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Брат ты мне 
или не брат

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Продолжение на стр. 3 �

Олег АДАМОВИЧ

В России создают новую 
детскую организацию - 
«Большая перемена».

Да, пока законопроект о «Большой пере-
мене» даже не добрался до первого чте-
ния, и можно подумать, что ничего еще не 
решено. Вдруг и не будет никакой новой 
пионерии (которой как раз исполнилось 
100 лет). Но авторы документа одним 
из руководителей движения предложили 
сделать... самого президента. Смело. К 
тому же накануне ходили упорные слу-
хи, что новой молодежной организации 
быть. Поэтому можно уже разобрать, как 
«Большая перемена» станет работать, ес-
ли законопроект пройдет все инстанции 
и станет явью.
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Равнение - 
на пионерию

Михаил ЯНОВСКИЙ

Жарких дней, 
похоже, будет 
немного.

После прохладной вес-
ны многие калининградцы 
с нетерпением ждут жар-
кого лета, но, похоже, нам 
предстоит разочарование. 
По крайней мере, если ве-
рить предварительным про-
гнозам.

- В июне погода будет 
напоминать майскую сво-

ей переменчивостью и 
прохладным ветром, ано-
мальной жары ждать не 
приходится, - рассказал 
порталу klops.ru инженер-
синоптик калининградско-
го Гидрометцентра Виктор 
Будовый. - Погода во мно-
гом зависит от активности 
Солнца, сейчас она снижа-
ется. Среднесуточные тем-
пературы июня, июля, авгу-
ста будут в районе нормы 
или выше на один градус. 
Дневная температура бу-
дет колебаться от 18 до 

23 градусов, изредка по-
вышаясь до +30.

В июне синоптики про-
гнозируют дефицит осад-
ков, зато в июле и августе 
традиционно будет много 
ливней и гроз.

Самое страшное, что 
жаркое лето может не вер-
нуться в Калининградскую 
область еще долго. Виктор 
Будовый считает, что в худ-
шем случае речь идет о бли-
жайшем десятилетии.

Глава Рособрнадзора:
Собирать деньги на канцтовары 
для ЕГЭ незаконно! 
Оксана КАЛЬНИНА

В четверг в России стар-
товала экзаменационная 
кампания-2022. Ученики 
9-х классов сдавали ОГЭ 
по иностранному языку. В 
этот же день состоялась 
прямая линия с Рособрнад-
зором - ведомство отвеча-
ет за проведение итоговой 
аттестации учащихся.

ЕГЭ и ОГЭ возвращаются 
к доковидным правилам. 
Но некоторые санитарные 
требования остаются в си-

ле: средства для дезинфек-
ции рук, измерение тем-
пературы тела при входе, 
маски на экзаменаторах.

В этом году поступило не-
мало жалоб от родителей, 
что с них требуют сдать 
канцтовары «на проведение 
ЕГЭ» или деньги на закупку 
бумаги, ножниц  и т. п.

- Мы сделали все, чтобы 
расходными материалами 
все ППЭ (пункты приема 
экзаменов. - Ред.) были 
обеспечены, - подчеркнул 
руководитель Рособрнад-

зора Анзор Музаев. - Все 
школы нам отчитались, что 
бумага и картриджи (для 
принтеров) есть. Государ-
ство должно предоставить 
расходные материалы для 
проведения экзаменов, 
так что требовать их или 
сдать на них деньги - непра-
вомерно. Родители могут 
позвонить нам на горячую 
линию. Будем проверять.

Телефон горячей линии 
по проведению экзаменов 
+7 (495) 104-68-38.
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В Гидрометцентре 
напугали прогнозом 
на лето в Калининграде
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Какие документы нужны 
для транзита через Литву

Из Калининграда 
в «большую 

Россию» и обратно 
снова открыт 

проезд на личных 
автомобилях

Хватит ли у России 
«Калибров» до конца 
спецоперации
Читайте 
на стр. 4 - 5   �
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КЛУБ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Как отличить 
поддельные 
духи 
от оригинала

ЗДОРОВЬЕ
Береги детей и зверей: 
семь красивых 
и опасных растений 
на вашей даче

ШОУ-БИЗНЕС
Кого 
номинируют 
на «Оскар» 
в 2023 году?

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru
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 ■ ЖЕВАТЬ, А НЕ ПЕРЕЖИВАТЬ

Елена ОДИНЦОВА

В апреле выдача жилищных 
кредитов в России рухнула на 75%. 
Начнет ли дешеветь жилье?

«Рынок жилищных кредитов в апреле упал» - 
это было бы слабо сказано. Он не упал, он 
прямо-таки рухнул: по данным бюро кредитных 
историй «Эквифакс», в апреле объемы выдан-
ной ипотеки снизились почти вчетверо. С 530 
млрд рублей в марте до 130 млрд.

Впрочем, удивляться тут нечему. Все, что 
могло напугать граждан и заставить их от-
казаться от идеи взять кредит на жилье, к 
апрелю уже случилось. Включая рост ставки 
по льготной ипотеке на новостройки (с 1 апре-
ля она подскочила с 7 до 12%) и процентов 
по «обычной» ипотеке (они составляли около 
20%).

- В конце февраля - начале марта люди ста-
рались купить квартиру как можно быстрее. 
И те, у кого уже было одобрение по ипотеке, 
в основном успели сделать это в марте, - объ-
ясняет завкафедрой ипотечного кредито-
вания Финансового университета Алек-
сандр Цыганов.

Можно ли считать апрельский провал тен-
денцией и что будет дальше? Эксперты напо-
минают, что с 1 мая ставку по льготной ипотеке 
на новостройки опять поменяли: с 12% на 9%. 
Кроме того, запустили еще одну льготную про-
грамму - для айтишников (под 5% годовых).

- Показатели мая по ипотеке все равно будут 
ниже, чем в 2021-м, - прогнозирует Александр 
Цыганов. - Во-первых, ставка даже по льготной 
ипотеке на новостройки все равно выше, чем в 
прошлом году: 9% объективно хуже, чем 6,5%. 
Во-вторых, классическую, не льготную ипотеку 
так почти и не берут - она остается слишком 
дорогой. Плюс стала немного дешевле аренда, 
процентов на 10 - 15%, и кто-то переориентиро-
вался на нее, решив пока переждать. Сильно 
сократились продажи вторичного жилья. И это 
тоже бьет по ипотеке. Ведь раньше именно 
за счет продажи прежнего жилья у людей и 
появлялись деньги на первоначальный взнос. 
А если продать старое жилье сложно, то и не 
покупается новое, даже по ипотеке. Кроме 
того, конечно, люди сейчас очень переживают 
за перспективы экономики - хотят подождать 
и осмотреться. А это не способствует таким 
долгоиграющим проектам, как покупка жилья 
в ипотеку.

По словам эксперта, все это не может не 
сказаться на ценах жилья. Но пока рынок не 
успокоился. Снижение цен тормозится тем, 
что нет смысла продавать квартиру чисто ра-
ди денег - непонятно, куда потом их вложить. 
Такие продавцы в основном ушли с рынка, 
люди считают, что лучше быть с «запасной» 
недвижимостью, чем с рублями.

Впрочем, потихоньку процесс пошел. На вто-
ричке снижение цен уже есть, просто скрытое 
от статистики: в основном через скидки от 
цены, указанной в объявлении.

- На рынке новостроек же появилось мно-
го программ субсидирования ипотеки от за-
стройщиков. Где-то 4%, где-то 7%. Это такой 
завуалированный вариант скидок,  - говорит 
Александр Цыганов.

 ■ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОСЮлия ХОЖАТЕЛЕВА

Цены на автозапчасти 
сильно выросли. 
Как изменится 
стоимость страховых 
полисов и ремонт 
по страховке?

Если у вас Ford, мы вам 
глубоко сочувствуем. Как 
недавно писала «КП», зап-
части на «американца» по-
дорожали вдвое. В среднем 
же цены на комплектую-
щие для машин с начала 
года выросли на треть.

Как все это повлияет на 
ОСАГО и каско и что из-
менится в ремонте по стра-
ховке?

- Цены на запчасти вы-
росли, но даже за такие 
деньги их днем с огнем не 
сыщешь. Поэтому слож-
но вписаться в установлен-
ный законом срок ремонта 

по ОСАГО в 30 дней, - раз-
водит руками Виталий Но-
виков, исполнительный ди-
ректор Союза автосервисов.

Для тех, кто не готов от-
правлять машину в сервис 
на два-три месяца вместо 
одного, есть вариант - ком-
пенсационная выплата.

- Но выплата будет 
уменьшаться с учетом из-
носа автомобиля. Поэтому 
я бы подождал ремонта по 
страховке. В этом случае 
восстанавливается все. А 
выплаты на ремонт может 
не хватить, - рассказывает 
Сергей Ефремов, замести-
тель исполнительного ди-
ректора Российского союза 
автостраховщиков. -

«Не хватить» - это еще 
слабо сказано!

- Сегодня страховые 
жаждут просто выдать 
деньги клиенту и больше 
не брать на себя обязатель-
ства по ремонту, - говорит 
Виталий Новиков. - У них 

при этом свой калькуля-
тор. Поделюсь своим опы-
том: моей машине 20 лет, 
ее бампер стоит 15 тысяч, 
но выдадут мне 2 тысячи.

В том, что вслед за подо-
рожанием ремонта полисы 
автострахования сильно 
вырастут в цене, уверены 
все эксперты. Например, 
Виталий Новиков из Со-
юза автосервисов прогно-
зирует подорожание в 1,5 
- 2 раза.

- Из-за дефицита запча-
стей и ОСАГО, и каско по-
дорожают на десятки про-
центов, - согласен Антон 
Шапарин, вице-президент 
Национального автомо-
бильного союза. - И повы-
шение цен мы увидим до-
статочно скоро.

О возрождении 
«Москвича» > стр. 9.

Чтобы не пугать автомобилистов резким повышением цен, 
страховщики идут на небольшие хитрости.

- Например, страховые компании в договорах могут не учи-
тывать природные явления или даже угоны. Получается пакет 
каско не «от всего», а выборочный, - говорит Ефремов.

А еще, по словам эксперта, страховые сейчас присылают кли-
ентам каско письма с оповещением о том, что нужно доплатить 
за увеличение страховой суммы. Письма получили далеко не 
все, но народ все равно пошел доплачивать.

- Все ответственные граждане, которые поняли, что у них 
машины подорожали, обратились в страховые компании, пере-
считали каско, доплатили разницу. Рыдают, но живут,  - под-
тверждает Виталий Новиков из Союза автосервисов. - Если 
этого не сделать, то завтра угонят вашу BMW, а по условиям 
договора вам выплатят 1,5 млн рублей, за которые доступна 
условная «Лада Гранта».
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- Говорят, 
с запчастями 

проблема. Теперь 
ремонта придется 
ждать не месяц, 

а два или 
три... Ипотека на полвека 

не прельщает человека

Ого! Как дорого ОСАГО!

КСТАТИ

«Рыдают, но платят»

Картина дня: финансы

Евгений БЕЛЯКОВ

Новым владельцем 
сети фаст-
фуда станет 
предприниматель 
из Новокузнецка.

Уж не знаем, переименуют 
ли бигмак в «царь-бутер», но 
первый широкий шаг к полному 
обрусению McDonald’s сделал. 
Как «Комсомолка» писала во 
вторник, после 32 лет работы 
в нашей стране американская 
сеть фастфуда решила продать 
свой бизнес в России. А вче-
ра стал известен покупатель - 
российский бизнесмен Алек-
сандр Говор. Он управляет 
25 ресторанами американской 
сети. Они находятся в разных 
городах Сибири.

Предприниматель родился в 
1960 году. Он создал целую 
бизнес-империю. В нее входят 
угольные разрезы и шахты, 

строительные фирмы, живот-
новодческие фермы, произ-
водство продуктов питания, 
нефтеперерабатывающий 
завод, несколько отелей и 
сеть частных клиник. Точных 

данных о его состоянии нет, 
но оно наверняка составляет 
десятки миллиардов рублей.

Сумма сделки по покупке 
«Макдоналдса» в России не 
раскрывается. Говор станет 

владельцем более 700 ре-
сторанов. Работать они будут 
уже под другим названием. 
Плюс, как сообщалось ранее, 
американская компания не 
даст использовать некоторые 
фирменные названия блюд  - 
например, тот же бигмак. Но 
вряд ли это смутит любителей 
фастфуда, если рецепты и ка-
чество останутся прежними.

Есть и другие обязатель-
ства. Так, новый покупатель 
обязан сохранить рабочие 
места. И все 62 тысячи со-
трудников останутся работать 
на прежних позициях. Условия 
их труда не могут меняться в 
течение двух лет. Кроме того, 
сохранятся все действующие 
обязательства перед постав-
щиками, арендаторами и ком-
мунальными службами.

McDonald's получил 
российское гражданство 
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Окончание.
Начало < стр. 1.

ДЕТСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ
У «Большой перемены», как 

и у классической советской 
пионерии, тоже будет своя 
идеология. В законопроекте 
написано, что движение за-
ймется:

� Помощью государствен-
ной политике «в интере-

сах детей и молодежи».

� Участием в воспитании и 
профориентации.

� Формированием мировоз-
зрения на основе традици-

онных ценностей, традиций 
народов России. Детям будут 
прививать любовь к Отечеству, 
высокие нравственные каче-
ства, трудолюбие и так далее.

Еще участникам дадут воз-
можность «духовно, нрав-
ственно и культурно» разви-
ваться.

Но все-таки «Большая пере-
мена», если верить законопро-
екту, не настолько политизи-
рована, как старая пионерия. 
Тогда-то прямо писали, что 
дети должны быть «преданы 
делу партии», что они должны 
строить коммунизм. Сейчас 
ставка делается на два других 
кита - традиции и духовность.

ДЛЯ КОГО ЭТО?
Вступить в «Большую пере-

мену» смогут дети от 6 лет, уча-
щиеся в школе или техникуме. 
Взрослых тоже примут, но как 
наставников или вожатых.

Структура движения похо-
жа на пионерскую. Первич-
ные организации откроют-
ся в школах, где учатся дети. 
Основные документы будет 
принимать Съезд движения. 
Руководством займутся коор-

динационный совет, правле-
ние и председатель.

Президент страны возглавит 
так называемый Наблюдатель-
ный совет. По названию не 
скажешь, но реальная власть 
будет как раз у этого органа. 
Он будет выбирать состав 
правления и координацион-
ного совета, повестку съездов. 
Одним словом, Наблюдатель-
ный совет сможет назначать 
всю верхушку «Большой пере-
мены» и согласовывать перед 
голосованием основные до-
кументы.

КТО ОПЛАТИТ?
В законопроекте написано, 

что дополнительных расходов 
из федерального бюджета не 
потребуется. Не исключено, 
что деньги на общественных 
началах дадут банки. Напри-
мер, в партнерах «Юнармии» 
официально числятся Нови-
комбанк, ВТБ и Россельхоз-
банк.

Средства точно понадобят-
ся, потому что уже в законо-
проекте написано о создании 
отдельной информационной 
системы «Большой переме-
ны».

А в полномочиях Наблюда-
тельного совета есть право вы-
бирать «приоритетные направ-
ления использования средств 
и имущества». То есть и то и 
другое у движения будет.

- Пока законопроект в пер-
вой версии. Его еще, возмож-
но, будут дорабатывать. Какое 
движению понадобится иму-
щество, сколько оно будет сто-
ить - это мы еще определим 
вместе с экспертами, - расска-
зал «КП» один из авторов за-
конопроекта, депутат Госдумы 
Артем Метелев.

Он уточнил, что автора-
ми документа стали все пять 
фракций Госдумы.

- Думаю, что законопроект 
будет принят быстро, и уже с 
1 сентября школьники смогут 
вступить в новое движение.

«ЧТОБЫ БЫЛО 
НЕ СВЕРХУ НАВЯЗАНО»

Одна «Большая перемена» в 
стране уже есть. Это школьный 
конкурс Росмолодежи. Дети 
соревнуются друг с другом, 
предлагая решения реальных 
проблем. Партнеры конкурса 
дают задачи, а ребята накиды-
вают практические идеи.

Например, 12-летняя Диана 
Красовская сделала специаль-
ный детский путеводитель по 
Севастополю. 20 апреля она 
рассказала об этом Владимиру 
Путину на заседании социаль-
ного проекта «Россия - стра-
на возможностей». Тогда же 
девочка первой и предложила 
возродить пионерию.

Президент отозвался:
- Что касается организации 

детского движения. У нас 
есть разные направления. И 
«Юнармия» есть, и так далее. 
Но что касается общероссий-
ского движения, то, конечно, 
над этим можно подумать. 
Только нужно сделать это не-
забюрокраченным образом, не 
так, чтобы это было откуда-то 
сверху навязано, в какие-то 
строгие формы погружено, 
нет. Это должно идти изну-
три, снизу, а задача государ-
ства только в том, чтобы по-
мочь и поддержать, - ответил 
тогда президент.
Подготовил Олег АДАМОВИЧ.

19 мая, в день 100-летия 
образования пионерии, 
в Госдуму внесен 
законопроект о создании 
движения детей и молодежи 
«Большая перемена». 
«Комсомолка» спросила:

В какую 
сторону 
надо двигать 
молодежь?

Артем СИЛАНОВ, координатор скаутов 
Калининградской области:

- У молодежи-то спросили, что им нужно? Или опять взрос-
лые создали, а дети приняли? А идея благая. Главное, чтобы 
это было добровольно и чтобы толк был. Любовь к Родине, 
к семье. А еще - всегда оставаться людьми. 

Сергей ГОМАН, директор лицея № 23, 
Калининград:

- К развитию и общечеловеческим ценностям, которые 
формируют нас как людей. Уважение друг другу, возмож-
ность быть в гармонии с собой и с окружающими. Да, этому 
можно научить в детском движении. А вот назидательности, 
авторитаризма и бездушия точно быть не должно. Дети 
фальшь чувствуют.

Олег АЛЕКСЕЕНКО, разведчик, ДНР:
- Я еще два года назад говорил главе ДНР, что нужно 

патриотическое воспитание. Предлагал, чтобы перед ребя-
тами в школах выступали бойцы с передовой. Им есть что 
рассказать.

Людмила КОРНИЛОВА, учитель истории, 
Герой Труда России, Саратов:

- Нужно оторвать ребят от компьютеров, сплотить общим 
делом в реальном мире, научить жизни, взаимопомощи. 
Вспомните тимуровцев. Что-то от них взяли современные во-
лонтеры. Только нужно, чтобы это было от души, искренним. 
Иначе ничего не получится.

Богдан ЕВСТАФЬЕВ, 20 лет, 
спас 8-летнего мальчика из воды 
во время урагана, Новосибирск:

- Мне кажется, раньше все ребята были крепкие, сдавали 
нормы ГТО, помогали старшим, берегли природу. Вот этого 
не хватает.

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ:
- Преступлением ельцинского режима был запрет пионер-

ской и комсомольской организаций. Даже сам Ельцин как-то 
проспался и сказал: дураки мы были, что запретили. И еще 
одно преступление - оторвали воспитание в школе от обучения. 
Еще Ушинский сказал: воспитание и обучение должны быть 
в единстве. Иначе гибнут и педагогика, и ребенок.

Арсений ЧЕРНЫХ, ученик 8-го класса 
гимназии № 1 имени Пушкина, 
Севастополь:

- Если и делать молодежное движение, то по реальным ин-
тересам. Может, что-то из спорта - скейты, воркаут, туризм. 
Вот кому-то нравится разрисовывать улицы - можно собирать 
детей, выдать баллончики и учить рисовать что-то классное. 
В те же лагеря едут отличники, а многие дети остаются не 
у дел. Очень мало площадок для отдыха: негде сыграть в 
баскетбол, волейбол, все это только по графику в кружках.

Картина дня: в стране

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 547 тысяч человек

 � ВОПРОС ДНЯ
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Мальчишкам и девчонкам, 
а также их родителям:

Звонок 
на «Большую 
перемену»

Александр ГАМОВ

Пресс-секретарь 
президента 
пояснил детали 
создания 
«Большой 
перемены».

- Как идею создания 
«Большой перемены» 
оценивают в Кремле?

- В последние дни очень 
много было вопросов ко 
мне по зарождению так 
называемой новой пионе-

рии. Нет, никто никакие 
пионерии возрождать не 
собирается. Это - движе-
ние, причем не просто 
движение школьников, а 
более широких возраст-
ных рамок. Это и школь-
ники, и уже молодые 
люди, что называется, 
молодежь. Здесь идея  - 
создать движение, к кото-
рому уже [могли бы присо-
единиться] нынешние все 
организации. И под зонти-
ком которого они все мо-
гут действовать. Потому 

что какие-то школьники у 
нас в одной организации, 
какие-то  - в другой. Кто-
то в «Юнармии». А сейчас 
речь идет о движении, ко-
торое бы [действовало] 
неформально, в том ре-
жиме, в котором захотят 
сами дети. То есть никто 
ничего детям не собира-
ется навязывать, речь о 
том, что генераторами 
движения будут сами де-
ти. Это не организация, 
а гораздо более гибкий, 
широкий формат, который 

позволит детям из разных 
направлений, из разных 
организаций ощущать не-
кое единство.

- А Дмитрий Песков 
носил красный гал-
стук?

- Было дело, да. 

 � КОМПЕТЕНТНО

Дмитрий ПЕСКОВ - «Комсомольской правде»:

Это не будет похоже на пионерию
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были с запорожского заво-
да «Мотор-Сич», они имели 
жирные заказы на движки от 
военного ведомства России 
и не хотели их терять. - Авт.)

Нам было понятно, что ра-
но или поздно России будет 
нужен свой двигатель. По-
мог случай. В 2000 году на 
«Сатурн» приехал Путин, и 
я доложил ему, что создание 
российского двигателя для 
крылатой ракеты идет мед-
ленно, потому что главная 
проблема - это проукраин-
ская позиция в заказываю-
щем ракетном управлении 
нашего Минобороны. На 
что Путин ответил коротко: 
«Адреса? Явки? Будем мо-
чить!» Я думал - шутит. Но по 
тому, как изменились лица 
свиты - профильного вице-
премьера Клебанова и главы 
тогдашнего «Роскосмоса» 
Коптева - стало понятно, что 
результат от этой «беседы» 
будет. Так и случилось. Лю-
бителям горилки и сала при-
шлось освободить кресла - и 
дело сдвинулось с мертвой 
точки!

За решение этой задачи за-
вод получил благодарность 
президента, а многие сотруд-
ники - госнаграды и звания».

ЕСТЬ ЛИ ДРУГИЕ 
«СЮРПРИЗЫ» 

НА ПОДХОДЕ?
Такое же точное и эффек-

тивное оружие, как «Калибр», 
у нас есть, но его разработку, 
ясное дело, держат в секрете. 
Хотя кое-что уже засвечено.

Это, например, новые ги-

перзвуковые ракеты «Цир-
кон». Они еще недавно счи-
тались оружием морского 
базирования, а сейчас пере-
носятся на сухопутные и авиа-

системы.

