте

Есть женщины в русских салонах...
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Суд арестовал Полину 
Дворкину до 27 мая.
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Анжелика Варум, 52 года
Пожалуй, Анжелика  - единственная 

наша певица, которая и после 50 лет 
утверждает, что молодостью и красо-
той - обязана генетике. У Варум мелких 
мимических морщинок не больше, чем 
у 35-летней женщины. Овал лица и ка-
чество кожи - как у 30-летней. Скорее 
всего, Варум все же делает аппаратные 
процедуры.

«Я ужасно боюсь пластических опе-
раций на лице, но мне важно, как я вы-
гляжу, - рассказала недавно певица. - Я 
слежу за собой, но до хирургов не до-
ходило. Нам по долгу службы необхо-
димо быть молодыми и свежими, без 
морщин и мешков под глазами. Надо 
или соответствовать стандартам, или 
вон из профессии».

Как российским певицам 
удается выглядеть моложе 

самих себя в прошлом.

Лариса 
Долина, 66 лет

Лариса Долина продолжает шо-
кировать своей красотой. Через год 
после начала пандемии 
она продемонстриро-
вала точеную фигуру: 
-21 кг! Оказывается, 
Долина в клинике 
с помощью док-
торов откоррек-
тировала обмен 
веществ: «По ре-
зультатам ана-
лизов крови мне 
составили список 
продуктов, которые 
нельзя именно мне». 
Консультации на эту 
тему в клиниках, ана-
лизы, наблюдение тянут 
на 100 тыс. руб. В результате 
пропал второй подбородок, кожа не 
провисла, овал лица держится в от-
личной форме, глубокие морщины 
пропали.

«Если посмотреть на фотографии, 
где у певицы еще есть лишний вес, 
то на них «висел» подбородок - виден 
избыток жировой прослойки и кож-
ного лоскута, - рассказывает врач-
косметолог Елена Секирина. - Ког-
да жир уходит, то кожа в какой-то 
степени сокращается. Но если уже 
был ее избыток, то с ушедшим жиром 
неизбежно еще большее провисание 
кожного лоскута. Однако чудесным 
образом овал подтянулся, а лишняя 
кожа исчезла».

Доктор считает, что такое коли-
чество кожи вряд ли можно убрать 
исключительно аппаратными ме-
тодиками (комплексная безопе-
рационная подтяжка лица стоит 
от 150 тыс. руб.). Но сама звезда 
это никогда не комментировала.

Окончание. 
Начало < стр. 1.

Из жизни звезд
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Нынче Долина Лариса 
постройнее кипариса
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Маргарита Суханкина, 57 лет
Солистка группы «Мираж» к 55 го-

дам весила 96 кг. А перед операцией 
артистка при росте 174 см - уже более 
100 кг: «Я не могла нагнуться - завязать 
шнурки, застегнуть молнию на сапогах. 
Я все время отекала, болела голова…» 
Операцию Суханкиной посоветовал 
юморист Александр Морозов, кото-
рый успешно решил свою проблему с 
лишним весом. Коллеги встретились на 
одном телешоу, после чего Суханкина 
решилась на шунтирование желудка - 
эта операция одновременно задержи-

вает прохождение пищи и уменьшает 
всасывание калорий. Стоит она око-
ло 300 тыс. руб. Через месяц по-
сле операции артистка похудела 
на 8 кг, а через год уже на 35 кг. 
Маргарита результатом довольна: 
«Теперь я просто летаю!»

Маргарита объяснила, что при 
шунтировании желудка подшивают 
его часть, которая усваивает жиры:  
«Мой организм сам говорит: стоп, 
я нажрался». Певица уже обновила 
гардероб.
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Алена Апина, 57 лет
В клинике певица сделала аб-

доминопластику (восстановление 
эстетических пропорций живота), 
липоструктурирование торса, 
липосакцию бедер, липофилинг 
ягодиц. Алена Апина не стала 
скрывать, что давно мечтала усо-
вершенствовать фигуру: «У меня 
нестандартная фигура - никогда не 
было ни бедер, ни талии. Я не была 
рада отражению в зеркале. И вот 
решила воспользоваться новой 
технологией, которая называется 
структурированием. У меня появи-
лась талия, попа! Раньше делала 
блефаропластику, косметические 
процедуры и еще много чего со-
временного и крутого. Ведь невоз-
можно в 50 выглядеть на 30 и от-
рицать какие-либо вмешательства 
извне». Теперь фигура у Апиной - 
песочные часы. Такие вложения в 
преображения собственного тела 
тянут на полмиллиона рублей.

Татьяна Буланова, 53 года
Весной 2020-го певица перенесла на ногах микро-

инсульт. После той истории певица стала себя беречь. 
А теперь Татьяна еще и помолодела - овал лица четкий, 
мимические морщины разгладились. Это результат со-
временных косметологических процедур «Я прохожу 
курс лазерного 5D-омоложения, - не стала скрывать 
артистка. - От эффекта я в восторге». Процедура длит-
ся час, она безболезненна - в итоге 
кожа лица становится упругой, 
морщины разглаживаются, 
носогубные складки стано-
вятся менее заметными, 
это еще и профилактика 
провисания овала. Дела-
ет эту процедуру певица 
регулярно. Ее хватает на 
год. Цена за одну проце-
дуру - от 30 тыс. руб. А вот 
уколы красоты Буланова 
давно не делает. 
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Подготовила 
Ирина ВИКТОРОВА.
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Ярослав КОРОБАТОВ

Секс перестает быть основ-
ным инстинктом, к такому 
выводу пришли ученые, 
наблюдая за тем, 
как у людей пада-
ет интерес к само-
му сладостному 
из возможных 
удовольствий. 
С т а т и с т и к а 
утверждает, что 
20 процентов 
миллениалов 
(молодых людей, 
родившихся с конца 
80-х по начало 2000-х го-
дов) вообще никогда не знали 
плотской любви. А среди тех, 
кто все-таки по старинке ис-
полняет супружеский долг, на-
копилось изрядное количество 
должников: если в конце 1990-х 
средний американец предавался 
любовным утехам 62 раза в год, 
то в 2014-м производительность 
снизилась до 54 «охов и ахов».

А свежее исследование уче-
ных Центра сексуального здо-
ровья Университета Индианы 
демонстрирует, что от испол-
нения священной обязанности, 
связанной с продолжением ро-
да, уклоняется не 
только молодежь, 
но и сознательные 
граждане старше 
40 лет. Если сре-
ди подростков 14 - 
17 лет в 2009 году 
стойко придержи-
вались целиба-
та 28,8% парней и 
49,5% девушек, то 
в 2018 году число 
поборников невин-
ности выросло соот-
ветственно до 44,2 и 
74%. Что в принципе, 
наверное, неплохо - 
ранние сексуальные 
отношения скорее 
источник проблем, 
нежели радостей. Но 
вот данные опроса взрослых оза-
дачили ученых: если в 2009 году 
меньше четверти граждан заяви-
ли, что предыдущий год про-
жили без секса, то в 2018 году 
простаивали без дела уже 28% 
потенциальных любовников.

Чем объяснить, что на смену 
сексуальной революции при-
шла контрреволюция? Ведь, 
казалось бы, свобода нравов, 
популярность гражданских 
браков, наличие всевозмож-
ных контрацептивов, сервисы 
онлайн-знакомств должны бы-
ли обеспечить бум интимных 
отношений. Ученые рассматри-
вают несколько версий.

 ПОРНОСАЙТЫ 
ВЫТЕСНИЛИ СЕКС?

Одно из популярных объяс-
нений заключается в том, что 
порнография достигла такой 
степени реалистичности, что 
стала для людей более привле-
кательной, чем секс. Длитель-
ные ухаживания, риск отказа, 
расходы на конфетно-букетный 
период - все это не окупается, 
традиционный секс становится 
нерентабельным. Поэтому и в 
интимной сфере люди якобы 

испытывают по-
требность только в 

сильной руке и вы-
сокоскоростном ин-

тернете.
Однако при ближай-

шем изучении у этой тео-
рии концы с концами не 

сходятся. Во-первых, профессор 
Университета Индианы Дебби 
Хербеник, ведущий автор уже 
упомянутого нами исследова-
ния, приводит данные о том, 
что сокращается активность не 
только обычной половой жизни, 
но и так называемого одиночно-
го секса (ну вы поняли).

Во-вторых, по статистике 
PornHub, одного из крупнейших 
порноресурсов планеты, поль-
зователи стали меньше тратить 
времени на просмотр веселых 
роликов.

В 2007 году (год создания пор-
тала) посетитель в среднем про-
водил на сайте 13 минут, про-
сматривая в общей сложности 
14 видео. Спустя 10 лет ценители 
острых ощущений тратили 9 ми-
нут на просмотр 9 роликов за 
время одного посещения сайта.

 ИНТИМ УБИВАЮТ 
СОЦСЕТИ 
И КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ИГРЫ

- Первое, что бросается в гла-
за, когда мы задумываемся, чем 
отличались 2009 и 2018 годы, это 
тотальное погружение общества 
в цифровую реальность, - гово-
рит профессор Хербеник. - Со-
циальные сети, компьютерные 
игры - все это стало важной ча-
стью жизни молодых людей.

Парни и девушки постоян-
но заняты чем-то интересным 
и имеют широкие возможно-
сти реализовать себя не только 
физиологическим способом. 
Сегодня Ромео и Джульет-
та не смогли бы встретиться 
и влюбиться, потому что он 
бы занимался администриро-
ванием какого-то паблика в 
ВК, а она бесконечно выкла-

дывала бы сторис в ленту ново-
стей другой социальной сети.

Однако, по словам иссле-
дователей, широкое распро-
странение компьютерных игр, 
социальных сетей, снижение 
употребления алкоголя среди 
молодежи, уменьшение дохо-
дов (соответственно меньше 
становится ресурсов для поис-
ка партнера) только на 76% объ-
ясняют снижение сексуальной 
активности. Четверть случаев 
монашеского поведения пока 
не находит объяснения.

 ТЕМПЫ ВЗРОСЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ В ЦИФРОВУЮ 
ЭПОХУ ЗАМЕДЛЯЮТСЯ

Американский психолог 
Джин Твенге выдвигает другую 
гипотезу. Она считает, что утра-

та интереса к сексу 
у молодежи связана 
с увеличением пе-
риода детства. Ес-
ли в XIX веке дети 
могли работать с 
12 - 14 лет, то се-
годня для пере-
хода во взрослую 
жизнь требует-
ся гораздо более 
длительный под-
готовительный 
период. В 18 лет 
молодые люди 
только оканчи-
вают школу, за-
тем еще 5 лет за-
нимает учеба в 
вузе, потом еще 
пару лет нужно 

потратить, чтобы полу-
чить минимальный опыт рабо-
ты по профессии и встать на 
ноги. И все это время дети, как 
правило, не могут отделиться 
от родителей (которые, прямо 
скажем, не торопятся свое чадо 
отпускать), потому что за учебу 
часто надо платить, а съем квар-
тиры или ипотека студенту не 
по карману. Замедление взрос-
ления и приводит к тому, что 
время начала интимной жизни 
отодвигается на более поздний 
срок.

