
Александр КАТЕРУША

Самородок-тяжеловес уехал 
из Калининграда  в Литву. 

В Светлогорске в рамках Amberforum 
2022 прошел открытый аукцион по про-
даже уникального янтаря. На торги выста-
вили необычные образцы янтаря, интерес 
представляли самородки весом более 1 кг.

Как сообщает пресс-служба Калинин-
градского янтарного комбината, все 40 
лотов были проданы на торгах на общую 
сумму более 20 млн рублей. При этом 
начальная сумма лотов оценивалась в 
17 млн рублей.

- Самородок «Голова тигра» весом 2,7 кг 
(самый тяжелый) с первоначальной ценой 
в 1 млн рублей уехал в Литву за 1,2 млн 
рублей, - рассказали организаторы.

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Янтарь «Голова 
тигра» продан 
на аукционе за 
1,2 млн рублей

Читайте на стр. 10 �
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Александр 
Градский
присвоил 
мое 
наследство!

Двоюродная 
сестра 
музыканта:
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«Тысячу лет Россия 
справлялась, 
справимся 
и в этот раз!»

Антон Алиханов 
готов пересесть 
на российскую 
«Ладу»

Читайте на стр. 2   � Читайте на стр. 13   �

В Петербурге открылся 
Международный экономический форум

Петр КИБЕР («КП» - 
Санкт-Петербург»)

Пожарный, 
возвращаясь 
домой, спас 
тонущего 
мальчика.

Пожарный из Ленин-
градской области Игорь 
Скрипка, не раздумывая, 
бросился в реку Нарва, 
когда увидел, что ребенка 
уносит течением. Происше-
ствие случилось в Иванго-
роде. Спасатель как раз 

шел домой с учебы, когда 
услышал крики о помощи.

- Мальчик находился в 
воде канала гидроэлектро-
станции. Игорь перепрыгнул 
через ограждение и ринул-
ся на помощь, - рассказали 
коллеги пожарного. - Это 
как раз тот случай, когда 
спасение жизни - не только 
профессия, а образ жизни.

На помощь подоспели и 
прохожие. Они помогли вы-
тащить ребенка на берег и 
выбраться из воды и спаса-
телю. Самому сделать это 
было бы сложно.

Юного жителя Ивангорода 
передали врачам, сейчас его 
жизни ничего не угрожает. 

А спасатель-герой продол-
жает службу в своей род-
ной 124-й пожарной части 
«ОГПС Кингисеппского райо-
на» и параллельно учится в 
Ивангородском гуманитарно-
техническом институте.

Из огня 
да в полымя

Елена ОДИНЦОВА

С 1 июля. 
Правительство 
озвучило первые 
цифры.

Повышение, как и в про-
шлые годы, будет разным, 
в зависимости от региона 
- от 3,2 до 6,5%. Кто еще 
не в курсе, тарифы эти у 
нас регулируются государ-
ством. Но по весьма слож-
ной схеме: устанавливается 
максимальный процент, на 
который вправе вырасти 

плата за «коммуналку» в 
среднем по региону.

Нынешние потолки для 
каждого региона были 
установлены постановле-
нием правительства еще в 
октябре 2021 года. Однако 
кое-где на местах повыше-
ние в итоге будет меньше 
«разрешенного». Напри-
мер, для Санкт-Петербурга 
максимальный индекс был 
запланирован в размере 
6,3%, но по факту город-
ские власти решили огра-
ничиться средними 3,5%.

И еще один важный мо-

мент - речь о коммунальных 
услугах (отопление, вода, 
канализация, газ, электри-
чество, вывоз мусора). А 
плата за жилищные услуги 
(содержание и ремонт жи-
лья) в процентах, о которых 
мы тут говорили, не учиты-
вается.

ЗДЕСЬ ЖКУ ПОДОРОЖАЮТ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО
• Чечня 6,5%
• Крым 6,2%
• Татарстан 6,2%
• Дагестан 6%

А ЗДЕСЬ - МЕНЬШЕ ВСЕГО
• Марий Эл 3,2%
• Удмуртия 3,4%
• Республика Алтай 3,4%
• Камчатский край 3,8%

«Коммуналка» 
снова подорожает
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Видео 
с роботом-буфетчицей 

Дуняшей - на сайте

общество

Что вам нравится 
в вашей работе?
Людмила ПОЛЯНОВА, психоаналитик, 
кандидат социологических наук:

- Мне нравится взаимодействовать с людьми. Я оказываю 
людям помощь. Мы все учителя друг для друга. Я нарцисс, 
а они бывают конструктивны и деструктивны. Конструк-
тивные нарциссы работают на результат. Иногда даже в 
ущерб выгоде. 

Владимир НОВИКОВ, лидер добровольческого 
отряда спецназа «Троя», эксперт по оружию:

- Самореализация. Мне нравилось строить с нуля. Когда 
случился переворот в Киеве, я снял жилет «Хьюго Босс» и 
надел бронежилет. И стал экспертом по вооружениям. И 
свои силы бросил на то, чтобы приобретать новые знания 
и умения, которые в том числе помогут освободить людей .

Виктор ПОХМЕЛКИН, глава 
«Движения автомобилистов России»:

- Мне нравится сочетание двух ипостасей - я профессио-
нальный юрист и профессиональный политик. Синтетический 
характер профессий дает возможность овладеть самыми 
разными навыками и умением общаться с очень разными 
людьми. Мне интересно и с людьми, и с документами, которые 
дорастают до законопроектов. Книги писать тоже интересно.

Александр СИНЕНКОВ, ведущий специалист 
центра погоды «Фобос»:

- Я метеоролог больше 40 лет, до сих пор нравится то, что 
каждый день в нашей сфере происходит что-то новое. Основ-
ной метод прогнозирования погоды - экспертный метод. Как, 
например, в медицине. Несмотря на все технологические при-
емы, главный вывод - он за человеком остается. На основании 
одних и тех же измерений и параметров в зависимости от 
специалиста может различаться прогноз. И весьма серьезно. 
То, что ты правильно оценил ситуацию, понял развитие того 
или иного процесса, доставляет удовлетворение.

Михаил ВИШНЕВСКИЙ, миколог:
- Больше всего нравится придумывать что-то новое. Моя 

сфера - это же не только грибы в лесу. Это и исследователь-
ская, и литературная деятельность. И моя работа в грибной 
аптеке. Интересно, какие новые свойства грибов постоянно 
открываются. Эта работа только начата - там и лекарственные 
свойства, и биоочистка, и замена традиционных видов. Когда 
говорят, что все известно о грибах, - так речь лишь о том, 
что растет в лесах. А если говорить о научно-практическом 
использования грибов, то мы стоим лишь в самом начале.

Виктор, читатель сайта KP.RU:
- Мне нравится термин моего деда: нет плохой работы, есть 

плохое отношение к ней. Я был и дворником, и охранником, 
и строителем - везде нравилось. Потому что не работа тебя 
строит, а ты - работу.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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 720 тысяч человек

 ■ РЫНОК ТРУДА

Елена ОДИНЦОВА

Больше всего свою 
работу любят учителя 
и врачи, меньше всего - 
секьюрити.

Любите ли вы свою ра-
боту так, как ее любят 
медики, педагоги и дизай-
неры? Оказывается, пред-
ставители именно этих 
профессий сильнее всех 
обожают свое дело. Да и 
вообще больше полови-
ны россиян свою работу 
любят. Это выяснили ана-

литики портала SuperJob, 
опросив 3000 взрослых 
работающих жителей 
страны.

Но есть обратная сторо-
на медали. Оказывается, 
каждый четвертый из нас 
терпеть не может свою 
профессию. Чаще всего в 
нелюбви к своей работе 
признавались кладовщи-
ки, продавцы и охранники 
(подробнее см. «Только 
цифры»).

- Данные опроса говорят 
о том, что любовь к работе 
и заработок не очень свя-
заны друг с другом. Учите-
ля и врачи - не самые пер-
спективные профессии в 
нашей стране с точки зре-
ния заработков. Хоть сгори 
там на работе. А в рейтинге 
любимых работ они оказа-
лись выше программистов. 
Значит, действительно лю-
бят то, чем занимаются. 
К тому же психологически 

врачу или учителю гораз-
до сложнее признать, что 
он не любит свою работу, 
чем, скажем, продавцу 
или кладовщику, - говорит 
психолог-консультант 
Максим Свиридов.  - С 
нелюбимыми работами 
проще - среди них в рей-
тинге те, куда часто идут 
«за неимением лучшего». 
А какая уж тут любовь...

«Вопрос дня» 
на эту тему > справа.
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просто рядом сидит. Но при этом выступил за 
гомеопатию и аутотренинг.

- Мы точно справимся. Тысячелетняя исто-
рия России доказывает, что мы справляемся 
каждый раз. Надо верить в себя, - выдал секрет 
успеха помощник президента.

Осталось секретом, что конкретно чинов-
ники понимают под «свободой» и какую 
дадут почву для «веры в себя», но о сниже-
нии налогов, отказе от проверок и прочих 
мерах ослабления административной на-
грузки речи почему-то не шло. А лозунги 
и напутствия, как известно, в бизнес-план 
не заложишь.

Ох, рано идти в охрану

 «Тысячу лет Россия         справлялась,
 справимся         и в этот раз!»

Одна из фишек 
форума - робот-

буфетчица Дуняша, 
созданная пермской 

компанией 
«Проморобот». 
Дуняша (фото 

вверху) продает 
гостям кофе 
и мороженое. 

А ее прототипом 
стала «Миссис 

Пермь-2014» Диана 
Габдуллина (фото 
внизу). Найдете 

10 отличий?
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Программа «Диалоги» -
 по понедельникам 

и вторникам в 20.00 (мск) 
на Радио «КП»

FM.KP.RU
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FM.KP.RU
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Евгений БЕЛЯКОВ

Времена меняются, а дискуссии - нет. 
Вчера открылся юбилейный, 25-й, Петер-
бургский международный экономический 
форум. И хотя за год, мягко говоря, многое 
изменилось, говорили о привычных вещах: 
о проблемах в экономике и о том, как ее 
лечить. Правда, болезнь на этот раз ока-
залась куда более тяжелой, чем во время 
всех предыдущих форумов…

Гвоздем программы первого дня ста-
ла главная сессия, где встретились наши 
главные экономические чиновники: Эль-
вира Набиуллина, Антон Силуанов, Максим 
Решетников и Максим Орешкин. На этот 
раз квартет из финансово-экономического 
блока сам себя назвал медицинской бри-
гадой и консилиумом врачей.

В целом диагноз нашей многострадаль-
ной экономики понятен - острая нехват-
ка технологий, навыков, опыта работы в 
таких условиях и вообще очень многого. 
А вот подходы к лечению у каждого из 
«врачей» оказались разные.

НАБИУЛЛИНА: 
САНКЦИИ - 
ЭТО НАДОЛГО

Глава Центробанка Эль-
вира Набиуллина высту-
пила за здоровый образ 
жизни. Занятия йогой 
нашей экономике сейчас 
точно не помешают.

- В нынешних условиях важно проявлять 
гибкость. Ситуация быстро меняется, на 
нее надо быстро реагировать. Внешние 
условия изменились надолго. Мы как стра-
на теряем в международном разделении 
труда. Экспорт с дисконтом, импорт с пре-
мией. Значительная часть производства 
должна работать на внутренний рынок. 
Самое важное - не номинальный рост эко-
номики, а распределение этого богатства 
среди людей. На первый план выходит во-
прос сокращения неравенства и борьбы с 
бедностью, - пояснила Набиуллина.

СИЛУАНОВ: 
ХОТИТЕ, 
КАК В ТУРЦИИ?

Министр финансов Ан-
тон Силуанов по тради-
ции ратовал за лечебное 
голодание. Мол, нужно 
жить по средствам. Если 
экономику перекормить 
деньгами, лучше от этого 
тоже не будет.

- Бюджет - очень сложный инструмент. 
Сейчас мы слышим отовсюду: «Дай деньги 

сюда, дай туда». Но бюджетное лекарство 
может очень быстро превратиться в нарко-
тик. Появятся дисбаланс, высокая инфля-
ция и другие негативные факторы. Деньги 
выделять надо, но не стоит забывать и о 
бюджетной стабильности. Дадим слаби-
ну - нас занесет в крайности. В Аргентине 
и Турции инфляция 70 - 80%. Нам это на-
до?! - аргументировал Силуанов.