Работают они по целям на 
удалении свыше 1000 км на 
скорости 9 «махов» (в 9 раз 
быстрее звука). Преодоле-
вают любую противозенит-
ную оборону и полностью 

нивелируют превосходство 
военно-морского флота 
США. Несколько «Цирко-
нов» способны уничтожить 
ударную группу авианос-
цев США стоимостью в 
$20 - 30 млрд за несколько 
минут.

Есть еще в загашнике и 
крылатая ракета с ядерным 
двигателем неограниченного 
действия «Буревестник».

Ракета может сама находить 
бреши в ПРО.

«Калибр» - ракета универ-
сальная: ее можно запускать 
с дизельных подлодок (типа 
«Варшавянка»), ракетных ко-
раблей, с самолетов (напри-
мер, с ударного истребителя 
Су-35). Есть и сухопутный 
вариант «Калибра» (контей-
нерный ракетный комплекс 
Club-K).

ПЕРЕХВАТЫВАЕТСЯ ЛИ 
ОБЫЧНЫМИ 

СИСТЕМАМИ ПВО?
За время военной спецопе-

рации украинцы еще ни разу 
не смогли сбить «Калибр».

Его уникальное свойство - 
низкая высота полета. Как го-
ворят спецы, «Калибр» мож-
но увидеть, но нельзя сбить.

Возможности этой раке-
ты позволяют ей обманывать 
противовоздушную оборону 
противника.

Что касается НАТО, то та-
кая возможность есть у США. 
Вот как ситуацию оценива-
ют сами американские спе-
цы: «На сегодня дотянуться до 
американских военных баз в 
Восточной Сирии могут толь-
ко русские ракеты «Калибр». 
Наши комплексы «Пэтриот», 
по крайней мере теоретиче-
ски, могут их перехватывать». 
Но ни одного реального пере-
хвата «Калибра» комплексами 
ПРО «Пэтриот» еще не бы-
ло. Если бы такое случилось, 
Пентагон радостно раструбил 
об этом на весь мир.

МОЖЕТ ЛИ НЕСТИ 
ЯДЕРНЫЙ ЗАРЯД?

Да, может. Специальная 
ядерная боеголовка, соз-
данная для «Калибра», име-
ет «ограниченно малую» 
мощность до 1 килотонны 
(в 20 раз слабее бомбы, сбро-
шенной США на Хиросиму). 
При ее взрыве открыто рас-
положенная живая сила про-
тивника будет уничтожена 
ударной волной на расстоя-
нии 700 метров.

Владимир Путин, кстати, 
заявлял, что теоретически 
ядерное применение 3М14 
возможно. Но заметил, что 
«до такого, надеюсь, не дой-
дет».

«КП»

Когда у микрофона полковник Баранец, страна может спать 
спокойно! «Военное ревю» в прямом эфире по субботам 
и воскресеньям в 8.00 (мск), а также на YouTube-канале 
Радио «Комсомольская правда» по будням в 16.00 (мск)
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Так «Калибр» уходит в небо 
с борта сторожевого корабля 

«Татарстан». Но этими 
крылатыми ракетами можно 
бить и с земли, и с самолета.
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Хватит ли у России «Калибров»       для спецоперации на Украине

FM.KP.RU

Российский истребитель 
МиГ-31 с еще более грозным, 

чем «Калибр», оружием 
под «брюхом» - гиперзвуковой 

ракетой «Кинжал». kr
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 ■ СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ

Нешуточные страсти разгорелись в американском кон-
грессе во время обсуждения размеров военной помощи 
США Украине. Против увеличения финансирования (сейчас 
в Америке обсуждается сумма в $40 млрд рублей, которая 
будет направлена на вооружение для Киева) выступили 
республиканские конгрессмены Мэтт Гетц и Марджори 
Тейлор Грин, которых считают близкими к экс-президенту 
США Дональду Трампу.

- У нас тут массовая амнезия, общая потеря памяти? - за-
далась вопросом Мэтт Гетц. -  Как следствие геронтократии 
конгресса? Не прошло и года, как мы проиграли войну козо-
пасам с ружьями (имеется в виду уход США из Афганиста-
на. - Ред.). А теперь мы спешим ввязаться в драку с нацией, 
у которой 6000 ядерных боеголовок?

- Если мы утверждаем, что речь идет о спасении жизней, 
давайте будем реалистами, - заявил Марджори Тейлор Грин. 
Тогда бы мы заботились о странах, охваченных войной, таких 
как Эфиопия. Так что это сплошное лицемерие, поскольку я 
никогда не слышала, чтобы здесь поднимали тему Эфиопии. 
Хватит финансировать смену политических режимов по всему 
миру и прикрытие политиками своих преступлений в таких 
странах, как Украина. 

Людмила ПЛОТНИКОВА

На Западе все больше тех, 
кто не согласен 
с осуждением России.

Французский генерал в отставке 
Жак Гийман опубликовал свои раз-
мышления по поводу специальной 
операции России на Украине. 

Гийман напомнил читателям, 
что:

✓ американцы в 1990 году от-
казались от сближения России с 
Европой;

✓ они же пообещали Горбачеву 
не расширять НАТО на восток;

✓ Запад не только сохранил НА-
ТО с 16 на тот момент членами, но 
и интегрировал в Альянс еще 14 
стран, установив ракеты на границах 
с Россией;

✓ на данный момент пять стран 
- членов НАТО имеют на своей тер-

ритории американское ядерное 
оружие;

✓ НАТО - всегда агрессор: в Сер-
бии, Ираке, Ливии, Сирии, Афгани-
стане;

✓ в 1999 году НАТО разбомбило 
Сербию армадой из 800 самолетов 
и ампутировало Косово, ставшего 
мафиозным государством  - цен-
тром торговли людьми, оружием, 
наркотиков и человеческих орга-
нов.

А вот еще несколько дослов-
ных цитат из статьи Жака Гий-
мана:

ОБ ОРУЖИИ
«Весь Запад якобы хочет ми-

ра, но десятки стран вооружают 
Украину. Чистое безумие! Ору-
жие окажется в руках украин-
ских мафиозных группировок, 
а затем в подвалах наших при-
городов».

О ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ
«30 лет Запад обманывал 

и унижал россиян. Эта эпоха 
закончилась. Закончить хо-
лодную вой ну и через три де-
сятилетия вновь вернуться к 
ней - это самый громкий по-
литический провал с момен-
та окончания Второй мировой 
войны».

О ДРУЖБЕ С ФРАНЦИЕЙ
«Мы и русские хорошо зна-

ем друг друга, у нас долгая, 
общая история. В 1942 году 
было создано подразделение 
«Нормандия - Неман». Это была 
единственная воинская часть 
западных офицеров, воевав-
ших в составе Красной армии 
против гитлеровцев. И сегодня 
русские несут цветы на могилы 
французских летчиков, погиб-
ших в России».

Французский генерал:
Дядя Сэм 30 лет держал их за дураков

 ■ В ТЕМУ

«Всего год назад Америка 
проиграла войну 
козопасам с ружьями...»
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Крылатая ракета «Калибр» 
уже стала настоящим хитом 
и мемом.

«Откалибровать» про-
тивника - чуть ли не самое 
модное выражение сейчас в 
войсках. А то, что это супер-
точное оружие способно до-
стать любой военный объект 
в любой точке той же Украи-
ны, сделало «Калибр» одной 
из главных ударных сил всей 
идущей спецоперации.

Да что там говорить! На 
«Калибр» в российских шта-
бах и в среде военных ана-
литиков буквально молятся.

И потому становится не 
по себе, когда со ссылкой на 
военные западные разведки 
читаешь, что «запасы «Кали-
бров» у России истощаются» 
и их «осталось на пару не-
дель». А потом «воевать бу-
дет нечем».

А как на самом деле? На-
долго ли нам хватит «Кали-
бров»? Кто вообще придумал 
это чудо-оружие? И есть ли у 
нас в запасе еще что-то, кро-
ме него?

ОСТАЛОСЬ 
НА МЕСЯЦ?

В последнее время дей-
ствительно в западных и 
украинских СМИ активно 
вбрасываются (со ссылкой 
на свои разведки) «досто-
верные данные» о том, что у 
Москвы из-за активных боев 
на Украине заканчиваются 
не только «Калибры», но и 
другие современные высо-
коточные ракеты. Поэтому, 
мол, российское командова-
ние уже «скребет по сусекам», 
собирает все, что осталось на 
складах.

Вот пример: еще 21 мар-
та американский телеканал 
CNN сообщил, что, по дан-
ным Пентагона, «Калибры» у 
России закончатся к 24 мар-
та, когда их будет выпущено 
1200 штук.

И что? Операция идет уже 
третий месяц, а «Калибры» 
не кончаются!

Дело в том, что эти ракеты 
Россия давно производила (и 
производит) не только из рас-
чета на одну локальную воен-
ную операцию (как в Сирии 
или на Украине). В россий-
ском Генштабе, безусловно, 
держат в уме огромный бое-
вой потенциал всего блока 

НАТО. И при производстве 
ракет (включая и «Калибры») 
этот фактор учитывается.

Чтобы хватило на всех.
Запад точно не знает, сколь-

ко «Калибров» есть у России. 
Хотя его оценки в последние 
дни начинают меняться. Те-
перь утверждается, что у Рос-
сии «достаточно «Калибров», 
которых «хватит надолго»...

ДЕШЕВЛЕ 
ИЛИ ДОРОЖЕ 

РАКЕТ НАТО?
Главный конкурент «Кали-

бра» - американская крыла-
тая ракета Tomahawk Block 
IV. По данным Пентагона, 
ее цена - от $1,5 до $1,7 млн 
(в зависимости от модифи-
кации).

Примерно та же цена и дру-
гих крылатых ракет США - 
«Гарпун», «Джазм», «Маве-
рик», LRASM.

Наш «Калибр» (3М14) при 
массовом производстве стоит 
намного меньше. Иногда на-
зывается цена в $500 тысяч за 
штуку. Но это стоимость экс-
портного варианта ракеты. 
Российской армии «Калибр» 
обходится в $300 - 350 тысяч.

КАКОВЫ ОЦЕНКИ 
ИНОСТРАННЫХ 

СПЕЦОВ?
В американском военно-

аналитическом журнале The 
National Interest читаем мне-
ние местных экспертов: «Ра-
кеты «Калибр» обладают ка-
чествами, которые беспокоят 
страны Запада. Во-первых, 
эти ракеты летят низко, поч-
ти скользя над поверхностью 
воды или земли и избегают 
обнаружения противником. 
Во-вторых, «Калибры» уни-
версальны, ими можно осна-
стить даже самые небольшие 
военные корабли, например 
корветы. Разведке США из-
вестны характеристики «Ка-
либров». Они способны (из 
Черного и Каспийского мо-
рей) закрыть радиус от Фран-
ции до Казахстана.

Дальность действия «Кали-
бров» - 2,5 тысячи км. Впер-
вые их применили против 
боевиков в Сирии 7 октября 
2015 года (см. kp.ru). Тогда ра-
кетный корабль «Дагестан» 
и малые ракетные корабли 
«Град Свияжск», «Великий 

Устюг» и «Углич» выпусти-
ли 26 крылатых ракет из Ка-
спийского моря. И все они 
безупречно достигли цели».

   А ЕСЛИ СРАВНИТЬ 
С АМЕРИКАНСКИМИ 

«ТОМАГАВКАМИ»?
Сравнить легко. Из 59 запу-

щенных американцами «То-
магавков» из Средиземного 
моря по объектам в Сирии 
цели достигли лишь 23 шту-
ки. Они, по сути, так и не вы-
полнили задачи по полному 
выведению из строя аэродро-
мов Сирии, поразив малозна-
чительные объекты. Склады 
боеприпасов, рулежные до-
рожки и боеготовые самоле-
ты сирийских ВВС остались 
целы... В итоге миллионы 
долларов, вложенных США 
в этот удар, оказались бук-
вально выброшены на ветер.

Стоит вспомнить и опера-
цию «Буря в пустыне». Аме-
риканские генералы не раз 
хвастались там «высокой 
эффективностью «Тома-
гавков». Но после публика-
ции в «Нью-Йорк таймс» и 
«Вашингтон пост» доклада 
Минобороны США об итогах 
войны в Персидском зали-
ве это бахвальство утихло. В 
докладе говорилось, что из 
288 ракет, пущенных с кораб-
лей и подлодок США, цели 
достигли менее 50%.

А что же американские 
спецы пишут о наших «Ка-
либрах»? В том же военно-
аналитическом журнале 
The National Interest читаем: 
«Наша космическая разведка 
следит за пусками русских 
ракет. Поразительно, что 
они способны и за 2000 км 
настигать даже движущиеся 
цели, не говоря уже о стаци-
онарных. Похоже, русские 
усовершенствовали наведе-
ние такого оружия на цель. 

Не было ни одного случая, 
когда бы «Калибры» удари-
ли по пустому месту. Было 
лишь несколько эпизодов, 
когда отклонение от цели со-
ставило больше 10 метров. 
Но для мощной боевой части 
этой ракеты (400 кг. - Ред.) 
это сущий пустяк. Цель была 
поражена взрывной волной».

Судя по показаниям аре-
стованных в России аген-
тов иностранных спец-
служб (среди которых, 
увы, были и завербованные 
россияне), западную раз-
ведку больше всего инте-
ресовали секреты систем 
наведения «Калибров». А 
так же - возможности глу-
шения сигналов, поступаю-
щих с нашей системы ГЛО-
НАСС и беспилотников.

ЧТО ЕЩЕ ПОХОЖЕЕ 
МЫ ПРИМЕНЯЕМ 

НА УКРАИНЕ?
Тут у нас целый выводок 

родни «Калибра» - крылатые 
ракеты «Малахит», «Москит», 
«Оникс», Х-55, Х-101. По-
следняя, кстати, невероятной 
дальности - может гаранти-
рованно поражать цели на 
4,5 тыс. км.

Из других вооружений, за-
действованных в спецопера-
ции, стоит в первую очередь 
назвать гиперзвуковой ком-
плекс «Кинжал».

Первое боевое примене-
ние «Кинжала» произошло 
18 марта, когда им на запа-
де Украины был снайперски 
поражен суперзащищенный 
склад боеприпасов про-
тивника (в ракетной шах-
те, построенной еще при 
СССР и рассчитанной на 
то, чтобы выдержать ядер-
ный удар). «Кинжал» пре-
вратил это глубокое железо-
бетонное укрытие в мелкий 
щебень.

Есть у нас и высокоточный 
ракетный комплекс «Искан-
дер». Он тоже способен «по-
падать в форточку» за сотни 
километров от него.

Задействован в операции 
на Украине и «Бастион» - бе-
реговой комплекс с ракетой 
«Оникс» («Яхонт»).

КТО СОЗДАЛ 
И КАКУЮ НАГРАДУ 

ПОЛУЧИЛ?
Еще в 1983 году в кон-

структорском бюро «Нова-
тор» (Свердловск) началось 
создание новой противоко-
рабельной крылатой ракеты 
(проект «Бирюза»). Эта ра-
кета впервые была показана 
в 1993 году. И именно на ее 
базе позже была сделана ра-
кета 3М54, ставшая основой 
для комплекса «Калибр».

К ее созданию причастны 
многие ученые, конструк-
торы, инженеры, технологи. 
Но были среди них «интел-
лектуальные моторы» - это 
гендиректор, генконструктор 
«Новатора» Павел Камнев. 
Он по заслугам - Герой Тру-
да России и дважды лауреат 
Госпремии.

Среди создателей «Кали-
бра» (а точнее, движка раке-
ты) и бывший директор заво-
да «Сатурн» (Рыбинск) Юрий 
Ласточкин. По его словам, к 
судьбе «Калибра» причастен 
и... Владимир Путин.

Вот как Юрий Ласточкин 
рассказывал об этом:

«Работа была напряженная, 
очень сильным было сопро-
тивление коллег из Украины, 
которые откровенно не хоте-
ли, чтобы у России появился 
собственный двигатель для 
крылатых ракет, и имели 
сильные лоббистские пози-
ции в заказывающем управ-
лении Минобороны РФ то-
го времени. (Эти «коллеги» 

Правда ли, что высокоточные 
крылатые ракеты у Москвы 
заканчиваются и скоро ей 
«воевать будет нечем»? 
На эти и другие «наивные» 
вопросы отвечает военный 
обозреватель «КП» полковник 
Виктор БАРАНЕЦ.

Крылатая ракета 3М-14 «Калибр»

Крылатая ракета RGM/UGM-109A 
TLAM-N «Томагавк»

Дальность полета: 2500 км
Скорость полета: 0,8 М
Боевая часть: 400 кг

Тип: дозвуковая большой дальности
Длина: 6,2 м
Стартовый вес: 1770/1400 кг

ТТХ РАЗРАБОТАНА

Дальность полета: 2500 км
Скорость полета: 0,5 - 0,7 М
Боевая часть: 110 кг

до 2004 г.

РАЗРАБОТАНА

1983 г.

Тип: дозвуковая большой дальности
Длина: 6,25 м
Стартовый вес: 1450 кг
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были с запорожского заво-
да «Мотор-Сич», они имели 
жирные заказы на движки от 
военного ведомства России 
и не хотели их терять. - Авт.)

Нам было понятно, что ра-
но или поздно России будет 
нужен свой двигатель. По-
мог случай. В 2000 году на 
«Сатурн» приехал Путин, и 
я доложил ему, что создание 
российского двигателя для 
крылатой ракеты идет мед-
ленно, потому что главная 
проблема - это проукраин-
ская позиция в заказываю-
щем ракетном управлении 
нашего Минобороны. На 
что Путин ответил коротко: 
«Адреса? Явки? Будем мо-
чить!» Я думал - шутит. Но по 
тому, как изменились лица 
свиты - профильного вице-
премьера Клебанова и главы 
тогдашнего «Роскосмоса» 
Коптева - стало понятно, что 
результат от этой «беседы» 
будет. Так и случилось. Лю-
бителям горилки и сала при-
шлось освободить кресла - и 
дело сдвинулось с мертвой 
точки!

За решение этой задачи за-
вод получил благодарность 
президента, а многие сотруд-
ники - госнаграды и звания».

ЕСТЬ ЛИ ДРУГИЕ 
«СЮРПРИЗЫ» 

НА ПОДХОДЕ?
Такое же точное и эффек-

тивное оружие, как «Калибр», 
у нас есть, но его разработку, 
ясное дело, держат в секрете. 
Хотя кое-что уже засвечено.

Это, например, новые ги-

перзвуковые ракеты «Цир-
кон». Они еще недавно счи-
тались оружием морского 
базирования, а сейчас пере-
носятся на сухопутные и авиа-

системы.

Работают они по целям на 
удалении свыше 1000 км на 
скорости 9 «махов» (в 9 раз 
быстрее звука). Преодоле-
вают любую противозенит-
ную оборону и полностью 

нивелируют превосходство 
военно-морского флота 
США. Несколько «Цирко-
нов» способны уничтожить 
ударную группу авианос-
цев США стоимостью в 
$20 - 30 млрд за несколько 
минут.

Есть еще в загашнике и 
крылатая ракета с ядерным 
двигателем неограниченного 
действия «Буревестник».

Ракета может сама находить 
бреши в ПРО.

«Калибр» - ракета универ-
сальная: ее можно запускать 
с дизельных подлодок (типа 
«Варшавянка»), ракетных ко-
раблей, с самолетов (напри-
мер, с ударного истребителя 
Су-35). Есть и сухопутный 
вариант «Калибра» (контей-
нерный ракетный комплекс 
Club-K).

ПЕРЕХВАТЫВАЕТСЯ ЛИ 
ОБЫЧНЫМИ 

СИСТЕМАМИ ПВО?
За время военной спецопе-

рации украинцы еще ни разу 
не смогли сбить «Калибр».

Его уникальное свойство - 
низкая высота полета. Как го-
ворят спецы, «Калибр» мож-
но увидеть, но нельзя сбить.

Возможности этой раке-
ты позволяют ей обманывать 
противовоздушную оборону 
противника.

Что касается НАТО, то та-
кая возможность есть у США. 
Вот как ситуацию оценива-
ют сами американские спе-
цы: «На сегодня дотянуться до 
американских военных баз в 
Восточной Сирии могут толь-
ко русские ракеты «Калибр». 
Наши комплексы «Пэтриот», 
по крайней мере теоретиче-
ски, могут их перехватывать». 
Но ни одного реального пере-
хвата «Калибра» комплексами 
ПРО «Пэтриот» еще не бы-
ло. Если бы такое случилось, 
Пентагон радостно раструбил 
об этом на весь мир.

МОЖЕТ ЛИ НЕСТИ 
ЯДЕРНЫЙ ЗАРЯД?

Да, может. Специальная 
ядерная боеголовка, соз-
данная для «Калибра», име-
ет «ограниченно малую» 
мощность до 1 килотонны 
(в 20 раз слабее бомбы, сбро-
шенной США на Хиросиму). 
При ее взрыве открыто рас-
положенная живая сила про-
тивника будет уничтожена 
ударной волной на расстоя-
нии 700 метров.

Владимир Путин, кстати, 
заявлял, что теоретически 
ядерное применение 3М14 
возможно. Но заметил, что 
«до такого, надеюсь, не дой-
дет».

«КП»

Когда у микрофона полковник Баранец, страна может спать 
спокойно! «Военное ревю» в прямом эфире по субботам 
и воскресеньям в 8.00 (мск), а также на YouTube-канале 
Радио «Комсомольская правда» по будням в 16.00 (мск)

Д
ми

тр
ий

 Р
О

ГУ
ЛИ

Н/
ТА

СС

Так «Калибр» уходит в небо 
с борта сторожевого корабля 

«Татарстан». Но этими 
крылатыми ракетами можно 
бить и с земли, и с самолета.
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Российский истребитель 
МиГ-31 с еще более грозным, 

чем «Калибр», оружием 
под «брюхом» - гиперзвуковой 

ракетой «Кинжал». kr
em

lin
.r

u

 ■ СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ

Нешуточные страсти разгорелись в американском кон-
грессе во время обсуждения размеров военной помощи 
США Украине. Против увеличения финансирования (сейчас 
в Америке обсуждается сумма в $40 млрд рублей, которая 
будет направлена на вооружение для Киева) выступили 
республиканские конгрессмены Мэтт Гетц и Марджори 
Тейлор Грин, которых считают близкими к экс-президенту 
США Дональду Трампу.

- У нас тут массовая амнезия, общая потеря памяти? - за-
далась вопросом Мэтт Гетц. -  Как следствие геронтократии 
конгресса? Не прошло и года, как мы проиграли войну козо-
пасам с ружьями (имеется в виду уход США из Афганиста-
на. - Ред.). А теперь мы спешим ввязаться в драку с нацией, 
у которой 6000 ядерных боеголовок?