И НИЧЕГО КРОМЕ ПРАВДЫ
Вероятно, у каждой гипотезы 

есть свои резоны. Однако уче-
ные мужи ехидничают: есть еще 
одно объяснение, оно может 
быть связано с тем, что пред-
ставители старшего поколения 
чаще привирали про свои сек-
суальные подвиги, чтобы соот-
ветствовать некоему социально 
одобряемому образцу крутого 
мачо или отъявленной серд-
цеедки, тогда это ценилось. А 
миллениалы, которые уже при-
выкли регулярно проходить 
онлайн-опросы, перестали за-
морачиваться и рассказывают о 
своей интимной жизни горькую 
правду.

Мужчина и женщина
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Овнам придется делать то, чего они делать не 
хотят, но в четверг ситуация изменится. Обращайте 
внимание на заботы вашей половинки. Для денег 
и сделок хороши четверг, пятница, суббота. Все 
остальное время сидите тихо, как мышки, чтобы 

не нарваться на неприятности. 

Тельцы будут заняты личной жизнью. Вам по-
кажется, что кто-то по уши в вас влюблен, и вы 

начнете действовать исходя из этих мыслей. Это 
неверный подход - на домыслах далеко не уедешь, 
догадки должны быть подтверждены фактами. 

Иначе рискуете оказаться в огромной луже.

Вы энергичны, уверены в себе и ста-
раетесь достичь целей, невзирая на пре-

пятствия. Понедельник вы можете посвятить своим 
личным делам, потому что потом внимания потре-
буют дела внешнего мира, когда нужно будет по 

максимуму проявить сообразительность и смекалку.

Пока все суетятся, ссорятся, бегают и совершают 
ошибки, вы ведете спокойную, размеренную и уеди-

ненную жизнь. Возможно, вас потянет уехать на 
дачу - не сопротивляйтесь этому порыву. В комфорт-
ных условиях вы будете более продуктивны, чем в 

попытках заставить себя делать что-то через силу.

Львы возьмут бразды правления в свои руки, начнут 
руководить и блистать. Хоро шее время для творче-
ства, поднятия авторитета и изобретения нестан-
дартных подходов к решению проблем. В личной 
жизни стоит быть осторожными, особенно в начале 
недели и в воскресенье - возможны конфликты.

Девы все в трудах, как и всегда. Беда в том, 
что дела пойдут со скрипом, еще и отношения 
с коллегами обострятся. В таких условиях Девы 
прикладывают все усилия, чтобы «выполнить пя-
тилетку за три года». Не надо подвигов. Берегите 
здоровье и прислушивайтесь к организму.

На первом месте у вас окажется общение. Будет 
много новых контактов и связей, причем какие-то 
из них полезны для работы, а какие-то  - исклю-
чительно для личной жизни, в которой не место 
посторонним. Вполне возможно начало нового 

романа или улучшение уже имеющихся отношений.

Вы готовы к свершениям. В первой 
половине недели разогнаться не удаст-

ся  - много препятствий на пути. Не боритесь с 
ветряными мельницами, если дело может и по-
терпеть, потому что с четверга препятствия будут 
устранены и вам станет подвластно все.

До четверга отка житесь от планов, связан-
ных с близким общением, путешествиями, 

поездками и активной деятельностью. Скучать 
не придется - это время подходит для творчества, 
отдыха и всевозможного креатива. Вторая поло-

вина недели будет посвящена тайнам и секретам.

До четверга Козероги будут выступать 
миротворцами в конфликтах, а также «ре-

шателями проблем», когда речь пойдет о деньгах. 
Если вам важно провести какие-то переговоры, 
назначьте их на четверг. А для личной жизни под-
ходят пятница и суббота.

Неделя у Водолеев будет неоднородной. 
Для поездок, встреч и активных действий 

отведите дни с четверга по субботу, они для таких 
дел будут благоприятны. Все остальные дни недели 
лучше быть в тишине и уединении, остерегаться 
травм, по возможности отдыхать и медитировать.

Настал период, когда надо получать удоволь-
ствие от простых радостей жизни. А если вы не 

умеете этого делать, то пора научиться. Следующие 
несколько недель помогут вам двигаться в этом 
направлении. Хорошо интересоваться искусством, 
заниматься творчеством, внешностью и красотой.

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

4 - 10 апреля

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы

Утомленные 
сексом

1

2

3

Как ни странно, 
люди теряют 

интерес к половой 
жизни. А ученые 

пытаются 
объяснить, 
почему это 

происходит.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

� � �
Все, кто не мог выучить 

английский, радуйтесь! Уже 
не надо.

� � �
«Хана Америке!» - по-

думал Иван Сидоров, 
прочитав на обменнике 
«Долларов нет».

� � �
Несколько лет назад я 

запустил бумеранг. До сих 
пор живу в постоянном 
страхе...

� � �
Скоро фраза «распла-

титься телефоном» бу-
дет восприниматься так 
же, как в провинциаль-
ной подворотне в 90-х...

� � �
Абитуриент: «Я бы хотел 

изучать экономику.»
Сотрудник приемной ко-

миссии: «Тогда тебе на исто-
рический».

� � �
Продам контрольный 

пакет акций ПАО «Сбер-
банк». Или поменяю на 
мужские ботинки 44-го 
размера.

� � �
В рамках борьбы с санк-

циями всем россиянкам, 
заключившим брак с граж-
данами недружественных 
стран, необходимо прове-
сти импортозамещение.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Петров ... в православном 
календаре. 5. Орган во рту. 
8. Где служат лицедеи? 10. 
Последний министр обороны 
СССР. 12. Говорящий пес из 
мультфильма, усыновивший 
брошенного в подворотне 
младенца. 13. Чем сор «за-
глатывают»? 15. Меховой ... у 
Робинзона Крузо. 16. Поэти-
ческий герой Бориса Чиркова 
в исторической ленте «Куту-
зов». 19. Что физкультура 
помогает поддерживать? 22. 
Провал наоборот. 24. Хлеб из 
ресторана кавказской кухни. 
25. Кто рождается у жеребца 
с ослицей? 29. Цветок, чьи 
поля стойко ассоциируются 
с Провансом. 30. Свинина в 
красном вине у киприотов. 
31. Какое слово было впер-
вые употреблено в названии 
исторического труда Прокопия 

Кесарийского? 32. Что снег в 
ручьи превращает? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Курорт-
ная песочница». 2. «Икебана» 
вслед за жнецом. 3. Кого из 
демонов чревоугодия легко 
отыскать в романе про Мастера 
и Маргариту? 4. Что сразу же 
получает тот наглец, который не 
на того нарвался? 6. Сигнал, при-
глашающий на урок. 7. Кто не 
разрешал изображать Эркюля 
Пуаро на книжных обложках? 9. 
Что в голубцы добавляют? 11. 
Основа небылицы. 14. Кого ис-
кушал Мефистофель? 17. Чему 
в консерватории обучают? 18. 
Селение с горным адресом. 20. 
Снегокат былых времен. 21. 
Игра с олимпийским статусом. 
23. Кукующие часы. 26. Какими 
средствами располагает государ-
ство? 27. Что мультяшный кот 
Леопольд носит вместо галстука? 
28. Пупок на голове.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пост. 5. 
Язык. 8. Театр. 10. Язов. 12. Пибоди. 13. Пылесос. 15. Зонт. 
16. Давыдов. 19. Тонус. 22. Успех. 24. Лаваш. 25. Лошак. 29. 
Лаванда. 30. Афелия. 31. Анекдот. 32. Таяние. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Пляж. 2. Сноп. 3. Бегемот. 4. Отпор. 6. Звонок. 7. Кристи. 9. 
Рис. 11. Вымысел. 14. Фауст. 17. Вокал. 18. Аул. 20. Салазки. 
21. Гандбол. 23. Ходики. 26. Казна. 27. Бант. 28. Темя.
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Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа 
на сайт просканируйте 
QR-код с помощью 
смартфона

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть:
ТЕМА
ОТКЛИКИ
ЖАЛОБЫ � доставку

�  качество печатина

на статьи� 

для публикации� 

Астрахань (8512) 48-49-50
Архангельск (8182) 21-10-79
Алма-Ата (727)  273-74-97,
  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

Брянск (4832) 30-90-37
Владивосток (423) 230-22-56
Владимир (4922) 44-13-43
Волгоград (8442) 91-94-61
Вологда (8172) 54-61-38
Воронеж (4732) 72-79-27
Екатеринбург (343) 237-25-51
Иваново (4932) 58-17-30
Ижевск (3412) 94-50-90

Иркутск (3952) 20-80-08
Казань (843)  528-21-00,  
  528-20-30
Калининград (4012) 31-03-50
Калуга (4872) 52-41-35
Кемерово (3842) 35-38-11
Киев (1038044) 205-43-01
Киров (922) 901-66-35
Кишинев (1037322) 22-45-12

Кострома (4942) 47-10-13
Краснодар (861) 992-79-92
Красноярск (391) 206-96-50
Курск (4712) 70-62-71
Липецк (4742) 22-23-00
Минск (1037517) 337-77-11
Мурманск (991) 67-11-633 

Н. Новгород (8312) 33-94-53, 33-94-52
Новосибирск (383) 289-90-85
Омск (3812) 29-01-50
Орел (4862) 43-39-39
Оренбург (3532) 43-11-93
Пенза (8412) 56-46-41
Пермь (342) 206-45-00

Петрозаводск (8142) 76-42-97
Псков (8112) 72-29-00
Ростов-на-Дону (863) 333-24-22
Рязань (4912) 95-78-87
С.-Петербург (812) 458-90-68
Самара (846) 270-69-10
Саратов (8452) 53-42-21
Севастополь (692) 99-95-13

Симферополь (3652) 78-81-28
Смоленск (4832) 62-18-38
Ставрополь (8652) 95-11-97
Сыктывкар (922) 587-11-12
Тамбов (4752) 71-93-12
Тверь (4822) 33-93-63
Томск (3822) 90-61-86

Тула (4872)52-41-35, 52-41-40
Тюмень (3452) 69-96-12
Уфа (347) 292-44-47
Хабаровск (4212)  78-26-03, 
Челябинск (351) 700-09-68
Южно-Сахалинск (900) 43-41-515
Ярославль (4852)  58-58-17, 
  58-55-81

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 
Тип. № 

 �  Время подписания в печать 
по графику - 17.00, 
фактически - 16.30

 � ISSN 0233-433X

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

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

Тираж этого номера: 169 210 экз.
Цена договорная

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

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

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Каролина 
НГОКАБЕ,

20 лет,
Москва:

- Много лет 
занимаюсь 
танцами. 
Музыка 

и движение -
это то,

что дарит 
радость 

и хорошее 
настроение! 
Сейчас хожу 
в модельную 
школу и хочу 
участвовать 
в мировых 

показах мод.
Я уверена, 

у меня 
все получится!
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Прекрасное 

танцевальное платье. 
Мне нравится 

в нем и оттенок - 
сложносочиненная 
матовая фуксия, 

и эти тяжелые воланы 
юбки - они, должно 

быть, прекрасно себя 
ведут в движении. 
И эти невесомые 

прозрачные 
лодочки, совсем 
не танцевальные, 

но легкие, 
как поступь 
балерины.
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ночью днем
Калининград  -2… -1  +4… +5

Советск  -3… -2  +4… +5

Балтийск  +1… 0  +3… +4
Правдинск  -3… -1  +4… +6
Светлогорск  +1… +2  +2… +3

• Прогноз погоды на завтра,
3 апреля.