РЕШЕТНИКОВ: 
ХВАТИТ ЧАХНУТЬ 
НАД ЗЛАТОМ!

А вот у главы Минэко-
номразвития Максима 
Решетникова - другие ар-
гументы. Он считает, что 
экономить бесконечно 
нет смысла. Пора вклады-
вать деньги в экономику.

- Последние годы бюджетная и 
денежно-кредитная политика были ско-
рее жесткими. Итогом этой стабильно-
сти были менее низкие темпы экономи-
ческого роста. Мы снизили ключевую 
ставку и бюджетные ограничения только 
во время коронавируса. И экономика от-
кликнулась очень быстро. Да, выросла 
инфляция. Но она была вызвана скорее 
внешними факторами. Наша экономика 
готова к росту и с благодарностью вос-
принимает те послабления, которые мы 
ей даем. Макроэкономическая стабиль-
ность - это ценность. Но ценность не сама 
по себе, а для чего-то, - пояснил Максим 
Решетников.

Консилиум «врачей» решил, что нам 
нужно найти баланс между тратами и 
накоплениями. А если и тратить деньги, 
то только на приоритетные вещи, кото-
рые дадут максимальный эффект - для 
бизнеса и граждан. В первую очередь 
нужно развивать новые технологии, в 
том числе цифровые. И делать это не 
руками государства, а стимулировать на 
это частный бизнес.

- Бизнес должен рисковать и вклады-
вать. За рубежом их никто не ждет, - мо-
тивировал предпринимателей в своем 
фирменном стиле потомственный чи-
новник Антон Силуанов.

Эльвира Набиуллина заявила, что для 
выхода из кризиса нужно дать свободу 
частной инициативе. Мол, если не ме-
шать предпринимателям работать, будут 
у нас и модернизация, и инновации.

- Будет у нас такая свобода? - поинте-
ресовался депутат Госдумы Андрей Ма-
каров у помощника президента Максима 
Орешкина.

- Обязательно, - как показалось, не со-
всем уверенно сказал Орешкин.

И на всякий случай уточнил, что к ме-
дицинской бригаде отношения не имеет, 

 ■ ЗВОНОК

Олег АДАМОВИЧ

Владимир Путин повторил главе КНР наше видение спецоперации 
и ее настоящих причин.

Российский и китайский лидеры по телефону обсудили отношения двух стран 
и сложное положение на Украине. Владимир Путин повторил Си Цзиньпину, 
как наша сторона видит и саму спецоперацию, и ее настоящие причины. В от-
вет Си «отметил правомерность предпринимаемых Россией действий по защите 
коренных национальных интересов». Китай согласен, что Запад угрожает нашей 
безопасности, об этом сообщили в Кремле.

Несмотря на то, что со многими соседними странами у нас сейчас натянутые 
отношения, Пекин подтвердил свой дружеский настрой.

«Лидеры констатировали, что российско-китайские отношения находятся на 
беспрецедентно высоком уровне», - рассказали в пресс-службе президента.

В частности, торговый оборот с Китаем в этом году может получиться ре-
кордным. Азиатские компании занимают места, освободившиеся после ухода 
европейского бизнеса.

Пекин назвал спецоперацию 
Москвы правомерной

Глава Центробанка пообе-
щала, что валютные ограни-
чения будут постепенно сни-
мать. По крайней мере для 
граждан России. Для жителей 
«недружественных стран» они 
останутся в силе, пока на За-
паде не отменят санкции и не 
разморозят наши резервы.

- Это взаимная история,  - 
пояснила Набиуллина.

При этом запрещать ино-

странную валюту в нашей 
стране никто не собирается.

- Доллар запретят? - пы-
тал главу ЦБ Макаров.

- Нет!
- Евро запретят?
- Нет. Там еще другие валю-

ты есть - тоже нет!
- Ну хорошо,  - успокоился 

Макаров. - В марте президент 
США заявил, что доллар бу-
дет стоить 200 рублей. Я сей-
час ищу выходы на Байдена, 
чтобы продать ему по такой 
цене.

- Вы аккуратнее их ищи-
те,  - посоветовал ему крем-
левский экономист Орешкин.

 ■ ВАЛЮТНЫЙ ВОПРОС

 «Тысячу лет Россия         справлялась,
 справимся         и в этот раз!»

Доллар и евро не запретят

На экономическом 
форуме в Питере 

обсудили, как лечить 
нашу экономику.

Президент и сам 
автомобилист 

со стажем (например, 
это фото сделано 

в 2005 году). Так что 
понимает проблемы 
автопрома не только 

как глава страны, 
но и как водитель.

Олег АДАМОВИЧ

Владимир Путин провел сове-
щание по поддержке автопрома. 
Оказалось, что продажи автомо-
билей в России рухнули в разы 
из-за санкций.

Власти сейчас ищут разные 
варианты, как поддержать авто-
пром. Например, в четверг ми-
нистр финансов Антон Силуанов 
(то ли в шутку, то ли всерьез) 
предложил пересадить чиновни-
ков на «Лады».

- Государство должно взять на 
себя риски по реализации това-
ров, обеспечить спрос, - сказал 
глава Минфина, закончив пас-
сажем про госслужащих на «Жи-
гулях».

Последний раз с похожей идеей 
выступал Борис Немцов в 1997 го-
ду. Тогда он, будучи губернатором 
Нижегородской области, ратовал 
за пересаживание чиновников на 
«Волги», чтобы обеспечить им ры-
нок сбыта. В этот раз президент 
явно не переживал за продажи 
АвтоВАЗа.

- Если на рынке легковых авто 
главная проблема - предложение, 
то на рынке коммерческого транс-
порта - дефицит спроса. Бизнес и 
транспортные компании придер-
живают инвестиции, в том числе 
из-за запрета на въезд в Европу, - 
рассказал Путин.

Российский лидер сообщил, что 
в марте выпуск автомобилей упал 

в три раза, а в апреле - в пять раз 
по сравнению с прошлым годом. 
Цены подскочили, а найти новую 
машину не всегда легко. Полу-
чается, народ и так готов забрать 
последнее. Скорее уж чиновников 
надо пересадить на «КамАЗы». 
Вот кому, по данным главы го-
сударства, сейчас действительно 
трудно:

- Обычно в год продавалось не 
меньше 1,5 млн машин. За 5 ме-
сяцев число сократилось на 51%. 
Чтобы не было резкого роста цен, 
снижение должно быть не больше 
20 - 25%.

Правительству поручено про-
блемы решить, при этом не пре-
небрегая экологией. Не должно 
быть грузовиков с низким эко-
логическим классом, поставил 
задачу президент:

- От этого зависит конкуренто-
способность. И в дружественных 
странах действуют строгие эколо-
гические нормы для грузовиков. 
Если массово понизить экологи-
ческий класс грузовиков, то их 
просто не будут пускать через 
границы.

В конце Владимир Путин согла-
сился, что необязательно вообще 
все детали производить самосто-
ятельно. Но ключевые техноло-
гии - инженерные разработки, 
патенты - непременно должны 
быть нашими.

Что нового о «Москвиче»
> стр. 6.
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Видео 
с роботом-буфетчицей 

Дуняшей - на сайте

общество

Что вам нравится 
в вашей работе?
Людмила ПОЛЯНОВА, психоаналитик, 
кандидат социологических наук:

- Мне нравится взаимодействовать с людьми. Я оказываю 
людям помощь. Мы все учителя друг для друга. Я нарцисс, 
а они бывают конструктивны и деструктивны. Конструк-
тивные нарциссы работают на результат. Иногда даже в 
ущерб выгоде. 

Владимир НОВИКОВ, лидер добровольческого 
отряда спецназа «Троя», эксперт по оружию:

- Самореализация. Мне нравилось строить с нуля. Когда 
случился переворот в Киеве, я снял жилет «Хьюго Босс» и 
надел бронежилет. И стал экспертом по вооружениям. И 
свои силы бросил на то, чтобы приобретать новые знания 
и умения, которые в том числе помогут освободить людей .

Виктор ПОХМЕЛКИН, глава 
«Движения автомобилистов России»:

- Мне нравится сочетание двух ипостасей - я профессио-
нальный юрист и профессиональный политик. Синтетический 
характер профессий дает возможность овладеть самыми 
разными навыками и умением общаться с очень разными 
людьми. Мне интересно и с людьми, и с документами, которые 
дорастают до законопроектов. Книги писать тоже интересно.

Александр СИНЕНКОВ, ведущий специалист 
центра погоды «Фобос»:

- Я метеоролог больше 40 лет, до сих пор нравится то, что 
каждый день в нашей сфере происходит что-то новое. Основ-
ной метод прогнозирования погоды - экспертный метод. Как, 
например, в медицине. Несмотря на все технологические при-
емы, главный вывод - он за человеком остается. На основании 
одних и тех же измерений и параметров в зависимости от 
специалиста может различаться прогноз. И весьма серьезно. 
То, что ты правильно оценил ситуацию, понял развитие того 
или иного процесса, доставляет удовлетворение.

Михаил ВИШНЕВСКИЙ, миколог:
- Больше всего нравится придумывать что-то новое. Моя 

сфера - это же не только грибы в лесу. Это и исследователь-
ская, и литературная деятельность. И моя работа в грибной 
аптеке. Интересно, какие новые свойства грибов постоянно 
открываются. Эта работа только начата - там и лекарственные 
свойства, и биоочистка, и замена традиционных видов. Когда 
говорят, что все известно о грибах, - так речь лишь о том, 
что растет в лесах. А если говорить о научно-практическом 
использования грибов, то мы стоим лишь в самом начале.

Виктор, читатель сайта KP.RU:
- Мне нравится термин моего деда: нет плохой работы, есть 

плохое отношение к ней. Я был и дворником, и охранником, 
и строителем - везде нравилось. Потому что не работа тебя 
строит, а ты - работу.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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 720 тысяч человек

 ■ РЫНОК ТРУДА

Елена ОДИНЦОВА

Больше всего свою 
работу любят учителя 
и врачи, меньше всего - 
секьюрити.

Любите ли вы свою ра-
боту так, как ее любят 
медики, педагоги и дизай-
неры? Оказывается, пред-
ставители именно этих 
профессий сильнее всех 
обожают свое дело. Да и 
вообще больше полови-
ны россиян свою работу 
любят. Это выяснили ана-

литики портала SuperJob, 
опросив 3000 взрослых 
работающих жителей 
страны.

Но есть обратная сторо-
на медали. Оказывается, 
каждый четвертый из нас 
терпеть не может свою 
профессию. Чаще всего в 
нелюбви к своей работе 
признавались кладовщи-
ки, продавцы и охранники 
(подробнее см. «Только 
цифры»).

- Данные опроса говорят 
о том, что любовь к работе 
и заработок не очень свя-
заны друг с другом. Учите-
ля и врачи - не самые пер-
спективные профессии в 
нашей стране с точки зре-
ния заработков. Хоть сгори 
там на работе. А в рейтинге 
любимых работ они оказа-
лись выше программистов. 
Значит, действительно лю-
бят то, чем занимаются. 
К тому же психологически 

врачу или учителю гораз-
до сложнее признать, что 
он не любит свою работу, 
чем, скажем, продавцу 
или кладовщику, - говорит 
психолог-консультант 
Максим Свиридов.  - С 
нелюбимыми работами 
проще - среди них в рей-
тинге те, куда часто идут 
«за неимением лучшего». 
А какая уж тут любовь...

«Вопрос дня» 
на эту тему > справа.
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просто рядом сидит. Но при этом выступил за 
гомеопатию и аутотренинг.

- Мы точно справимся. Тысячелетняя исто-
рия России доказывает, что мы справляемся 
каждый раз. Надо верить в себя, - выдал секрет 
успеха помощник президента.

Осталось секретом, что конкретно чинов-
ники понимают под «свободой» и какую 
дадут почву для «веры в себя», но о сниже-
нии налогов, отказе от проверок и прочих 
мерах ослабления административной на-
грузки речи почему-то не шло. А лозунги 
и напутствия, как известно, в бизнес-план 
не заложишь.

Ох, рано идти в охрану

 «Тысячу лет Россия         справлялась,
 справимся         и в этот раз!»