- Если мы утверждаем, что речь идет о спасении жизней, 
давайте будем реалистами, - заявил Марджори Тейлор Грин. 
Тогда бы мы заботились о странах, охваченных войной, таких 
как Эфиопия. Так что это сплошное лицемерие, поскольку я 
никогда не слышала, чтобы здесь поднимали тему Эфиопии. 
Хватит финансировать смену политических режимов по всему 
миру и прикрытие политиками своих преступлений в таких 
странах, как Украина. 

Людмила ПЛОТНИКОВА

На Западе все больше тех, 
кто не согласен 
с осуждением России.

Французский генерал в отставке 
Жак Гийман опубликовал свои раз-
мышления по поводу специальной 
операции России на Украине. 

Гийман напомнил читателям, 
что:

✓ американцы в 1990 году от-
казались от сближения России с 
Европой;

✓ они же пообещали Горбачеву 
не расширять НАТО на восток;

✓ Запад не только сохранил НА-
ТО с 16 на тот момент членами, но 
и интегрировал в Альянс еще 14 
стран, установив ракеты на границах 
с Россией;

✓ на данный момент пять стран 
- членов НАТО имеют на своей тер-

ритории американское ядерное 
оружие;

✓ НАТО - всегда агрессор: в Сер-
бии, Ираке, Ливии, Сирии, Афгани-
стане;

✓ в 1999 году НАТО разбомбило 
Сербию армадой из 800 самолетов 
и ампутировало Косово, ставшего 
мафиозным государством  - цен-
тром торговли людьми, оружием, 
наркотиков и человеческих орга-
нов.

А вот еще несколько дослов-
ных цитат из статьи Жака Гий-
мана:

ОБ ОРУЖИИ
«Весь Запад якобы хочет ми-

ра, но десятки стран вооружают 
Украину. Чистое безумие! Ору-
жие окажется в руках украин-
ских мафиозных группировок, 
а затем в подвалах наших при-
городов».

О ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ
«30 лет Запад обманывал 

и унижал россиян. Эта эпоха 
закончилась. Закончить хо-
лодную вой ну и через три де-
сятилетия вновь вернуться к 
ней - это самый громкий по-
литический провал с момен-
та окончания Второй мировой 
войны».

О ДРУЖБЕ С ФРАНЦИЕЙ
«Мы и русские хорошо зна-

ем друг друга, у нас долгая, 
общая история. В 1942 году 
было создано подразделение 
«Нормандия - Неман». Это была 
единственная воинская часть 
западных офицеров, воевав-
ших в составе Красной армии 
против гитлеровцев. И сегодня 
русские несут цветы на могилы 
французских летчиков, погиб-
ших в России».

Французский генерал:
Дядя Сэм 30 лет держал их за дураков

 ■ В ТЕМУ

«Всего год назад Америка 
проиграла войну 
козопасам с ружьями...»
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Кирилл КУЗНЕЦОВ

За время нахождения на 
своей должности губернатор 
Хабаровского края Михаил 
Дегтярев ввел традицию вы-
ездов вместе  с членами пра-
вительства в города и муни-
ципалитеты региона. Такие 
выездные мероприятия дли-
ной в несколько дней помо-
гают самостоятельно увидеть 
и услышать проблемы и опе-
ративно, без посредников, 
сформировать пути решения, 
способствующие повышению 
уровня жизни в крае.

Теперь визиты губернато-
ра, направленные на благо-
устройство региона, вышли 
на международный уровень. 
Благодаря высокому кредиту 
доверия от федерального цен-
тра, а также наличию большо-
го количества перспективных 
проектов в Хабаровском крае 
Михаил Дегтярев стал одним 
из немногих глав регионов 
России, посетивших Бела-
русь вместе с правительством 
и предпринимательским со-
обществом региона.

Еще в 2003 году между 
правительствами Хабаров-
ского края и Республики 
Беларусь была достигнута 
договоренность о торгово-
экономическом, научно-
техническом и культурном 
сотрудничестве.

ВСТРЕЧА 
С ПРЕЗИДЕНТОМ

Первым пунктом рабо-
чей поездки стала встре-
ча губернатора с пре-
зидентом Республики 
Беларусь Александром 
Лукашенко. 

- В сложившейся 
ситуации мы хотим 
и готовы выстраи-
вать еще более тес-
ное сотрудничество с 
предприятиями Бело-
руссии. Со мной прие-
хала команда правитель-
ства Хабаровского края и 
бизнес-миссия: строители, 
лесозаготовители и предпри-
ниматели, занятые в сфере 
торговли, ориентированные 
на заключение отраслевых 
партнерских соглашений с 
местными производителями, 
- заявил Михаил Дегтярев.

По словам главы региона, 
географическая удаленность 
не станет препятствием в до-
стижении приоритетной це-
ли - своевременного вклю-
чения субъекта Федерации в 
интеграционные процессы. 
Президент Республики Бела-
русь добавил, что подобный 
опыт сотрудничества может 
послужить примером для дру-
гих стран.

- Опыт сотрудничества Бе-
ларуси с Россией должен быть 
востребован и притягателен 
для других стран. Надо пере-
ходить к кооперации. И сей-
час прекрасный момент для 
развития таких связей как с 
Хабаровским краем, так и с 
другими регионами России, - 
сказал Александр Лукашенко.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

В рамках визита Миха-
ил Дегтярев оценил мощ-
ности флагманов белорус-
ского автомобилестроения. 
ОАО «Минский автомобиль-
ный завод» выпускает свыше 
400 моделей, модификаций и 
комплектаций большегруз-
ной техники, которая не усту-
пает уже задействованным в 
Хабаровском крае зарубеж-
ным аналогам. Губернатор 
выразил уверенность в том, 
что белорусский производи-
тель сможет найти свое место 
на рынке, присоединившись 
к Дальневосточному авто-
бусному кластеру, который 
формируется правительством 
региона. 

- Автоперевозчики до-
веряют качеству автобусов 
и запасных частей местно-
го производства, поэтому в 

ближайшем будущем бело-
русский транспорт способен 
занять достойное место в на-
ших автопарках, - отметил 
Михаил Дегтярев.

Посетив знаменитый бе-
лорусский «БелАЗ», губер-
натор убедился, что завод по 

праву считается одним 
из крупнейших произ-

водителей карьерных 
самосвалов и техни-
ческого оборудова-
ния, необходимого в 
горнодобывающей, 
металлургической 
и других отраслях. 
Глава региона под-
черкнул, что изде-
лия «БелАЗа» уже 

широко интегри-
рованы в промыш-

ленную деятельность 
субъекта:
- Самосвалы этой мар-

ки хорошо себя зарекомен-
довали в нашей горнодобы-
вающей отрасли. Регулярные 
поставки запчастей, ком-
плектующих и специализи-
рованной техники, среди ко-
торой шахтные и карьерные 
самосвалы, а также погрузоч-
ное и вспомогательное гор-
ное оборудование, - все это 
имеет спрос среди промыш-
ленников нашего региона. 

В ходе переговоров сторо-
ны обсудили возможность 
минимизации издержек при 
использовании изделий ав-
томобильных заводов с по-
мощью создания регио-
нального центра ремонта и 
сервисного обслуживания, 
который будет заниматься 
неисправностями техники 
МАЗ и БелАЗ прямо на тер-
ритории Хабаровского края.

Сотрудничество с Респу-
бликой Беларусь может при-
носить свои плоды не толь-
ко в промышленной сфере. 
В условиях санкционного 

давления необходимо также 
заручиться поддержкой на 
рынке продовольственных 
товаров. Новые направления 
взаимодействия в этой сфере 
губернатор решил искать в со-
трудничестве с Могилевским 
мясокомбинатом. Предприя-
тие более 115 лет занимается 
выпуском мясных деликате-
сов, колбасных изделий и по-
луфабрикатов, качество ко-
торых позволило комбинату 
занять свое место на полках 
хабаровских супермаркетов. 
Однако, по словам главы ре-
гиона, сложившаяся ситуа-
ция с ограничениями делает 
одной из первостепенных за-
дач увеличение и бесперебой-
ность поставок белорусских 
продовольственных товаров.

АКТУАЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ

Подробно разобрать все 
направления сотрудничества 
и назначить ответственных 
за их реализацию Михаилу 
Дегтяреву удалось во время 
рабочей встречи с премьер-
министром страны Романом 
Головченко. Сотрудничество 
с регионами России, по сло-
вам премьер-министра, яв-
ляется одним из главных эле-
ментов внешнеполитической 
деятельности страны.

- Замещая основопола-
гающие поставки, мы под-
ставляем друг другу плечо 
и предпринимаем все меры 

для того, чтобы промышлен-
ные, сельскохозяйственные 
и другие комплексы эконо-
мики наших территорий ра-
ботали устойчиво и сбалан-
сированно, - сказал Роман 
Головченко.

Все достигнутые догово-
ренности были закреплены в 
актуализированном соглаше-
нии между краем и республи-
кой, подписанием которого 
завершилось совместное за-
седание профильной рабо-
чей группы. Участие в ней 
приняли делегация региона 
и представители республи-
ки во главе с председателем 
Могилевского облисполкома 
Анатолием Исаченко.

Среди направлений, по ко-
торым в ближайшее время 
будет организована двусто-
ронняя работа, можно вы-
делить следующие: экспорт 
авиатехники, включающий 
поставки модифицирован-
ного пассажирского самоле-
та SSJ-new и легкого много-
целевого самолета «Байкал», 
создание в регионе дилер-
ских и сервисных центров 
по продаже и обслуживанию 
востребованной белорусской 
техники, обмен опытом в об-
ласти реализации инноваци-
онных проектов и программ, 
в частности, в области IT. 
План ближайших меропри-
ятий в этих и других сферах 
предусматривает их реализа-
цию до 2024 года.

Михаил Дегтярев 
и Александр Лукашенко.

Михаил Дегтярев 
посетил завод 

«БелАЗ».

Региональная жизнь

Мы должны использовать 
все возможности на благо 
наших регионов

- Мы должны использовать все возможности на благо на-
ших регионов. Президент России Владимир Владимирович 
Путин твердо уверен, что наши страны «смогут преодолеть 
все трудности и приобретут больше компетенций, больше 
возможностей чувствовать себя независимыми и само-
стоятельными», - подытожил глава региона, пригласив 
делегацию Республики Беларусь нанести ответный визит 
в Хабаровский край.

Мы должны использовать Мы должны использовать Мы должны использовать Мы должны использовать Мы должны использовать Мы должны использовать 
 Михаил ДЕГТЯРЕВ: 

Фото: пресс-служба правительства Республики Беларусь.

Губернатор 
Хабаровского 
края побывал 
с официальным 
визитом в Республике 
Беларусь.
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Засевшие на 
«Азовстали» на-
ционалисты про-
должают сда-
ваться. Всего 
на момент под-
писания номера, 
по данным Мин-
обороны России, 
сложили оружие 
1730 боевиков, 
среди них 80 ра-
неных (все они 
доставлены в 
больницы).

Некоторые из 
пленных расска-
зали, как к ним 
относятся рос-
сийские военные. 
«Хорошие усло-
вия содержания. 
Питание  - боль-
ше, чем ожидал. 
Отношение хо-
рошее», - заявил 
один из них.

Горячая точка

НУЖНЫ ПРАВИЛА ИГРЫ 
И УВЕРЕННОСТЬ

Сколько нужно денег, чтобы вос-
становить освобожденные тер-
ритории, затрудняются сказать 
даже на самих этих территори-
ях. Член Главного совета военно-
гражданской администрации Вла-
димир Рогов и политтехнолог Игорь 
Димитриев рассказали в эфире Радио 
«КП» (fm.kp.ru), какие задачи нужно 
решить в первую очередь.

 СКОЛЬКО ДЕНЕГ 
СЕЙЧАС НАДО 
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ?

Рогов: Есть регионы, где более или 
менее все цело, - это Бердянск, Энер-
годар, Мелитополь. Здесь разруше-
ния если и есть, то минимальные. А 
про Донецкую область говорить сей-
час бесполезно. Вы сами все видели. 
Конкретные цифры сейчас никто не 
назовет.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

Рогов: Главное - перезапустить эко-
номику. Еще нужно открыть границу, 
чтобы мы для большой России пере-
стали быть заграницей. Тогда малый и 
средний бизнес смогут активно рабо-
тать - они сейчас задыхаются, потому 
что не могут привезти удобрения, от 
этого страдает урожай.

Димитриев: Первое - нужно ввести 
полноценную гражданскую админи-
страцию и определиться с правовой 
системой, где будут жить эти регио-
ны. Второе - запустить финансовую 
и правоохранительную системы. Они 
станут гарантом правил игры, по ко-
торым уже запустятся целые отрасли 
экономики.

Но самое главное, что люди должны 
понимать: они будут жить в безопас-
ности, в порядке, по понятным за-
конам. Они не должны бояться запу-
скать работу своих предприятий, угроз 

со стороны украинских спецслужб, 
криминала. Это принципиальный во-
прос, который сразу же и репутаци-
онно поднимет влияние Российской 
Федерации на этих территориях, и ис-
ключит оппозиционные движения и 
протесты. А для этого надо как можно 
скорее определиться со статусом этой 
территории.

ЛЮДИ ХОТЯТ В СОСТАВ 
РОССИИ?

Димитриев: Разная статистика на селе 
и в городе. Так было всегда. В крупных 
городах проукраинские настроения 
имеют чуть большую поддержку, но 
значительная часть населения уехала 
на территорию Украины или Европы, 
поэтому баланс сильно изменился в 
сторону России. Но если здесь будет 
комфортно и хорошо, они вернутся и 
уже совершенно в другом настроении.

Рогов: Точной социологии ни у кого 
нет. Но в целом около 35% видят се-
бя только в составе России. Процен-
тов 60 боятся высказать свое мнение 
или им все равно: «Пусть будет, как 

будет, главное, чтобы была работа и 
безопасно». Оставшиеся проценты - 
против нас.

ПУСТЬ ПЛЕННЫЕ 
ВОССТАНАВЛИВАЮТ 
ГОРОДА?

Димитриев: Не думаю, что они хоро-
шие строители. Это очень специфи-
ческая группа людей. Если говорить 
о нацистах, которые сдались, то они, 
скорее, умеют разрушать или запуги-
вать. И применять их умения в обыч-
ной жизни, конечно, не стоит.

Рогов: Однозначно надо им дать 
какую-то профессию. Среди сдав-
шихся нацистов не так много. Вот они 
пусть отрабатывают. Если не мастерок 
в руки, то пусть у мартена стоит. Если 
не у мартена, то у нас есть здесь отлич-
ные месторождения урановой руды 
(уверен, они чуть позже будут освобож-
дены). Пусть поднимают экономику, 
которую загоняли. Есть же классичес-
кое произведение - «Преступление и 
наказание». Преступление уже было, 
теперь должно быть наказание.

Самые свежие 
репортажи, фото 

и видео - в разделе 
«Спецоперация на Украине» 

на сайте
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 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«К исследованиям в рамках про-
екта UP-8 (биологические и гене-
тические эксперименты на Украи-
не. - Ред.) были привлечены более 
четырех тысяч человек. В ходе 
экспериментов только в Харьков-
ской лаборатории погибли около 
20 украинских солдат, еще 200 бы-
ли госпитализированы. При этом на 
территории США подобные работы 
запрещены, поэтому они проводятся военным ведомством 
за ее пределами. Где? Там, где, возможно, нет закона, где 
нет тех, кто станет этот закон реализовывать и соблюдать. 
И это - территория Украины.

Примечательно, что в США, а также Великобританию и 
Германию были направлены около 2000 образцов сыворот-
ки крови граждан Украины преимущественно славянских 
этносов».

(Мария ЗАХАРОВА, официальный представитель 
МИД России, - на еженедельном брифинге 

для журналистов.)

Иван ПАНКИН, Павел ПАНАЕВ

Вице-премьер Марат Хуснуллин, 
который курирует Южный феде-
ральный округ, вместе с главой Кры-
ма Сергеем Аксеновым посетил осво-
божденные территории Херсонской 
и Запорожской областей и расска-
зал о том, как Россия будет их вос-
станавливать. Приводим главное, о 
чем говорил замглавы правительства 
России:

 ✓ У регионов хорошие перспек-
тивы «работать в нашей дружной 
российской семье».

 ✓ Россия восстановит освобож-
денные территории Украины. Ре-
шения об этом уже приняты. «В 
Луганск зашло 283 единицы тех-
ники, зашло буквально позавчера, 
уже заехала первая тысяча строите-
лей». Сейчас оценивается объемы 
средств, которые нужно выделить.

 ✓ Все дороги, которые связыва-
ют Херсонскую и Запорожскую 
области, а также освобожденные 
территории Луганской и Донецкой 
Республик с Россией, будут при-
ведены в порядок. Причем работа 
будет проводиться в рамках рос-
сийского нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». «Они будут 
в хорошем состоянии».

 ✓ Россия уже в этом месяце начнет 
выплачивать зарплаты и пенсии на 
освобожденных территориях. Так 
постепенно рубль заместит гривну.

 ✓ Запорожская АЭС будет работать 
на Россию, но готова поставлять 
электроэнергию и Украине, если 
за нее будут платить.

 ✓ Россия поможет предприни-
мателям Херсона и Мелитополя 
в реализации продукции, а также 
поставках удобрений и топлива из 
России.

Глава Крыма Сергей Аксенов в 
свою очередь заявил, что видит бу-
дущее освобожденных территорий 
«вместе в границах одного государ-
ства». Поэтому относится к их жи-
телям, как к россиянам. При этом 
он выразил уверенность в том, что 
Президент России Владимир Путин 
не оставит без помощи народ, ко-
торый обозначил как единое целое 
с россиянами.

Вл
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С
А мишка только и рад. Россия восстановит освобожденные 

территории, а вместе с ними и Мариупольский зоопарк.

Стройка началась, зарплаты  
и пенсии уже везут

СТОП-
КАДР

?

?

?

?

- Косолапый, 
дай пять! 
Скоро все 
наладим. 
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Кирилл КУЗНЕЦОВ

За время нахождения на 
своей должности губернатор 
Хабаровского края Михаил 
Дегтярев ввел традицию вы-
ездов вместе  с членами пра-
вительства в города и муни-
ципалитеты региона. Такие 
выездные мероприятия дли-
ной в несколько дней помо-
гают самостоятельно увидеть 
и услышать проблемы и опе-
ративно, без посредников, 
сформировать пути решения, 
способствующие повышению 
уровня жизни в крае.

Теперь визиты губернато-
ра, направленные на благо-
устройство региона, вышли 
на международный уровень. 
Благодаря высокому кредиту 
доверия от федерального цен-
тра, а также наличию большо-
го количества перспективных 
проектов в Хабаровском крае 
Михаил Дегтярев стал одним 
из немногих глав регионов 
России, посетивших Бела-
русь вместе с правительством 
и предпринимательским со-
обществом региона.

Еще в 2003 году между 
правительствами Хабаров-
ского края и Республики 
Беларусь была достигнута 
договоренность о торгово-
экономическом, научно-
техническом и культурном 
сотрудничестве.

ВСТРЕЧА 
С ПРЕЗИДЕНТОМ

Первым пунктом рабо-
чей поездки стала встре-
ча губернатора с пре-
зидентом Республики 
Беларусь Александром 
Лукашенко. 

- В сложившейся 
ситуации мы хотим 
и готовы выстраи-
вать еще более тес-
ное сотрудничество с 
предприятиями Бело-
руссии. Со мной прие-
хала команда правитель-
ства Хабаровского края и 
бизнес-миссия: строители, 
лесозаготовители и предпри-
ниматели, занятые в сфере 
торговли, ориентированные 
на заключение отраслевых 
партнерских соглашений с 
местными производителями, 
- заявил Михаил Дегтярев.

По словам главы региона, 
географическая удаленность 
не станет препятствием в до-
стижении приоритетной це-
ли - своевременного вклю-
чения субъекта Федерации в 
интеграционные процессы. 
Президент Республики Бела-
русь добавил, что подобный 
опыт сотрудничества может 
послужить примером для дру-
гих стран.

- Опыт сотрудничества Бе-
ларуси с Россией должен быть 
востребован и притягателен 
для других стран. Надо пере-
ходить к кооперации. И сей-
час прекрасный момент для 
развития таких связей как с 
Хабаровским краем, так и с 
другими регионами России, - 
сказал Александр Лукашенко.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

В рамках визита Миха-
ил Дегтярев оценил мощ-
ности флагманов белорус-
ского автомобилестроения. 
ОАО «Минский автомобиль-
ный завод» выпускает свыше 
400 моделей, модификаций и 
комплектаций большегруз-
ной техники, которая не усту-
пает уже задействованным в 
Хабаровском крае зарубеж-
ным аналогам. Губернатор 
выразил уверенность в том, 
что белорусский производи-
тель сможет найти свое место 
на рынке, присоединившись 
к Дальневосточному авто-
бусному кластеру, который 
формируется правительством 
региона. 

- Автоперевозчики до-
веряют качеству автобусов 
и запасных частей местно-
го производства, поэтому в 

ближайшем будущем бело-
русский транспорт способен 
занять достойное место в на-
ших автопарках, - отметил 
Михаил Дегтярев.

Посетив знаменитый бе-
лорусский «БелАЗ», губер-
натор убедился, что завод по 

праву считается одним 
из крупнейших произ-

водителей карьерных 
самосвалов и техни-
ческого оборудова-
ния, необходимого в 
горнодобывающей, 
металлургической 
и других отраслях. 
Глава региона под-
черкнул, что изде-
лия «БелАЗа» уже 

широко интегри-
рованы в промыш-

ленную деятельность 
субъекта:
- Самосвалы этой мар-

ки хорошо себя зарекомен-
довали в нашей горнодобы-
вающей отрасли. Регулярные 
поставки запчастей, ком-
плектующих и специализи-
рованной техники, среди ко-
торой шахтные и карьерные 
самосвалы, а также погрузоч-
ное и вспомогательное гор-
ное оборудование, - все это 
имеет спрос среди промыш-
ленников нашего региона. 

В ходе переговоров сторо-
ны обсудили возможность 
минимизации издержек при 
использовании изделий ав-
томобильных заводов с по-
мощью создания регио-
нального центра ремонта и 
сервисного обслуживания, 
который будет заниматься 
неисправностями техники 
МАЗ и БелАЗ прямо на тер-
ритории Хабаровского края.

Сотрудничество с Респу-
бликой Беларусь может при-
носить свои плоды не толь-
ко в промышленной сфере. 
В условиях санкционного 

давления необходимо также 
заручиться поддержкой на 
рынке продовольственных 
товаров. Новые направления 
взаимодействия в этой сфере 
губернатор решил искать в со-
трудничестве с Могилевским 
мясокомбинатом. Предприя-
тие более 115 лет занимается 
выпуском мясных деликате-
сов, колбасных изделий и по-
луфабрикатов, качество ко-
торых позволило комбинату 
занять свое место на полках 
хабаровских супермаркетов. 
Однако, по словам главы ре-
гиона, сложившаяся ситуа-
ция с ограничениями делает 
одной из первостепенных за-
дач увеличение и бесперебой-
ность поставок белорусских 
продовольственных товаров.

АКТУАЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ

Подробно разобрать все 
направления сотрудничества 
и назначить ответственных 
за их реализацию Михаилу 
Дегтяреву удалось во время 
рабочей встречи с премьер-
министром страны Романом 
Головченко. Сотрудничество 
с регионами России, по сло-
вам премьер-министра, яв-
ляется одним из главных эле-
ментов внешнеполитической 
деятельности страны.

- Замещая основопола-
гающие поставки, мы под-
ставляем друг другу плечо 
и предпринимаем все меры 

для того, чтобы промышлен-
ные, сельскохозяйственные 
и другие комплексы эконо-
мики наших территорий ра-
ботали устойчиво и сбалан-
сированно, - сказал Роман 
Головченко.

Все достигнутые догово-
ренности были закреплены в 
актуализированном соглаше-
нии между краем и республи-
кой, подписанием которого 
завершилось совместное за-
седание профильной рабо-
чей группы. Участие в ней 
приняли делегация региона 
и представители республи-
ки во главе с председателем 
Могилевского облисполкома 
Анатолием Исаченко.

Среди направлений, по ко-
торым в ближайшее время 
будет организована двусто-
ронняя работа, можно вы-
делить следующие: экспорт 
авиатехники, включающий 
поставки модифицирован-
ного пассажирского самоле-
та SSJ-new и легкого много-
целевого самолета «Байкал», 
создание в регионе дилер-
ских и сервисных центров 
по продаже и обслуживанию 
востребованной белорусской 
техники, обмен опытом в об-
ласти реализации инноваци-
онных проектов и программ, 
в частности, в области IT. 
План ближайших меропри-
ятий в этих и других сферах 
предусматривает их реализа-
цию до 2024 года.

Михаил Дегтярев 
и Александр Лукашенко.

Михаил Дегтярев 
посетил завод 

«БелАЗ».

Региональная жизнь

Мы должны использовать 
все возможности на благо 
наших регионов

- Мы должны использовать все возможности на благо на-
ших регионов. Президент России Владимир Владимирович 
Путин твердо уверен, что наши страны «смогут преодолеть 
все трудности и приобретут больше компетенций, больше 
возможностей чувствовать себя независимыми и само-
стоятельными», - подытожил глава региона, пригласив 
делегацию Республики Беларусь нанести ответный визит 
в Хабаровский край.

Мы должны использовать Мы должны использовать Мы должны использовать Мы должны использовать Мы должны использовать Мы должны использовать 
 Михаил ДЕГТЯРЕВ: 

Фото: пресс-служба правительства Республики Беларусь.

Губернатор 
Хабаровского 
края побывал 
с официальным 
визитом в Республике 
Беларусь.

Россия
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Андрей АБРАМОВ

АЗЛК ждет 
возрождение.

В конце марта компания 
Renault заявила о приоста-
новке работы своего завода в 
Москве. 16 мая иностранный 
собственник принял решение 
закрыть предприятие.

«Это его право, но мы не мо-
жем допустить, чтобы много-
тысячный трудовой коллектив 
остался без работы. Поэтому я 
принял решение забрать завод 
на баланс города и возобно-
вить производство легковых 
автомобилей под историче-
ским брендом «Москвич», - 
написал в личном блоге мэр 
Москвы Сергей Собянин.

На мощностях предприятия 
выпускали кроссоверы Renault 
Duster и Kaptur, а также Nissan 
Terrano. Завод расположен в 
цехах бывшего АЗЛК (Авто-
завод им. Ленинского комсо-
мола) на Волгоградском про-
спекте. Вторую часть цехов 
сейчас занимает «Технополис 
Москва» - это кластер, в кото-
ром работают высокотехноло-
гичные предприятия.

Сергей Собянин рассказал, 
что Москва постарается со-
хранить большую часть кол-
лектива «Рено».

Основным партнером воз-
рожденного автозавода станет 
КамАЗ.

На первом этапе на экс-
«Рено» планируется органи-
зовать производство классиче-
ских автомобилей с обычным 
двигателем, а в перспективе 
и электромобилей. Кстати, 
Камский завод давно уже вы-
пускает не только самосвалы 
и спецтехнику, а также ра-
ботает над созданием легко-
вых электромобилей. Кроме 
того, совместно с КамАЗом 
и Минпромторгом работают 
над локализацией производ-
ства в России максимального 
количества автокомпонентов.

То самое импортозамеще-
ние.

НАЧИНАЛИ С «ФОРДОВ»
История АЗЛК началась в 

ноябре 1930 года. Тогда он 

назывался «Государственный 
автосборочный завод имени 
КИМ (Коммунистический 
интернационал молодежи. - 
Авт.)». Одно время был филиа-
лом Горьковского автозавода, 
но в 1939 году стал самостоя-
тельным предприятием.

Первые три года собирали 
«Форды»: Model A - фаэтон, 
легковушку с откидным вер-
хом, и Model АА - грузовик. 
Потом купили лицензию и 
стали выпускать те же маши-
ны под маркой «ГАЗ».

В военное время предприя-
тие штамповало снаряды, ре-
монтировало технику и даже 
наладило выпуск запчастей 
для иностранных военных 
машин, которые присылали 
по ленд-лизу.

Легендарные малолитражки 
«Москвич» начали выпускать 
в 1946 году. «Москвичом» их 
назвали, так как готовились 
праздновать 800-летие основа-
ния города. Первой машиной 
была модель «Москвич-400», 
собранная по образцу Opel 
Kadett K38. Автоисторики 
спорят о том, где советские 
инженеры взяли чертежи. 
«Кадетт» выпускали на немец-
ких заводах. По одной версии, 
все чертежи были утрачены в 

войну и наши восстановили 
их на основе сохранившихся 
машин.

По другой - схемы Opel по-
лучили в качестве репарации.

Первой самостоятельной 
разработкой в 1956 году стал 
седан «Москвич-402». А его 
модернизированная версия 
- 407 - через два года на Все-
мирной автовыставке в Брюс-
селе получила золотую медаль. 
Модель продавалась в Союзе, 
странах соцлагеря и пошла на 
экспорт в Западную Европу.

ХОТЕЛИ СДЕЛАТЬ 
БИЗНЕС-КЛАСС

70-е называют лучшим 
временем в истории москов-
ского завода. Половина, а 
по некоторым данным, до 
65% всех производимых ма-
шин шло на экспорт. Но тут 
АЗЛК загнал себя в тупик.

Внешне модели обновляли, 
но слабым местом были дви-
гатели. Применили движки 
ВАЗа и Уфимского мотор-
ного завода. А они мораль-
но устарели. На рубеже 90-х 
внутри завода начали строить 
площадку для сборки новых 
моторов. Но с развалом СССР 
модернизация встала. АЗЛК 
шел к банкротству, и москов-

ское правительство взя-
ло его в доверительное 
управление.

Чтобы спасти пред-
приятие, нашли за-
рубежных партнеров - 
компанию Renault, 
которая предоставляла 
свои моторы. В 1997 году по-
явились модели «Юрий Дол-
горукий», «Калита», «Князь 
Владимир» с ино-
странными дви-
гателями. Но 
ломались без-
божно. В те же 
годы разработали 
«Москвичи» с электро-
двигателем, но в серию 
они не пошли.

Новый директор Рубен Аса-
трян хотел сделать ставку на 
выпуск авто бизнес-класса. В 
1998-м был дефолт, француз-
ские моторы покупать из-за 
скачков курса не смогли. 
Еще через пару лет завод 
признали банкротом, лик-
видация завершилась только 
в 2010 году.

В разгар банкротства в 2005 
году «Рено» вместе с прави-
тельством Москвы на базе 
бывших цехов АЗЛК органи-
зовали завод «Автофрамос». 
Стали выпускать машины 
Renault и комплектующие для 
демократичной модели Logan, 
которая тогда была на пике 
популярности в России. Поз-
же французский автоконцерн 
полностью выкупил у прави-
тельства его долю акций. За го-
ды работы с конвейера сошло 
свыше 1,5 млн авто.

КСТАТИ
Во время банкротства товарный 

знак и эмблему «Москвича» купила 
немецкая фирма Volkswagen AG. 
Машины они выпускать под этим 
брендом не стали, но право на на-
звание до сих пор за ними. Так что 
при возобновлении производства 
придется решить и этот вопрос.

Автомобили

ТА
СС

Легенды завода
На АЗЛК выпускались не 

только типовые модели, но 
и необычные модификации. 
Какие-то из них пошли в мас-
совое производство, а какие-то 
ограничились несколькими экс-
периментальными образцами.

«Москвич-415». Первый 
внедорожник (спроектирован в 
1958 году). У него было сразу 
два топливных бака. Но в серию 
он не пошел, чиновники его не 
заметили.

«Москвич-444». 
Предтеча горбато-
го «Запорожца». 

ЗАЗ-965 выпу-
стили в 1960-м, 
а за четыре го-
да до этого сде-

лали похожий на 
него «Москвич». Но в итоге про-
изводство отдали украинскому 
заводу.

«Москвич-408». Седан 
1964 года называют 
самым красивым об-

разчиком совет-
ского автопрома. 
На презентации 
во время Лон-

донского автосалона 
он смотрелся в разы элегант-
нее основных конкурентов Opel 
Kapitan A, BMW 1500, Renault 8.

«Москвич-433» и модифика-
ция с улучшенным двигателем 
434. Массовый фургон. Были 
вариации машины для районов 
с жарким климатом, экспорт-
ный (с более мощным мотором) 
и с правым рулем. Последние 
продавали в Великобританию 
и поставляли советским почта-
льонам, чтобы те лишний раз 
не выходили на дорогу, а сразу 
оказывались на тротуаре.

АЗЛК-2141 
«Алеко». Последняя машина за-
вода. В нее пробовали ставить 
разные двигатели, делать на ее 
базе пикапы, полноприводные 
седаны. Всего выпущено свыше 
700 тысяч экземпляров.

Через пару дней после объявления о планах воз-
родить «Москвич» в автосфере появились слухи, 
что для новых машин позаимствуют платформу 
у китайцев. Официально эту информацию новое 
руководство завода не комментировало. Называ-
ют марки BYD, FAW и JAC. Последние две принад-
лежат КНР.

По иронии судьбы производство FAW (аббре-
виатура расшифровывается с английского как 
«Автозавод № 1») 70 лет назад помогли наладить 
советские инженеры. Обучили китайских коллег и 
разрешили им выпускать копии наших грузовиков 
«ЗИС» и «ЗИЛ» под своей маркой.

BYD, FAW и JAC, откровенно говоря, марки не 
первого эшелона. Скорее третьего. Но китай-
ский автопром, как и бытовая техника, год от 
года совершенствуется и начинает догонять по 

качеству и технологиям японские, корейские и 
европейские модели.

FAW и JAC на российском рынке уже продаются. 
Первые знамениты фурами, легковушками и вне-
дорожниками, вторые - автобусами, спецтехникой 
и электромобилями. Хотя обычные бензиновые 
легковушки у них тоже есть. BYD представлен в 
России разве что вторичным рынком, они делают 
классическую линейку легковых авто.

КамАЗ давно работает с FAW и JAC. На «Москви-
че» хотят первым делом наладить выпуск обычных 
авто с двигателем внутреннего сгорания, а за-
тем и электрокары. Судя по всему, машины будут 
максимально экономичными и неприхотливыми, 
так как руководство завода уже объявило о пла-
нах, связанных с обновлением автопарков такси 
и каршеринга.

Читайте на сайте, какие 
автозапчасти подорожали 

сильнее всего, а какие 
исчезают из магазинов

«Москвич» 
не сразу строился

Легенды завода
ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Самый популярный 
«Москвич 412» пережил 

много модификаций 
и даже шел на экспорт.

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

Какие машины будут выпускать 
под старым брендом?
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 ■ ШУТКИ В СТОРОНУ

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

В Красноярске завели 
уголовное дело 
на воспитательницу, которая 
колотила малышей и учила 
их нецензурным словам.

Небольшой частный детский сад Крас-
ноярска оказался в центре скандала 
из-за 31-летней воспитательницы Юлии. 
Выходки барышни так достали ее коллег, 
что те сняли видео «Несколько дней из 
жизни нашего садика» и пошли к на-
чальству. Заведующая не отреагирова-
ла, и воспитатели опубликовали ролик 
в соцсетях.

Вот раздача обеда: тарелки с грохотом 
разлетаются по столу. Так быстрее. Не 
хочешь есть? Ложкой в лоб!

А вот «развивающее» занятие:
- Катя, тебя Вася обидел? Скажи ему, 

повторяй: «Иди на...» (далее - нецензур-
ное слово. - Ред.).

Девочка повторяет.
- Молодчина (радостный хохот), дай 

пять! 
Дальше  - сон-час. Для Юлии. Зава-

лившись прямо на ковре, она сладко 
похрапывает, пока малыши ползают 
вокруг.

Всего набралось десяток видео аль-
тернативного подхода к педагогике.

- Мы жаловались на нее начальству, но 
ничего не менялось, - говорит одна из 
воспитательниц. - Заведующая отвечала: 
«Ну это же Юля, это у нее юмор такой».

Родители юмор Юлии не оценили и 
пошли дружно писать заявления. Призна-
ются, что и раньше что-то подозревали.

- Когда дети шли на прогулку, мы как-то 
услышали: «Пойдемте могилки в песоч-
нице копать». А утром кто-то услышал 

приветствие «Доброе утро, мои...» (даль-
ше ласкательно-нецензурное. - Ред.), - 
говорит одна из мам.

Но родители почему-то не жаловались.
«Несколько дней из жизни нашего 

садика» посмотрели и в региональном 
СК, фильм потянул на уголовное дело 
по статье «истязание», максимальное 
наказание по ней  - до 7 лет лишения 
свободы. Руководство частного детсада 
от комментариев воздерживается. Хотя, 
например, очень хочется узнать, поче-
му на работу взяли неподготовленного 
человека: педагогического образования 
у Юлии нет.

Антон ФОКИН

Мотивы поступка все 
еще остаются тайной 
за семью печатями.

Этот весенний день впи-
сал черную страницу в 
историю Китая. 21 марта 
2022 года пассажирский 
Boeing-737 авиакомпании 
China Eastern потерпел кру-
шение на юге страны, со-
вершая рейс из Куньмина в 
Гуанчжоу. На борту разбив-
шегося лайнера находились 
132 человека - 123 пассажи-
ра и 9 членов экипажа.

Многие сразу обратили 
внимание на странности 
этой катастрофы. «Боинг» 
летел на большой высоте, 

когда внезапно перешел 
в резкое вертикальное 
снижение и на огромной 
скорости врезался в гору. 
Самолет находился в хо-
рошем состоянии, погода 
была летная. Да и ника-
кого сигнала тревоги воз-
душное судно не подава-
ло. Данные расследования 
сразу были засекречены. До 
сих пор китайские власти 
не озвучили официальной 
версии трагедии. Остается 
довериться американским 
журналистам, которые 
утверждают, что к гибели 
людей привел человече-
ский фактор. 

Как пишет издание 
«Уолл-стрит джорнэл» со 
ссылкой на анонимный 

источник, близкий к рас-
следованию, самолет China 
Eastern умышленно был 
разбит кем-то, кто нахо-
дился в кабине пилотов.

«Самолет выполнил ко-
манду, поданную кем-то в 
кабине», - сообщил изда-
нию собеседник. Этот же 
источник заявил, что вла-
сти КНР, которые ведут 
расследование, до сих пор 
не зафиксировали каких-
либо механических про-
блем или неисправностей 
системы управления поле-
том у самолета.

В свою очередь, отвечая 
на вопрос «Уолл-стрит 
джорнэл», представители 
China Eastern заявили, что 
не было обнаружено ника-

ких доказательств, свиде-
тельствующих о техниче-
ских неполадках, которые 
привели бы к трагедии. 
Авиакомпания подтвер-
дила, что здоровье и пси-
хологическое состояние 
пилотов были в норме, и 
добавила, что их финансо-
вое положение также явля-
лось стабильным.

Основным подозревае-
мым в катастрофе таким 
образом является ли-
бо первый, либо второй 
пилот. 

Впрочем, есть также ве-
роятность, что кто-то еще 
в самолете мог проникнуть 
в кабину и умышленно вы-
звать крушение. Расследо-
вание продолжается. 
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«Я нервничаю 
и не сплю 
по ночам»

Таинственные смерти из-за самоубий-
ства пилотов давно стали одной из 

страшилок для тех, кто боится летать 
на самолетах.

• Самая известная подробная история - 
суицид пилота Germanwings Андреаса 
Любица, который направил воздушное 
судно со 150 людьми на борту в одну 
из альпийских гор 24 марта 2015 года. 
Все, кто был на «Аэробусе», на котором 
Любиц работал вторым пилотом, погиб-
ли. В немецких СМИ появилось письмо 
пилота, в котором он жаловался одному 
из своих друзей, что находится на грани 
нервного срыва.

«По ночам я не сплю дольше, чем два 
часа подряд (хотя в последнее время 
и это редкость). Я боюсь, что продол-
жу слепнуть, и мысли о моем зрении 
не выходят из головы, я нервничаю», - 
цитирует отрывок из письма Bild. В по-
слании Любиц также рассказывает, что 
принимает антидепрессанты, ходит сразу 
к нескольким психологам, но все они его 
не понимают.

• До этого происходили и другие 
похожие случаи. Например, 7 дека-
бря 1987 года во время рейса из Лос-
Анджелеса в Сан-Франциско один из 
пассажиров, он же бывший пилот, не-
давно уволенный за провоз наркотиков, 
ворвался в кабину, захватил управление 
и свалил самолет в крутое пике, из-за 
чего погибли 43 человека.

• 19 декабря 1997 года Boeing 737-36N 
авиакомпании SilkAir выполнял рейс из 
Тангеранга в Сингапур. Находясь на высо-
те 10 000 метров, авиалайнер перевер-
нулся, начал вертикальное пикирование, 
в конце которого превысил скорость зву-
ка и упал в реку. Погибли 104 человека. 
Основная версия - самоубийство команди-
ра корабля Цу Вай Минга, который имел 
огромные долги. Он отключил бортовые 
самописцы, под предлогом какого-то 
поручения выслал второго пилота, за-
баррикадировался в кабине и направил 
машину вниз.

Эксперты в один 
голос утверждают, 

что китайский 
«Боинг», летевший 

из Куньмина 
в Гуанчжоу, был 

абсолютно исправен. 
Тем не менее самолет 

разбился в горах 
на юге страны. 

Свет могли бы пролить 
данные бортового 

регистратора в кабине 
пилотов, но они 
засекречены.

Загадочная авиакатастрофа в Китае:

«Боинг» специально направил
в землю кто-то из пилотов?
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ПАРАДОКС
Дети ее любят

При этом Юлия Викторовна, как признаются коллеги, была в группах... самым 
любимым воспитателем! Почему?

- Сложный вопрос, - говорит детско-подростковый клинический психолог 
Анастасия Пенявская. - Ведь обычно дети не тянутся к взрослым, которые 
их наказывают. Но, с другой стороны, соблюдать дисциплину и подчиняться 
строгим правилам трудно. Детям куда приятнее делать то, что запрещают дома.
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Тихий час. 
Воспитательница 
спит прямо 
на полу, 
дети гуляют...

Ложкой в лоб и учим мат

Видео 
«воспитания» - 

на сайте

«Я нервничаю 
ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Тайны неба
Россия
www.kp.ru
21.05.20228
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Андрей АБРАМОВ

АЗЛК ждет 
возрождение.

В конце марта компания 
Renault заявила о приоста-
новке работы своего завода в 
Москве. 16 мая иностранный 
собственник принял решение 
закрыть предприятие.

«Это его право, но мы не мо-
жем допустить, чтобы много-
тысячный трудовой коллектив 
остался без работы. Поэтому я 
принял решение забрать завод 
на баланс города и возобно-
вить производство легковых 
автомобилей под историче-
ским брендом «Москвич», - 
написал в личном блоге мэр 
Москвы Сергей Собянин.

На мощностях предприятия 
выпускали кроссоверы Renault 
Duster и Kaptur, а также Nissan 
Terrano. Завод расположен в 
цехах бывшего АЗЛК (Авто-
завод им. Ленинского комсо-
мола) на Волгоградском про-
спекте. Вторую часть цехов 
сейчас занимает «Технополис 
Москва» - это кластер, в кото-
ром работают высокотехноло-
гичные предприятия.

Сергей Собянин рассказал, 
что Москва постарается со-
хранить большую часть кол-
лектива «Рено».

Основным партнером воз-
рожденного автозавода станет 
КамАЗ.

На первом этапе на экс-
«Рено» планируется органи-
зовать производство классиче-
ских автомобилей с обычным 
двигателем, а в перспективе 
и электромобилей. Кстати, 
Камский завод давно уже вы-
пускает не только самосвалы 
и спецтехнику, а также ра-
ботает над созданием легко-
вых электромобилей. Кроме 
того, совместно с КамАЗом 
и Минпромторгом работают 
над локализацией производ-
ства в России максимального 
количества автокомпонентов.

То самое импортозамеще-
ние.

НАЧИНАЛИ С «ФОРДОВ»
История АЗЛК началась в 

ноябре 1930 года. Тогда он 

назывался «Государственный 
автосборочный завод имени 
КИМ (Коммунистический 
интернационал молодежи. - 
Авт.)». Одно время был филиа-
лом Горьковского автозавода, 
но в 1939 году стал самостоя-
тельным предприятием.

Первые три года собирали 
«Форды»: Model A - фаэтон, 
легковушку с откидным вер-
хом, и Model АА - грузовик. 
Потом купили лицензию и 
стали выпускать те же маши-
ны под маркой «ГАЗ».

В военное время предприя-
тие штамповало снаряды, ре-
монтировало технику и даже 
наладило выпуск запчастей 
для иностранных военных 
машин, которые присылали 
по ленд-лизу.

Легендарные малолитражки 
«Москвич» начали выпускать 
в 1946 году. «Москвичом» их 
назвали, так как готовились 
праздновать 800-летие основа-
ния города. Первой машиной 
была модель «Москвич-400», 
собранная по образцу Opel 
Kadett K38. Автоисторики 
спорят о том, где советские 
инженеры взяли чертежи. 
«Кадетт» выпускали на немец-
ких заводах. По одной версии, 
все чертежи были утрачены в 

войну и наши восстановили 
их на основе сохранившихся 
машин.

По другой - схемы Opel по-
лучили в качестве репарации.

Первой самостоятельной 
разработкой в 1956 году стал 
седан «Москвич-402». А его 
модернизированная версия 
- 407 - через два года на Все-
мирной автовыставке в Брюс-
селе получила золотую медаль. 
Модель продавалась в Союзе, 
странах соцлагеря и пошла на 
экспорт в Западную Европу.

ХОТЕЛИ СДЕЛАТЬ 
БИЗНЕС-КЛАСС

70-е называют лучшим 
временем в истории москов-
ского завода. Половина, а 
по некоторым данным, до 
65% всех производимых ма-
шин шло на экспорт. Но тут 
АЗЛК загнал себя в тупик.