Давление - 759 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 44 (норма 75)
Ветер - северо-западный,
умеренный, 4-6 м/с

Восход - 6.05
Закат - 19.18

Луна
в первой
четверти
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Власти прокомментировали рост 
коммунальных тарифов в области в 2022 году

Какие арт-проекты в Калининграде 
получили грантовую поддержку
Читайте на > странице .

коммунальных тарифов в области в 2022 году
Какие арт-проекты в Калининграде 
получили грантовую поддержку

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    265  (- 38)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   124  (- 26)

за сутки прирост за сутки
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Николай ЛИТВИНОВ

Глава региона особенно 
отметил предприимчивость 
калининградцев.

В своем очередном видеообраще-
нии к жителям Калининградской об-
ласти губернатор Антон Алиханов 
вновь коснулся вопросов наличия в 
магазинах и стоимости цемента.

- Хочу отметить предприимчивость 
жителей нашего замечательного ре-
гиона, - с улыбкой заметил губер-
натор. - Сейчас зашел на «Авито» и 
столько предложений нашел купить 
цемент по приемлемой цене! На один 
телефон позвонил, там аж две тонны 
предлагают забрать и скидку на само-
вывоз дадут.

Алиханов отметил, что цемент в 
регион идет и на следующий месяц 
забронированы вагоны на паром. 
Кроме того, продолжатся поставки 
железной дорогой.

- Я попросил все-таки возобновить 
работу с нашими крупными игрока-
ми на рынке, чтобы они также мог-
ли завозить и быстро загружать. Это 
повышает оборачиваемость вагонов 
и увеличивает объем поставок, - со-
общил губернатор.

Глава региона также отметил, что в 
среду цемент завезли на склады тор-
говой сети «Бауцентр».

- Надеюсь, на днях фасованные 
мешки появятся на полках, - сказал 
губернатор.

Кроме этого, в том же видеообра-
щении глава региона сообщил о де-
фиците дизельного топлива в двух 
сетях АЗС в Калининграде.

- Да, действительно, у двух брендов 
- «Балтнефти» и «Газпромнефти» - с 
дизелем сложности, - подтвердил глава 
региона. - Они с 9 марта самостоятель-
но пытались решать вопрос со своим 
экспедитором, который вез для них 
эти цистерны через территорию Лит-
вы. К сожалению, эта экспедиционная 
компания оказалась в санкционном 
списке. Сейчас цистерны перегоняют 
на паромную переправу в Усть-Лугу.

По словам губернатора, другие ком-
пании никаких проблем с доставкой 
дизеля не испытывают. Антон Али-
ханов привел в пример «Лукойл», ко-
торый 60 цистерн отправляет в нашу 
область 1 апреля и еще 60 цистерн - 
4 апреля. Каждый состав - это 3,6 ты-
сячи тонн дизеля.

- С бензином проблем никаких, все 
в обычном плановом режиме заво-
зится, - уточнил глава региона.

Виктор СЕРГЕЕВ

Увеличение подлетного 
времени не повлияло 
на стоимость полетов в самую 
западную область страны.

Калининградская область в этом году 
будет одним из популярных мест отды-
ха россиян. Об этом заявил губернатор 
Антон Алиханов на встрече членов пра-
вительства России с представителями 
туриндустрии и главами регионов. По 
его словам, после закрытия воздушного 
пространства над прибалтийскими стра-
нами могло сложиться ощущение, что 
Калининград стал недоступным, однако 
это не так.

- У нас есть маршрут, мы летим, правда, 
чуть дольше. Это теперь 2 часа 10 минут 
до Шереметьево (до закрытия воздуш-
ного пространства - 1 час 30 минут). Са-
молеты летают, и довольно активно. Из 
Москвы - 10-12 рейсов в день, из Санкт-
Петербурга - 7-9 рейсов соответственно, 
- рассказал глава региона.

Алиханов напомнил, что регион имеет 
прямые рейсы с Волгоградом, Казанью, 
Нижним Новгородом, Самарой, Уфой, 
Челябинском, Псковом, Мурманском.

- Очень ждем восстановления авиарей-
сов на юг, у нас будут рейсы с Вороне-
жем, Липецком, Курском, Краснодаром, 
Ростовом-на-Дону, - сказал он. Также с 
15 апреля возобновляются прямые авиа-
перелеты в Минск.

Увеличение полетного времени не по-
влияло на стоимость полетов, так что 
доступность Калининграда сохраняется 
для «туристов различного достатка», под-
черкнул Антон Алиханов.

- Никаких проблем с транспортной до-
ступностью у нас нет, мы считаем очень 
важным донести эту информацию до всех 
граждан России, которые планируют свой 
отдых в этом году, - подчеркнул калинин-
градский губернатор.

В нынешних условиях важно расши-
рять число субсидируемых государством 
авиаперевозок. Также власти хотят уча-
ствовать в программе поддержки судов 
и круизных лайнеров, чтобы создать и 
наладить связь с Санкт-Петербургом.

Доступность 
региона 
для туристов 
сохраняется

 ■ СКОРО ЛЕТО

смотрите на нашем сайте
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«Предлагают две тонны и скидку на самовывоз»:
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Цемент в регион идет: на следующий месяц забронированы вагоны 
для паромной переправы, продолжатся поставки и железной дорогой.

Алиханов рассказал, 
как пытался купить 
цемент на «Авито»

Калининградская область

 ■ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Производители хлеба пообещали держать цены
Николай ЛИТВИНОВ

Ведущие предприятия хле-
бопекарной отрасли приняли 
решение зафиксировать с 1 
апреля 2022 года максималь-
ный рост цен на социально зна-
чимые виды своей продукции. 
Планка - не более 5%.

«Первый хлебозавод» дал 
обязательство по удержанию 
отпускной цены на хлеб «Га-
лицкий» и батон «Зеленоград-
ский», у компании «Русский 
хлеб» будет фиксированная 
наценка на хлеб «Дарницкий» 
и батон пшеничный нарезной. 
На долю обоих предприятий 

приходится половина всего 
объема производимого хлеба 
и хлебобулочных изделий в Ка-
лининградской области.

В минсельхозе отметили, что 
сохранится и будет продолже-
на государственная поддерж-
ка. Возмещать часть затрат 
будут из расчета 2 575 рублей 

на производство и реализацию 
одной тонны хлебопекарной 
продукции. 

При этом предприятие при-
нимает на себя обязательство 
не повышать цену на хлеб и 
хлебобулочные изделия в том 
месяце, когда получена суб-
сидия.
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На днях 
восьмиклассника 
выпишут из больницы.

Восьмиклассник из Бал-
тийска после падения стал 
жаловаться на головные боли. 
После обследования врачи 
констатировали: в затылоч-
ной части большая опухоль - с 
теннисный мяч, и ее нужно 
удалять.

Операцию в два этапа про-
водили заведующий нейро-
хирургическим отделением 
детской областной больни-
цы Никита Степанченко и 
заведующий второй нейро-
хирургией Калининградской 
областной клинической боль-
ницы Эдуард Хасаншин.

- Операции на базе детской 

областной больницы продол-
жительностью в 4,5 и 2 часа 
провели с перерывом в две 
недели, - рассказали в мин-
здраве. - В ходе первого эта-
па врачи удалили большую 
часть опухоли и направили 
биоматериал на гистологи-
ческое и иммунногистохи-
мическое исследования для 
определения ее типа и даль-
нейшей тактики лечения. Во 
время второго вмешательства 
удалили остальную часть но-
вообразования.

Никита Степанченко отме-
тил, что они с коллегой удов-
летворены проведенными ма-
нипуляциями.

- Результаты операции 
вполне успешные, все у нас 
с Эдуардом Миноровичем 
получилось, - прокоммен-
тировал Никита Степанчен-

ко. - У пациента улучшилось 
общее состояние, постопе-
рационных осложнений нет, 
сохранены все функции ор-
ганизма.

Сообщается также, что хи-
рургическое вмешательство 
осложнялось массивным кро-
вотечением. А еще во время 
операции обнаружился де-
фект кости, поэтому врачам 
пришлось ее убрать и устано-
вить имплант.

После первого этапа ма-
нипуляции в реабилитации 
пациента помогали специ-
алисты детской областной 
больницы других профилей 
- анестезиологи-реанимато-
логи, эндокринологи, педи-
атры.

В течение года медики бу-
дут наблюдать за состоянием 
пациента.

Хирурги удалили подростку
опухоль размером 
с теннисный мяч

Две операции 
позади. Теперь 

восьмиклассника 
из Балтийска 

ждет 
восстановительная 

терапия.

Пр
ав

ит
ел

ьс
тв

о 
КО

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Ковид-госпиталь 
на замке, «инфекционка» 
возвращается 
к обычной работе
Надежда РЖЕВСКАЯ

Главный врач 
стационара Ольга 
Краснова рассказала 
о том, как сейчас 
медицинская система 
региона справляется 
с коронавирусом.

Главный врач областной ин-
фекционной больницы Ольга 
Краснова в эфире Ра-
дио «Комсомольская 
правда» - Калинин-
град» озвучила 
сразу несколь-
ко хороших но-
востей.