Одна из фишек 
форума - робот-

буфетчица Дуняша, 
созданная пермской 

компанией 
«Проморобот». 
Дуняша (фото 

вверху) продает 
гостям кофе 
и мороженое. 

А ее прототипом 
стала «Миссис 

Пермь-2014» Диана 
Габдуллина (фото 
внизу). Найдете 

10 отличий?
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Программа «Диалоги» -
 по понедельникам 

и вторникам в 20.00 (мск) 
на Радио «КП»
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«ТОЛЬКО ИЗ ЛУЧШИХ 
МАТЕРИАЛОВ»

При освобождении Донбас-
са летом 1943 года за Саур-
Могилу шли страшные бои 
с отборными дивизиями СС. 
В память о тех героических 
событиях в 1967 году на этом 
месте появился мемориаль-
ный комплекс. Это место ста-
ло символом борьбы с фашиз-
мом для всей юго-восточной 
части Украинской ССР. Ни-
кто тогда и подумать не мог, 
что история повторится спу-
стя всего несколько десяти-
летий и на эту землю вновь 
придет война, которую при-
несли сюда идейные наслед-
ники нацизма.

Летом 2014 года курган не-
сколько раз переходил из рук 
в руки, пока ополченцы ДНР 
не установили над ним пол-
ный контроль. Комплекс при 
этом был сильно разрушен. 
Но скоро все изменится: Рос-
сийское военно-историческое 
общество (РВИО) совмест-
но с военно-строительным 
комплексом Минобороны РФ 
пообещали его восстановить.

- Там не может быть халту-
ры, это святое место, - заверил 
зампредседателя РВИО Нико-
лай Овсиенко. - Возрождение 
мемориала является общерос-
сийски важным проектом. 
Он будет максимально дели-
катно сохранен и возрожден 
в первоначальном виде. Там 
не нужен другой памятник. 
Технологии очень непростые, 
но мы приняли решение, что 
восстанавливать будем в пол-
ном объеме.

«ШРАМЫ СОХРАНИМ. 
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»

Вместе с руководителем 
реставрационной мастерской 
Андреем Дементьевым и исто-
рическим консультантом Ни-
колаем Лариным мы подни-
маемся на высоту. Трактор 
снимает покрытие дороги, 
ведущей наверх.

- Она сильно пострадала, 
вместо этого положим гра-
нит, - поясняют они и идут 
к горельефам по правую сто-
рону от аллеи. Их здесь че-
тыре. Чугунные фигуры за-
щитников Донбасса сплошь 
в дырах и отметинах от сна-
рядов, по ним можно су-
дить о масштабах боев лета  
2014-го.

- Нижние горельефы по-
страдали меньше всего, - при-
трагивается к «ранам» Андрей 

Дементьев. - Работы будем 
проводить здесь же. При этом 
было решено: некоторые от-
верстия мы заделаем, а неко-
торые законсервируем. Как 
назидание потомкам. Что-
бы люди, которые не знали 
горя войны, могли подойти 
и ощутить, насколько все это 
страшно.

- Памятник - это еще и не-
мой свидетель событий, - 
добавляет Николай Ла-
рин. - И эти отметины будут 
перенесены на другие поко-
ления, которые будут пони-
мать, что здесь творилось в 
2014 году.

Чем выше - тем сильнее раз-
рушения. В горельефе, посвя-
щенном артиллеристам, не 
хватает целых фрагментов.

- Какие-то элементы, кото-
рые были сильно разрушены, 
будут под замену, - продол-
жает Ларин. - Важно восста-
новить лицо каждого памят-
ника, и реставраторами была 
проделана колоссальная ра-
бота с изучением довоенных 
фотографий.

РЕЛЬЕФ О ЛЕТЧИКАХ 
ЗАНОВО ОТОЛЬЮТ 
В РОСТОВЕ

- А с летчиками как быть? - 
показываю на последний ре-
льеф, рассказывавший о под-
виге сталинских соколов: тот 
разлетелся на кусочки.

- Мы собрали некоторые его 
фрагменты и вывезли в ма-

стерскую в Ростов, - отвечает 
Дементьев. - будем собирать 
и лить заново. В этом году все 
четыре пилона восстановим.

Но это далеко не все. Как 
рассказал Николай Овсиенко, 
слева появятся еще три новых 
горельефа. Они уже будут по-
священы последним событи-
ям в Донбассе. Это будут ком-
позиции с одним большим 
рельефом-бюстом, изобра-
жающие героев-ополченцев, 
Народную милицию ДНР 
и российских военных. Что-
бы сохранить стиль, решили 
взять за основу художествен-
ные решения советских ар-
хитекторов. Причем работать 
будут не только скульпторы, 
но и военные эксперты, чтобы 
точно воспроизвести внеш-
ний облик бойцов и их об-
мундирование.

Кстати, могилы защитни-
ков Саур-Могилы, погиб-
ших в 2014 году, также ста-

нут частью комплекса. Будет 
и Вечный огонь. Также будет 
восстановлена бетонная ком-
позиция с надписью «1941 - 
1945» по правой стороне, а по 
левую сторону появится ана-
логичная композиция в па-
мять о недавних событиях.

СОЛДАТА ВОССТАНОВИТ 
АВТОР ПАМЯТНИКА 
НА РЖЕВСКОМ 
МЕМОРИАЛЕ

Мы идем дальше и доходим 
до сухого дерева в георгиев-
ских ленточках - это еще один 
символ Саур-Могилы: в хо-
де боев 43-го года на кургане 
посекло всю растительность, 
и это дерево осталось един-
ственным уцелевшим. Терри-
тория вокруг него тоже будет 
восстановлена. Реставраторам 
придется работать осторож-
но - в грунте до сих пор могут 
лежать неразорвавшиеся бо-
еприпасы. Но и технологию 
нарушать недопустимо - оши-
биться при возведении ком-
плекса, имеющего огромное 
идеологическое и символиче-
ское значение, нельзя.

- Тем не не менее мы увере-
ны, что создание мемориала 
будет завершено в срок, - го-
ворят реставраторы.

Мимо нас в гору поднима-
ются и поднимаются люди 
с цветами. Все они идут на 
самую вершину. Часть цве-

тов кладут к семи могилкам - 
ополченцам батальона «Вос-
ток», павшим в 2014 году при 
защите Саур-Могилы, часть - 
к бетонному фундаменту: это 
все, что осталось от огромной 
стелы, возле которой стояла 
9-метровая скульптура сол-
дата. Его плащ-палатка раз-
вевалась на ветру, а автомат 
в правой руке был вскинут 
вверх, знаменуя победу над 
врагом.

- Он был разрушен и раз-
летелся на осколки, - говорит 
Андрей Дементьев, показывая 
один из них. - Практически 
ничего не осталось, поэтому 
сделаем новый.

- А чертежи, эскизы оста-
лись?

- К сожалению, их найти не 
удалось. Но мемориал посе-
щали сотни тысяч людей, так 
что фотоматериалов сохрани-
лось огромное количество. По 
ним и воссоздается первона-
чальный облик.

В том, что работа будет вы-
полнена достойно, никто не 
сомневается: в РВИО сооб-
щили, что за нее взялся та-
лантливый скульптор Андрей 
Коробцов - автор той самой, 
пробирающей до мурашек 
скульптуры Советского сол-
дата на Ржевском мемориале. 
Части фигуры для донбасско-
го мемориала уже отливаются 
в его московской мастерской.

В ДНР появилось полноценное представитель-
ство Российского военно-исторического об-
щества (РВИО). Как заявил на учредительной 
конференции его руководитель Владимир Ан-
тонов, приоритетом станет работа по возрож-
дению системы военно-исторических кружков, 
проведению тематических выставок и организации 
соответствующих дискуссионных площадок. Чтобы 
вместе противодействовать фальшивой истории, 

которую под патронажем Запада пытается навя-
зать Украина.

- Мы видим, как легко можно повернуть сознание 
людей при помощи лжи и игнорирования исторических 
фактов, - согласился с ним замглавы РВИО Николай 
Овсиенко. - Противостоять такой модели поведения 
коллективного Запада мы можем только конкретными 
делами. Нам важно усилить нашу совместную работу 
по сохранению исторической правды.
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Монумент Саур-Могила был по-настоящему народным 
памятником (фото слева). К нему приезжали тысячи 

донбасцев. Так что у реставраторов стоит задача 
уже к концу лета восстановить все максимально 
точно. Работы в московской мастерской (фото 

справа) не останавливаются ни днем, ни ночью.

Саур-Могилу собирают 
по крупицам и фотографиям
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Алексей ОВЧИННИКОВ

Мемориальный ком-
плекс, разрушенный 
в ходе боев за Донбасс 
в 2014 году, будет вос-
становлен. Масштаб-
ные работы, иниции-
рованные Российским 
военно-историческим 
обществом (РВИО), уже ведут-
ся, а специалисты обещают - все будет 

сделано на века и по высшему разряду. 

Спецкор «КП» отправился к легендар-
ной высоте, чтобы узнать, как преоб-
разится это священное место.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

В Донецке открылось представительство РВИО
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Андрей БАРАНОВ

Листовки 
появились 
в лайнерах 
крупнейших 
иностранных 
авиакомпаний.

Украинская «спец-
пропаганда», про-
славившаяся лютой 
ненавистью ко все-
му русскому, пробила очередное дно.

В туалетах лайнеров, принадлежащих солид-
ным авиакомпаниям Lufthansa, Turkish Airlines, 
Bangkok Airways, Emirates, вдруг стали появлять-
ся стикеры с изображением взрывающегося 
воздушного судна и надписью на английском 
языке: «Самолеты с русскими должны разбивать-
ся». А чтобы все поняли, от кого исходит столь 
зловещее пожелание, листовка-самоклейка об-
рамлена жовто-блакитной каемочкой.

Официальных заявлений от авиакомпаний по-
ка не было, но ясно, что подобная «агитация» 
тянет на крупный скандал и способна отпугнуть 
от полетов многих потенциальных клиентов. 
Тем более что с Украины приходят сведения о 
том, что поставляемые туда с Запада перенос-
ные зенитно-ракетные комплексы, взрывчатка 
и другие смертоносные вооружения вовсю раз-
воровываются и попадают в неизвестно чьи ру-
ки. И какой-нибудь щирый нацик вполне может 
попробовать завалить гражданский борт, на 
котором окажутся пассажиры с российскими 
паспортами. Что будет с другими, его явно не 
встревожит.

Вообще-то речь идет о прямой террористи-
ческой угрозе. Неужто Запад и на это закроет 
глаза в угоду «отстаивающей свободу» Украине?

Беседка «КП»

 ■ СОВСЕМ ОБАЛДЕЛИ  ■ ДЕЖАВЮ

Александр КОЦ

В Северодонецке с точностью 
до деталей повторяется 
история «Азовстали».

БРОСИЛИ СВОИХ НА УБОЙ
Одно отличие. Если боевиков «Азова» 

в Мариуполе блокировали Вооруженные 
силы России и ДНР, то на Луганщине ока-
заться в ловушке своим подразделениям 
помогло… украинское командование. 
Именно по приказу Киева взорван по-
следний мост, по которому окруженные 
украинцы могли отойти. Официально это 
подавалось, как замедление российских 
сил. На деле же оставшимся просто от-
резали путь к отступлению.

ВОЗМОЖНА КАТАСТРОФА
По разным оценкам, до 2,5 тысячи 

украинских военных блокированы в 
промзоне Северодонецка. И эта цифра 
сопоставима с эпопеей вокруг «Азов-
стали». Как и территория самого пред-
приятия, которое немногим уступает ма-
риупольскому. Только «Азот» производит 
удобрения, а не металл. А значит, что 
на его складах могут храниться тонны 
взрывоопасной аммиачной селитры и 
другой вредной химии. Перед уходом 

из соседнего Рубежного те же самые 
подразделения, что сейчас засели на 
«Азоте», заминировали завод по произ-
водству взрывчатки «Заря». Если бы он 
рванул, от города не осталось бы камня 
на камне. Не исключено, что и на северо-
донецком предприятии они попытаются 
совершить провокацию, которая может 
вызвать настоящую катастрофу.