Внешне модели обновляли, 
но слабым местом были дви-
гатели. Применили движки 
ВАЗа и Уфимского мотор-
ного завода. А они мораль-
но устарели. На рубеже 90-х 
внутри завода начали строить 
площадку для сборки новых 
моторов. Но с развалом СССР 
модернизация встала. АЗЛК 
шел к банкротству, и москов-

ское правительство взя-
ло его в доверительное 
управление.

Чтобы спасти пред-
приятие, нашли за-
рубежных партнеров - 
компанию Renault, 
которая предоставляла 
свои моторы. В 1997 году по-
явились модели «Юрий Дол-
горукий», «Калита», «Князь 
Владимир» с ино-
странными дви-
гателями. Но 
ломались без-
божно. В те же 
годы разработали 
«Москвичи» с электро-
двигателем, но в серию 
они не пошли.

Новый директор Рубен Аса-
трян хотел сделать ставку на 
выпуск авто бизнес-класса. В 
1998-м был дефолт, француз-
ские моторы покупать из-за 
скачков курса не смогли. 
Еще через пару лет завод 
признали банкротом, лик-
видация завершилась только 
в 2010 году.

В разгар банкротства в 2005 
году «Рено» вместе с прави-
тельством Москвы на базе 
бывших цехов АЗЛК органи-
зовали завод «Автофрамос». 
Стали выпускать машины 
Renault и комплектующие для 
демократичной модели Logan, 
которая тогда была на пике 
популярности в России. Поз-
же французский автоконцерн 
полностью выкупил у прави-
тельства его долю акций. За го-
ды работы с конвейера сошло 
свыше 1,5 млн авто.

КСТАТИ
Во время банкротства товарный 

знак и эмблему «Москвича» купила 
немецкая фирма Volkswagen AG. 
Машины они выпускать под этим 
брендом не стали, но право на на-
звание до сих пор за ними. Так что 
при возобновлении производства 
придется решить и этот вопрос.

Автомобили

ТА
СС

Легенды завода
На АЗЛК выпускались не 

только типовые модели, но 
и необычные модификации. 
Какие-то из них пошли в мас-
совое производство, а какие-то 
ограничились несколькими экс-
периментальными образцами.

«Москвич-415». Первый 
внедорожник (спроектирован в 
1958 году). У него было сразу 
два топливных бака. Но в серию 
он не пошел, чиновники его не 
заметили.

«Москвич-444». 
Предтеча горбато-
го «Запорожца». 

ЗАЗ-965 выпу-
стили в 1960-м, 
а за четыре го-
да до этого сде-

лали похожий на 
него «Москвич». Но в итоге про-
изводство отдали украинскому 
заводу.

«Москвич-408». Седан 
1964 года называют 
самым красивым об-

разчиком совет-
ского автопрома. 
На презентации 
во время Лон-

донского автосалона 
он смотрелся в разы элегант-
нее основных конкурентов Opel 
Kapitan A, BMW 1500, Renault 8.

«Москвич-433» и модифика-
ция с улучшенным двигателем 
434. Массовый фургон. Были 
вариации машины для районов 
с жарким климатом, экспорт-
ный (с более мощным мотором) 
и с правым рулем. Последние 
продавали в Великобританию 
и поставляли советским почта-
льонам, чтобы те лишний раз 
не выходили на дорогу, а сразу 
оказывались на тротуаре.

АЗЛК-2141 
«Алеко». Последняя машина за-
вода. В нее пробовали ставить 
разные двигатели, делать на ее 
базе пикапы, полноприводные 
седаны. Всего выпущено свыше 
700 тысяч экземпляров.

Через пару дней после объявления о планах воз-
родить «Москвич» в автосфере появились слухи, 
что для новых машин позаимствуют платформу 
у китайцев. Официально эту информацию новое 
руководство завода не комментировало. Называ-
ют марки BYD, FAW и JAC. Последние две принад-
лежат КНР.

По иронии судьбы производство FAW (аббре-
виатура расшифровывается с английского как 
«Автозавод № 1») 70 лет назад помогли наладить 
советские инженеры. Обучили китайских коллег и 
разрешили им выпускать копии наших грузовиков 
«ЗИС» и «ЗИЛ» под своей маркой.

BYD, FAW и JAC, откровенно говоря, марки не 
первого эшелона. Скорее третьего. Но китай-
ский автопром, как и бытовая техника, год от 
года совершенствуется и начинает догонять по 

качеству и технологиям японские, корейские и 
европейские модели.

FAW и JAC на российском рынке уже продаются. 
Первые знамениты фурами, легковушками и вне-
дорожниками, вторые - автобусами, спецтехникой 
и электромобилями. Хотя обычные бензиновые 
легковушки у них тоже есть. BYD представлен в 
России разве что вторичным рынком, они делают 
классическую линейку легковых авто.

КамАЗ давно работает с FAW и JAC. На «Москви-
че» хотят первым делом наладить выпуск обычных 
авто с двигателем внутреннего сгорания, а за-
тем и электрокары. Судя по всему, машины будут 
максимально экономичными и неприхотливыми, 
так как руководство завода уже объявило о пла-
нах, связанных с обновлением автопарков такси 
и каршеринга.

Читайте на сайте, какие 
автозапчасти подорожали 

сильнее всего, а какие 
исчезают из магазинов

«Москвич» 
не сразу строился

Легенды завода
ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Самый популярный 
«Москвич 412» пережил 

много модификаций 
и даже шел на экспорт.

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

Какие машины будут выпускать 
под старым брендом?

Россия
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Антонина ВЕТКИНА

ОН ХОТЬ И БАЙРОН, НО ДРУГОЙ
Главную роль в «Жене Чайков-

ского» сыграла актриса Алена Ми-
хайлова, получившая широкую из-
вестность после сериала «Чики». 
В соцсетях разошлись кадры, как 
Алена в вечернем платье смущен-
но улыбается под громом оваций 
после премьеры фильма. Также в 
фильме снимались рэпер Оксимирон, 
блеснувшая в тех же «Чиках» Вар-
вара Шмыкова, запомнившийся по 
«Содержанкам» Владимир Мишуков. 
Самого композитора сыграл россий-
ский актер американского проис-
хождения Один Байрон.

«Жена Чайковского» участвует в 
основном конкурсе Канн, на который 
в этом году не допущена официаль-
ная российская делегация, а многие 
журналисты из России не получили 
аккредитацию. Трудно сказать навер-
няка, отметит ли хоть как-то карти-
ну завсегдатая Канн Серебренникова 
жюри, но то, что кинокритика при-
няла эту работу без восторгов, но с 
недоумением, это факт.

В центре сюжета фильма - Анто-
нина Милюкова, бывшая студентка 
консерватории, страстно влюблен-
ная в гения. Антонина долго страдала 
по кумиру и в итоге призналась ему 

в своих чувствах. Чайковский по-
сле некоторых колебаний согласился 
взять ее в жены. Причин тому было 
две: Милюкова обещала какое-ни-
какое приданое, к тому же наличие 
законной жены сильно облегчило 
бы жизнь композитору, о порочных 
для того времени пристрастиях ко-
торого вовсю шушукались в свете. 
Вот на этой стороне личности гения 

и сосредоточил свой режис-
серский фокус Кирилл Се-
ребренников.

Краткосрочный брак не 
принес им счастья: Антонина 
так и не сумела добиться, что-
бы муж хотя бы раз исполнил 
супружеский долг, и сошла на 
этой почве с ума, Чайковский 
тоже очень переживал, а по-
том вообще умер - со сцены 
прощания с композитором и 
начинается фильм.

«СМОТРЕТЬ 
БЫЛО ПРОТИВНО»

Критики, отдавая должное 
великолепной игре Михай-
ловой и «акробатической 
работе» оператора Владис-
лава Опельянца, выражают 
разочарование фильмом в 
целом. Во-первых, он чудо-
вищно затянут (2 часа 23 ми-
нуты) - в нем есть, например, 
сцены, как Чайковский три 
минуты идет по коридору. 
Во-вторых, за весь фильм 
практически не звучит музы-
ка композитора - творческий 
гений Чайковского не интересует 
режиссера совсем. В издании Variety 
пишут, что в фильме «отсутствует 
какое-либо органическое чувство 
человеческой психологии», и вспо-
минают другой фильм про Чайков-
ского - «Любители музыки» 1971 
года Кена Рассела, где сексуальная 
энергия классика куда более удачно 
демонстрировалась через мощь его 
Первого фортепианного концерта.

«Режиссер Серебренников так и 
не смог раскрыть истинную гени-
альность Петра», - сожалеет The 
Hollywood Reporter. Издание ехидно 
подчеркивает, что патриархальное 
общество XIX века, конечно, было 
ужасно: мол, в тисках морали на-
страдались и композитор, и Антони-
на, но этого недостаточно для столь 
продолжительного фильма.

А чего в картине предостаточно, 
так это обнаженных мужских тел. 
Критики пишут об этом деликатно, 
упоминая, в частности, сцену, где 

друг Чайковского предлагает Ан-
тонине толпу горячих голых парней 
взамен неприступного композитора 
(вероятно, ей это чудится в бреду) и 
их финальную дикую пляску, как в 
фильме ужасов.

Кстати, картину успели посмо-
треть и в России. «Показать подерну-
тую жирком мужскую наготу с при-
чиндалами... Зачем? Затем, чтобы 
поганить образ великого компози-
тора? Получилась не кино, а попыт-
ка эксплуатации темы сексуальной 
девиации. Я не ханжа, но смотреть 
Tchaikovsky's Wife было противно и 
мерзко», - возмущен актер-блогер 
Стас Садальский. «Артисты посто-
янно показывают неприкрытую на-
готу, причем мужские oргaны так и 
лезут крупным планом на зрителя 
с экрана. Я не против наготы, но 
она должна быть оправданна. А тут 
шок ради шока», - делится впечатле-
ниями автор дзен-канала «Записки 
актера» Сергей Марочкин.

 ■ СКАЗАНО!

«Первый концерт, 
сыгранный 
на «инструментах»

- Это даже по меркам Кирилла Се-
меновича выдающаяся китчуха, - зая-
вила известный кинокритик Зинаида 
Пронченко на своей страничке в соцсе-
ти. - Первый концерт, сыгранный на «ин-
струментах». Главная партия тут у моего 
друга Владимира Мишукова, которому я 
никогда не смогу теперь глядеть в глаза 
без смеха. Он изображает любовника 
супруги Петра Ильича Антонины - ближе 
к долгожданному финалу его Шлыков 
мастурбирует, картинно задыхаясь от 
чахотки. Есть шепоты и крики. А тут ка-
шель и всхлипы крайней плоти, тонущей 
в божественном сфумато от Опельянца. 
Ни про Чайковского, ни про Россию сия 
картина ничего не сообщает (ни нового, 
ни вообще) и даже на ролик по борьбе 
с гомофобией не тянет».
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Критики - про фильм о жене Чайковского:

Мужские oргaны так и лезут в кадр

Муки творчества
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А вот как на самом деле выглядели 
великий композитор 

и его многострадальная супруга.

Звезда сериала «Чики» Алена Михайлова сыграла жену Чайковского, 
а роль самого Петра Ильича исполнил американский актер 

Один Байрон, которого многие помнят по ситкому «Интерны».

Кирилл Серебренников 

в своем новом фильме, 

представленном в Каннах, 

показал композитора 

сексуально озабоченным 

психопатом.
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Алексей МОРОЗОВ

Судьба поставила 
эксперимент 
над сестрами-
близнецами.

Интеллект - это врож-
денное свойство или итог 
воспитания? Поставить 
точку в вековом споре 
могла бы история двух 
девочек-близнецов, ко-
торых разлучили в ран-
нем детстве. Они росли, 
ничего не зная друг о 
друге. Одна - в Южной 
Корее, другая в США. 
Когда встретились, ис-
следователи проверили 
их IQ и были потрясе-
ны. У кореянки уровень 
интеллекта оказался 
гораздо выше. Хвалить 
систему корейского об-
разования? Вспомнить 
знаменитую фразу Ми-
хаила Задорнова об аме-
риканцах («ну тупые...» - 
простите за цитату)? 
Давайте разберемся.

ПОТЕРЯЛАСЬ 
НА РЫНКЕ

Девочки родились в 
Сеуле, столице Южной 
Кореи. Им было по два 
года, когда мать пошла с 
дочками на рынок. И там 
одна девочка потерялась. 
Мать носилась по рын-
ку, потом выступала по 
телевидению, но никто 
не откликнулся. В итоге 
потеряшка оказалась в 
детском доме, а потом в 
США, куда ее в 1972 году 
забрали приемные роди-
тели.

Время шло. Женщи-
на из США знала, что ее 
когда-то привезли из Ко-
реи, но о своей сестре не 
догадывалась.

В 2018 году Южная Ко-
рея запустила программу 
по воссоединению членов 
семьи. Чтобы принять в 
ней участие, надо по-
слать данные своей ДНК 
в общую базу. Женщину 
что-то торкнуло, и она 
послала. А через два го-
да узнала, что у нее есть 
сестра-близнец! Да не 
просто близнец. Они од-
нояйцевые: генетически 
ближе людей не бывает.

Ну, конечно, слезы, 

сантименты - обеим уже 
за 50, они прожили абсо-
лютно разные жизни... А 
тут еще ученые: давайте 
мы вас проверим. Уче-
ными были Нэнси Сигал 
из США и Юн-Ми Хур 
из Кореи. Они не могли 
пройти мимо экспери-
мента, который постави-
ла сама жизнь. И первое, 
что они изучили, - IQ.

БУЛГАКОВ ОШИБСЯ?
Исследователи задались 

вопросом: зависит ли ин-
теллект от образа жизни 
или является врожден-
ным? Наука меняла свои 
взгляды. В XIX веке по-
лагали, что главное - сре-
да, а люди созданы более-
менее равными. Это во 
многом повлияло на док-
трину большевиков: мол, 
царизм давил самородков 
из народа, но «кухарка 
может управлять государ-
ством», и, если дать чело-
веку гигиену, культурную 
пищу и хорошее образо-
вание, толк выйдет.

С большевиками поле-
мизировал Михаил Бул-
гаков в своем «Собачьем 
сердце». Человек, создан-
ный из собаки, безнадеж-
ен, даже если попадает в 
семью профессора. Гены 
решают все. Жизнь отча-
сти подтвердила выводы 
большевиков: им удалось 
воспитать миллионы лю-
дей «из народа». Правда, 
выковать по заказу писа-
телей или музыкантов из 
пролетариата не получи-
лось: творческие задатки 
все-таки жестко програм-
мируются генетикой, а не 
классовым происхожде-
нием.

А западная наука в ХХ 
веке склонялась к при-
знанию врожденности 
интеллекта. Отсюда как 
бы вытекает бессмыслен-
ность потуг и родителей, 
и самого человека: учись - 
не учись, дураком родил-
ся, им и останешься.

ОДНИ БОЛЕЗНИ, 
ОДИН ХАРАКТЕР

У сестер - схожие 
черты личности. Обе 
женщины целеу-
стремленные и ам-
бициозные. У обеих 
высокая самооцен-
ка. И болезни 
схожие: обе пе-
ренесли опера-
цию по удале-
нию опухоли 
яичников.

Некоторые от-
личия все-таки об-
наружились. Жен-
щина, выросшая 
в США, оказалась более 
индивидуалистичной, 
тогда как кореянка ско-
рее преисполнена кол-
лективистского духа.

Тесты IQ при этом по-
казали радикально раз-
ные результаты. У жен-
щины из США индекс 
оказался на 16 пунктов 
ниже, чем у ее сестры 
из Кореи. Стали искать 
причину.

У американки было со-
трясение мозга, довольно 
тяжелое. Может, от это-
го, задумались ученые. Но 
главное же отличие, по их 
мнению, коренилось в се-
мье. Та, которая осталась 
в Корее, росла с любящей 
матерью (хотя и разиней), 
тогда как американские 
приемные родители по-
стоянно ругались и в кон-
це концов развелись.

Юрий МАЙБОРОДА

Китайский 
бизнесмен 
40 лет пытается 
сдать экзамены 
в университет 
своей мечты.

Настойчивости 55-летне-
го жителя Китая Лян Ши 
можно только позавидо-

вать: он в течение 40 лет 
пытается поступить в Сычу-
аньский университет, о ко-
тором грезил смолоду. За 
это время Ши 26 раз сдал 
государственный вступи-
тельный экзамен (гаокао), 
но пока не добился цели.

Гаокао  - аналог россий-
ского ЕГЭ, переводится как 
«высокий экзамен». Экза-
мены идут 2 - 3 дня в начале 

июня. Участники сдают три 
обязательных предмета: ки-
тайский язык, математику 
и иностранный язык (вклю-
чая русский). Остальные 
семь предметов (физика, 
химия, биология, техноло-
гия, история, география и 
политология) выбираются в 
зависимости от требования 
конкретного вуза.

В прошлом году Лян Ши в 
очередной раз сдал гаокао 
и набрал 403 балла, тогда 
как требовалось получить 
521. Но китаец не уныва-
ет и планирует продолжать 
свои попытки.

- Мне только что исполни-
лось 55, я еще молод. И у 
меня пока нет проблем с 
изучением истории и гео-
графии. Я буду продол-
жать сдавать гаокао, пока 
не станет очевидным, что 

моя мечта не может сбыть-
ся, - заявил несостоявший-
ся студент.

Впервые Лян Ши не смог 
поступить в 1983 году. За-
тем он попробовал сдать 
экзамены еще... А потом 
пришлось временно пре-
кратить попытки: в Китае 
действовало правило, по 
которому гаокао имели 
право сдавать только люди 
моложе 25 лет, не состоя-
щие в браке. В 2001 году 
это требование отменили, и 
Лян Ши продолжил штурм.

При этом сам он владеет 
компанией по производству 
строительных материалов, 
неплохо зарабатывает. Из-
вестно, что сначала муж-
чина хотел изучать точные 
науки, но теперь решил 
переключиться на гумани-
тарные.

Словом, история с корейскими близнецами вовсе не подтверж-
дает известный тезис Задорнова. Чтобы делать убедительные 
выводы, надо сравнить много семей. Но однояйцевые близнецы 
не теряются на рынках в массовом количестве (к счастью).

А  может, все дело в разнице обучения? США тратит на об-
разование больше, чем Южная Корея, но при этом качество 
отстает - это признают и сами американцы. Средний студент в 
Сингапуре на 3,5 года опережает своего американского свер-
стника по математике и на 2,5 года - по естественным наукам. 
Успешнее школьники в таких странах, как Канада, Китай, 
Эстония, Германия, Финляндия, Нидерланды, Новая Зеландия.

О причинах спорят. Самые очевидные: слишком мягкое регу-
лирование государством (школы могут, например, не изучать 
теорию Дарвина), плохая система подготовки учителей, пре-
ступность среди детей из бедных районов и т. д.

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

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

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

+ 819 934

+2 315+835 387

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки495 817 260

+2081

526 033 080

+6 173

+96+5 089

17 676 801

378 16818 283 706

6 297 362

20 мая

Огромную роль при этом играют 
среда, образование и т. д., 
считает Валерий Ильинский, 
основатель компании Genotek.
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КОМПЕТЕНТНО

РОЛЬ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ 
В ИНТЕЛЛЕКТЕ СОСТАВЛЯЕТ 
ЛИШЬ ОКОЛО 50%. 

А в отчете Американской 
психологической 
ассоциации подчеркивается: 
«Жестокость, ненависть 
к ребенку, пренебрежение 
им крайне пагубно влияют 
на интеллект».

Клуб любознательных

У каких родителей 
дети хорошо 

учатся: психолог 
определила 

пять типов пап и мам

А верить ли IQ?
IQ в переводе - коэффициент интеллек-

та (англ. intelligence quotient). Но этот 
тест скорее про скорость реакции и 

сообразительность, чем про ум.
Главные претензии к тесту: он «ва-
лит» тугодумов, его результаты за-

висят от состояния испытуемого, 
и главное - он ориентирован на 
европейцев. С их типом мышле-
ния и системой ассоциаций. А 

еще можно натренировать-
ся отвечать на вопросы 
теста. Ума это не при-
бавит, но результаты 
поднимет.

Человек с самым 
высоким в истории 

IQ - Уильям Джеймс Сидис (300 баллов). Он знал 
кучу языков, уже на четвертом году жизни прочел 
Гомера в оригинале, позже занимался историей, 
космологией и психологией и считается одним из 
самых одаренных людей, живших на земле (1898 - 
1944). Но увы, так и не вошел в число чтимых чело-
вечеством гениев. К слову, IQ Эйнштейна был 160.

IQ Натали Портман - те же «эйнштейновские» 
160. Пэрис Хилтон набрала 70 баллов (по всем 
метрикам это дебилизм), а Сильвестр Сталлоне - 
58 баллов (для этого состояния нет даже термина), 
но все трое - знаменитые актеры.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Не поступает, но не отступает
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Совсем необязательно, что у двойняшек 
окажется один уровень интеллекта.

Кореянка выросла в Америке 
и поглупела ВОПРОС - РЕБРОМ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Россия
www.kp.ru
 21.05.2022 10



Россия
www.kp.ru 11 20.05.2022 

Антонина ВЕТКИНА

ОН ХОТЬ И БАЙРОН, НО ДРУГОЙ
Главную роль в «Жене Чайков-

ского» сыграла актриса Алена Ми-
хайлова, получившая широкую из-
вестность после сериала «Чики». 
В соцсетях разошлись кадры, как 
Алена в вечернем платье смущен-
но улыбается под громом оваций 
после премьеры фильма. Также в 
фильме снимались рэпер Оксимирон, 
блеснувшая в тех же «Чиках» Вар-
вара Шмыкова, запомнившийся по 
«Содержанкам» Владимир Мишуков. 
Самого композитора сыграл россий-
ский актер американского проис-
хождения Один Байрон.

«Жена Чайковского» участвует в 
основном конкурсе Канн, на который 
в этом году не допущена официаль-
ная российская делегация, а многие 
журналисты из России не получили 
аккредитацию. Трудно сказать навер-
няка, отметит ли хоть как-то карти-
ну завсегдатая Канн Серебренникова 
жюри, но то, что кинокритика при-
няла эту работу без восторгов, но с 
недоумением, это факт.

В центре сюжета фильма - Анто-
нина Милюкова, бывшая студентка 
консерватории, страстно влюблен-
ная в гения. Антонина долго страдала 
по кумиру и в итоге призналась ему 

в своих чувствах. Чайковский по-
сле некоторых колебаний согласился 
взять ее в жены. Причин тому было 
две: Милюкова обещала какое-ни-
какое приданое, к тому же наличие 
законной жены сильно облегчило 
бы жизнь композитору, о порочных 
для того времени пристрастиях ко-
торого вовсю шушукались в свете. 
Вот на этой стороне личности гения 

и сосредоточил свой режис-
серский фокус Кирилл Се-
ребренников.

Краткосрочный брак не 
принес им счастья: Антонина 
так и не сумела добиться, что-
бы муж хотя бы раз исполнил 
супружеский долг, и сошла на 
этой почве с ума, Чайковский 
тоже очень переживал, а по-
том вообще умер - со сцены 
прощания с композитором и 
начинается фильм.