Во-первых, 
больница воз-
вращается к 
плановому оказа-
нию медицинской 
помощи.

- Одно отделение 
на 60 коек у нас ра-
ботает с ковид-пациентами, все 
они на сегодня заняты. А второе, 
третье и четвертое начинают при-
нимать пациентов с ВИЧ, кишечны-
ми инфекциями, гепатитами, ОРВИ 
(во время пандемии этим группам 
пациентов помощь оказывалась на 
базе других медицинских учреж-
дений. - Ред.), - отметила главный 
врач. - Все необходимые лекар-
ственные препараты закуплены, у 
нас всего достаточно. В больнице 
работают врачи-инфекционисты.

Вторая новость - на сегодня в 
ковид-отделении инфекционной 
больницы нет ни одного ребенка.

Третий плюс - отделение инфек-

ционной больницы, специально 
развернутое во время пандемии 
на Октябрьском острове, больше 
не работает.

- Отделение закрыто, - объявила 
Краснова. - Там осталось обору-
дование только на случай, если 
понадобится разворачивать до-
полнительные мощности.

Что касается медиков, на про-
тяжении двух пандемийных лет 

спасавших жизни калинин-
градцев, то часть из 

них вернулась на 
свои прежние ра-

бочие места в 
поликлиники и 
больницы, ор-
динаторы - к 
местам учебы.

- Во время 
острых перио-

дов пандемии у 
нас в больнице ра-

ботало порядка 100 
врачей, - отметила 
Ольга Краснова. - 

Многие из них для работы прошли 
специальное обучение. Мы всем 
им благодарны. И сейчас при рас-
ставании заверили друг друга, что 
в случае роста заболеваемости 
каждый из них готов вернуться 
на свои позиции.

Ольга Краснова призвала кали-
нинградцев пройти иммунизацию 
против коронавируса.

- Никто не знает пока, сколько 
может потребоваться ревакцина-
ций, это факт, но правильно будет 
сказать, что как раз несколько ее 
этапов позволит создать устой-
чивый иммунитет, - подчеркнула 
Ольга Краснова.
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Ольга Краснова.

 ■ ИЗ ЗАЛА СУДА

Дело калининградских врачей:
Защита Сушкевич получила красную карточку
Надежда РЖЕВСКАЯ

Следующее 
заседание 
по громкому делу 
пройдет 4 апреля.

В Московском областном 
суде прошло еще одно за-
седание по делу калинин-
градских врачей Елены 
Белой и Элины Сушкевич, 
обвиняемых в убийстве но-
ворожденного. Слушание 
длилось четыре часа. За 
это время, в частности, в 
присутствии присяжных 
были допрошены свидете-
ли: врач - акушер-гинеколог 
Татьяна Болашенко и аку-
шерка Наталья Сохань (во 
время рассмотрения дела 
в Калининградском област-
ном суде обе были также 
допрошены как свидетели, 
поскольку принимали роды 
у потерпевшей).

Кроме этого, по распо-
ряжению суда адвокату 
Элины Сушкевич Камилю 
Бабасову рекомендовано 
воздержаться от коммента-
риев в средствах массовой 
информации во избежание 
оказания воздействия на 
присяжных: суд считает не-
приемлемым, когда адвокат 
публично оценивает показа-
ния потерпевших, называет 
их «путаными, заученными, 
противоречащими матери-
алам дела». И в случае не-
исполнения распоряжения 
суд оставляет за собой пра-
во исключить Бабасова из 
процесса.

- Адвокатам не позволили 
подробно допросить свиде-
телей, которые принимали 
роды, чтобы те проком-
ментировали свои записи 
в истории родов, - цитирует 
присутствовавшего на засе-
дании академика Николая 

Володина группа поддерж-
ки Элины Сушкевич. - Тут 
еще раз обращу внимание 
на то, что дежурный врач-
неонатолог на родах не 
присутствовал, дежурные 
акушеры не вызвали его в 
родильный зал вопреки ре-
гламентам… Если бы Элина 
не приехала к агонирующе-
му ребенку, сотрудникам 
роддома пришлось бы вы-
думать что-то невероятное, 
чтобы оправдать дежурную 
бригаду, проявившую пре-
ступную халатность.

Еще один важный момент 
заседания: и в этот раз суд 
постановил продлить срок 
содержания в СИЗО Мо-
сквы Элины Сушкевич и 
Елены Белой на три месяца, 
то есть до 3 июля. Среди 
аргументов такого реше-
ния первым пунктом идет 
предупреждение давления 
на свидетелей со стороны 

подсудимых.
«Поскольку Белая и Суш-

кевич сохранили свои преж-
ние должности по месту ра-
боты, в случае изменения 
меры пресечения на более 
мягкую они могут оказать 
давление на свидетелей 
обвинения с целью изме-
нения последними своих 
показаний и дачи показа-
ний в пользу подсудимых, 
- говорится в постановле-
нии. - В случае изменения 
меры пресечения на более 
мягкую подсудимые могут 
уничтожить доказательства 
либо иным путем воспре-
пятствовать производству 
по делу».

Суд учитывает тот факт, 
что, находясь по домашним 
арестом (во время след-
ствия и рассмотрения дела 
в Калининградском област-
ном суде), Элина Сушкевич 
пользовалась интернетом, 

хотя ей это было запреще-
но. Суд также полагает, что 
при более мягкой мере пре-
сечения подсудимые могут 
скрыться.

- Обоснованность по-
дозрения причастности 
подсудимых к инкримини-
руемым им деяниям под-
тверждается показаниями 
потерпевших и свидетелей, 
заключениями судебно-ме-

дицинских экспертиз, - го-
ворится в постановлении 
суда.

4 апреля Московский 
областной суд с участием 
присяжных продолжит изу-
чать дело калининградских 
врачей. Ранее защита ме-
диков, комментируя воз-
можные сроки вынесения 
приговора, называла июнь-
июль 2022 года.
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Адвокату Элины Сушкевич 
Камилю Бабасову (справа) рекомендовано 

воздержаться от комментариев 
в средствах массовой информации.
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Александр КАТЕРУША

Студенческий городок 
хотят сделать открытой 
городской территорией.

На заседании архитектур-
но-градостроительного сове-
та Калининградской области, 
который состоялся 31 марта, 
рассмотрели архитектурную 
концепцию нового кампуса 
БФУ им. Канта «Кантиана», 
который планируют возвести 
на 29 гектарах рядом с дей-
ствующими корпусами вуза 
на улице Невского.

КОМПАКТНО 
И МОНОЛИТНО

Иван Брызглов, главный 
архитектор проекта, расска-
зал, что комплекс зданий по-
строят не только для учебного 
процесса и научных исследо-
ваний, но и для повседневной 
жизни студентов. Появятся: 
симуляционный центр, выс-
шая школа философии и со-
циальных наук, библиотека, 
учебные корпуса и общежи-
тия, тренажерный зал, кафе 
и еще много чего. 

Как сказал Брызгалов, нас 
ждет «максимально функци-
онально насыщенный кам-
пус», где найдется место и 
красивым зданиям, и скуль-
птуре, и зелени. 

Рядом с местом будущей за-
стройки - храм Александра 
Невского и развлекательный 
комплекс «Резиденция коро-
лей». 

- По улице Невского приня-
та максимально компактная 
и монолитная компоновка 
кампуса, которая формирует, 
с одной стороны, новый ак-
цент на этой улице, а с другой 
- органично включается по 
высотности. Торжественно и 
ненавязчиво. Башня корпуса 
высшей школы философии 
и социальных наук созвучна 
храму Александра Невско-
го, - говорит Иван Брызглов 
(позже старшие коллеги его 
поправят, скажут, что созвуч-
но храму не может быть ничто 
в принципе). 

В докладе архитектор рас-
сказал о павильонах для 
МФЦ и библиотеке с кафе-
терием. 

- Композиционно кампус 
представляет собой город в 
городе, который, с одной сто-
роны, консолидирует все об-
разовательные учреждения и 
концентрирует студентов, а с 
другой - является проницае-
мым для пешеходов, - расска-
зал Иван Брызглов и отметил, 
что студенческий городок не 
будет закрытой территорией 
и планируется как городское 
общественное пространство 
(исключительно пешеход-
ная зона), с тем чтобы кали-
нинградцы могли проходить 
к корпусам, гулять по улоч-
кам, фотографироваться у 
стилизованных под старину 
зданий. Срок строительства 
- до 2025 года. 

Тут стоит сказать, что 
спроектированные домики 

и улочки действительно соз-
дают ощущение присутствия 
в небольшом европейском го-
родке. Эдакая ностальгия по 
утраченному Кенигсбергу. 
Тут институт высоких техно-
логий, площадь Ломоносова, 
корпус общежития, столовая 
с летней террасой. При этом 
конференц-комплекс выпол-
нен в стиле минимализма. 

- Легкая эклектичность 
способствует оживлению ар-
хитектурного облика кампу-
са, - сказал архитектор.

ЭМОЦИОНАЛЬНО ЖДАЛИ 
СОВРЕМЕННОГО

Дальше началось обсужде-
ние. Выяснилось, что при-
чудливый дизайн кампуса в 
течение года разработал про-
ектировщик Артур Сарниц. 
Сам он почему-то в обсуж-
дении не участвовал.

- В совокупности мы по-
смотрели 34 кампуса в разных 
частях света: в Европе, Азии, 
США и Латинской Америке, 
- сказали его представители. 
- Задача была подчеркнуть 
историческую преемствен-
ность. 

Советник губернатора Вя-
чеслав Генне признался, что 
его как раз смутила старина.

- Эмоционально я был 
больше склонен к какой-то 

современной архитектуре, ес-
ли мы говорим про универ-
ситет будущего. Потому что 
фраза из доклада «институт 
высоких технологий в виде 
домов с улицы XV века» мне 
резанула ухо, - сказал Генне и 
предложил каждое из зданий 
кампуса еще раз проработать 
в части архитектуры. В целом 
проект он поддержал.

Архитектор Сергей Гулев-
ский в качестве плюса от-
метил «плотность простран-
ственных событий места» и 
идею города в городе. Тут, 
по его мнению, все хорошо 

и симпатично. Но и замеча-
ний насыпал массу.

- Есть выражение масло 
масляное. Вот и тут явный 
перебор, нет стилистиче-
ского единства. Когда смо-
тришь 3D-рисунок с высоты 
птичьего полета, все вроде 
складно, а когда начинаешь 
погружаться в архитектурные 
мелочи, видишь кашу. Мы 
видим несколько корпусов. 
И есть ощущение, что все они 
сделаны совершенно разны-
ми архитекторами в разной 
стилистике. Или это специ-
альная задумка? - спросил ар-
хитектор Сергей Гулевский.