НАЕМНИКИ СДАВАТЬСЯ 
НЕ БУДУТ

Между тем в бомбоубежищах пред-
приятия, как и на «Азовстали», остаются 
мирные жители, которых под видом забо-
ты согнали украинские «захистники». На 
деле же людей используют как  живой 
щит. Киев запросил их эвакуацию в сто-
рону Лисичанска, но переправы через 
Северский Донец же нет, поэтому рос-
сийская сторона открыла гуманитарный 
коридор в сторону подконтрольного ЛНР 
Сватово. Первые редкие вырвавшиеся с 
«Азота» жители Северодонецка говорят, 
что ничего не знали об этой возможно-
сти. Украинские вояки им просто ничего 

не рассказали, понимая, что, когда они 
останутся без этого живого щита, це-
ремониться с ними никто не будет. Тем 
более, по свидетельствам вырвавшихся, 
на заводе есть иностранные наемники, 
которым терять нечего. Они наверняка 
знают о суровых приговорах трем «ди-
ким гусям», попавшимся в Мариуполе. 
В четверг глава ДНР Денис Пушилин 
подтвердил, что речи об обмене приго-
воренных к расстрелу двух британцев и 
марокканца не идет. Поэтому и упирать-
ся они будут до последнего.

«АЗОВСТАЛЬ»  
ПОКАЗАЛА ПРИМЕР

- Между собой они говорят по-
английски,  - рассказали журналистам 
девушки, прожившие на «Азоте» два 
месяца. - Они не разрешали выходить, по-
тому что, по их словам, там было опасно.

Девушкам с тремя детьми удалось 
сбежать, когда наемники ослабили 
бдительность. Собственно, они и будут 
тормозить процесс «эвакуации». Украин-
ские военные в отличие от иностранцев 
прекрасно знают, что в плену им ниче-
го не угрожает. В конце концов, даже 
боевиков «Азова» никто не назвал тру-
сами и предателями. А значит, сложить 
оружие - не самый плохой вариант. Тем 
более что альтернатив немного. Остатки 
северодонецкого гарнизона украинской 
армии, конечно, могут пойти на прорыв и 
форсировать Северский Донец там, где 
это возможно. Но тогда они неминуемо 
попадут под артиллерийский огонь со-
юзных сил. Кто-то, может, и выживет, но 
большую часть ждет та же участь, что и 
пытавшихся вырваться из иловайского 
котла в 2014 году. А тогда даже Киев 
признал гибель более 1000 человек.

Игорь ЯКУНИН, 
Сергей МАРДАН

ГДЕ ТВОИ ГЕРОИ,  
СТРАНА?

- В 2014-м были Моторола, 
Гиви - плеяда героев. А сейчас 
где представлен хоть один ге-
рой - кроме бабушки с флагом?

- Мы порой очень аккурат-
ны и перебираем чуть-чуть 
с этой аккуратностью. А нам 
надо рождать новых героев. 
Но ты заметил, что Героя 
России не всякому дают?

- Ну, это политика...
- Это статус, который ты 

должен нести с собой. И не 
дай бог, ты его, как огонь, по-
тушишь. Нам позарез нуж-
ны герои-солдаты. А о но-
вых полководцах я вообще 
молчу...

- Почему Славянск так ва-
жен?

- Война началась в Славян-
ске. Там мы одержали первые 
свои победы. Объединились. 
В Славянске двустволка сме-
нила палку, а двустволку сме-
нил автомат и пулемет. Там 
были первые подвиги, первые 
жертвы.

ИДЕЯ ДОЛЖНА БЫТЬ 
СФОРМУЛИРОВАНА

- Сколько сейчас стоит кон-
тракт?

- В Подмосковье, как гово-
рят, - около 300 тысяч. Ребята 
мне пишут из других регио-
нов - там 200 тысяч с чем-то. 
Существует надбавка за под-
битую бронетехнику, за сби-
тый летательный аппарат, за 
определенное количество лич-
ного состава уничтоженного 
врага.

- А за взятых в плен отдельно?
- Не знаю. У нас это появи-

лось недавно. Но мы тут взяли 
украинскую брошюру, кото-
рая написана при активном 
участии МИД Норвегии. Но 
они-то в 2020 году это дело вы-
пустили, и там то же самое - 
финансовое поощрение по 
пунктам…

- Нужно объяснить, почему 
Z, а не символ армии России 
везде рисуется, и почему там 
всюду - красные флаги?

- Первое - красный флаг, 
это флаг Вооруженных сил. 
Что касается идеи, то эта 
составляющая должна быть 
четко сформулирована. Тут 
два туннеля - интернациона-
лизм и социальная полити-
ка. Социальный лифт, может 
быть, и не совсем справед-
ливый, но он обозначен. 
Для примера: я подписал 
контракт, отвоевал - и по-
том имею право учить-
ся в МГУ бесплатно, а ты 
нет. Основа - социальная  
справедли вость.

НОВАЯ ЭЛИТА?
- На Западе понятие нацизма 

или денацификации понимают 
не так, как мы?

- Конечно. «Да какой там 
нацизм и все остальное?», - 
говорят они.

- Ежедневно обстреливают 
Донецк. Что сейчас там чув-
ствуют люди?

- Это другие люди. Они не 
хорошие и не плохие. Они дру-
гие. Это такие... южные сиби-
ряки. Жесткие. Конкретные. 
И за идею свою они помрут, но 
не уступят. Это не упрямство, 
это их решение. Да, стреляют, 
но они там живут. Не знаю по-
чему. Верность земле своей.

- Что они говорят про обстре-

лы - они ведь ждали, что все 
закончится?

- Они ждали, что Донецк, 
Горловку и Ясиноватую пе-
рестанут обстреливать. Люди 
ждут, когда это все прекра-
тится. Ждут с нетерпением. 
Каждая жертва не обсужда-
ется на кухне - но им очень 
тяжело. Эти люди сплочены. 
И эта сплоченность, потеря 
одного из граждан вызывает 
боль у всего общего «людско-
го тела». Они переживают не 
потому даже, что они боятся 
за себя и подозревают возмож-
ность своей участи. Нет, они 
соучаствуют друг другу. Это 
другая тема во время войны. 
Поделиться, помочь, подойти. 
Да, негодяи есть, но их крити-
чески мало.

- Референдум о присоедине-
нии к России?

- Если будет референдум, 
Россия приобретет уникаль-
ный генетический сплав. Там 
вообще по фигу, кто ты по на-
циональности. Ты - донецкий. 
Мы приобретем работящих, 
инициативных, мотивирован-
ных людей.

- Новую элиту России?
- Возможно...

Полностью 
интервью - 
на сайте

«В Донбассе по фигу,  
кто ты по национальности. 
Ты - донецкий»
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Стикер 
с пожеланием 

смерти русским.

Почему спецоперация не родила настоящих 
народных героев, в чем сакральный смысл 
борьбы за Славянск и чего ждут жители Донецка 
и Луганска, в эфире Радио «КП» (fm.kp.ru) рассказал 
знаменитый военкор ВГТРК, человек, прошедший 
все войны новейшей эпохи, Александр Сладков.
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и

Александр Сладков.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Запад уже решил, что не будет 
заступаться за наемников
Игорь НИКУЛИН, бывший член комиссии ООН 
по разоружению, военный эксперт:

- Думаю, что судьба этих боевиков незавидна. Это Израиль спасает своих граж-
дан, а западные страны никаких конструктивных предложений по этому поводу не 
делали. Все потому, что кураторам не нужно, чтобы эти люди достались нашим 
живыми. Так что их всячески будут настраивать на продолжение сопротивления. 
Но что самое нехорошее в этой ситуации - что могут пострадать мирные люди, 
которые находятся в заложниках. Наша же сторона будет делать все возможное, 
чтобы гражданские не пострадали. Но тут не все от нас зависит.

«На «Азоте» много иностранцев. 
Говорят по-английски»

Украинцы призывают 
взрывать самолеты 
с россиянами
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Отец школьницы устроил 
самосуд, забив педофила
Екатерина МАЛИНИНА 
(«КП» - Волгоград»)

Волгоградские следователи 
разбираются в причинах тра-
гедии, случившейся несколько 
дней назад на юге города. Разъ-
яренный отец, узнав о том, 
что к его 13-летней дочери на 
улице грязно приставал взрос-
лый мужик, избил 51-летне-
го Александра Короткова, на 
которого указала девочка, до 
комы. Без суда и следствия. В 
реанимации тот, кого СМИ 
тут же окрестили педофи-
лом, умер той же ночью. А по 
отцу-мстителю теперь пла-
чет тюрьма.

ПРИБАВИЛА СЕБЕ ГОД
События разворачивались 

в районе Волго-Донского ка-
нала. Как рассказала жур-
налистам вдова Короткова 
Елена, в тот день ее муж 
Александр пошел окунуться. 
Так и оказался под мостом, 
где тусуется молодежь и со-
ображают на троих местные 
алкоголики.

Дальше версии расходятся.
По одной, Коротков, заме-

тив группу подростков, по-
дошел к ним и заговорил с 
13-летней Соней (имя изме-
нено. - Ред.), девочка якобы 
начала с ним шутить, сказала, 
что она уже студентка. Алек-
сандр раздухарился, предло-
жил ей выпить, и Соня вроде 
бы даже согласилась, а по-
том мужчина полез девчонке 
в трусы. Та в ужасе побежа-
ла домой жаловаться отцу, 
а дальше случилось то, что 
случилось.

Тем не менее, по словам 
очевидцев, «все было так, да 
не так», а у каждой из сторон 
смертельного конфликта своя 
правда.

- Дочка после прогулки 
пришла подавленная, - рас-
сказывает «Комсомолке» 
мама Сони Ольга. - Я рас-
спрашивала, а она отнеки-
валась, мол, все в порядке, 
а у самой слезы в глазах. Из 
боулинга, куда мы с семьей 
пошли, сославшись на недо-
могание, ушла. А потом вер-
нулась с подружкой. И та мне 
рассказала о домогательствах.

По словам мамы, дочь с 
подружкой гуляла под мостом 
и чуть отстала от компании. 
К Соне подошел мужчина, 
представился дядей Сашей. 
Спросил, как зовут, сколько 
лет. Та прибавила год - 14. А 
затем он взял ее за локоть и 
увел в сторону.

- Я все спрашиваю доч-
ку, чего не кричала, но она 
лишь отвечает: не знаю. Она 
и с мальчиком-то никогда не 
дружила, а тут такое.

На берегу, судя по расска-
зу Ольги, взрослый дядька 

стал распускать руки. Когда 
начал хватать за грудь, Соня 
бросилась прочь.

«МУЖ НЕ ХОТЕЛ 
ЕГО УБИВАТЬ»

Родители, узнав о случив-
шемся, сразу поехали с доч-
кой под мост - искать обид-
чика.

- Вокруг были подрост-
ки и этот Коротков. Они 
все кричали наперебой: вот 
он! И дочка подтвердила, - 
продолжает Ольга. - Сна-
чала мой муж Сергей и тот 
мужчина кричали, махали 
руками, а потом я увидела, 
что супруг его ударил. Пы-
талась успокоить Сережу, но 
в нем вскипела злость. Под-
ростки вокруг наперебой го-
ворили, что этот дядя Саша 
постоянно рассказывал им 
про секс, спрашивал девочек 
про размер груди, обещал ку-
пить купальники. Я металась 
между мужем и дочкой. Но 

если честно, для меня этот 
момент как в тумане.

Когда приехали скорая и 
полиция, обидчик Сони уже 
был без сознания. Его увезли 
в больницу.

- Они его до комы избили! - 
возмущается жестокости рас-
правы вдова Короткова Еле-
на. Она не представляет, как 
будет жить дальше, как рас-
тить дочь.

Словом, все в шоке. Одни 
от степени изуверства, с ко-
торым Сергей расправился с 
Александром, другие от чуть 
не случившегося насилия над 
девочкой.

- Это ужасно, что пишут сей-
час про дочку, - сокрушается 
мама Сони. - Она не выглядит 
как взрослая и не ведет себя 
так. Она позднее полдевятого 
вечера никогда не возвраща-
ется. Хорошо учится. Ребенок 
до сих пор подавлен, замкнут. 
Ведь она ничего не сделала, 
чтобы спровоцировать этого 
мужчину. Муж тоже места себе 
не находит, понимает, что ни-
чего уже не исправить.