«СМОТРЕТЬ 
БЫЛО ПРОТИВНО»

Критики, отдавая должное 
великолепной игре Михай-
ловой и «акробатической 
работе» оператора Владис-
лава Опельянца, выражают 
разочарование фильмом в 
целом. Во-первых, он чудо-
вищно затянут (2 часа 23 ми-
нуты) - в нем есть, например, 
сцены, как Чайковский три 
минуты идет по коридору. 
Во-вторых, за весь фильм 
практически не звучит музы-
ка композитора - творческий 
гений Чайковского не интересует 
режиссера совсем. В издании Variety 
пишут, что в фильме «отсутствует 
какое-либо органическое чувство 
человеческой психологии», и вспо-
минают другой фильм про Чайков-
ского - «Любители музыки» 1971 
года Кена Рассела, где сексуальная 
энергия классика куда более удачно 
демонстрировалась через мощь его 
Первого фортепианного концерта.

«Режиссер Серебренников так и 
не смог раскрыть истинную гени-
альность Петра», - сожалеет The 
Hollywood Reporter. Издание ехидно 
подчеркивает, что патриархальное 
общество XIX века, конечно, было 
ужасно: мол, в тисках морали на-
страдались и композитор, и Антони-
на, но этого недостаточно для столь 
продолжительного фильма.

А чего в картине предостаточно, 
так это обнаженных мужских тел. 
Критики пишут об этом деликатно, 
упоминая, в частности, сцену, где 

друг Чайковского предлагает Ан-
тонине толпу горячих голых парней 
взамен неприступного композитора 
(вероятно, ей это чудится в бреду) и 
их финальную дикую пляску, как в 
фильме ужасов.

Кстати, картину успели посмо-
треть и в России. «Показать подерну-
тую жирком мужскую наготу с при-
чиндалами... Зачем? Затем, чтобы 
поганить образ великого компози-
тора? Получилась не кино, а попыт-
ка эксплуатации темы сексуальной 
девиации. Я не ханжа, но смотреть 
Tchaikovsky's Wife было противно и 
мерзко», - возмущен актер-блогер 
Стас Садальский. «Артисты посто-
янно показывают неприкрытую на-
готу, причем мужские oргaны так и 
лезут крупным планом на зрителя 
с экрана. Я не против наготы, но 
она должна быть оправданна. А тут 
шок ради шока», - делится впечатле-
ниями автор дзен-канала «Записки 
актера» Сергей Марочкин.

 ■ СКАЗАНО!

«Первый концерт, 
сыгранный 
на «инструментах»

- Это даже по меркам Кирилла Се-
меновича выдающаяся китчуха, - зая-
вила известный кинокритик Зинаида 
Пронченко на своей страничке в соцсе-
ти. - Первый концерт, сыгранный на «ин-
струментах». Главная партия тут у моего 
друга Владимира Мишукова, которому я 
никогда не смогу теперь глядеть в глаза 
без смеха. Он изображает любовника 
супруги Петра Ильича Антонины - ближе 
к долгожданному финалу его Шлыков 
мастурбирует, картинно задыхаясь от 
чахотки. Есть шепоты и крики. А тут ка-
шель и всхлипы крайней плоти, тонущей 
в божественном сфумато от Опельянца. 
Ни про Чайковского, ни про Россию сия 
картина ничего не сообщает (ни нового, 
ни вообще) и даже на ролик по борьбе 
с гомофобией не тянет».
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Критики - про фильм о жене Чайковского:

Мужские oргaны так и лезут в кадр

Муки творчества
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А вот как на самом деле выглядели 
великий композитор 

и его многострадальная супруга.

Звезда сериала «Чики» Алена Михайлова сыграла жену Чайковского, 
а роль самого Петра Ильича исполнил американский актер 

Один Байрон, которого многие помнят по ситкому «Интерны».

Кирилл Серебренников 

в своем новом фильме, 

представленном в Каннах, 

показал композитора 

сексуально озабоченным 

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

«Анекдоты»!

- Скажите, и откуда у вас 
такое роскошное бриллиан-
товое колье?

- А шоб я знала! Мой Ню-
ма молчит об этом под след-
ствием уже три года!

�  �  �
Диета достигла той са-

мой упоительной точки, 
когда я с интересом при-
нюхиваюсь к кошачьему 
корму.

�  �  �
Зарплата у меня хорошая. 

Удается даже кое-что откла-
дывать... Откладывать покуп-
ку одежды, отпуск и личную 
жизнь.

�  �  �
При переезде барах-

ло, скопленное за время 
проживания в одноком-
натной квартире,  в двуш-
ку почему-то ни фига не 
влезает.

�  �  �
Сначала ты хочешь позна-

комиться с девушкой, у ко-
торой есть чувство юмора, 
а потом восстанавливаешь 
самооценку пять лет.

�  �  �
В ресторане. Офици-

антка:
- Извините, что вам 

пришлось немного подо-
ждать.

- Да ничего… Зато 
теперь я знаю, что, на-
пример, в этой солонке 
24 358 крупинок соли…

�  �  �
- Зачем в паспорте так 

много пустых страниц?
- Это просто ты слишком 

скучно живешь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Фигура на бразильском фла-
ге. 8. Какая рыба продолжать 
свой род плывет в Саргассово 
море? 9. Какую сказку пере-
писал в поэтическом ключе 
Юлиан Тувим? 10. Какую 
пустыню поделили Китай и 
Монголия? 11. Пушкинский 
герой, чья ревность приве-
ла к убийству. 12. Мастер 
триллера ... Дюморье. 14. 
Собеседник Сокола из пес-
ни Максима Горького. 16. 
То, что навсегда. 17. Кто в 
армии служит? 18. Чем за-
правляют ядерные ракеты? 
19. Что исполняют музы-
канты диксиленда? 20. Куда 
родители карапузов относят? 
22. Распускают. 23. Какой 
американский президент пер-
вым в истории лично посетил 
все 50 штатов? 24. Муха «веч-
ного сна». 25. Официальное. 
26. По какой причине звери в 
зоопарке живут? 27. Король 

кинокомедий из Франции. 28. 
Колосящееся море. 29. Куда 
посылают героя шпионского 
триллера «Иностранный кор-
респондент»? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На 
каком лишайнике норвежцы 
настаивают крепкие напитки? 
2. Какая немецкая вершина 
знаменита своими призрака-
ми, виной которым частые ту-
маны? 4. Во что стены одева-
ют? 5. Игра под эгидой WBF. 
6. Финал с манией величия. 
7. «Ничего себе, ситуация, 
муж пришел, а ты у меня. 
Эта сложная комбинация 
называется ...». 13. Борец 
с болью. 14. Одиночество 
мудрого. 15. «Человек, кото-
рый смеется» у Виктора Гю-
го. 16. Один из двух русских 
художников, приложивших 
руку к созданию буденовки. 
17. Где проходили съемки 
комедии «Ночь в музее»? 21. 
Злостная клевета.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ромб. 
8. Угорь. 9. «Репка». 10. Гоби. 11. Алеко. 12. Дафна. 
14. Уж. 16. Вечное. 17. Воин. 18. Уран. 19. Джаз. 20. 
Ясли. 22. Нюни. 23. Никсон. 24. Цеце. 25. Лицо. 26. Не-
воля. 27. Зиди. 28. Нива. 29. Европа. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Ягель. 2. Броккен. 4. Обои. 5. Бридж. 6. Апофеоз. 7. 
Западня. 13. Анестезия. 14. Уединение. 15. Гуинплен. 
16. Васнецов. 17. Ванкувер. 21. Поклеп.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Юлия ХОМЧУК, 
29 лет, 

Магнитогорск:
- С удовольствием 

работаю стилистом 
и визажистом, 

а также моделью 
в агентстве. Люблю 
фотографироваться, 
стильно одеваться, 

управлять 
автомобилем, 

бывать на природе. 
Долго занималась 
легкой атлетикой. 
Сейчас увлекаюсь 
фитнесом и бегом. 

Воспитываю 
обожаемую 

красавицу дочь. 

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Приятных вам выходных!
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Сколько 
свежести 

в этом образе. 
Дело не только 

в загаре, а в жанре. Кажется, 
поставленная задача отыграна 
на все сто. Зеленый и белый 
оттеняют красивый загар, 

белоснежные локоны уложены 
слегка небрежно, бесконечные 

ноги в бежевых лодочках 
кажутся еще длиннее. 

Грация и гармония.

Письма с фото 
присылайте по адресу: 

«Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, 
д. 5А, стр. 8, Москва, 

127015. 
На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП».  

Или на e-mail: 
miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!
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ночью днем
Калининград  +9… +10  +10… +11

Советск  +9… +10  +9… +10

Балтийск  +9… +10  +9… +10
Правдинск  +8… +9  +10… +11
Светлогорск  +9… +10  +9… +10

• Прогноз погоды на завтра,
22 мая.

Давление - 755 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 89 (норма 75)
Ветер - северо-западный,
умеренный, 4-6 м/с

Восход - 4.20
Закат - 20.49

Луна
в третьей
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

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

Проект «50 жемчужин Калининградской 
области» зовет в тур по замкам!
Читайте на > странице .

Проект «50 жемчужин Калининградской 
области» зовет в тур по замкам!

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    29  (- 1)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   32  (+ 7)

за сутки прирост за сутки
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Николай ЛИТВИНОВ

Спустя два года жителям 
нашей области вновь 
разрешили пересекать границу 
на личном автомобиле.

На этой неделе губернатор Антон 
Алиханов сообщил долгожданную 
новость: ограничения на выезд из об-
ласти на автомобиле сняты. Своим 
распоряжением премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин впервые за 
два года антиковидных ограничений 
открыл российскую границу для путе-
шествующих на машине. Правда, речь 
идет только об одном-единственном 
направлении - в «большую Россию» 
через Литву и обратно.

За несколько дней в Телеграм-кана-
ле Антона Алиханова калининградцы 
написали более 800 (!) комментариев 
под сообщением о возобновлении 
автомобильного транзита. Помимо 
выражения радостных эмоций там 
появились и многочисленные вопро-
сы, связанные с механизмом проезда. 
«Комсомолка» собрала всю информа-
цию, которая есть на сегодняшний 
день.

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ
В распоряжении Мишустина сказа-

но, что для автомобильного транзита 
через Литву российским погранични-
кам нужно представить документы, 
подтверждающие регистрацию по ме-
сту жительства или месту пребыва-
ния на территории Калининградской 
области, или право собственности 
на недвижимое имущество в нашем 
регионе. Однако это далеко не весь 
перечень.

Как и раньше, перед поездкой нуж-
но оформить УТД - упрощенный 
транзитный документ. Выдают его в 
консульстве Литвы, куда необходимо 
сначала зарегистрироваться по теле-
фону +7 (4012) 95-94-84 в рабочие 
дни с 8.00 до 12.00. Затем предстоит 
заполнить электронное заявление на 
сайте. Важнейший момент - указание 
причины поездки. Это может быть 
работа, учеба или визит к родствен-
никам. Но! В последнем случае УТД 
выдадут, только если вы едете в дру-
гой регион России к ближайшим род-
ственникам (отец, мать, брат, сестра, 
бабушка, дедушка), причем это нужно 
еще и подтвердить документами и их 
копиями.

Консульский сбор за оформление 
УТД составляет 5 евро.  Ажиотаж уже 
начался - сейчас запись в консульство 
идет аж на август месяц.

А ЧТО С ВИЗАМИ?
Совершить транзит через Литву 

можно и без УТД, если в вашем за-
гранпаспорте каким-то чудом еще 
есть действующая литовская шенген-
ская виза. И никакая другая!

- Россиянам разрешили только 
транзит. Шенген, выданный, напри-
мер, Германией, в нынешних обсто-
ятельствах недействителен, - сооб-
щила порталу klops.ru руководитель 
агентства по межрегиональному и 
международному сотрудничеству пра-
вительства Калининградской области  
Алла Иванова. 

Уточним, что открыть новую визу 
сейчас не получится - консульство 
Литвы в Калининграде их теперь не 
оформляет.

НИКАКОГО ТУРИЗМА
Судя по комментариям в Телегра-

ме, у многих возник соблазн исполь-
зовать открытие границы, чтобы 
отправиться в Литву не транзитом, 

а просто в гости. Или, например, 
махнуть оттуда дальше - в другие 
страны Евросоюза. Однако делать 
этого не стоит. 

С упрощенным транзитным доку-
ментом на руках можно находиться на 
территории Литвы не более 24 часов, 
таковы строгие правила.

Но даже если вы поедете не с УТД, 
а по литовской шенгенской визе, пе-
реезжать потом в Латвию и Польшу 
нельзя. Антиковидные ограничения 
в этих странах все еще действуют, 
поэтому для посещения  нужны ос-
нования - опять же учеба, работа, по-
сещение родственников и т. д.

Вера ГРИНВИЧ

Таков сегодня трафик 
по направлению 
в соседние республики.

В Калининградской областной таможне 
рассказали, сколько легковых автомо-
билей за сутки выезжает из региона на 
территорию Литвы и Польши.

- Приблизительно двести автомобилей 
через все пункты пропуска Калининград-
ской области пересекают границу. Имен-
но легковых автомобилей, - в интервью 
ГТРК Калининград рассказал начальник 
Калининградской областной таможни 
Сергей Абросимов.

Наибольшее количество автомобилей 
наблюдается в пункте пропуска «Мамо-
ново-2 - Гжехотки».

- Наибольшее количество граждан с 
двойным гражданством пересекает гра-
ницу. Небольшое количество легковых 
автомобилей перемещается через МАПП 
«Багратионовск». Порядка 50 автомо-
билей пересекают литовскую границу, 
- уточнил Абросимов.

Двести 
легковушек
в сутки

 ■ В ТЕМУ

смотрите на нашем сайте
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Калининградская область

Кроме документов на себя и членов 
семьи, стоит побеспокоиться и о неко-
торых документах на автомобиль. Во-
первых, литовские пограничники могут 
потребовать предъявить диагностиче-
скую карту, а значит, перед поездкой 
придется пройти техосмотр. Во-вторых, 
придется купить страховку (Green Card), 
которая, напомним, является аналогом 
ОСАГО.

Кроме документов на себя и членов 
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Как теперь проехать 
в «большую Россию» 
через Литву 
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Виктор СЕРГЕЕВ

Какие продукты 
подорожали за месяц 
в Калининграде.

Калининградстат опубликовал ин-
дексы потребительских цен на про-
довольственные товары в Калинин-
градской области в апреле 2022 года 
и сравнил их с ценами в марте этого 
года, а также апрельскими прошло-
годними.

По итогам апреля 2022 года в Ка-
лининградской области наиболее по-
дорожавшим по сравнению с мартом 
продуктом стала разделанная охлаж-
денная и мороженая рыба лососевых 
пород.

Красная рыба подорожала почти на 
35 процентов. На 17,5 процента стала 
дороже свекла. Соленые и копченые 

рыбные деликатесы прибавили в цене 
сразу 16 процентов, а морковь подо-
рожала на 15,5 процента. Почти на 
15 процентов стали дороже овощные 
консервы для детского питания.

За месяц от 14 до 15 процентов ста-
ли дороже также консервированные 
овощи и сгущенное молоко.

В топ-5 наиболее подешевевших 
продуктов питания четыре позиции 
занимают овощи и фрукты. Так, су-
щественно подешевели помидоры 
- сразу на 18,5 процента. Почти на 
11 процентов дешевле стали стоить 
куриные яйца. Белокочанная капуста, 
равно как и виноград, упала в цене на 
8,7 процентав, огурцы подешевели на 
6,6 процента. На 5 процентов поде-
шевели бананы, а вот яблоки упали 
в цене всего на 3 процента.

В годовом разрезе наиболее по-
дорожавшим продуктом в регионе 

остается белокочанная капуста. За 
год она прибавила в цене сразу 135 
процентов. Репчатый лук в апреле 
этого года стоил на 62,5 процента до-
роже, чем годом ранее, а охлажденная 
и мороженая рыба лососевых пород 
- на 60 процентов. Столько же за год 
прибавил сахар-песок. Замыкают пя-
терку подорожавших за год продуктов 
замороженные ягоды. Они стали до-
роже на 59 процентов.

Какие еще продукты существенно 
подорожали за год? На 51 процент 
стала дороже гречка, рис вырос в це-
не на 48 процентов, кальмары - на 45 
процентов.

В списке продуктов, ставших де-
шевле по итогам года, в апреле ока-
зались три позиции. Виноград стал 
дешевле на 1,27 процента, свежая зе-
лень - на 5,61 процента, куриные яйца 
снизились в цене на 10 процентов.

Красная рыба становится «золотой»
Прибавили в цене 

и соленые, 
и копченые рыбные 

деликатесы.
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 ■ РЫНОК ТРУДА

Где найти работу школьнику на летних каникулах
Вера ГРИНВИЧ

В этом году 
планируется 
трудоустроить 
около трех тысяч 
молодых людей.

В регионе начался процесс 
трудоустройства школьников и 
студентов в возрасте от 14 до 
18 лет. Об этом сообщает мини-
стерство социальной политики.

- Ребята могут с пользой про-
вести летние каникулы: овладеть 
полезными профессиональны-
ми навыками, заработать свои 
первые деньги, познакомиться с 
новыми людьми. В этом году пла-
нируется трудоустроить около 
трех тысяч несовершеннолетних 
жителей региона, - подчеркнула 
министр соцполитики Анжелика 
Майстер. 

Сейчас для трудоустройства 
подростков в областной службе 
занятости населения предлага-
ются следующие временные ра-
боты: помощник библиотекаря, 

курьер, вожатый, рабочий по 
благоустройству населенных 
пунктов и комплексному об-
служиванию, ремонту зданий, 
уборщик производственных и 
служебных помещений, разно-
рабочий и другие специалисты.

Центр занятости населения 
уже заключил девять договоров, 

в соответствии с которыми в ию-
не трудоустроят 374 подростка. 
Больше всего несовершеннолет-
них граждан будут заняты на 
предприятиях и организациях 
области в июле и августе, по-
сле сдачи экзаменов в школах 
и колледжах. 

Уровень заработной платы мо-

лодых людей зависит от количе-
ства отработанных ими часов в 
день. По законодательству оно 
не должно превышать пяти ча-
сов для подростков 14-16 лет 
и семи часов для граждан 16-
18 лет. 

В этом году на реализацию ме-
роприятий по трудоустройству 
несовершеннолетних выделено 
свыше 23 миллионов рублей (об-
ластной и местный бюджеты). 

Чтобы принять участие в 
программе временного трудо-
устройства, несовершеннолет-
ним жителям региона необхо-
димо создать резюме и подать 
заявление на получение госу-
дарственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходя-
щей работы (без выплаты посо-
бия по безработице) на Единой 
цифровой платформе «Работа 
России». 

Подробная информация до-
ступна на «открытой линии» ре-
гионального правительства: 8 
(800) 201 39 00 (добавочный 
«2»).

 ■ МЫ ОБ ЭТОМ ПИСАЛИ

Суд вынес 
решение 
по делу о маме 
с коляской, 
сбитой 
грузовиком

Надежда РЖЕВСКАЯ

Женщина скончалась 
на месте аварии, 
ребенка она успела спасти.

В Центральном районном суде Кали-
нинграда вынесено решение в отношении 
водителя грузовика, насмерть сбившего 
женщину на Московском проспекте. Об 
этом сообщает пресс-служба суда.

- Суд квалифицировал действия подсу-
димого по ч. 3 ст. 264 УК РФ как наруше-
ние лицом, управляющим автомобилем, 
правил дорожного движения, повлекшее 
по неосторожности смерть человека, - го-
ворится в решении. - Суд учел намерения 
подсудимого оказывать материальную 
помощь несовершеннолетнему ребенку 
погибшей до его совершеннолетия.

Водителю «назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 2 года с от-
быванием наказания в колонии-поселении 
с лишением права заниматься деятель-
ностью, связанной с управлением транс-
портными средствами, сроком на 2 года».

Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, 3 февраля 2022 года около 

17 часов водитель грузовика с прицепом 
двигался по Московскому проспекту со 
стороны улицы Грига в сторону второго 
эстакадного моста в Калининграде.

- Совершая маневр поворота направо 
на подъем второго эстакадного моста на 
разрешающий (зеленый) сигнал свето-
фора, водитель, проявив преступную не-
брежность и имея возможность избежать 
дорожно-транспортного происшествия, 
допустил наезд на женщину, переходив-
шую проезжую часть Московского про-
спекта по регулируемому пешеходному 
переходу на разрешающий (зеленый) 
сигнал светофора, - так описывается 
трагический эпизод в материалах дела.

В результате ДТП женщина от получен-
ных телесных повреждений скончалась на 
месте. Ребенок не пострадал. Мальчик 
находился в коляске, и мама успела вы-
толкнуть ее из-под колес машины.
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Можно попробовать себя в роли 
помощника библиотекаря.

АО «Калининградская генерирующая компа-
ния» сообщает, что информация, подлежащая 
раскрытию согласно пп. «б» п. 12 раздела I и пп. 
«а», «б», «в», «г», «д» п. 35 раздела IV Постанов-
ления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, 
размещена на официальном сайте Общества и 
доступна по ссылке:https://www.yantarenergo.
ru/dzo/oao-kaliningradskaya generiruyushchaya-
kompaniya/raskrytie-informatsii/raskrytie-
informatsii-subektami-optovogo-i-roznichnogo-
rynkov-elektricheskoy-energii-setevoy-organiz/.

РЕКЛАМА

Суббота
5 февраля · 2022

На калининградском рынке труда 
наблюдается жестокий дефицит кадров

В каких случаях школьникам после 
карантина справка не нужна?
Читайте на > странице .

наблюдается жестокий дефицит кадров карантина справка не нужна?

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

+ЗАРАЖЕНЫ (Калининград)  98 296 (+ 1514)
НА КАРАНТИНЕ   53 955 (- 40 156)

человек за сутки
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Игорь ОРЕХОВ,
Александр КАТЕРУША

28-летнюю калининградку 
на пешеходном 
переходе насмерть сбил 
тяжелый грузовик.

Вечером 3 февраля Калининград 
потрясла очередная трагедия на до-
роге. Точнее - на Московском про-
спекте, который можно считать самой 
опасной для пешеходов городской 
магистралью. Вспомнить хоть пе-
чально знаменитый «переход смер-
ти» у спорткомплекса «Юность», где 
в 2008-м автомобиль на полном ходу 
снес шедшую по зебре горожанку с 
двумя детьми. Тогда погибли сама 
женщина и один ребенок.

ОБЯЗАН БЫЛ ПРОПУСТИТЬ
И на этот раз все произошло на 

регулируемом пешеходном пере-
ходе в районе Второго эстакадного 
моста. В 16.50 водитель крупнотон-
нажника DAF 95 с полуприцепом, 
груженным щебнем, решил повер-
нуть с Моспрос пекта направо, что-
бы подняться на Вторую эстакаду. 
Транспортное средство двигалось на 
разрешающий сигнал светофора, но 
дело в том, что для пешеходов тоже 
горел зеленый и по правилам дорож-
ного движения водитель был обязан 
остановиться, чтобы пропустить лю-
дей. Почему находившийся за рулем 
грузовика 47-летний мужчина этого 

не сделал - теперь выясняет след-
ствие. Сам водитель утверждает, что 
просто не заметил вступившую на 
зебру маму с коляской.