- Это архитектурно-стиле-
вая задумка, - ответил автор. 
- Каждый корпус уникален 
с точки зрения архитектуры 
фасадов. Они максимально 
гармонично подобраны друг 
к другу, формируют разно-
образную, интересную и жи-
вую среду, - ответили ему.

Архитектор Олег Васютин 
отметил, что его возмутила 

архитектура двух корпусов-
павильонов с «никакой ар-
хитектурой», которые пол-
ностью закрывают собой 
главный фасад. Еще одна оз-
вученная им проблема проек-
та - отсутствие во всем много-
образии главного, якорного, 
объекта. Им, по его мнению, 
могло бы стать здание кон-
гресс-центра. Но тогда ему 
нужно уделять больше внима-
ния и делать его особенным, 
уникальным с точки зрения 
архитектуры. 

Отметили эксперты и отсут-
ствие связи кампуса с окру-
жающей городской средой, 
например с зеленым Литов-
ским валом. 

ПОТРЯСАЮЩЕ, 
НО С ЗАМЕЧАНИЯМИ

И все же большинством 
членов совета концепция бы-
ла поддержана и одобрена к 
реализации с рекомендаци-
ями обратить внимание на 
замечания.  

Можно сказать, что проект 
кампуса на градостроитель-
ный совет представили для 
ознакомления. Ведь еще в 
октябре 2021 года председа-
телю Правительства России 
Михаилу Мишустину во вре-
мя его визита в Калининград 
представили макет будущего 
университетского кампуса. И 
он его одобрил, сказав: «По-
трясающе!» Идея - создать го-
род в городе - ему пришлась 
по душе.

- Средства федерального 
бюджета у вас в 2022 году бу-
дут. Это уже вопрос решен-
ный, - сказал тогда Мишу-
стин. Он отметил, что задача 
начинать строительство с 
2022 года. - Нужно сделать 
все как можно быстрее, но 
не в ущерб качеству.

Тогда сообщалось, что про-
ект университетского городка 
оценивается в 8 миллиардов 
рублей. Из них около 1,3 млрд 
планируют привлечь за счет 
инвесторов.

Калининград 02.04.2022

 ■ ВНИМАНИЕ!

Городские улицы погружаются в ремонт
Сергей БОГРОВ

В администрации Калининграда 
предупреждают о затруднении 
движения транспорта в связи с 
ремонтом на нескольких дорож-
ных объектах…

Проспект Мира. До середины 
апреля на проспекте Мира из-за 
ремонта проезжей части будет 
затруднено движение транспорта.

Со 2 по 15 апреля ремонтные 
работы с использованием фрез, 
асфальтоукладчиков, катков бу-
дут выполнены от Советского 

прос пекта до драматического теа-
тра. Движение не перекрывается, 
но на отдельных участках будет 
затруднено. Дорожники приносят 
калининградцам свои извинения 
за неудобства.

Улица Катина. Односторон-
нее движение по ул. Лейтенанта 
Катина в связи с реконструкцией 
улицы продлевается по 31 авгу-
ста 2022 года. Соответствующие 
изменения внесены в постановле-
ние администрации городского 
округа «Город Калининград» от 
09.04.2021 № 239 «О временном 

закрытии движения транспорта по 
ул. Лейт. Катина».

Улица Баграмяна. С 13 апреля 
2022 года по 25 ноября 2023 года 
вводится одностороннее движение 
транспорта по ул. Маршала Багра-
мяна на участке от ул. Савенко до 
Гвардейского проспекта. Ограни-
чение вводится для обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния при производстве работ на 
объекте «Реконструкция развод-
ного моста через реку Преголь на 
участке Калининград - Советск Ка-
лининградской железной дороги».

Архитектуру раскритиковали, но сам проект одобрили:

На градосовете обсудили будущий 
кампус БФУ имени Канта

Так в проекте выглядит 
главный вход 

на территорию кампуса 
со стороны улицы 

Невского.
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Главная идея проекта - архитектурно соединить 
прошлое, настоящее и будущее.
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Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Наша экспедиция 
продолжается: 
из Янтарного 
отправляемся на 
крайнюю северо-
западную точку 
Самбийского 
полуострова.

Пожалуй, самое яркое вос-
поминание университетской 
юности - грандиозная экс-
педиция, которую мы совер-
шили под чутким руковод-
ством опытного геолога по 
калининградскому побере-
жью. На электричке доехали 
до Зеленоградска, вышли на 
пляж и отправились вдоль 
кромки берега на запад. Через 
Пионерский, Светлогорск, 
Отрадное, Приморье… По-
ход завершился в сумерках 
в поселке Донское. Я тогда 
страшно обгорел на солнце, 
но впечатления были силь-
нее жгучей боли. Особенно 
же потрясла меня береговая 
линия в Донском - высочен-
ные песчаные склоны, грозно 
нависающие над морем. Мне 
напомнило это берег Мальты, 
который я как-то увидел на 
картинках и буквально влю-
бился. И оказалось, что такая 
вот живописная Мальта нахо-
дится в нескольких десятках 
километров от Калининграда. 
С тех пор Донское мы с се-
мьей посещаем каждое лето, 
и отсутствие туристической 
инфраструктуры совсем не 
смущает. Ради красоты мож-
но смириться с отсутствием 
лежаков.

ПРЕЛЕСТЬ ДИКОГО МЕСТА
Вообще поселок Донское, 

бывший Гросс-Диршкайм, - 
довольно неприметное место. 
Старинных домов здесь очень 
мало, а каких-то выдающихся 
зданий, напрашивающихся 
в туристические проспекты, 
и вовсе нет. В поселке нахо-
дится воинская часть, а за-
стройка состоит преимуще-
ственно из серых пятиэтажек. 
Ситуация стала меняться в 
последние годы, когда недви-
жимость на берегу моря стала 
цениться гораздо выше, одна-
ко до Донского эта тенден-
ция если и добралась, то не 
сильно. Роскошные особняки 
здесь не строят, предпочитая 
небольшие и неприметные 
домики. 

Одна из причин такого сла-
бого внимания к приморско-
му поселку - транспортная 
доступность. Ехать до Дон-

ского довольно далеко, 
дороги, которые втека-
ют со стороны Светло-
горска и Янтарного, 
оставляют желать луч-
шего. На протяжении 
нескольких киломе-
тров придется и во-
все трястись на уло-
женной еще до войны 
брусчатке. 

С туристической ин-
фраструктурой тоже все 
сложно. Так, доступ к морю 
довольно трудный - с высоко-
го берега приходится долго 
спускаться на пляж по узкой 
самодельной лесенке.

ПАРК НА СКЛОНАХ
Природа в поселке ком-

пенсирует отсутствие ин-
фраструктуры. Про высокий 
и очень красивый берег я уже 
сказал. Таких пейзажей в Ка-
лининградской области боль-
ше не встретишь. Особенно 
роскошно все это смотрится 
на закате - уходящее солн-
це зажигает море, береговые 
склоны и густой прибрежный 
лес какими-то невероятными 
томительными красками. 

Про лес нужно сказать от-
дельно. Не так много у нас 
осталось мест, где возле бе-
рега густо растут деревья, а в 
Донском - настоящий парк. 
Его пересекают десятки ма-
леньких и больших тропинок, 
то тут, то там выходящих к 
высокому прибрежному об-
рыву. Каждое из таких мест 
- уникальная смотровая пло-
щадка. Можно искать на го-
ризонте корабли и рыбацкие 
лодки, а можно смотреть на 
людей на пляже. Отсюда они 
кажутся совсем крохотными 
- не больше муравьев. Конеч-
но, потенциально этот дикий 

и заросший парк может пре-
вратиться в очень притяга-
тельное место. Но надо ли? 
Всем нам иногда хочется по-
быть в совершеннейшей глу-
ши. Особенно если эта глушь 
невероятно красива.

СВЕТИТ С 1846 ГОДА
В нескольких километрах 

от Донского находится еще 
одно очень примечатель-
ное место - мыс Таран. Это 
крайняя северо-западная 
точка Самбийского, или За-
мландского, полуострова, 
глубоко вдающаяся в море. 
Современное название впол-
не оправдывает географиче-
ские характеристики места. 
Оправдывало в общем-то и 
довоенное название. Во вре-
мена Пруссии мыс носил имя 
Брюстерорт, что можно воль-
но (или фривольно) переве-
сти как «девичья грудь».

В районе мыса, так же как 
и в Донском, крутой берег, 
правда, не такой высокий - 
около 33 метров. Пляж го-
раздо хуже, поскольку зна-
чительную часть береговой 
линии устилают камни, а в 
районе самого мыса - гро-

мадные валуны. Очень 
интересно купаться сре-

ди этих гранитных вели-
канов во время сильных 
волн (мы попробовали 
во время универси-
тетской экспеди-
ции), однако очень 
опасно. После штор-

мов попадается и ян-
тарь… Но этим у нас 

никого не удивишь. 
Добраться до мы-

са проще всего по 
пляжу - от поселка 
Донское. Идти 
довольно долго, 
но прогулка того 
стоит. Попасть на 
мыс, что называет-
ся, «сверху» сложнее 
- на Таране располо-
жен охраняемый ма-
як и окружающий его 
объект Министер-
ства обороны. Без 
специального про-
пуска вас туда вряд 
ли пустят.

Это 30-метровое 
сооружение из крас-
ного кирпича было 

построено в далеком 1846 го-
ду и, можно сказать, в перво-
зданном виде сохранилось до 
наших дней. Разве что «на-
чинка» маяка, обеспечива-
ющая силу и качество света, 
менялась с течением време-
ни. Недалеко от маяка рас-
положен небольшой кирпич-

ный дом, такой же старый, 
как и сам маяк. Как и 
раньше, в нем живут 
служители маяка.

Море в этом рай-
оне богато рыбой. 

Калининград-
ские любители 
морского лова 
выходят здесь на 
добычу трески, 
лосося, калгана и 

других видов рыб. 
Представляю, как 
живописно смо-
трится старый ма-
як со стороны мо-
ря! Особенно в тот 
чудесный час, когда 
набежали сумерки 
и красное светило 
медленно тонет на 
горизонте.

Калининградской областиКалининградской области
50 жемчужин

Донское и мыс Таран: Неприступный берег, 
старый маяк и пленительные закаты

канов во время сильных 
волн (мы попробовали 
во время универси-
тетской экспеди-
ции), однако очень 
опасно. После штор-

мов попадается и ян-
тарь… Но этим у нас 

никого не удивишь. 
Добраться до мы-

са проще всего по 
пляжу - от поселка 
Донское. Идти 
довольно долго, 
но прогулка того 
стоит. Попасть на 
мыс, что называет-
ся, «сверху» сложнее 
- на Таране располо-
жен охраняемый ма-
як и окружающий его 
объект Министер-
ства обороны. Без 
специального про-
пуска вас туда вряд 
ли пустят.