ДЯДЯ САША
Жена и знакомые убитого 

Александра Короткова встали 
на его защиту: ну какой он 
педофил?! Детей любил, но 
не трогал, к взрослым дамам 
- да, приставал, но ночевал 
всегда дома. Водку не пил, но 
пиво мог пригубить.

Супруга Короткова одному 
из местных изданий расска-
зывала, что подростки, в том 
числе и эта девочка, перио-
дически просили у ее мужа 
мелочь, пиво. По словам жен-
щины, Александр, наоборот, 
помогал подросткам, до кото-
рых не было дела родителям. 
Словом, делом, советом...

Но, с другой стороны, что 
ей теперь говорить? Тем более 
что само ЧП она не видела, 
а подростки, видевшие все, 
стоят на стороне Сони.

И при этом биография 
дяди Саши, как называли 
убитого местные, никак не 
дает сделать из него героя. 
Как минимум потому, что 
он сидел в тюрьме, много 
и долго. В основном за во-
ровство. Вышел в 2007 году, 
но от жизни по понятиям не 
отказался. Подолгу офици-
ально нигде не трудился, а 
околачивался под мостом с 
подростками.

Так про него рассказывают 
соседи. А еще говорят, гру-
бым он был, пугающим.

- Он пьяница, бабулек но-
жом пугал, обещал живот 
вспороть, - так отзывается 
об Александре соседка.

УБИЛИ ИЛИ УПАЛ 
НА КАМЕНЬ?

Знакомые школьницы го-
ворят, что до того, как прим-
чались Сонины родители, 
«настучать по голове» Ко-
роткову успели и подростки. 
Поначалу также рассказыва-
ли, что избивать его Сергею 
помогали случайные прохо-
жие, узнав, что «бьют педо-

фила», но у следователей ни 
к кому, кроме отца Сони, 
претензий пока нет. То ли 
доказательств маловато или 
все было как-то иначе, то ли 
не было у Сергея никаких до-
бровольных помощников. 

Есть и версия, что убили 
Александра не побои, а па-
дение на камень. Дескать, 
именно после него Коротков 
отключился. Поэтому по ка-
кой именно статье будут су-
дить отца школьницы, пока 
неизвестно.

Сейчас у следователей два 
уголовных дела. Одно по фак-
ту насильственных действий 
сексуального характера в от-
ношении ребенка, возбужден-
ное против убитого Алексан-
дра Короткова, второе - пока 
по статье «причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлекше-
го по неосторожности смерть 
потерпевшего». Никаких 
официальных комментари-
ев Следственный комитет не 
дает: ждут результатов экс-
пертиз. А пока ждут, волго-
градцы собирают голоса в за-
щиту Сергея, который сейчас 
дома, - закрывать в СИЗО его 
не стали.

«Надо заранее собирать 
подписи в его защиту, вы-
ходить на мирные пикеты в 
его поддержку, иначе посадят 
парня», - звучат призывы в 
соцсетях.

Читайте на сайте 
«Сестер Хачатурян, 

зарезавших спящего 
отца-тирана, 

могут полностью оправдать»
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 ■ КОМПЕТЕНТНО

Екатерина ПИМКИНА, адвокат:
- Будет ли наказание и конкретный срок в подобных делах, зависит 

от многих обстоятельств. Одно дело, когда человек предотвраща-
ет преступление и, например, защищая ребенка, наносит удары, 
приведшие к смерти насильника, а другое, когда несовершенно-
летнему уже ничего не угрожает и педофила избивают до смерти. 
В конкретном случае суд будет учитывать родство с девочкой и 
состояние аффекта. Также обратят внимание на то, осознавал ли 
человек силу своего удара и его последствия. Также для назначе-
ния наказания имеет значение, привлекался ли ранее обвиняемый 
к уголовной ответственности и за что. Ну и, конечно же, нужно до-
ждаться результатов экспертизы - что в итоге причинило телесные 
повреждения, повлекшие смерть: конкретный удар или падение 
из-за этого удара. Это различные статьи, а значит, и наказание.
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Александр Коротков 
был судим за кражи 

и официально 
нигде не работал.

Пока Сергей находится 
под домашним арестом.

Все случилось под этим мостом, где частенько собираются местные подростки.
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Анна ДОБРЮХА

Хирург-онколог 
Игорь Хатьков вста-
ет к операционно-
му столу в среднем 
3 раза в неделю, вы-
бирая самые слож-
ные случаи. Недав-
но он был избран академиком РАН. 
Еще он главный внештатный онко-
лог Депздрава столицы и директор 
Московского клинического научно-
практического центра имени А. С. 
Логинова.

- Рак поджелудочной - один из самых 
тяжелых. Сегодня это уже не приговор?

- В онкологии кардинальным обра-
зом поменялись подходы. Появилась 
таргетная терапия (когда лекарства 
бьют точно по определенным мише-
ням. - Ред.), иммунотерапия. Хирур-
гия все больше и больше движется в 
сторону малой инвазивности. Очень 
серьезные успехи достигнуты в лече-
нии опухолей различных локализаций.

Вопросы лечения поджелудочной 
железы действительно остаются одним 
из наиболее труднорешаемых в случае 
возникновения онкологических забо-
леваний. Надо понимать, что решение 
в онкологии всегда комплексное. Это 
и хирургия, и лекарственная, и лучевая 
терапия. За последние 10 - 15 лет по-
явились новые схемы [лекарственной 
терапии], которые могут быть очень 
эффективны при раке поджелудоч-
ной. Плюс изменился хирургический 
подход.

- Если у больного 3 - 4-я стадия - ка-
кой прогноз?

- На 3 - 4-й стадии при любых лока-
лизациях опухоли прогноз хуже, чем 
когда мы выявляем рак на 1 - 2-й. 
Всегда есть определенный процент по-
ложительных результатов. Отдельным 
категориям больных даже при запу-
щенных стадиях рака поджелудочной 
мы можем обеспечить качественную 
жизнь на фоне терапии и существен-
но увеличить ее продолжительность. 
Если говорить про четвертую стадию, 
то основной расчет на лекарственную 
терапию.

«ДУМАЛ, ЧТО МЕДИЦИНА -
ЭТО ВРЕМЕННО, А ПОТОМ 
НЕ СМОГ ОТОРВАТЬСЯ»

- Скоро стартует приемная кампания в 
вузы. А вы помните, как у вас возникло 
желание стать врачом? И как ваши ро-
дители отреагировали?

- Родители не возражали (смеется). У 
меня в семье не было врачей. Только те-
тя медик. Вообще, мне кажется, в 17 лет 
человек редко осознанно выбирает: хо-
чу вот это, и все. У меня был достаточно 
широкий выбор. Поскольку учился в 
специализированной языковой школе, 
то рассматривал поступление в языко-
вые вузы, экономические с междуна-
родным акцентом. Но в итоге в силу 
разных причин они были исключены, и 
я начал готовиться в мединститут. По-
ступил и сначала думал, что временно: 
хотел подготовиться к поступлению в 
МФТИ на следующий год. Но месяца 
через два про этот план забыл, потому 
что учеба захватила.

- А что особенно увлекло?
- Когда ты узнаешь, из чего состоишь, 

анатомия, физиология - это интерес-
но. Сначала я хотел быть терапевтом. 

На 4-м курсе появилась хирургия. По-
пробовал нейрохирургию, еще что-то. 
И остановился на абдоминальной хи-
рургии (то есть операции на органах 
брюшной полости. - Ред.). Тут очень 
важен учитель. У меня это был Нико-
лай Егорович Долгушин. Придя на его 
дежурство посмотреть, как устроена 
хирургия вообще, я потом уже никуда 
не уходил.

- Говорят, что хирурги циники. Откуда 
это взялось, на ваш взгляд?

- Есть стереотип действия. И он в 
какой-то степени рождается от деятель-
ности. От хирургов требуется твердость 
принятия решений, порой экстрен-
ность. Когда я пришел из терапии в хи-
рургию, то стал по-другому себя вести, 
разговаривать по-другому. Можно ли 
это называть цинизмом? Не знаю. Если 
и можно, то в большей части здоровым 
цинизмом.

ПИЩА ДЛЯ ЗЛОДЕЯ
- Можно выделить три главные ошибки 

в питании, которые провоцируют рак?
- Во-первых, дефицит клетчатки. 

То есть овощей, фруктов (если корот-
ко, то нехватка клетчатки затрудняет 
нормальное опорожнение кишечника, 
продукты пищеварения застаиваются, 
повышается риск опасных мутаций в 
клетках. - Ред.). Во-вторых, злоупо-
требление солью. Известно, что забо-
леваемость раком желудка значительно 
снизилась после того, как появились 
холодильники и люди перестали заса-
ливать пищу. Соль доказанный фактор 
риска развития рака желудка.

И третье - переработанное красное 
мясо. 

- А как же шашлыки? Вы их не едите?
- Ем очень редко. В целом раз-два в 

неделю употреблять красное мясо нор-
мально. Но отварное, конечно, лучше, 
чем шашлыки.

КАК СПРАВЛЯТЬСЯ СО СТРЕССОМ
- Как вы справляетесь со стрессом?
- Камиль Писсарро сказал: страдание 

подчиняет себе только бездельников. 
Выход из любого стресса - в действии. 
Но не бездумном, а целенаправлен-
ном. Любая деятельность, направлен-
ная на личностное развитие, является 
защитой от стресса. И в этом плане 
медицина, мне кажется, очень хорошая 
область, потому что при любых ситуа-
циях, общественно-политических по-
трясениях и сложностях у врача всегда 
есть дело. Можно даже сказать, миссия. 
И в любой профессии так: делай, что 
должен, и пусть будет, как будет. Ты 
можешь решить какие-то проблемы, 
а какие-то не можешь. Делай то, что 
можешь. Ну и, конечно, важно не за-
бывать отдыхать.

- Какой отдых лучше?
- У всех по-разному. У меня, напри-

мер, спорт. Ну и, с другой стороны, 
смена деятельности в пределах рабоче-
го дня. У меня есть административная 
работа, есть хирургическая, образова-
тельная. Смена занятий, общение с 
коллегами, друзьями - те вещи, кото-
рые обязательно должны быть. Нель-
зя 24 часа в сутки заниматься чем-то 
одним.

 ■ ПЕРСПЕКТИВЫ

«Мы можем 
делать то, о чем
15 лет назад 
и помыслить 
не могли»

- Согласны ли вы с тем, что 
хирургия достигла потолка?

- Сегодня в хирургии мы можем 
делать то, о чем лет 15 - 20 назад 
и помыслить не могли. Взять те же 
малоинвазивные операции (так на-
зываются любые процедуры - хирур-
гические и не только), которые обе-
спечивают меньшее вмешательство 
в организм, чем применяемые для 
той же цели открытые операции. - 
Ред.). В конце 90-х - начале 2000-х 
их уже широко применяли для ле-
чения доброкачественных патоло-
гий - при желчнокаменной болезни, 
в гинекологии и т. д. Но онкология 
была как бы бастионом. В нашей 
сфере отношение к новым методам 
достаточно консервативное, пото-
му что при раке важно не просто 
удалить опухоль. А правильно уда-
лить (в частности, чтобы снизить 
риск развития метастазов. - Ред.).

Но постепенно лапароскопиче-
ские операции стали применяться 
при раке прямой кишки, желудка. 
Удаление опухолей в поджелудоч-
ной и печени технически самое 
сложное. И здесь, конечно, у нас 
резервы для дальнейшего разви-
тия есть.

Второй момент - благодаря успе-
хам лекарственной терапии опухо-
ли, которые раньше были неопера-
бельны, удается затормозить или 
даже уменьшить. И тогда мы пони-
маем, что можем убрать опухоль 
полностью, где бы она ни находи-
лась. Пациент становится опера-
бельным. И чем дальше будет раз-
виваться лекарственная терапия, 
тем больше будет хирургических 
возможностей для удаления даже 
самых сложных опухолей.

Наконец, развиваются транс-
плантационные технологии. Вопрос 
донорства для онкопациентов, у 
которых удалены органы, очень 
сложный. Мы можем сделать тя-
желую операцию, пересадку той 
же печени, а метастазы все равно 
распространятся в других органах. 
Ведь рак это системное заболе-
вание.