Свидетели ДТП сразу вызвали ско-
рую, но к приезду медиков женщина 
скончалась.

- Скорая по телефону сказала не 
трогать ее вообще - мол, хуже сдела-
ете, - вспоминает очевидец проис-
шествия Сорбон Махмадиев. - Мама 
ребенка умерла до приезда скорой. 
Ребенок жив, слава богу, дрожал весь. 
Он маленький, год-полтора пример-
но. Сердце разрывается на части от 
увиденного...

Погибшей оказалась 28-летняя ка-
лининградка Милана Кидрон-Ли-
совская. Она спасла своего ребенка 
ценой собственной жизни...

- Детскую коляску девушка в по-
следний момент успела вытолкнуть 
из-под колес, что спасло жизнь ее 
ребенку, - рассказала начальник 
пресс-службы УМВД Светлана По-
ставничая.

В пользу версии, что шофер боль-
шегруза не видел шедшую ему на-
перерез женщину, при желании мож-
но принять тот факт, что сбивший 
человека DAF как ни в чем не бы-
вало продолжил движение. Правда, 
некоторые комментаторы в соцсе-
тях предполагают, что водила хотел 
скрыться с места ДТП. В любом слу-
чае грузовик смогли догнать (благо 
в гору грузовик двигался медленно) 
и остановить в сотне метров от зло-

получного перехода свидетели про-
исшествия.

- Мы с другом еле-еле остановили 
этого «таракана» (грузовик. - Ред.), 
который тащил коляску под колеса-
ми, - рассказал Сорбон Махмадиев. 
- Там подъем, он набирал скорость, 
20 километров в час ехал стабильно, 
мы бежали, чтобы догнать его.

РЕБЕНКА УЖЕ ВЫПИСАЛИ
Чудом спасенного ребенка немед-

ленно доставили в детскую областную 
больницу, где полуторагодовалого 
малыша обследовали врачи и оце-
нили его состояние как удовлетво-
рительное.

- У мальчика есть бабушка и отец, 
который находится в рейсе на судне, 
- сообщили в правительстве Кали-
нинградской области. - Пока отец в 
море, бабушка может решить вопрос 
с опекунством в кратчайшие сроки, 
министерство социальной политики 
окажет ей всю необходимую право-
вую помощь в оформлении докумен-
тов, а также в случае необходимости 
- социально-психологическую под-
держку.

- Александр (отец ребенка. - Ред.) 
сможет приехать в Калининград в 
лучшем случае через пару недель. Он 
находится в море, очень далеко, - ска-
зал «Комсомолке» Виктор Иванович, 
отец погибшей девушки.

В пятницу ребенка выписали из 
больницы. Его забрали бабушка с 
дедушкой.

Александр КАТЕРУША

Без преувеличения 
весь Калининград 
скорбит о Милане.

- У нас в классе Милана была самая вы-
сокая девочка. Она всегда выделялась, 
- вспоминает Ксения, одноклассница Ми-
ланы. - И она была доброй, отзывчивой, 
искренней и честной.

Девушки виделись последний раз осе-
нью прошлого года.

- Милана как жила возле нашего 35-го 
лицея (в районе улицы Мариупольской. - 
Ред.), так и осталась там жить. Я, когда 
мимо на машине проезжала, всегда ее 
видела у нас на районе. Она всегда была 
с ребенком, они много гуляли, - говорит 
подруга погибшей.

По словам Ксении, о трагедии знают 
уже все одноклассники и ребята из па-
раллельных классов. Многие друзья уже 
кто сколько мог перевели деньги родите-
лям погибшей, готовятся купить венок от 
школьных товарищей.

- Милана была самым прекрасным чело-
веком, - говорит близкая подруга девушки 
Карина. Они знакомы со школы и всегда 
были вместе.

Прощание с Миланой состоится во 
вторник, 8 февраля.

Друзья погибшей организовали сбор 
помощи ее родным.

- Мой муж - капитан на корабле, а Алек-
сандр, супруг Миланы - матрос на этом 
же корабле. Они находятся в Салерно, 
в Италии. Только в 20-х числах февраля 
Александр сможет вернуться в Калинин-
град. Когда я узнала о случившемся, ре-
шила организовать сбор, - рассказывает 
калининградка Вера Христенко. - Инфор-
мация распространилась быстро, уже 
многие перевели деньги. У родителей 
Миланы не очень хорошая финансовая 
ситуация. Неравнодушных оказалось мно-
го. Спасибо всем!

Если вы хотите помочь семье 
погибшей, вот номер карты ее от-
ца Виктора Кидрон-Лисовского:
5484 2000 1035 7960.

Добрая, 
отзывчивая...

 ■ ЧТО ГОВОРЯТ ДРУЗЬЯ

смотрите на нашем сайте

Со
об

щ
ес

тв
о 

ав
то

мо
би

ли
ст

ов
 К

ал
ин

ин
гр

ад
а 

и 
об

ла
ст

и

В последний момент вытолкнула коляску с ребенком:
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Первые кадры с места аварии. Милана Кидрон-Лисовская (на фото в колонке справа) 
погибла на месте ДТП до прибытия скорой. Ребенка спасло то, что он находился в коляске.

Что известно о страшной
аварии на Моспроспекте
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Александр КАТЕРУША

Возле эстакадного 
моста инвестор 
собирается построить 
7-этажные дома 
с магазинами.

Проект рассмотрели на за-
седании градостроительного 
совета в среду, 18 мая. Торго-
во-жилой комплекс собира-
ются построить на пустыре 
возле эстакадного моста на 
углу Портовой и Ленинского 
проспекта (справа, если ехать 
в сторону Южного вокзала). 
Это фактически через доро-
гу от здания кенигсбергской 
биржи, в котором находится 
Музей изобразительных ис-
кусств.

У ПИРОГА «ОТРЕЗАЛИ» 
КУСОК 

Сейчас речь идет о строи-
тельстве семиэтажного ком-
плекса.

- Фасад с улицы Портовой и 
частично с Ленинского про-
спекта выполнен в класси-
ческом стиле, - рассказали 
представители компании 
«Патефон» во время пре-
зентации. - Мы старались 
максимально сократить ко-
личество декоративных эле-
ментов. Используется белый 
и кирпичный цвет. Огражда-
ющие конструкции балконов 
- графитового цвета. В здании 
запроектированы выходы на 
кровлю.

Внизу инвестор собира-
ется разместить коммерче-
ские помещения под мага-
зины и кафе плюс большой 
супермаркет. Под будущим 
зданием должен появиться 
паркинг для 51 автомобиля. 
Во дворе самого комплекса 
предусмотрено всего 18 мест 

для машин, при этом в доме 
спроектировано 159 квартир.

Первая странность, на кото-
рую обратили внимание чле-
ны градсовета, - угол здания: 
словно у «пирога» отрезали 
кусок. Выяснилось, что ви-
ной всему... подводная лод-
ка, экспонат Музея Мирового 
океана. Она, как историче-
ский музейный объект, имеет 
определенную охранную зону, 
в границах которой запреща-
ется строительство. Несмотря 
на то, что сама подлодка при-
швартована у правого берега, 
ее охранная зона частично рас-
пространяется даже на про-
тивоположный берег. Чтобы 
жилой комплекс не вторгался 
на «заповедную» территорию, 
проектировщики просто «сре-
зали» угол. Правда, парадокс 
в том, что подводную лодку 
давным-давно переместили 
ближе к двухъярусному мо-
сту, а зона охраны по бумагам 
осталась прежней.

ВЫХОДИТ НА ПРОСПЕКТ 
ДВОРОМ 

Впрочем, не только нео-
бычный угол стал предметом 
обсуждения профессионала-

ми от архитектуры. Первым 
слово взял архитектор Олег 
Васютин.

- Где [архитектурный] кон-
курс проводить? А вот здесь 
как раз, в этом случае. Бир-
жа напротив - результат не-
мецкого конкурса. Это я про 
технологии проектирования, 
- начал он. - А почему здание 
выходит на Ленинский про-
спект двором? Для меня это 
градостроительная загадка. 
Я это не понимаю и не вос-
принимаю. Непонятно, как 
обсуждаемое здание взаимо-
действует со зданием биржи. 
Здесь нет оправданных ар-
хитектурных сюжетов. Я не 
вижу того, что могло бы по-
явиться на этом месте, если 
приложить усилия. Я не под-
держиваю решение.

Глава калининградского от-
деления Союза архитекторов 
России Петр Черненко со-
гласился. Он не понял, как 
предлагаемое проектом зда-
ние будет влиять на воспри-
ятие исторической Янтарной 
мануфактуры. Сказал, что 
по архитектурно-градостро-
ительному решению очень 
много вопросов.

Взаимодействие жилого 
комплекса с гостиницей «Ла-
стадие», может быть, и есть, 
но вот связь со старинными 
кенигсбергскими зданиями, 
расположенными по сосед-
ству, никто не усмотрел. А 
ведь архитекторам нужно 
учитывать, что обсуждаемая 
территория входит в так на-
зываемый музейный квартал. 
В будущем набережная Пре-
голи, по которой когда-то гу-
лял Иммануил Кант, должна 
превратиться в променад.

«ЯЗЫК ПРИСОХ»
 Пожалуй, точнее всех про 

этот неинтересный проект 
высказался архитектор Сер-
гей Гулевский.

- У меня язык присох. Мне 
на такие проекты смотреть 
печально, - вздохнул он. - Это 
же центр города. Акватория 
реки. Уникальное место! А 
качество архитектуры - обык-
новенный дом экономкласса. 
Если бы это было где-то на 
улице Аэропортной, где-то на 
окраине… Градостроитель-
ной гармонии я не ощущаю. 
Я категорирую это как «ка-
ша». Все настолько странно 

и неубедительно! Плохо все!
Было и принципиальное 

мнение о том, что жилья в 
этом месте у эстакады быть 
не должно: «Не гармонично 
и однозначно будет негигие-
нично».

- Это попытка затесать ква-
дратные метры между охран-
ными зонами! - заявил один 
из экспертов.

Советник губернатора Вя-
чеслав Генне высказал мне-
ние, что дальнейшее проек-
тирование нужно провести 
более вдумчиво.

- Это должно быть общедо-
ступное пространство. Чтобы 
подойти можно было со всех 
сторон. Это повысит и при-
влекательность коммерче-
ских помещений, - сказал он.

По итогам обсуждения про-
ектировщику предложили 
проработать обоснованное 
градостроительное решение 
с учетом всех высказанных 
мнений.

- Проект не одобрен и тре-
бует значительной доработки 
решений, - подытожил глав-
ный архитектор Калинин-
градской области Евгений 
Костромин.

Градсовет раскритиковал проект жилого 
комплекса на берегу Преголи

На въезде в Зеленоградск построят 
корпус МГУ в виде... облака
Александр КАТЕРУША

Другой необычный проект 
градостроительный 
совет одобрил.

Научно-учебный центр МГУ имени Ло-
моносова собираются построить на 
въезде в Зеленоградск на берегу реки 
Тростянки. Проект повторно вынесли на 
рассмотрение градостроительного сове-
та - на январском заседании концепцию 
зарубили. Предложенное тогда архитек-
турное решение - два неинтересных куба, 
отдаленно похожих на главный корпус 
МГУ на Воробьевых горах в Москве, - не 
понравилось никому. Участники градсо-
вета раскритиковали проект, назвав его 
слабым, не увидев ни оригинальности, 
ни связи с речкой, на берегу которой 
строится кампус.

На этот раз проектировщики подошли к 
вопросу креативно и нарисовали здание в 
виде облака. Такое пухлое, округлое и чем-
то даже похожее на зефир, хотя фасады 
предполагается делать из металлических 
панелей и стекла. Здание получилось такое 
круглое, что авторы проекта этого испуга-
лись и в последний момент немного «сдули» 
его. Такой вариант - два корпуса, соединен-
ные аркой, - и показали членам градсовета.

- Было много обсуждений форм арки. 
Удачным решением было сделать ее асси-
метричной, - рассказал представитель ком-
пании-проектировщика «Гипрокон». - Арка 
- переход на уровне 4-го этажа, который 
соединяет два корпуса. Арка важна как 
образ волны, воздуха. Делать стеклянную 
трубу здесь было бы неправильно. Мы вы-
брали перетекаемость формы, что-то из 
Сальвадора Дали. Долго-долго рисовали 
и арка получилась.

На этот раз (видимо, учтя прошлый опыт) 
архитектор уже много говорил о воде и 
рыбаках, которые на реке отдыхают.

Члены градсовета облик здания (один 
корпус учебный, второй - жилье для со-
трудников и студентов) оценили, идею 
поддержали. Но посоветовали добавить 
воздушности и мягкости форм.

- Арка несимметричная. Есть какой-то 

полет. Жалко, обидно, что облако исче-
зает, растворяется, - сказал архитектор 
Олег Васютин.

- Мы пытались нивелировать первый этаж, 
оторвать его, сделать невесомым. Возмож-
но, чуть «подраздуем» бока. К этому хотим 
прийти, - прокомментировал автор проекта.

В итоге проект одобрили к дальнейшей 
реализации.
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Архитекторы постарались сгладить все углы - 
в прямом и переносном смысле.

Комплекс 
хотят возвести 

на том месте, где 
сейчас пустырь 

и недострой.

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Некогда на территории нынеш-
ней Калининградской области на-
ходилось несколько десятков зам-
ков. Захватывая Пруссию, рыцари 
Тевтонского ордена старались стро-
ить укрепления в любом более-ме-
нее подходящем месте - чаще всего 
на холмах и высоких речных бере-
гах. Увы, до нашего времени в отно-
сительно целом состоянии дожили 
считаные единицы замков. Некото-
рые из них расположены недалеко от 
Калининграда, и их можно посетить 
в ходе однодневной экскурсии. Все 
эти древние твердыни находятся на 
территории охватывающего област-
ной центр со всех сторон Гурьевского 
района.

АИСТЫ ШААКЕНА
Начать экскурсию, видимо, стоит 

с Гурьевска. Замок Нойхаузен, по-
строенный в конце XIII века, сохра-
нился очень неплохо - три флигеля 
из полевого камня и кирпича стоят 
непоколебимо. Проблема лишь в том, 
что в замок можно попасть, если до-
говориться с руководством базиру-
ющегося здесь коммунального пред-
приятия. Да и смотреть, кроме стен 
и подвалов, тут особо нечего. Более 
подробно о Нойхаузене я рассказывал 
в прошлой публикации (см. «КП» за 
14 мая 2022 г. - Ред.), поэтому смело 
держим дорогу дальше. 

Из Гурьевска сворачиваем на се-
вер, на шоссе, ведущее в поселок 
Каширское на берегу Куршского 
залива. Проезжаем маленький на-
селенный пункт с красивым назва-
нием Жемчужное, где сохранились 
руины средневековой церкви, и по-
падаем в поселок Некрасово. Глав-
ная достопримечательность места 
- замок Шаакен. Его построили в 
1270 году на месте старой прусской 
крепости, а название замок получил 
из-за густых зарослей камыша: «ша-
акен» в переводе с прусского языка 
значит «трава». О серьезных осадах 
Шаакена ничего не известно, и во-
обще средневековая история замка 
покрыта мраком. Зато позже можно 
обнаружить весьма примечательные 
страницы. Так, в замке как минимум 
трижды останавливался Петр Первый 
во время визитов в Пруссию - в 1711, 
1712 и 1717 годах. А несколько ранее, 
в 1697-м, в Шаакене побывала часть 
Великого посольства. 

К сожалению, в современном Ша-
акене, который является довольно 
популярным туристическим местом, 
след русского царя незаметен, тема 
Петра практически не представлена 
(зато в подвале имеется музей пы-
ток). Да и сам замок, практически 
не пострадавший во время войны, в 
последние десятилетия заметно пре-
образился - увы, в худшую сторону. 
Неоднократно горел, растаскивал-

ся вандалами на кирпич. От некогда 
впечатляющего строения из красного 
кирпича остались руины разной сте-
пени сохранности. Правда, довольно 
живописные. Например, на остатках 
одной из башен когда-то давно свили 
гнездо аисты и теперь посещают Ша-
акен регулярно. Учитывая, что время 
от времени над замком пролетают 
заходящие на посадку в «Храброво» 
самолеты, кадр с аистиным гнездом 
и белоснежным лайнером впечатляет. 
А если еще и аист задумает взлететь…

ДРЕВНИЕ СТЕНЫ 
СРЕДИ ДЕРЕВЬЕВ

Из Шаакена по узким, обсаженным 
деревьями дорогам движемся на юго-
восток и попадаем в поселок Заречье. 
Здесь находится еще один замок, по-
строенный во времена Тевтонского 
ордена и так же, как и Шаакен, име-
ющий в названии прусские корни, 
- Каймен, что можно перевести как 
«деревня». Эта крепость появилась 
на карте также в конце XIII века, но 
известность получила в следующем 

столетии - дважды замок был взят и 
разграблен отрядами литовцев, ко-
торые время от времени совершали 
глубокие рейды на земли Тевтонского 
ордена. В первой половине XVI века, 
когда орден превратился в светское 
Прусское герцогство, Каймен сно-
ва прославился - здесь произошло 
серьезное восстание: местные кре-
стьяне взбунтовались против чиня-
щего беспредел чиновника Андреаса 
Риппе. А 10 января 1758 года, в ходе 
Семилетней войны, в Каймене про-
изошло поистине историческое со-
бытие - в одном из замковых залов 
был подписан документ, согласно 
которому Восточная Пруссия входила 
в состав Российской империи. 

Как и Шаакен, Каймен не постра-
дал во время боевых действий в 1945 
году, но послевоенного времени не 
пережил. Главная часть замка была 
разобрана на стройматериалы еще в 
советские годы, в другой части - так 
называемом форбурге - разместил-
ся свинарник. Сейчас нет и этого - 
сохранились лишь заросшие лесом 
остатки стен, а также подвалы. Кста-
ти, подвалы довольно интересные. 
Местные мальчишки, которые про-
водят экскурсии по руинам для всех 

желающих за 100 рублей (сейчас, воз-
можно, дороже), рассказывают, что 
самый длинный подземный ход ведет 
в центр поселка. Но провести по нему 
почему-то не предлагают.

ДВА МУЗЕЯ
Завершить  путешествие предлагаю 

в замке Вальдау, что в поселке Ни-
зовье. Это одна из наиболее хорошо 
сохранившихся тевтонских твердынь 
в Калининградской области и при 
этом имеющая весьма неплохие перс-
пективы.

На протяжении столетий после сво-
его основания Вальдау вел ничем осо-
бо не примечательную жизнь замка в 
прусской глубинке. Зато в 1697 году 
произошло нечто знаковое: Вальдау с 
делегацией Великого посольства по-
сетил русский царь Петр Алексеевич 
(под именем Петра Михайлова). Се-
годня о том памятном событии рас-
сказывает часть экспозиции местного 
музея, созданного художником по 
дереву и краеведом Андреем Барино-
вым. К сожалению, Баринова уже нет, 
но дело его живет - судя по отзывам 
в соцсетях, музей, расположенный в 
одном из двух сохранившихся фли-
гелей замка, посетителям очень нра-

вится. Тут можно узнать 
и о древних пруссах, и о 
Тевтонском ордене, по-
смотреть на довоенные 
артефакты, найденные 
в окрестностях поселка 
Низовье.

Второй сохранивший-
ся флигель замка также 
не пустует. Несколько 
лет назад его взяла в 
аренду семья из Белго-
рода - восстанавливает 
древние стены и содер-
жит небольшой музей.
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Недалеко от Калининграда 
находятся несколько 

примечательных 
средневековых крепостей, 

в некоторых из них 
работают музеи. 

Все выпуски проекта
читайте - на сайте

Шаакен, Вальдау, Каймен: 
Прогулка по орденским замкам

Замок Вальдау в Низовье - одна из наиболее хорошо сохранившихся 
тевтонских твердынь в Калининградской области. Еще и с музеями!

Шаакен. Место, где трижды 
останавливался Петр Первый. Каймен. Сегодня наибольшую ценность для 

туристов здесь представляют подвалы.
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Рубрику ведет Александр КАТЕРУША:

- Я отвечаю на ваши вопросы! Пишите, звоните!

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

Или зво ни те в ра бо чее вре мя по те ле фо ну
8-906-210-95-47.

E-mail: kaizer@kp-kaliningrad.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

✃

✃

Куда писать:

В администрации Бал-
тийского городского 
округа ответили:

- Сотрудники отдела бла-
гоустройства планировали 
приобрести специальную 
технику для очистки песка 

в этом году, но цены нас 
подвели. Надеемся, что по-
лучится купить в будущем 
году.

До 1 июня, перед откры-
тием купального сезона, 
обязательно очистим от 

бутылок, битого стекла и 
прочего мусора песок на 
пляже в местах массово-
го отдыха: на Гвардейском 
бульваре, на центральном 
пляже и на Балтийской 
косе.

В управлении благоустройства, озеленения и 
экологии администрации Калининграда ответили:

- Объекты на улице Профессора Баранова приняты 
в муниципальную собственность. Цветочница закре-
плена за Калининградской службой заказчика, кото-
рая уже подготовила смету на выполнение работ по 
ремонту облицовки клумбы. Определяется источник 
финансирования работ.

В управлении по делам ГО и ЧС Ка-
лининграда ответили:

- Дежурство на постах несут профессио-
нальные спасатели из штата поисково-спа-
сательной службы и матросы-спасатели, 
принятые на работу на купальный сезон. 
Требования к последним: возраст не мо-

ложе 18 лет, умение хорошо плавать, от-
сутствие медицинских противопоказаний.

Их обязанности: дежурство, оказание 
помощи людям, терпящим бедствие на 
воде, оказание первой помощи пострадав-
шим, содержание плавсредств, ведение 
документации.

Спасатель должен знать приемы подхода 
к утопающему, извлечения его из воды и 
т. д. Обучение проходит в учебно-методиче-
ском центре по ГО и ЧС Калининградской 
области, где получают теоретические зна-
ния, приобретают практические навыки, 
сдают экзамены с получением свидетель-
ства «Матрос-спасатель».

- На улице Комсомольской отремонтиро-
ван дом со звездами Давида на фасаде. 
Под крышей есть ниша для скульптуры. 
Слышал, что на нее собирали деньги. Но 
история утихла почему-то. Если деньги 
собрали, то когда установят? А если нет, 

то сколько осталось собрать и можно ли 
еще поучаствовать в сборе и как?

Андрей Митин, студент.

Вопрос направлен в Фонд капремонта 
Калининградской области. 

В управлении по делам ГО и ЧС Ка-

Калининградец Никита О. спро-

сил:
- Как стать спасателем и подежурить 

летом на городских озерах? Физическая 

подготовка у меня хорошая, плавать 

умею. Этого достаточно?