Это 30-метровое 
сооружение из крас-
ного кирпича было 

наших дней. Разве что «на-
чинка» маяка, обеспечива-
ющая силу и качество света, 
менялась с течением време-
ни. Недалеко от маяка рас-
положен небольшой кирпич-

ный дом, такой же старый, 
как и сам маяк. Как и 
раньше, в нем живут 
служители маяка.

Море в этом рай-
оне богато рыбой. 

Калининград-
ские любители 
морского лова 
выходят здесь на 
добычу трески, 
лосося, калгана и 

других видов рыб. 
Представляю, как 
живописно смо-
трится старый ма-
як со стороны мо-
ря! Особенно в тот 
чудесный час, когда 
набежали сумерки 
и красное светило 
медленно тонет на 
горизонте.

Донское… 
Невозможно 

не влюбиться.
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30-метровый 
маяк 

был возведен 
в XIX веке.
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Склоны опасны, но дети 
все равно забираются 

наверх и строят пещеры.

Все выпуски 
проекта 
читайте - 
на kp.ru



Рубрику ведет Ядвига ЛАТЫПОВА:

- Я отвечаю на ваши вопросы! Пишите, звоните!
«Ком со моль ская прав да - Ка ли нин град»,
ули ца Ро кос сов ско го, 16/18, Ка ли нин град, 236040
с по мет кой «Спро си у «Ком со мол ки».

Или зво ни те в ра бо чее вре мя по те ле фо ну
8-952-113-48-93.

E-mail: redaktor@kp-kaliningrad.ru

Куда писать:

 ■ ВНИМАНИЕ!
В со от ве т ствии с за ко ном о СМИ 

от вет на зап рос (ес ли ин фор ма ция 
не со дер жит све де ний, сос тав ля ю-
щих го су да р ствен ную, ком мер чес-
кую или иную спе ци аль но ох ра ня е-
мую за ко ном тай ну) дол жен пос ле-
до вать в те че ние се ми дней. В про-
тив ном слу чае по проше ст вии это го 
сро ка предп ри я тие или струк ту ра 
по па дет в наш «чер ный спи сок».

В го су дар ствен ных ор га нах Ка ли нин град ской об ла с ти ра бо та ют те ле фо ны го ря чей ли нии,
ку да вы мо же те об ра тить ся с во про са ми, жа ло ба ми и пред ло же ни я ми:

 ✓ 01 - про ти во по жар ная ава рий но-спа са тель ная служ ба;
 ✓ 02, 21-46-39 - де жур ный УВД;
 ✓ 112 - служба экстренного реагирования;
 ✓ 59-64-00 - ад ми ни с т ра ция го род ско го ок ру га
«Го род Ка ли нин град», опе ра тив но-ди с пет чер ский от дел;
 ✓  66-71-07, 66-71-05 - МП «Ка ли нин град теп ло сеть» 
(цен т раль ная ди с пет чер ская);

 ✓ 95-70-99, 95-71-06 - вну т ри до мо вые се ти;
 ✓ 667-667 - МП «Во до ка нал» (цен т раль ная ди с пет-

чер ская);
 ✓  60-39-04 - ОАО «Ка ли нин град га зи фи ка ция» (опе ра-
тив но-ди с пет чер ская служ ба);

 ✓ 52-94-00 - служ ба спа се ния МЧС;
 ✓ 58-44-14 - по ис ко во-спа са тель ная служ ба;
 ✓ 45-28-25 - де жур ный ГИБДД;
 ✓ 21-48-85 - де жур ный ФСБ;
 ✓  21-05-78 - дет ская об ла ст ная боль ни ца (дет ский 
травмпункт);

 ✓  57-84-51, 59-29-03 (экстренное) - об ла ст ная 
кли ни че с кая боль ни ца;

 ✓ 8181 - за каз меж ду на род ных пе ре го во ров;
 ✓  60-08-88 - спра воч ная служ ба же лез но до рож но го 
вок за ла;

 ✓  65-65-01 - cпра воч ная служ ба ав то вок за ла (меж-
ду на род ная ли ния);

 ✓ 610-610 - спра воч ная служ ба аэ ро пор та;
 ✓ 53-37-56 - жилищная инспекция.

✃

✃

В администрации Ка-
лининграда ответили:

- В соответствии с но-
вой редакцией положения 
об Общественном совете, 
утвержденной постановле-
нием администрации Кали-
нинграда от 10.08.2021  
№ 645, в установленном 
порядке в конце 2021 года 
были проведены процедуры 
определения кандидатов в 
новый состав Обществен-
ного совета при городской 
администрации. В ноябре 
2021 года на официальном 
сайте было запущено рей-
тинговое голосование по 
всему списку выдвинутых 
общественными объедине-
ниями кандидатур, резуль-
таты которого показали, что 

по отдельным приоритетным 
направлениям обществен-
ной деятельности консенсус 
между калининградскими 
общественными объедине-
ниями и некоммерческими 
организациями не достигнут. 
Поэтому консультации главы 
администрации с института-
ми гражданского общества 
были продолжены. Админи-
страция рассчитывает на 
то, что в ближайшее время 
определенность в отноше-
нии нового состава Обще-
ственного совета будет 
достигнута. А пока не ут-
вержден новый состав Об-
щественного совета, свои 
полномочия сохраняют чле-
ны прежнего состава этого 
коллегиального органа.

В администрации Ка-
лининграда пояснили:

- Сертификат указыва-
ет на то, чтобы вашего 
ребенка учли в програм-
ме. Сейчас у вас имеется 
сертификат учета персо-
нифицированного допол-

нительного образования. 
В этом году средства 
муниципального бюдже-
та, предусмотренные на 
финансовое обеспечение 

сертификатов, были рас-
пределены в порядке оче-
редности, сформированной 
региональным навигатором 
портала.

Оформление сертифика-
та не влечет за собой авто-
матического закрепления 

средств за владельцем 
сертификата. Денежные 
средства закрепляются за 
сертификатом только после 
зачисления ребенка на сер-
тифицированную программу 
дополнительного образова-
ния в порядке очередности, 
которую формирует про-
грамма.

Подробно проконсульти-
ровать вас могут по теле-
фону для справок 67-30-23.

лининграда ответили:

вой редакцией положения 
об Общественном совете, 
утвержденной постановле-
нием администрации Кали-
нинграда от 10.08.2021  
№ 645, в установленном 
порядке в конце 2021 года 
были проведены процедуры 
определения кандидатов в 
новый состав Обществен-
ного совета при городской 
администрации. В ноябре 
2021 года на официальном 
сайте было запущено рей-
тинговое голосование по 
всему списку выдвинутых 
общественными объедине-
ниями кандидатур, резуль-
таты которого показали, что 

Член Общественной 
палаты Калининград-
ской области Аркадий 
Сараев спросил:

- Когда администрация 
Калининграда объявит но-
вый состав Общественно-
го совета и назначит дату 
его первого организацион-
ного собрания? Конкурс 
состоялся до Нового года, 
а результаты до сих пор 
не озвучены. При этом 
все сроки истекли. Непо-
нятно, почему не могут 
определиться с составом. 
Граждане обращаются с 
этим вопросом к нам в 
Общественную палату Ка-
лининградской области, а 
сказать и нечего.

НЕ ДОСТИГЛИ КОНСЕНСУСА

- Сейчас власти много гово-
рят о необходимости увеличения 

посевных площадей под овощные культу-
ры, чтобы обеспечить Калининградскую 
область собственными продуктами пита-
ния. По идее, в дело должен идти каждый 
кусочек земли, но, когда едешь по обла-
сти, видишь огромные поля в сухой траве. 
У этих участков есть хозяева, которые не 
пашут, не сеют землю. Почему собствен-
ников или арендаторов земель сельскохо-
зяйственного назначения не заставляют ее 
обрабатывать, убирать сорняки? Почему 
не штрафуют?

Ираида Андреевна, пенсионерка.

Вопрос направлен в региональное ми-
нистерство сельского хозяйства.

- Долгие годы с улицы Судо-
строительной были заезды на улицу 

Машиностроительную. Это всех устраивало. 
Однако затем один мужчина, который, ви-
димо, живет по соседству и имеет какие-то 
свои личные интересы и связи, поставил 
дорожные знаки, запрещающие проезд. 
Но водители их игнорировали. После этого 
сотрудники ГИБДД стали перекрывать до-
роги. Местным жителям никто ничего не 
объясняет. Мол, они так решили. Однако 
дорога - не чья-то личная собственность, 
ей пользуются многие. Мы с соседями не 

можем подъехать к своему дому, нет про-
езда машинам скорой помощи, пожарным. 
Сейчас на улице Судостроительной идет ре-
монт, а это аварии, пробки и напряженность. 
Чтобы разрядить движение, нужно срочно 
открывать движение по улице Машинострои-
тельной, 36-46, и в других местах! На каком 
основании закрыли заезды, законно ли это?

В. Осипчук,
ул. Судостроительная, 47.

Вопрос направлен в администрацию 
Калининграда.
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ДЕНЬГИ - ПОСЛЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ПРОГРАММУ Будут ли штрафы за сорняки

Кто следит за порядком 
на железнодорожных станциях

Почему закрыли заезды
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В администрации Ка-

нительного образования. 
В этом году средства 
муниципального бюдже-
та, предусмотренные на 
финансовое обеспечение 

сертификатов, были рас-

Наша читательница 
Татьяна Баханько по-
интересовалась:

- В 5 лет оформили ре-
бенку сертификат. Однако 
мы не можем пойти зани-
маться по нему спортом 
бесплатно, поскольку го-
сударственный стандарт 
оказания услуг - только с 
6 лет. За посещение спор-
тивных секций, за кружки 
даже в своем детском са-
ду мы платим. Заходила на 
портал klgd.pfdo.ru с сер-
тифицированными бесплат-
ными программами, но там 
все места в бесплатных 
кружках для посещения в 
Калининграде заняты. Для 
чего тогда этот сертификат 
и на что потратили закре-
пленные за ним деньги?

Чтобы записать ребенка на бесплатную 
секцию по сертификату, нужно 

учитывать много нюансов.