Так что в онкологии, как и в дру-
гих специальностях, и вообще в 
жизни, нужно все продумывать, 
анализировать, учитывать все ри-
ски. И двигаться дальше.

- Какая у вас мечта?
- Наверное, чтобы все серьезные 

онкологические операции выполня-
лись в высокоспециализированных 
центрах, в коллективах врачей с 
большим опытом. Над этим мы сей-
час и работаем.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Игорь Евгеньевич ХАТЬКОВ с отличи-

ем окончил Саратовский государственный 
медицинский институт по специальности 
«лечебное дело». Получил дополнительное 
профессиональное образование в Швейца-
рии, Бельгии, США, Швеции, Франции. Стал 
одним из пионеров в лапароскопической 
хирургии в онкологии в России. Сегодня воз-
главляет Московский клинический научно-
практический центр имени А. С. Логинова 
Департамента здравоохранения Москвы. 
Главный внештатный специалист-онколог 
Депздрава. Академик РАН, доктор медицин-
ских наук, профессор.
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Академик РАН Игорь ХАТЬКОВ: 

В борьбе против рака хирургия
еще не достигла потолка

Читайте 
на сайте «Оспа 
обезьян все 
ближе к границам России: 
что делать после контакта 
с зараженным, рассказал 
заслуженный врач РФ»

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

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

+617 170

+494 937

+1542543 210 922

518 421 060

6 338 367
+3 373

+4 228

+6318 391 797

17 815 024

380 333

1370
17 июня

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

О проблемах 
и успехах в лечении 
болезни века 
«Комсомолка» 
поговорила с одним 
из ведущих мировых 
хирургов-онкологов.

Россия
www.kp.ru
 18.06.2022 6



Россия
www.kp.ru 7 17.06.2022 Особый случай

Отец школьницы устроил 
самосуд, забив педофила
Екатерина МАЛИНИНА 
(«КП» - Волгоград»)

Волгоградские следователи 
разбираются в причинах тра-
гедии, случившейся несколько 
дней назад на юге города. Разъ-
яренный отец, узнав о том, 
что к его 13-летней дочери на 
улице грязно приставал взрос-
лый мужик, избил 51-летне-
го Александра Короткова, на 
которого указала девочка, до 
комы. Без суда и следствия. В 
реанимации тот, кого СМИ 
тут же окрестили педофи-
лом, умер той же ночью. А по 
отцу-мстителю теперь пла-
чет тюрьма.

ПРИБАВИЛА СЕБЕ ГОД
События разворачивались 

в районе Волго-Донского ка-
нала. Как рассказала жур-
налистам вдова Короткова 
Елена, в тот день ее муж 
Александр пошел окунуться. 
Так и оказался под мостом, 
где тусуется молодежь и со-
ображают на троих местные 
алкоголики.

Дальше версии расходятся.
По одной, Коротков, заме-

тив группу подростков, по-
дошел к ним и заговорил с 
13-летней Соней (имя изме-
нено. - Ред.), девочка якобы 
начала с ним шутить, сказала, 
что она уже студентка. Алек-
сандр раздухарился, предло-
жил ей выпить, и Соня вроде 
бы даже согласилась, а по-
том мужчина полез девчонке 
в трусы. Та в ужасе побежа-
ла домой жаловаться отцу, 
а дальше случилось то, что 
случилось.

Тем не менее, по словам 
очевидцев, «все было так, да 
не так», а у каждой из сторон 
смертельного конфликта своя 
правда.

- Дочка после прогулки 
пришла подавленная, - рас-
сказывает «Комсомолке» 
мама Сони Ольга. - Я рас-
спрашивала, а она отнеки-
валась, мол, все в порядке, 
а у самой слезы в глазах. Из 
боулинга, куда мы с семьей 
пошли, сославшись на недо-
могание, ушла. А потом вер-
нулась с подружкой. И та мне 
рассказала о домогательствах.

По словам мамы, дочь с 
подружкой гуляла под мостом 
и чуть отстала от компании. 
К Соне подошел мужчина, 
представился дядей Сашей. 
Спросил, как зовут, сколько 
лет. Та прибавила год - 14. А 
затем он взял ее за локоть и 
увел в сторону.

- Я все спрашиваю доч-
ку, чего не кричала, но она 
лишь отвечает: не знаю. Она 
и с мальчиком-то никогда не 
дружила, а тут такое.

На берегу, судя по расска-
зу Ольги, взрослый дядька 

стал распускать руки. Когда 
начал хватать за грудь, Соня 
бросилась прочь.

«МУЖ НЕ ХОТЕЛ 
ЕГО УБИВАТЬ»

Родители, узнав о случив-
шемся, сразу поехали с доч-
кой под мост - искать обид-
чика.

- Вокруг были подрост-
ки и этот Коротков. Они 
все кричали наперебой: вот 
он! И дочка подтвердила, - 
продолжает Ольга. - Сна-
чала мой муж Сергей и тот 
мужчина кричали, махали 
руками, а потом я увидела, 
что супруг его ударил. Пы-
талась успокоить Сережу, но 
в нем вскипела злость. Под-
ростки вокруг наперебой го-
ворили, что этот дядя Саша 
постоянно рассказывал им 
про секс, спрашивал девочек 
про размер груди, обещал ку-
пить купальники. Я металась 
между мужем и дочкой. Но 

если честно, для меня этот 
момент как в тумане.

Когда приехали скорая и 
полиция, обидчик Сони уже 
был без сознания. Его увезли 
в больницу.

- Они его до комы избили! - 
возмущается жестокости рас-
правы вдова Короткова Еле-
на. Она не представляет, как 
будет жить дальше, как рас-
тить дочь.

Словом, все в шоке. Одни 
от степени изуверства, с ко-
торым Сергей расправился с 
Александром, другие от чуть 
не случившегося насилия над 
девочкой.

- Это ужасно, что пишут сей-
час про дочку, - сокрушается 
мама Сони. - Она не выглядит 
как взрослая и не ведет себя 
так. Она позднее полдевятого 
вечера никогда не возвраща-
ется. Хорошо учится. Ребенок 
до сих пор подавлен, замкнут. 
Ведь она ничего не сделала, 
чтобы спровоцировать этого 
мужчину. Муж тоже места себе 
не находит, понимает, что ни-
чего уже не исправить.

ДЯДЯ САША
Жена и знакомые убитого 

Александра Короткова встали 
на его защиту: ну какой он 
педофил?! Детей любил, но 
не трогал, к взрослым дамам 
- да, приставал, но ночевал 
всегда дома. Водку не пил, но 
пиво мог пригубить.

Супруга Короткова одному 
из местных изданий расска-
зывала, что подростки, в том 
числе и эта девочка, перио-
дически просили у ее мужа 
мелочь, пиво. По словам жен-
щины, Александр, наоборот, 
помогал подросткам, до кото-
рых не было дела родителям. 
Словом, делом, советом...

Но, с другой стороны, что 
ей теперь говорить? Тем более 
что само ЧП она не видела, 
а подростки, видевшие все, 
стоят на стороне Сони.

И при этом биография 
дяди Саши, как называли 
убитого местные, никак не 
дает сделать из него героя. 
Как минимум потому, что 
он сидел в тюрьме, много 
и долго. В основном за во-
ровство. Вышел в 2007 году, 
но от жизни по понятиям не 
отказался. Подолгу офици-
ально нигде не трудился, а 
околачивался под мостом с 
подростками.

Так про него рассказывают 
соседи. А еще говорят, гру-
бым он был, пугающим.

- Он пьяница, бабулек но-
жом пугал, обещал живот 
вспороть, - так отзывается 
об Александре соседка.

УБИЛИ ИЛИ УПАЛ 
НА КАМЕНЬ?

Знакомые школьницы го-
ворят, что до того, как прим-
чались Сонины родители, 
«настучать по голове» Ко-
роткову успели и подростки. 
Поначалу также рассказыва-
ли, что избивать его Сергею 
помогали случайные прохо-
жие, узнав, что «бьют педо-

фила», но у следователей ни 
к кому, кроме отца Сони, 
претензий пока нет. То ли 
доказательств маловато или 
все было как-то иначе, то ли 
не было у Сергея никаких до-
бровольных помощников. 

Есть и версия, что убили 
Александра не побои, а па-
дение на камень. Дескать, 
именно после него Коротков 
отключился. Поэтому по ка-
кой именно статье будут су-
дить отца школьницы, пока 
неизвестно.

Сейчас у следователей два 
уголовных дела. Одно по фак-
ту насильственных действий 
сексуального характера в от-
ношении ребенка, возбужден-
ное против убитого Алексан-
дра Короткова, второе - пока 
по статье «причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлекше-
го по неосторожности смерть 
потерпевшего». Никаких 
официальных комментари-
ев Следственный комитет не 
дает: ждут результатов экс-
пертиз. А пока ждут, волго-
градцы собирают голоса в за-
щиту Сергея, который сейчас 
дома, - закрывать в СИЗО его 
не стали.

«Надо заранее собирать 
подписи в его защиту, вы-
ходить на мирные пикеты в 
его поддержку, иначе посадят 
парня», - звучат призывы в 
соцсетях.

Читайте на сайте 
«Сестер Хачатурян, 

зарезавших спящего 
отца-тирана, 

могут полностью оправдать»
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 ■ КОМПЕТЕНТНО

Екатерина ПИМКИНА, адвокат:
- Будет ли наказание и конкретный срок в подобных делах, зависит 

от многих обстоятельств. Одно дело, когда человек предотвраща-
ет преступление и, например, защищая ребенка, наносит удары, 
приведшие к смерти насильника, а другое, когда несовершенно-
летнему уже ничего не угрожает и педофила избивают до смерти. 
В конкретном случае суд будет учитывать родство с девочкой и 
состояние аффекта. Также обратят внимание на то, осознавал ли 
человек силу своего удара и его последствия. Также для назначе-
ния наказания имеет значение, привлекался ли ранее обвиняемый 
к уголовной ответственности и за что. Ну и, конечно же, нужно до-
ждаться результатов экспертизы - что в итоге причинило телесные 
повреждения, повлекшие смерть: конкретный удар или падение 
из-за этого удара. Это различные статьи, а значит, и наказание.
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Александр Коротков 
был судим за кражи 

и официально 
нигде не работал.

Пока Сергей находится 
под домашним арестом.

Все случилось под этим мостом, где частенько собираются местные подростки.
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«НАС НЕ СПЕШАТ 
ОБЪЕДИНЯТЬ»

По официальной ста-
тистике, выходцев из 
СССР, читай русскоя-
зычных, в Израиле боль-
ше двух миллионов. Не-
мало, если учесть, что 
все население 9,4 мил-
лиона. А если копать 
глубже - во второе или 
третье поколение, будет 
еще больше. Даже быв-
ший  премьер-министр 
Биньямин Нетаньяху 
корнями из Россий-
ской империи. Можно 
даже засекать - на лю-
бой улице в любой точ-
ке Израиля в течение 
не более 2 - 3 минут вы 
обязательно встретите 
нашего.

После 24 февраля Из-
раиль говорит о новой 
волне русской эмигра-
ции. По масштабам 
она меньше, чем после 
развала СССР, но все 
равно заметна. Само 
собой, сюда приехали 
все, кто имел паспорт 
или основания его по-
лучить, с Украины. Но 
и из России, как теперь 
выясняется, сюда пере-
брались на ПМЖ многие 
тысячи. В том числе се-
лебрити - Алла Пугачева 
с Максимом Галкиным, 
Андрей Макаревич, Бо-
рис Гребенщиков. В 
очереди за паспор-
тами был замечен 
Анатолий Чубайс… 
В общем, докумен-
тов вновь испечен-
ным гражданам 
Земли обетованной 
с пропиской в РФ за 
последние 3 месяца 
раздали больше, чем 
за прошедшие лет 5.

Но если кто из 
патриотично на-
строенных читате-
лей сейчас подумал: 
«Израиль наш», то 
спешу вас разоча-
ровать. Совсем нет.

- Да нет и не бы-
ло тут, по сути-то, 
никакой русской 
диаспоры, - фыр-
кает Виталий, уро-
женец Донецка, уже 
как 6 лет осевший на 
исторической роди-
не своих предков. - Хо-
тя русскоговорящая 

община третья 
по величине и 
значимости по-
сле арабов и ев-

реев. Но отношения тут 
далеко не идеальные, 
если они вообще есть. 
Вот недавно случился 
эпизод - пуля полицей-
ского отрикошетила и 
убила эфиопа. Так мо-
ментально тысячи лю-
дей вышли на митинги 
протеста. Представить 
такое среди русских не-
возможно.