экологии администрации Калининграда ответили:

в муниципальную собственность. Цветочница закре-
плена за Калининградской службой заказчика, кото-
рая уже подготовила смету на выполнение работ по 
ремонту облицовки клумбы. Определяется источник 
финансирования работ.

Калининградец Андрей 

спросил:
- На улице Баранова у рын-

ка все клумбы рассыпались и 

пошли трещинами, от них от-

валиваются кирпичи. Когда и 

кто это будет ремонтировать?

- В центре Кали-
нинграда все каштаны окута-
ли желтыми лентами. На них 
прилипают бабочки и жуки. 
А каким образом это помога-
ет в борьбе с вредителями? 

В прошлом году наблюдал 
аналогичную картину. Плюс 
используются картонные ко-
робочки, которые вешают на 
ветви. К сожалению, после 
сильных ветров эти ловушки 
падают. Получается, что и 
они не столь эффективны, 
как кажется? 

Дмитрий Сергеевич, 
калининградец.

Вопрос направлен в ад-
министрацию Калинингра-
да.

НУЖНО УЧИТЬСЯ И СДАТЬ ЭКЗАМЕН

ПЛЯЖ ОБЕЩАЮТ ОЧИСТИТЬЖительница Балтий-
ска Анна спросила:

- Почему в Балтийске 
нет специальной техни-
ки, которая вычищает 
мелкий мусор из песка: 
пробки, битое стекло? 

Приморские муниципалитеты готовятся к сезону.
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Когда появится скульптура

Ниша есть, но пустует.

ЦВЕТОЧНИЦЫ ОТРЕМОНТИРУЮТ

Как помогает лента на дереве

Вот такими спецлентами «украшены» 
каштаны на городских улицах. 

Спасут ли они от моли…

Спроси у «Комсомолки» 17Калининград
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Инна ФЕДОТОВА

В Москве награждали 
за музыкальные 
достижения 
и обсуждали 
рискованные наряды.

В Москве прошла 5-я по сче-
ту церемония вручения премий 
«Жара Music Awards». Пожа-
луй, самым трогательным мо-
ментом церемонии стало вы-
ступление МакSим, которая 
появилась на сцене спустя 
год после тяжелой болезни и 
спела живьем. Вместе с залом 
певица исполнила свой главный 
хит «Знаешь ли ты». Впрочем, среди 
победителей артистки не было - тут 
солировали другие персоны. Филипп 
Киркоров получил награду «За вклад в 
искусство», Сергея Лазарева награди-
ли в номинации «Концертный тур», Дима 
Билан стал певцом года, Ольга Бузова 
победила в категории «Трендсеттер года» 
(речь не о породе собак, а о том, кто зада-
ет тренды). Госпожа «Трендсеттер» на радо-
стях отметилась весьма рискованным пла-
тьем с сердечками, едва прикрывающими 
грудь. Не менее знойным 
оказался и наряд Глюко-
зы, которая, правда, ниче-
го не выиграла.

Среди победителей в дру-
гих номинациях оказались 
Баста, «Руки Вверх!», 
Клава Кока, Аrtik & Аsti, 
Зиверт, Егор Крид, Поли-
на Гагарина и другие 
артисты.

Николай ГЕРАСИМОВ

Конечно, для нас она как бы-
ла, так и осталась Милагрос из 
«Дикого ангела», аргентинско-
го телехита 1999 года. Но у нее 
за плечами множество ролей, 
и не только в сериалах, но и во 
вполне серьезных картинах, ко-
торые показывали на европей-
ских фестивалях. Летом выйдет 
мини-сериал «Санта Эвита», где 
Наталия сыграла знаменитую 
Эву Перон. А еще она певица, 
чьи диски расходились милли-
онными тиражами.

В России Орейро давно стала 
своей. С осени прошлого го-
да - в буквальном смысле слова: 
ей дали российское граждан-
ство. Но и до того у нее здесь 
была целая армия поклонни-
ков. Эту волну народной любви 
Наталия почувствовала еще в 
2001-м, когда приехала в Рос-
сию впервые. Говорит, тогда 
смотрела на матрешек, дума-
ла, что их лица чем-то напоми-
нают ее собственное, и вдруг 
осознала, что вполне могла бы 
родиться в России. «Не знаю, 
существует ли реинкарнация, 
но если она есть, в прошлой 
жизни я была русской!»

«ДЕД МОРОЗ ЧЕЛОВЕЧНЕЕ 
САНТА-КЛАУСА»

На самом деле имя Ната-
лия - не чисто русское, 
а, так сказать, интер-
национальное: по 
этимологии оно 
отсылает к 
Рождеству 
(на латы-
ни - Natale 
Domini), 
и именно 
в форме 
Natalia его 
используют 
в итало- и ис-
паноязычных 
странах.

Орейро появилась на свет в 
столице Уругвая Монтевидео. 
Родители вскоре решили по-
искать счастья в Старом Свете: 
семья с детьми два года прожи-
ла в Мадриде, но все-таки папа 
с мамой вернулись на родину. 
Когда у Наталии обнаружились 
актерские задатки (она пела, 
успешно занималась в детском 
драмкружке, снималась в теле-
передачах и рекламе), Монтеви-
део опять показался тесным. То 
ли дело Буэнос-Айрес! Именно 
в Аргентине и пришла слава: 
сначала ее полюбили зрители 
MTV (она работала на канале 
ведущей), потом посыпались 
роли в фильмах и сериалах, а 
затем и песни, становившиеся в 
Латинской Америке хитами. Все 
на свете затмил 270-серийный 
«Дикий ангел», который сде-
лал ее суперзвездой не только 
в Аргентине и Уругвае, но и в 
Израиле, Чехии, Польше... В 
России начала 2000-х, понятное 
дело, прием был самый горячий. 
Наталию потрясло, что в нашей 
стране нет Санта-Клауса, а есть 
Дед Мороз и Снегурочка («Де-
душка и внучка - более человеч-
ный образ!»). Орейро ездила к 
нам каждый год, выступила в 

десятках городов, стала обла-
дательницей кучи российских 
паспортов (правда, игрушеч-
ных - их дарили поклонники), 
научилась понимать русский. 
Потом однажды пошутила в 
«Вечернем Урганте», что прези-
денту Путину следовало бы дать 
ей настоящее гражданство... Ну 
и вот теперь она наша соотече-
ственница.

БАБУШКА НА ДАЧЕ
Переезжать в Россию Ната-

лия собирается разве что через 
много лет, когда станет бабуш-

кой: ей нравится Черное море, 
она не прочь купить там дачу 
(говорят, одна дача в Старом 
Свете у нее уже есть - дом на 
Сицилии за $900 тысяч). Пока 
же она продолжает жить в Ар-
гентине с мужем, музыкантом 
Рикардо Мольо, который стар-
ше ее на 20 лет, и с 10-летним 
сыном Мерлином Атауальпой. 
Она обожает готовить, сама пе-
чет хлеб и придумывает десерты 
(Наталия - вегетарианка, но не 
веган, употребляет продукты 
животного происхождения, за 
исключением мяса). А еще она 
страстно увлечена футболом. Но 
мнется, отвечая на вопрос, за 
кого болеет, когда Россия игра-
ет с Уругваем: «Я желаю, чтобы 
всем командам везло!» В 2018-м 
на чемпионате мира не повезло 
России - она проиграла Уруг-
ваю в группе 0:3, но все равно 
вышла, как и Уругвай, в плей-
офф турнира. Как видите, даже 
футбольный бог готов устроить 
все так, чтобы «Дикий ангел» 
остался доволен...

Виновница торжества

 ■ СВЕТСКИЙ РАУТ
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В «Диком ангеле» артистка составила 
страстный дуэт с Факундо Арана.
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На «Жаре» 
телеса 
зовут меня

Судя 
по платью, 
Наталья 
Ионова 
(она же Глюкоза)
решила отхватить 
приз в номинации 
«Королева эпатажа».

19 мая исполнилось 
45 лет одной из самых 
любимых в России 
латиноамериканских 
актрис.

Наталия ОРЕЙРО:

В прошлой жизни 
я была русской!

Дима Билан 
и не догадывался 

о том, что 
бывают такие 

смелые наряды, 
но Ольга Бузова 

доказала 
ему, что 

невозможное 
возможно.

В 2001 году Наталия 
вышла замуж 
за музыканта 

Рикардо Мольо.
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Александр КАТЕРУША

Местечко, где вырос 
прославленный 
восточнопрусский художник, 
стало туристической 
достопримечательностью.

Дом художника Ловиса Коринта 
(1858-1925) в Гвардейске, первый фи-
лиал Калининградского музея изо-
бразительных искусств, открылся 
в четверг, 19 мая. Для посетителей 
работают четыре выставочных зала, 
посвященных жизни и творчеству 
художника.

Филиалом домик стал не случайно. 
В настоящее время Музей изобрази-
тельных искусств обладает крупней-
шей в России коллекцией графики 
этого всемирно известного 
художника, уроженца 
города Тапиау (ныне 
Гвардейск).

- В мире есть 
еще один музей 
Коринта, ко-
торый распо-
ложен на озере 
Вальхензее на 
юге Германии, 
где проходили 
последние дни 
жизни художника. 
Там представлены 
его поздние произ-
ведения. В нашем же 
музее - около 200 ори-
гинальных работ Ловиса Коринта. В 
основном это графика раннего пери-
ода, - рассказывает директор Музея 
изобразительных искусств Галина 
Заболотская. - Часть экспозиции - о 
детстве художника. И невозможно 
говорить о юном Коринте, не показав 
город того времени и ту атмосферу, в 
которой он родился и жил. Это сам 
домик, кирха, сохранившаяся на пло-
щади, и ратуша. И для кирхи, и для 
ратуши Коринт создавал свои произ-
ведения. Все они, увы, утрачены. Но 
здесь нас выручили мультимедийные 
технологии. 

ЧТО 
В ЭКСПОЗИЦИИ?
На открытии был пре-

зентован цикл работ, по-
священный Мартину Лю-
теру. 

- Это фигура, связанная с 
Реформацией. Сейчас обсуждаются 
вопросы о замке Тапиау, где в свое 
время умер герцог Альбрехт, с кото-
рым связаны именно реформатор-
ские процессы в Восточной Пруссии. 
Нам показалось логичным первую 
выставку посвятить именно Марти-
ну Лютеру, - говорит Галина Забо-
лотская.  

Важной составляющей выставоч-
ного пространства являются работы 
современных художников, связанных 
с традициями творчества восточно-
прусского мастера. Это картины Нел-
ли и Юрия Смирнягиных, которые 
участвовали в пленэре, посвященном 
Коринту.  

Экспозицию дополняет визуальный 
типологический ряд. Хотя до наших 
дней не сохранились ни игрушки, 
ни посуда, которой пользовался ху-
дожник.

- Мы нашли предметы этого ряда: 
такого же происхождения, этого же 
времени. Ими вполне мог пользо-
ваться Ловис Коринт. Экспозиция 
будет развиваться, прирастать новы-
ми экспонатами, - говорят в музее.

КАТАЛОЖНЫЙ 
АВТОПОРТРЕТ

В музее представлено 
несколько больших и ма-
леньких деревянных ло-
шадок. На них обратили 
внимание все посетители, 
и именно их, кажется, ча-
ще всего будут фотогра-
фировать гости музея. 

- В воспоминаниях Коринта опи-
сывается первый «учитель в искус-
стве» - плотник, который помогал по 
хозяйству, приходя в дом к его отцу. 
Вместе они рисовали людей и лоша-
док. Этот образ лошадки стал одним 
из любимых у художника, это отсыл  
к детству, - говорит директор музея. 

Интересно, что в день открытия 
коллекция музея пополнилась авто-

портретом художника, подаренным 
Гвардейску в 2017 году немецким про-
фессором Фолькером Крайером. На 
церемонии открытия его передала 
директор местной библиотеки им. 
Твардовского Светлана Шидловская.

Так в коллекцию попала известная 
каталожная работа «Автопортрет у 
мольберта» 1918 года.

Добро пожаловать!

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров и микро-
волновок на дому. Выезд бесплат-
ный. Тел. 8-952-055-02-52.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Область. Тел. 
8-921-710-11-17.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
холодильников на дому. 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.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-
38-49.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

АВАРИЙНЫЙ сантехник; котлы, 
колонки, отопление, плиты, дымо-
ходы, электрика. Тел. (4012) 75-
71-04.
РЕМОНТ пластиковых окон. Тел. 
8-906-237-57-04.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-963-738-10-96.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-963-738-10-96.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ. Тел. 8-909-792-73-
54.

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-952-059-
89-75.

РАЗНОЕ
АТТЕСТАТ о полном среднем об-
разовании на имя Хафизова Влади-
мира Александровича, выданный 
МАОУ «Городской центр образова-
ния», вечерняя школа, считать не-
действительным с связи с утерей.

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

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

 Ласковая мо-
лодая кошечка 
Клёпа. Обрабо-
тана, привита, 
стерилизова-
на, приучена к 
лотку. Светла-
на. Тел. 8-999-
255-43-84.
М ОЛ ОД О Й 
котик Яша. 
Ласковый, ка-
с т р и р о в а н , 
приучен к лот-
ку. Привезу. 
Ирина. Тел. 
8-911-469-23-
20.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

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

ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ
Разместить объявление

Для размещения строчного 
объявления обратиться в 

Городской информационный 
центр по телефону

ОЧЕНЬ ПРОСТО!

530-500(4012)
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 ■ ВАЖНО

Дом художника Ловиса Коринта открыт 
для посетителей ежедневно с 9.00 до 
18.00.

Стоимость билетов для осмотра 
экспозиции:

 ✓ взрослый - 150 рублей;
 ✓ для студентов - 100 рублей;
 ✓ для пенсионеров, школьников - 80 

рублей.

Деревянные лошадки и 200 листов графики:

В Гвардейске открылся Дом-
музей Ловиса Коринта Домик Ловиса 

Коринта 
в порядке. 

Будет 
обустроена 

и территория 
вокруг музея.
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Лошадки как 
примета детства.
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Галина Заболотская (слева) получает
в дар музею работу художника,

созданную в 1918 году. 
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06.30 Смотр. (0+)
07.00 Сегодня.
07.20 Поедем, поедим! (0+)
08.20 Едим дома. (0+)
09.00 Сегодня.
09.20 Главная дорога. (16+)
10.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым. (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.00 Однажды... (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00 Тайные рецепты неофи-

циальной медицины. 
Научное расследование 
Сергея Малоземова. 
(12+)

15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 По следу монстра. 

(16+)
18.00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом 
Такменевым.

19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Секрет на миллион. 

Ольга Шукшина. (16+)
22.00 Международная пило-

рама с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

22.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Концерт. 
(16+)

00.05 ДИКАРИ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

01.40 Дачный ответ. (0+)

07.35 По секрету всему свету.
08.00 Формула еды. (12+)
08.25 Пятеро на одного.
09.10 Сто к одному.
10.00 Вести.
11.15 Доктор Мясников. (12+)
12.20 ТОЛЬКО О ЛЮБВИ. 

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

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

19.00 Вести.
20.00 ТОТ МУЖЧИНА, ТА 

ЖЕНЩИНА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

23.40 МАРУСЯ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

03.00 ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 
ДЛЯ МЕНЯ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)
Надя Степанцова, ответ-
ственный руководитель 
фирмы, с утра до ночи в 
делах и в одиночку тащит на 
своих плечах семью. Она 
давно забыла о семейном 
счастье. Муж Сергей к ней 
безучастен, а дочь-
подросток Настя то и дело 
норовит увильнуть от обще-
ния с матерью. В свой день 
рождения Надя решает вер-
нуть уют в семью.

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости.
10.15 Любовь Полищук. 

Последнее танго. (12+)
11.10 Видели видео? (0+)
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? (0+)
13.45 ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК. ХУД. ФИЛЬМ. 
(0+)

15.00 Новости.
15.15 ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК. (0+)
15.55 Елизавета Федоровна. 

Осталась лишь одна 
молитва. (12+)

18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят. (16+)
19.55 На самом деле. (16+)
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. (16+)
23.15 МАДАМ ПАРФЮМЕР. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
Анна Вальберг - знамени-
тость в мире парфюмерии. 
Она создает ароматы, поль-
зующиеся невероятной попу-
лярностью. Успех отражает-
ся и на повседневной жизни, 
в которой Анна ведет себя 
как капризная эгоистичная 
дива. Ее новый водитель - 
единственный, кто не проги-
бается под ее напором.

01.10 Наедине со всеми. 
(16+)

07.10 В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

09.00 Самый вкусный день. 
(6+)

09.35 Женская логика. 
Нарочно не придумаешь. 
Юмористический концерт. 
(12+)

10.30 События.
10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СВЯТОГО ЛУКИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (0+)

12.40 ДОМОХОЗЯИН. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

13.30 События.
13.45 ДОМОХОЗЯИН. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
16.30 ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
18.15 ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
20.00 Постскриптум.
21.00 Право знать! (16+)
22.15 События.
22.25 90-е. Губернатор на вер-

блюде. (16+)
23.05 Приговор. Чудовища в 

юбках. (16+)
23.45 Жажда реванша. (16+)
00.15 Хватит слухов! (16+)
00.40 Валентина 

Легкоступова. На чужом 
несчастье. Док. фильм. 
(16+)

07.00 Лекс и Плу. 
Космические таксисты. 
Мультфильм. (6+)

07.25 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+)

08.00 ПроСТО кухня.. (12+)
08.30 ПроСТО кухня.. (12+)
09.00 Шоу Уральских пельме-

ней. (16+)
10.05 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (0+)
12.00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
13.40 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
15.40 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

17.55 Ральф против интерне-
та. Мультфильм. (6+)

20.00 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

22.40 РОБИН ГУД. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)
После гибели Ричарда 
Львиное Сердце лучник коро-
левского войска Робин 
Лонгстрайт дезертирует из 
армии вместе с друзьями. 
Приняв чужое имя, он 
направляется в Ноттингем, 
чтобы исполнить обет, дан-
ный умирающему рыцарю.

01.00 ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.30, 05.10, 05.50, 06.50 

ЗАЧАРОВАННЫЕ. СЕРИАЛ. 

(16+)

07.30 Мамы Пятницы. (16+)

08.00 Умный дом-3. (16+)

09.00, 10.20, 12.10, 13.40, 

15.30, 17.00, 18.50, 

20.20 Четыре свадьбы. 

(16+)

22.00 МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)

 Трое друзей просыпаются в 

номере роскошного отеля в 

Лас-Вегасе после веселого 

мальчишника.

00.00 ЛОВЕЦ СНОВ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

02.20 Пятница News. (16+)

02.40, 03.30 Я твое счастье. 

(16+)

08.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

08.50 НАЧАЛО. ХУД. ФИЛЬМ.
10.20 Больше, чем любовь. Глеб 

Панфилов и Инна 
Чурикова.

11.00, 23.35 Королевство кен-
гуру на острове Роттнест. 
Док. фильм.

11.55 Черные дыры. Белые 
пятна.

12.35 Рассказы из русской 
истории. Владимир 
Мединский.

13.50 Концерт в Большом зале 
Московской консервато-
рии.

15.20 Рубец. Док. фильм. (16+).
15.50 Ищите женщину. 

Док. фильм.
16.35 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 

ХУД. ФИЛЬМ.
19.00 Большой джаз.
21.00 Агора.
22.00 ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ. 

ХУД. ФИЛЬМ.
00.25 Искатели. Неизвестная 

столица России.
01.10 Первые в мире. 

Крустозин Ермольевой. 
Док. фильм.

01.25 Бедная Лиза. Дождливая 
история. Мультфильм.

04.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

06.00 С бодрым утром! (16+)
07.00 О вкусной и здоровой 

пище. (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

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

грамма. (16+)
10.00, 12.00 Военная тайна с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

13.30 СОВБЕЗ. (16+)
14.30 Документальный спец-

проект. (16+)
16.00 Засекреченные списки. 

Документальный спец-
проект. (16+)

17.00, 19.00 ДЭДПУЛ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

19.25 ДЭДПУЛ-2. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

21.35, 22.25 ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

00.15 ЗНАКИ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

01.50 СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

04.00, 05.40, 01.50 Золотая 
лихорадка. (16+)

05.20, 07.40 Pro-Новости. 
(16+)

06.40 Прогноз по году. (16+)
08.00 Яндекс.Музыка. (16+)
09.00 Ждите ответа. (16+)
10.00 Тор чарт Европы плюс. 

(16+)
11.00 Pro-Новости. Лучшее. 

(16+)
11.30, 01.00 Хит-Сториз. 

(16+)
12.00 Тор 30 - русский крутяк 

недели. (16+)
14.00 Приехали! (16+)
14.30 Русские хиты - чемпио-

ны недели. (16+)
15.00 Музыка раздора. Самые 

громкие истории плагиа-
та. (16+)

16.00 DFM - dance chart. (16+)
17.00 Юбилейный вечер 

Виктора Дробыша. (16+)
19.30 Тор 30 - крутяк недели. 

(16+)
21.30 Танцпол. (16+)
23.20 Муз’итив. (18+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

06.35, 07.15 ТАКАЯ РАБОТА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

08.00 Светская хроника. 
(16+)

09.00 Они потрясли мир. 
Алексей Баталов и 
Гитана Леонтенко. 
Цыганское проклятье. 
(12+)

09.50 ССОРА В ЛУКАШАХ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

11.30 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

13.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
14.00 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
14.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
15.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
16.10 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
17.00 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
17.45 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
18.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.00 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
22.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
23.00 Известия. Главное. 

(16+)
23.55, 00.45, 01.35, 02.20, 

03.10 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

Петербург
5 канал

ФАНТАСТИКА США, 2016

СУББОТА, 17.00

«ДЭДПУЛ» (16+)

Уэйд Уилсон - наемник. 
Будучи побочным продуктом 
программы вооруженных сил 
под названием «Оружие X», 
Уилсон приобрел невероят-
ную силу, проворство и 
способность к исцелению. Но 
страшной ценой: его клеточ-
ная структура постоянно 
меняется, а здравомыслие 
сомнительно. Все, чего хочет 
Уилсон, - держаться на плаву 
в социальной выгребной яме. 
Но течение в ней слишком 
быстрое.

Режиссер - Тим Миллер.
В главных ролях: Райан 

Рейнольдс, Морена 
Баккарин, Эд Скрейн.

ФАНТАСТИКА США, 1997

СУББОТА, 10.05

«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)

Они - самый большой 
секрет Земли. Они работают 
на неофициальное 
правительственное агентство, 
регулирующее деятельность 
инопланетян на Земле.

Они - это лучшая, 
последняя и единственная 
линия защиты Земли от 
отбросов вселенной. Их 
работа секретна, их оружие 
совершенно, им нет равных, 
они не оставляют следов. Они 
- это Люди в черном.

Режиссер - Барри 
Зонненфельд.

В главных ролях: Томми 
Ли Джонс, Уилл Смит, 
Линда Фиорентино.