- Часто езжу на электричке из Зелено-
градска в Калининград и обратно. Вижу, 
что мусором завалены станции, которые 
встречаются по пути. Исключение - Ряби-
новка и Кутузово-Новое. А когда приезжа-
ешь к пригородам Калининграда, особен-
но где частный сектор, видишь завалы: 
банки, пакеты. Это производит тяжелое 
впечатление.

Ведь кто-то же должен отвечать за чисто-
ту на этих участках. Пора навести порядок!

Житель Зеленоградска.

Вопрос направлен руководству Кали-
нинградской пассажирской пригородной 
компании.

В электричках - порядок. 
Пассажирам хочется, чтобы и 

на станциях следили за чистотой. 

Еще чуть-чуть, и в полях 
расцветет всем сорнякам 

сорняк - борщевик.
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

Фото «чуда 
марсианской 
природы» прислал 
зонд совместной 
миссии Европейского 
космического 
агентства 
и «Роскосмоса».

Удивительный объект 
сфотографировал зонд 
Trace Gas Orbiter (TGO) 
миссии ExoMars - совмест-
ного проекта Европейско-
го космического агентства 
(ESA) и «Роскосмоса». 
Публикуя снимок на сво-
ем сайте, специалисты 
ESA подчеркивают: легко 
можно ошибиться и при-
нять объект за пенек - то 
есть за срез гигантского 
дерева, которое когда-то 
росло на Ацидалийской 

равнине Марса. Это на 
северо-востоке соседней 
планеты - недалеко от зна-
менитого марсианского 
Сфинкса. Он чуть левее и 
ниже.

Срез и в самом деле вы-
глядит деревянным, вид-
ны кора и годовые кольца. 
Можно, конечно, пошу-
тить в честь первого апре-
ля. И заверить, что пенек 
и в самом деле остался от 
дерева, которое спилили 
марсиане. Многие бы по-
верили. Уж очень объект 
похож на пенек. Но на са-
мом деле это такой при-
чудливый кратер.

Кору образует темная 
стенка кратера с подтека-
ми, обрамленная изнутри 
белой полосой льда. Иллю-
зию годовых колец создают 
следы, оставленные былы-
ми отложениями льда, вы-

сота которых менялась по 
мере изменения климата. 
Структуру, напоминаю-
щую древесину, образуют 
трещины, возникшие в ре-
зультате сезонных измене-
ний температуры. 

Там все-таки 
росли деревья

Следы если уж не яблонь, то каких-то других деревьев 
нашли виртуальные археологи. На снимке, сделанном 
марсоходом «Любопытство» 25 марта 2017 года, виден 
вертикально торчащий объект - вылитый пенек уже нор-
мального размера. Он возвышается примерно на метр от 
поверхности. Таких пеньков на Земле полно. А на Марсе 
замечен впервые. Виртуальные археологи считают его 
то ли окаменевшим, то ли засохшим. Возможен, однако, 
и третий вариант: ствол образован застывшей лавой. 
Но не без участия когда-то живого дерева.

На Земле пеньки, подобные марсиан-
скому, имеются на Большом гавайском 
острове, в заповеднике так называемых 
лавовых деревьев - Lava Tree State Park. 
Там в джунглях - к востоку от Гавайского 
вулканического национального парка - 
попадаются обугленные снаружи и полые 
внутри стволы деревьев. В 1790 году во 
время извержения вулкана Килауэа они 
оказались на пути потока раскаленной 
лавы. Деревья сгорели. Но не сразу. Ла-
ва окружила их, образовав столбы, по-
вторяющие контуры дерева. И застыла.

Было время, когда и на Марсе интен-
сивно извергались вулканы. Вполне 
могли образоваться лавовые деревья, 
одно из которых попалось на пути 
марсохода.

В 2004 году  - через 115 марси-
анских дней своего пребывания на 
Красной планете - ровер Opportunity 
сфотографировал бревно. Объект, 
попавший в кадр, очень похож на 
иссушенный солнцем и ветром дре-
весный ствол. На Земле полно таких, 
выброшенных на берег прибоем и 
валяющихся на пляжах.
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с Раз на Марсе обнаружили 
полено, значит, 

где-то рядом могут бродить 
Буратино и папа Карло.

Пень пнем: 
обнаружен 
на Марсе, 

диаметр 
8 километров

Клуб любознательных

Загадочный объект оказался ударным кратером.

КСТАТИ
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров и микро-
волновок на дому. Выезд бесплат-
ный. Тел. 8-952-055-02-52.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-710-
01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
стиральных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-
710-01-43.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Область. Тел. 
8-921-710-11-17.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. Тел. 
8-911-862-45-21.

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ компании тре-
буются рабочие строительных спе-
циальностей: сварщики, монтажни-
ки металлоконструкций, бетонщи-
ки, подсобные рабочие. Тел.: 
8-911-464-00-71, (4012) 68-67-24.
ВОЕННЫМ в запасе, морякам на 
суше. Занятость. Тел. 8-921-851-
39-38.
ПОДРАБОТКА. Тел. 8-952-059-
89-75.

ОХРАННИКИ. Тел. 8-909-792-73-
54.

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, поможем 
в оформлении. Тел. (4012) 92-27-
07.
КОМНАТУ. Долю в квартире. Тел. 
(4012) 37-35-52.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. Тел. 
(4012) 37-35-52.
КВАРТИРУ. Срочно. Тел. (4012) 
37-35-52.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-963-738-10-96.

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

РАЗНОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО по охране суд-
на 6/1 на имя Кузькина Константи-
на Анатольевича серии АВ № 
1376496, выданное ФГБОУ ВО 
(КГТУ) 30.08.2019 года, считать не-
действительным в связи с утерей.

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ иностранного 
производства на разборку по ре-
альной цене. Тел. 8-905-240-55-22.

ПРОДАМ
СТАЛЬНЫЕ двери. Тел. (4012) 
77-00-72.

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ
М О Л О Д О Й 
котик, ласко-
вый, кастриро-
ван, приучен к 
лотку. Тел. 
8-911-469-23-
20.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

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

Трейлер криминальной 
драмы «Пласт» уже 
появился в интернете.

Завершилась работа над фильмом 
«Пласт», который выпускает «СТУ-
ДИЯ 12». Это полнометражная кар-
тина для больших экранов про янтарь 
и его добычу и контрабанду в Кали-
нинградской области. Главные роли 
исполнили Владимир Вдовиченков, 
Кирилл Кяро, Сергей Маковецкий, 
Виктория Богатырева, Эмила Егорова 
и другие актеры. Режиссером карти-
ны выступил наш земляк Станислав 
Сапачев.

- В связи с пандемией и сложив-
шейся ситуацией в мире работа над 
фильмом шла непросто и длилась два 
года. Но сегодня мы рады сказать, что 

картина готова! Мы с нетерпением 
ждем премьеры, - сообщил «Комсо-
молке» режиссер фильма Станислав 
Сапачев.

Как рассказала генеральный продю-
сер фильма «Пласт» Анжелика Паш-
кова, в Калининграде при поддержке 
министерства культуры региона пла-
нируется специальный показ фильма. 
Правда, дату премьеры в нашем горо-
де и дату старта проката в кинотеатрах 
России пока не называют.

Тем временем онлайн-кинотеатр 
KION уже анонсировал премьеру - 
«Пласт» доступен с 1 апреля.

Для режиссера «Пласт» стал дебю-
том в полнометражном кино. 15 лет 
Сапачев работал актером в Кали-
нинградском музыкальном театре, 
затем прошел обучение в режиссер-
ской мастерской Академии Никиты 
Михалкова, где его художественным 
руководителем был Владимир Хоти-

ненко. Ранее короткометражные 
фильмы Стаса получали награды 

на российских и зарубежных фе-
стивалях.

Два друга детства - Женя (Ки-
рилл Кяро) и Слава (Владимир 

Вдовиченков). Обыкновенные ребя-
та, которые живут у моря. Сложные 

90-е, разруха, постперестроечный 
период, нищета. Ребята вынуждены 
быть «бегунками» - они бегают на ка-
рьеры и добывают янтарь, работают 
на барыг. С янтарем связана и вся их 
дальнейшая жизнь. Нажива, шальные 
деньги… В фильме есть отсылки к 
90-м, но основное действие разво-
рачивается в 2017 году.

Два друга детства - Женя (Ки-

О ЧЕМ КИНО?
 ■ ПРОЕКТЫ

Фестиваль классической 
музыки «Кантата» получил 
грантовую поддержку
Александр КАТЕРУША

В июне калининградцев 
ждет новая встреча 
с солистами и музыкантами 
ведущих коллективов.

Сразу девять проектов Калининградской 
области получили грантовую поддерж-
ку от Президентского фонда культурных 
инициатив.

Финансово помогут проекту «Культ-
ПроСвет» Калининградского регионального 
отделения «Ассоциации молодых инвалидов 
России «Аппарель», создателю туристиче-
ского маршрута в Гвардейске, танцеваль-
ному проекту людей старшего возраста, 
театру кукол «Морошка» и так далее.

При этом самый большой грант из всех 
калининградских проектов - около 16,5 
млн рублей - получил международный 
фестиваль «Кантата». Это классическая 
музыка, которую оркестры исполняют 
в руинах старинных замков. В прошлом 
году, например, в программе было пять 
концертов, которые в течение пяти дней 
проходили на разных сценах, включая ру-
ины замков «Бранденбург» и «Гердауэн», 

земляной вал у Музея янтаря и Кафедраль-
ный собор на острове Канта.

Где пройдут концерты «Кантаты-2022», 
пока неизвестно. Мероприятия заплани-
рованы на 1-6 июня.

- Сейчас мы будем формировать про-
граммную сетку и выбирать место для 
проведения фестиваля вместе с техни-
ческим директором, который приедет в 
регион на следующей неделе. В этом году 
хотим увеличить количество площадок. 
Обсуждаем, и возможно, гала-концерт 
пройдет на стадионе «Калининград». Но 
есть какая-то периодика игр «Балтики», 
и мы должны понимать, сможем ли мы 
осуществить эту идею или нет, - говорит 
«Комсомолке» руководитель «Фестиваль-
ной дирекции» Ольга Каверзина. 

- Наша задача - привлечение к памят-
никам архитектуры через классическую 
музыку. Не наоборот. Сначала площадки, 
потом наполнение. Как только мы опре-
делимся с площадками, сможем говорить 
о программе. 

Итак, 16,5 млн придут из федерального 
центра. Еще порядка 10 млн организаторы 
рассчитывают получить от региона. 

- Но это будут не деньги в чистом виде, 
а возможно, нам пре-
доставят место для 
концерта, помогут 
с материально-тех-
ническим обеспече-
нием. Федеральные 
же деньги пойдут на 
гонорары артистам, 
оплату работу техни-
ческих служб и са-
мой техники. Если в 
регионе чего-то нет, 
мы, возможно, будем 
довозить звуковое 
или световое обору-
дование, - сказала 
Ольга Каверзина.