- Но все-таки русские 
с русскими общаются? 
Поддерживают связь?

- Ну как поддержи-
вают? Вот ты часто же 
слышала от друзей и 
знакомых, вернувшихся 
с отдыха: «Такое класс-
ное место, там совсем 
не было русских»? Ну 
вот! Эта разрознен-
ность имеет глубокие 
корни. И не важно, Из-
раиль это или Амери-
ка. Здесь и вина России 
есть. Глобально ей ни-
когда не было дела до 
объединения русских 
за границей. Ничего не 
делается, чтобы хоть 
как-то сплотить наших 
даже тут, в Израиле. Да-
же курсов русского язы-
ка толковых нет, чтобы 
дети не забывали язык. 
Максимум формальные 
возложения венков на 
9 Мая.

- В этом году Веч-
ный огонь из Алек-
сандровского са-
да сюда привезли. 
Все газеты и у нас, 

и у вас об этом пи-
сали.
- И что? А ты пред-

ставляешь, сколько это 
стоило? 9 Мая почитае-
мый в Израиле офици-
альный праздник. Но 
для объединения рус-
скоязычных этого мало. 
Я бы вот, может, и по-
шел на пророссийский 
митинг, но его же никто 
не организует.

На самом деле такой в 
Израиле был. 25 марта 
в Нетании (соседний с 
Тель-Авивом город с на-
селением 220 000). Все. 
Кстати, тогда же про-

ходил и проукраинский 
митинг. Украинских 
флагов на балконах, в 
торговых центрах и на 
машинах я видела нема-
ло. Российского трико-
лора - ни одного (офи-
циальные заведения 
РФ не в счет). И если 
пророссийские митин-
ги здесь в диковинку, то 
анти  - лекции, фести-
вали, собрания кружков 
по интересам - проходят 
регулярно и с аншлагом.

«ДАВАЙ 
ВИНЦА ВЫПЬЕМ, 
НО НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ»

Культурная жизнь в 
Израиле с очередным 
приходом русских за-
играла новыми кра-
сками. Даже форум 

русской культуры в 
Европе, знаменитый 
«СловоНово», переме-
стился в этом году на 
Землю обетованную. 
Гала-ужин в честь от-
крытия блистал звезда-
ми. Впервые с момента 
отъезда из России в лю-
ди вышла и сама Алла 
Борисовна. Максим 
Галкин, естественно, 
сопровождал супругу и 
даже сделал в тот вечер 
фото, разлетевшееся по 
всем российским СМИ. 
На нем Пугачева, Мака-
ревич и Гребенщиков. И 
подпись: «Три звезды, 
три светлых повести».

Входной билет стоил 
прилично - 1000  ше-
келей (почти 20 000 
рублей). Но, несмотря 

на это, места раскупили 
влет. О чем шла речь, 
можно понять из про-
граммы:

� Круглый стол: ЗА 
ВАШУ И НАШУ СВО-
БОДУ: солидарность с 
Украиной.

Участники: Илья По-
номарев, Юрий Володар-
ский, Марат Гельман, 
Сергей Кузнецов.

� Круглый стол: 
«ПРЕЕМНИК. Исто-
рия Бориса Немцова и 
страны, в которой он не 
стал президентом».

Я, признаться, сна-
чала очень расстрои-
лась, что не попала на 
этот форум. Очень хо-
тела посмотреть и по-
слушать, что говорят и 
что думают новые рус-
ские израильтяне. Но 
потом, пройдя по лек-
циям в местном книж-
ном, пообщавшись с 
релокантами, успоко-
илась - ничего нового. 
90% их речей попадают 
под многие статьи рос-
сийского УК. То же и с 
личными встречами с 
нашими селебрити. Я 
обзвонила многих: но 
даже от хорошо знако-
мых получила вежли-
вый отказ: «Давай вин-
ца попьем, но только 
чур не для печати». Мо-
тивы у всех одни - кто-
то планирует вернуться 
в Россию и ничего го-
ворить не будет, кто-то 
порвал с Родиной и не-
сет непечатные вещи.

Надеялась, что хотя 
бы Галкин согласится, 
но и он отказал: «Я сей-
час вообще ни с кем из 
СМИ не общаюсь. Если 

что, наберу».

«ЖИВЕТ ЗДЕСЬ 
ПУГАЧЕВА, И ЧТО?»

Где именно живет 
главная звездная чета, 
кажется, в курсе весь 
Израиль. И не толь-
ко русскоговорящий. 
Прекрасный, тихий 
и спокойный городок 
Кейсария в 50 км от 
Тель-Авива. Истори-
ческая достопримеча-
тельность.

- А вы знаете, что у нас 
тут ваша известная пе-
вица живет? - Первое, 
что сказал мне офици-
ант, не успела я сесть за 
столик в кафе.

- Ой, ну живет тут 
Пугачева? И что? Вам-
то зачем эта информа-
ция? - ворчит уже на 
мой вопрос продавщи-
ца из сувенирной лавки. 
Она, как выяснилось из 
Болгарии. - Что вы все 
к ней прицепились, ей-

Как Пугачева, Галкин и другие       звезды устроились в Израиле

Дом, где живут Галкин с Пугачевой, конечно, далек от замка 
в деревне Грязь, но, судя по счастливым фото в соцсетях 
Максима, звездную чету это не сильно расстраивает.
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То самое фото с подписью «Три звезды...», где запечатлены Макаревич, 
Гребенщиков и Пугачева на форуме русской культуры в Израиле, 
на самом деле взорвало соцсети, а за ними и российские СМИ.
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ЧАСТЬ 2
Начало в номере
за 14 июня с. г.
и на сайте kp.ru.

Спецкор «Комсо-
молки» Дина КАР-

ПИЦКАЯ отпра-
вилась в еще 

одну Мекку 
новой вол-

ны мигра-
ции - Из-
раиль. 
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богу? Ей сколько лет-то 
уже, вы в курсе? Имейте 
совесть. Она певица, и 
великая.

- Но все-таки, живет 
тут она или не живет?

- Ну живет. И пре-
красно себя чувствует. 
Выглядит шикарно.

И правда, славное ме-
сто - безлюдный (что 
редкость в городах) 
берег моря, всего 5 ре-
сторанчиков и три ма-
газинчика, аккуратные 
и скромные домики, 
окруженные зеленью, 
никаких толп… Благо-
дать.

- Это место - наша из-
раильская Рублевка, - 
объясняет продавец. - 
Тут по карману жить 
только богатым.

Остальные наши 
звезды осели ближе к 
Тель-Авиву. Макаре-
вича частенько видят 
на его улицах - он ре-
гулярно заходит в рус-
ский книжный магазин, 
покупает историческую 
литературу. Урганта с 
семьей наблюдали там 
же на пляже, но он уже 
вернулся в Россию. 
Звезда Ютуба Ирина 
Шихман тоже обосно-
валась в Тель-Авиве.

БЕЖЕНЦАМ ТУТ 
НЕ РАДЫ

Отдельно стоит рас-
сказать, как Святая зем-
ля приняла украинских 
беженцев. Точнее, как 
она их не приняла, чем 
очень обидела и разгне-
вала всю Украину, уж 
еврейскую-то ее часть 
точно.

Если вкратце, то бук-
вально сразу же после 
начала спецоперации 
Израиль фактически 
отменил безвизовый 
въезд для украинцев. 
То есть вернул визы 
для украинцев. Да-да! 
 Причем сделал это мол-
ниеносно - еще вчера 
можно было влетать 
просто так, а сегодня - 
бац, и уже нет. «Прибы-
тие в Израиль и посадка 
на рейсы производятся 
при наличии предвари-
тельного разрешения 
МВД Израиля. Лица, 
которые пытаются въе-
хать в Израиль в статусе 
туристов, не могут бес-
препятственно въехать 
в страну», - появилось 
объявление на сайте 

посольства Израиля 16 
марта. Все!

- Вообще-то ужесто-
чения правил въезда 
для украинцев начались 
еще и раньше, фактиче-
ски как только полетели 
первые бомбы, - расска-
зывает журналист Яков 
Волбиц. - Сначала со-
кратили срок действий 
туристических виз до 60 
дней. Потом стали за-
прашивать обязатель-
ные контакты прини-
мающей стороны, а с 
этих доверенных лиц 
просили залог за каж-
дого гостя в 10 000 ше-
келей (200 000 руб.) и 
гарантий, что отправят 
его обратно, как только 
(спецоперация) закон-
чится. Ну а с 16 марта 
вообще въехать могут 
только ближайшие род-
ственники израильтян - 
мать, отец, дочь, сын. 
Ни бабушки, ни тети-
дяди или внучатые пле-
мянники - никто.

- А почему так?
- Власти думаю как: 

ну приедут сюда тысячи 
украинцев по туристи-
ческим визам, пройдут 
90 дней, и что с ними 
делать? Выдворять. 
Как это будет выгля-
деть в глазах мирового 
сообщества? Или будут 
требовать статусы бе-
женцев, пособия и жи-
лье. За все это придется 

платить нам, простым 
налогоплательщикам. 
Так что Израиль при-
нял официально 5000 
беженцев, и хватит.

- А на русских это не 
распространяется? Я-то 
спокойно прилетела.

- На русских тури-
стов - нет.

Ради интереса я по-
листала чаты израиль-
ских украинцев. Дума-
ла, увижу проклятия в 
адрес местных властей. 
Но, к изумлению, все 
оказалось ровно наобо-
рот:

«Репатриировались 
еще в 90-х. Но после 
жили на Украине, в 
Израиле даже никогда 
не были. Сейчас воз-
раст уже пенсионный. 

Скажите, если мы при-
едем, положена ли нам 
какая-нибудь пенсия? 
Жилье?»

«Очень многие рабо-
тают у себя, платят на-
логи там, а на пенсию - в 
Израиль. Палец о палец 
для Израиля не ударят, 
а за няшками - сюда. 
Давно пора пересмо-
треть закон. Получил 
гражданство - свалил, 
никаких квартирных, 
доплат - выживай на 
пенсию той страны, где 
работал».

«Один интерес - день-
ги, и не более того. 
Ужас».

И это только про бы-
товые вопросы. Вы бы 
видели, что там говорят 
о политике! Грызня.

РУСОФОБИЯ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ…
В АНТИСЕМИТИЗМ?

Справедливости ради, 
скажу, что в русском со-
обществе дела обстоят 
не лучше.

- Вся проблема рус-
ской общины в Изра-
иле в том, что русские 
сами же русских и хей-
тят, - считают мои со-
беседники Женя и Ви-
талик.

Вот реальный недав-
ний пример. В интер-
нете я наткнулась на не-
большой видеоблог. Его 
создала и ведет русская 
пара Андрей и Рита, ко-
торые переехали сюда 
пару лет назад. До спец-
операции он назывался 
«Русские в Израиле».

«Андрей хочет 
переименовать 
канал, - начи-
нает Рита. - …
О т н о ш е н и е 
русских к рус-
ским в Израи-

ле - огромная 
тема. Все общи-

ны (арабская, ев-
рейская) объединены и 
друг за друга. В русском 
же секторе... Нас за на-
ше название столько раз 
ковырнули. Называть-
ся русским в Израиле, 
как мы уже понимаем, 
большая проблема».

И канал они переи-
меновали. Теперь они 
«Наши в Израиле».

- А вообще есть тут ру-
софобия? - спрашиваю у 
журналиста Якова.

- Нет. Тут все евреи. 
И получится, по сути, 
не русофобия, а антисе-
митизм. Так что ничего 
такого нет.

- Я видела своего ро-
да объединение вокруг 
антироссийской рито-
рики…

- Ой, умоляю тебя. 
Это пена, которая бы-
стро сойдет. Это сей-
час главная повестка, 
вот все и обсуждают 
кто во что горазд. Но 
глобально израильтяне, 
даже из числа бывших 
русских и украинцев, 
глубоко погружены 
только в местную по-
литику. Она их интере-
сует больше всего. Да-
же заявления Лаврова, 
когда он допустил, что 
у Гитлера могла быть 
еврейская кровь, тут 
не особо-то заметили. 
Мы любим говорить и 
рассуждать только про 
себя. У нас кто не рабо-
тает, тот не ест.