На съемочной площадке встретились сразу два наших земляка: 
Владимир Вдовиченков и Станислав Сапачев (справа).

В прошлом году «Кантата» с необычным 
концер том побывала в Железнодорожном. 
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Во время съемок 
Владимир Вдовиченков 

побывал в роли дайвера.

руководителем был Владимир Хоти-
ненко. Ранее короткометражные 
фильмы Стаса получали награды 

на российских и зарубежных фе-
стивалях.

рилл Кяро) и Слава (Владимир 
Вдовиченков). Обыкновенные ребя-
та, которые живут у моря. Сложные 

90-е, разруха, постперестроечный 
период, нищета. Ребята вынуждены 
быть «бегунками» - они бегают на ка-
рьеры и добывают янтарь, работают 
на барыг. С янтарем связана и вся их 
дальнейшая жизнь. Нажива, шальные 
деньги… В фильме есть отсылки к 
90-м, но основное действие разво-
рачивается в 2017 году.

Владимир Вдовиченков 
побывал в роли дайвера.Ки
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На экраны выходит фильм про янтарщиков 
с Вдовиченковым в главной роли



20 Калининград
www.kp.ru
02.04.2022 ТВ: суббота, 2 апреля

07.45 Поедем, поедим! (0+)
08.25 Едим дома. (0+)
09.00 Сегодня.
09.20 Главная дорога. (16+)
10.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым. (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 Однажды... (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00 Следствие вели... (16+)
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 По следу монстра. 

(16+)
18.00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом 
Такменевым.

19.15 Ты не поверишь! (16+)
20.15 Секрет на миллион. 

Нонна Гришаева. (16+)
22.10 Международная пило-

рама с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. ST. (16+)

00.05 Дачный ответ. (0+)
01.00 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. 

СЕРИАЛ. (16+)
03.20 Береговая охрана. 

Послесловие. (16+)

07.35 По секрету всему свету.
08.00 Формула еды. (12+)
08.25 Пятеро на одного.
09.10 Сто к одному.
10.00 Вести.
10.50 НЕВЕСТА КОМДИВА. 

СЕРИАЛ. (12+)
Лето 1977 года. Крым. В 
гарнизон морской авиации 
Солнечный приезжает из 
Москвы учительница Катя 
Петрова. Целый год она 
переписывалась с матросом, 
который выдавал себя за 
командира дивизии. В каби-
нете у настоящего комдива 
Кузина она узнает, что ее 
обманули - любовный роман 
по переписке был всего 
лишь игрой. Тем не менее 
девушка решает остаться в 
гарнизоне.

13.00 Вести.
13.50 НЕВЕСТА КОМДИВА. 

СЕРИАЛ. (12+)
16.00 Вести.
17.00 Привет, Андрей! 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

19.00 Вести.
20.05 Вести-Калининград.
20.20 ЧУЖАЯ СЕСТРА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
00.25 ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости.
10.15 АнтиФейк. (16+)
11.05 О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ. 

СЕРИАЛ. (16+)
Валентин пережил тяжелый 
разрыв с любимой. 
Проблемы в личной жизни 
отразились и на его работе: 
талантливый доктор допу-
стил серьезную ошибку. Он 
переходит на работу участ-
ковым педиатром в обычную 
поликлинику, где все его 
окружение - коллеги, пациен-
ты - теперь состоит из жен-
щин. 

12.00 Новости.
12.15 О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ. 

СЕРИАЛ. (16+)
15.00 Новости.
15.15 О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ. 

СЕРИАЛ. (16+)
15.40 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием 
Дибровым. (12+)

17.00 Человек и закон с 
Алексеем Пимановым. 
(16+)

18.00 Вечерние новости.
18.20 ШИФР. СЕРИАЛ. (16+)
21.00 Время.
22.00 ШИФР. СЕРИАЛ. (16+)
23.25 СОЛЯРИС. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)

09.00 Самый вкусный день. 
(6+)

09.35 Москва резиновая. 
(16+)

10.30 События.
10.45 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
12.25 ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

13.30 События.
13.45 ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

16.25 АННА И ТАЙНА 
ПРОШЛОГО. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

20.00 Постскриптум.
21.10 Право знать! (16+)
22.35 События.
22.50 Обжалованию не подле-

жит. Лютый. Док. фильм. 
(12+)

23.30 Прощание. Лаврентий 
Берия. (16+)

00.10 Привычка к нацизму. 
(16+)

00.40 Хватит слухов! (16+)
01.05 Прощание. Вилли 

Токарев. (16+)
01.45 Прощание. Алексей 

Петренко. (16+)
02.25 Прощание. Фаина 

Раневская. (16+)
03.10 Прощание. Майкл 

Джексон. (16+)

05.00 Ералаш. (0+)
05.05 Фиксики. Мультфильм. 

(0+)
05.25 Мультфильмы. (0+)
05.45 Три кота. Мультфильм. 

(0+)
06.30 Том и Джерри. 

Мультфильм. (0+)
07.00 Лекс и Плу. 

Космические таксисты. 
Мультфильм. (6+)

07.25 Шоу Уральских пельме-
ней. (16+)

08.00, 08.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

09.00 Шоу Уральских пельме-
ней. (16+)

10.10 ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

13.20 ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

16.15 Камуфляж и шпионаж. 
Мультфильм. (6+)

18.05 Холодное сердце. 
Мультфильм. (0+)

20.00 Холодное сердце-2. 
Мультфильм. (6+)

21.50 СКАЗКИ НА НОЧЬ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

23.40 ПОСЕЙДОН. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

01.25 МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00 Зов крови. (16+)

05.00, 01.30, 03.30 Пятница 

News. (16+)

05.20, 06.10 Тату навсегда. 

(16+)

07.30 Мамы Пятницы. (16+)

08.00 Гастротур. (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.10, 

13.10, 14.20, 15.20, 

16.20, 17.30, 18.30, 

19.40, 20.40 На ножах. 

(16+)

21.50 СОРВИГОЛОВА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

Слепой адвокат в костюме супер-

героя охраняет закон 

на ночных улицах.

23.50 ЭЛЕКТРА. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)

02.00, 02.40 Инсайдеры. 

(16+)

09.00 Неизвестные маршруты 
России. Дагестан. От 
Каспийска до Кегера.

09.40 ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ. ХУД. ФИЛЬМ.

11.05 Эрмитаж.
11.35, 00.25 Брачные игры. 

Док. фильм.
12.25 Владимир Котляков. 

Время открытий. 
Док. фильм.

13.10 Рассказы из русской 
истории. XVIII век. 
Владимир Мединский.

14.55 Его назвали Гением. 
Док. фильм.

15.35 ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ.

16.50 Любовь и голуби. Что 
характерно! Любили друг 
друга! Док. фильм.

17.30 Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев. 
Док. фильм.

18.15 ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ. 
ХУД. ФИЛЬМ.

20.10 ОДИН. Спектакль.
21.00 Агора.
22.00 Тулуз-Лотрек. 

Наперегонки со временем. 
Док. фильм.

22.55 СЫН. ХУД. ФИЛЬМ.

04.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

05.40 ДЕНЬ СУРКА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

07.30 О вкусной и здоровой 
пище. (16+)

08.00 Минтранс. (16+)
09.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00 Знаете ли вы, что? 

(16+)
11.00 Наука и техника. (16+)
12.05 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. (16+)
13.05 СОВБЕЗ. (16+)
14.05 Псу под хвост! 

Документальный спец-
проект. (16+)

15.10 Засекреченные списки. 
Разрыв шаблона: самые 
безумные машины. (16+)

16.10 МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

19.05 МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

22.35 ЛАРА КРОФТ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

00.45 ФОРМА ВОДЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

02.45 Тайны Чапман. (16+)

04.00, 03.00 Золотая лихо-
радка. (16+)

05.20, 07.40 Pro-Новости. 
(16+)

05.35, 11.00 Тор 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

08.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

09.00 Прогноз по году. (16+)
10.00 Тор чарт Европы плюс. 

(16+)
13.00 Хит-Сториз. (16+)
13.30 Отпуск без путевки. 

(16+)
14.00 Pro-Новости. Лучшее. 

(16+)
14.30 Ждите ответа. (16+)
15.00 Наследники. Цена 

звездной фамилии. (16+)
16.00 DFM - Dance chart. 

(16+)
17.00 Дискотека Муз-ТВ. 

Золотые хиты. (16+)
19.40 Тор 30 - Крутяк недели. 

(16+)
21.45 Танцпол. (16+)
23.20 Муз’итив. (18+)
01.00 Лайкер. (16+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

04.00, 04.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

05.05, 05.40, 06.25, 07.10 
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. 
КООПЕРАТОР. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

08.00 Светская хроника. 
(16+)

09.00 Они потрясли мир. 
Детективное расследова-
ние. (12+)

09.50 ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (6+)

11.30 МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

13.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
14.10 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
15.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
16.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
17.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.00 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.45 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
22.10 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
23.00 Известия. Главное. 

(16+)
23.55, 01.05, 01.55, 02.50 

ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

Петербург
5 канал

КОМЕДИЯ США, 2008

СУББОТА, 21.50

«СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+) 
В жизни главного героя Скитера 

Бронсона никогда не случалось 
ничего удивительного. Но однажды 
сестра попросила его присмотреть 
за двумя очаровательными и неуго-
монными племянниками и одной 
симпатичной морской свинкой по 
имени Плаксик. Все трое привыкли 
засыпать под мамины сказки, и 
Скитеру пришлось каждый вечер 
придумывать невероятные истории 
для своей веселой семейки. И вдруг 
происходит чудо: события сказки, 
рассказанной детям на ночь, начали 
сбываться на следующий день в 
жизни самого Скитера!

Режиссер - Адам Шенкман.
В главных ролях: Адам 

Сэндлер, Кери Рассел, Гай Пирс.

ФЭНТЕЗИ США - Великобритания - Япония, 2001

СУББОТА, 22.35

«ЛАРА КРОФТ» (16+) 
Она владеет всеми 

видами рукопашного боя, 
стреляет из любых видов 
оружия и способна 
выжить в самых экстре-
мальных условиях. Эта 
девушка - дочь лорда, 
леди Лара Крофт. 
Однажды под лестницей 
она обнаруживает вход в 
секретную комнату, где 
находятся старинные 
часы с удивительным 
устройством внутри.

Режиссер - Саймон 
Уэст.

В главных ролях: 
Анджелина Джоли, 
Джон Войт, Иэн Глен.