явления
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Как Пугачева, Галкин и другие       звезды устроились в Израиле

Беседуем с теми, 
кому есть что сказать. 

По понедельникам 
и вторникам в программе 

«Диалоги» в 20.00 (мск) на Радио «КП»

Многие 
даже 

картинно целуют 
израильскую землю 
при приземлении. 
Говорят, помогает 
при оформлении 

документов. Но это 
не точно.

Антон ФОКИН

Примерно каждый седьмой 
россиянин из числа тех, чье 
состояние превышает $1 мил-
лион (57,5 млн рублей), уже 
уехал из страны или собира-
ется уехать до конца 2022 года. 
Об этом написало британское 
издание «Гардиан» со ссыл-
кой на аналитическое агент-
ство Henley & Partners. «Россия 
«истекает» миллионерами, как 
кровью, - образно выражается 
глава исследовательского от-
дела Henley & Partners Эндрю 
Амойлс. - Число состоятель-
ных людей, эмигрирующих из 
страны, неуклонно растет каж-
дый год».

Причем если раньше толсто-

сумы переезжали «на пенсию» 
в Великобританию или США, 
то теперь центром эмиграции 
становятся Объединенные 
Арабские Эмираты (особен-
но Дубай). «Ожидается, что в 
ОАЭ в 2022 году будет наиболь-
ший приток миллионеров во 
всем мире», - говорится в от-
чете Henley & Partners. Что же 
касается Америки и Западной 
Европы, то санкции и блоки-
ровки счетов богатых россиян 
заметно поубавили число же-
лающих окопаться там. 

В итоге до конца года в ОАЭ 
переедут порядка 4 тысяч рос-
сиян с миллионными состоя-
ниями, считают британские 
аналитики. Кроме того, среди 
популярных направлений для 

элитной эмиграции называются 
Австралия, Сингапур, Мальта, 
Маврикий и Монако.

- За последнее десятилетие 
Мальта стала одной из самых 
привлекательных стран Евро-
пы не только с точки зрения 
миграции миллионеров, но и 
с точки зрения общего роста 
благосостояния. В настоящее 
время это один из самых бы-
строрастущих рынков в мире, 
а ее богатство в долларах США 
с 2011 по 2021 год выросло на 
87%. Упрощенный процесс по-
лучения гражданства Мальты 
принес новые ресурсы острову 
и обеспечил рост ряда отраслей, 
включая IT, финансовые услу-
ги и недвижимость, - говорит 
Амойлс.

Миллионеров потянуло на Мальту
 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ
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Окончание.
Начало < стр. 1.

Затем друзья предали 
огласке войну вдовы со 
старшими детьми арти-
ста от прошлого брака, 
а их мать и вовсе потре-
бовала через суд свою 
долю наследства: якобы 
20 лет назад ей ничего 
не досталось при раз-
воде. И когда казалось, 
что эта «санта-барбара» 
уже закручена до пре-
дела, со дна неожидан-
но постучали. Теперь 
двоюродная сестра 
Градского обвиняет в 
подлости и обмане его 
самого.

«Я САША ГРАДСКИЙ, 
И У МЕНЯ 
ОГРОМНЫЕ СВЯЗИ»

«Твой отец умер и ли-
шил тебя наследства 
в мою пользу. Это его 
воля. Квартира и дача 
теперь принадлежат 
мне. И не советую тебе 
со мной связываться, я 

Саша Градский, и у меня 
огромные связи везде», - 
так Наталья Градская, 
с ее слов, в 2002 году 
узнала, что лишилась 
не только отца Бори-
са Градского - солиста 
знаменитого ансамбля 
Игоря Моисеева, но и 
всего семейного иму-
щества.

О своей драме дво-
юродная сестра пев-
ца (дочь родного дяди 
Градского по матери) 
написала в соцсетях, 
чтобы ее слова «не ис-
коверкали и не вырвали 
из контекста». Тогда 
Наталья жила в  Ницце, 
регулярно звонила от-
цу в Москву. И вдруг 
на несколько недель он 
пропал: не брал  трубку, 
не выходил на связь. 
Дочь рванула в Россию 
и здесь от двоюродного 
брата узнала ужасные 
новости: отца не стало. 
При этом Александр 
Градский не сообщил 
никаких подробностей: 

как умер, где похоро-
нен...

«Я нашла больницу, об-
званивая по справочни-
ку все больницы Москвы. 
Встретилась с врачом, и 
он рассказал, что папу 
привезли с температурой 
40 °С в сопровождении 
нотариуса и Градского, - 
написала Наталья. - Са-
ша уговаривал моего па-
пу что-то подписать, он 
это сделал. Положили в 
реанимацию, а через три 
дня он умер от воспале-
ния легких. Саша больше 
не появлялся... Был, на-
верное, занят оформле-
нием моего наследства 
на себя!»

Свои громкие откро-
вения кузина Градско-
го еще в нулевые пы-
талась пристроить на 
федеральные ток-шоу 
и даже договорилась о 
съемках. Но в послед-
ний момент програм-
му загадочным обра-
зом сняли 
с эфира.

СЫН ОБМАНУЛ 
ВСЛЕД ЗА ОТЦОМ?

Двадцать лет сестра 
ждала, что артист все-
таки вернет ей причи-
тающееся наследство, 
но этого так и не слу-
чилось. Поэтому после 
смерти звезды Наталья 
решила попытаться че-
рез юристов получить 
свое имущество, кото-
рое сейчас оценивает-
ся в десятки миллионов 
рублей. Даже половина 
этих денег ей бы очень 
пригодилась: Наталья 
хотела открыть свой со-
бачий бизнес (она ки-
нолог), помочь млад-
шему сыну, который 
страдает аутизмом. Как 
вдруг...

- Мне позвонил Да-
ня, сына Градского: «Я 
знаю, как подло и некра-
сиво поступил с тобой 
мой отец. Осуждаю 
этот поступок и хочу 
все исправить. Ты до-
стойна получить свое, - 
пересказала Наталья 
слова племянника. - Но к 
тебе есть одна просьба: 
могла бы ты промолчать 

и не рассказы-
вать эту исто-

рию, дабы не 
п о р т и т ь 
имидж ве-

ликого музыканта?» 
Конечно, я согласи-
лась.

Однако спустя шесть 
месяцев после смерти 
певца, когда для род-
ственников истек срок 
подачи заявлений о 
вступлении в наслед-
ство, Даниил Град-
ский о своих словах 
больше не вспомнил. 
«У меня нет денег», - 
попросту развел рука-
ми племянник. Теперь 
женщина намерена 
судиться.

«Со мной поступи-
ли подло, и теперь им 
держать ответ. При 
жизни Саши я не мог-
ла говорить, меня бы 
 растоптали. А теперь 
меня интересуют даже 
не деньги, а моя честь. 

Это дело принципа», - 
заявила Наталья Град-
ская.

Подготовила 
Елена ПЕТРОВА.

Сообщаем подробности
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Бывшая жена начинает 
судебную тяжбу

27 июня суд начнет слушания по делу о выделении 
наследства предыдущей жене музыканта Ольге Град-
ской, с которой он прожил два десятка лет и развелся 
в начале двухтысячных. 61-летняя Ольга Семеновна 
уверяет, что при расставании недополучила половину 
нажитого в браке имущества и требует 50% от несколь-
ких нежилых помещений и земельных участков, а также 
жилого и нежилого здания. Мол, все эти богатства были 
приобретены в браке.

Ответчиками по делу выступают молодая вдова певца 
Марина Коташенко, а также взрослые дети самой 
Ольги Градской - Мария и Даниил.

Якобы сын 
Градского Даниил 
обещал помочь 

Наталье, но слова 
не сдержал.

«Александр Градский
присвоил мое наследство!»

По словам юристов, шансы получить имущество отца или эк-
вивалентную ему сумму у сестры Градского есть даже сейчас, 
спустя 20 лет после всех событий. Главное - доказать, что 
права женщины были нарушены, и это не могло быть ис-
правлено ранее. По закону, если бы родитель не подписал 
какие-то сомнительные бумаги в невменяемом состоянии 
накануне смерти, его наследство должна была получить 
дочь. Именно она, а не племянник, является наследни-
ком первой очереди.

- Стандартный срок давности для оспаривания состав-
ляет три года, но в данном случае этот прошедший срок 
может быть восстановлен,  - считает звездный адвокат 
Андрей Алешкин.  - Однако Наталье придется в суде 
доказать, что раньше она не могла отстоять свои права, 
например, потому что не знала об их нарушении или 
боялась физической расправы. Угроза жизни - это 
логичное объяснение для молчания. Тогда понятно, 
почему женщина решила заговорить лишь после 
смерти Александра Градского. Думаю, у Натальи 
есть перспективы получить свое имущество.

«У Натальи есть перспективы»

Почему женщина 
молчала 20 лет? 
С ее слов, боялась 
связываться 
с влиятельным кузеном.

«У Натальи есть перспективы»
КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

У остальных наследников поднакопилось 
немало претензий к вдове артиста Марине.
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АРМЕЙЦЫ ВЗЯЛИ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
Приведшего «Сочи» к серебряным медалям Вла-

димира Федотова хотели у себя видеть чуть ли не 
все топ-клубы РПЛ. Но у «Зенита» не было повода 
убирать Сергея Семака, а «Динамо» и «Спартак» 
уступили ЦСКА в этой гонке за тренера. 55-летний 
Федотов должен теперь поставить игру армейцам, 
разобравшись в том звездном наборе игроков, что 
сейчас есть у клуба. Уволенным братьям Березуц-
ким этого сделать не удалось.

КИНДЕР-СЮРПРИЗ ОТ «СПАРТАКА»
Красно-белые боятся иметь дело с российскими 

тренерами. Тем более с большинством из них «семья» 
(так называют владельца клуба Леонида Федуна и 
его супругу Зарему Салихову) успела рассориться 
вдрызг. Так что за новым тренером пришлось идти 
на заграничный трансферный рынок. Там нашли 8 
кандидатов, но трое из них отказались, одному за-
претила ехать в Россию жена, еще трое заломили 
немереные деньги. Остался один 33-летний Гильермо 
Абаскаль. («Вопрос дня» о доверии молодым спе-
циалистам < стр. 3.) В «Спартаке» заявили, что у 
испанца сумасшедшая мотивация - он будет биться 
за свое тренерское будущее. Теперь всем интерес-
но, сумеет ли бывший наставник «Базеля» в своем 
юном возрасте укротить раздевалку спартаковских 
футболистов-миллионеров.

«НИЖНИЙ НОВГОРОД» МОЛОДЕЕТ
В «Нижнем» решили сделать ставку на молодежный 

футбол. И для того чтобы выстроить систему по поис-
ку и продвижению молодых игроков, вместо Алексан-
дра Кержакова взяли главным тренером наставника 

молодежной сборной России Михаила Галактионова. 
Он давно работает в РФС, точно знает таланты в 
юношеских сборных. И при этом не покинет пост в 
сборной, то есть станет тренером-совместителем.

«СОЧИ» ПОДПИСАЛ САМОГО 
ПЕРСПЕКТИВНОГО ТРЕНЕРА ФНЛ

Расставшись с Федотовым, в «Сочи» сделали выбор 
в пользу Вадима Гаранина. Он считается открытием 
Футбольной национальной лиги, не зря вывел «Ени-
сей» в полуфинал Кубка России. Вот только самому 
перспективному тренеру ФНЛ 51 год. И это лучше 
всего говорит, что выбирать тренера в России - ад-
ская работа.

БЕЛО-ГОЛУБЫЕ РАСКОШЕЛИЛИСЬ
У «Динамо» в следующем году 100-летие клуба, и 

под такую дату надо брать титул чуть ли не в обяза-
тельном порядке. Значит, рисковать и приглашать 
не обстрелянного в больших боях вундеркинда - не 
вариант. В российских тренеров в клубе не верят. А 
из иностранцев в нынешней политической ситуации 
стоило искать специалиста только из дружествен-
ной страны. Выбрали серба Славишу Йокановича. 
Тренерское имя он себе сделал, выводя «Уотфорд» 
и «Фулхэм» в английскую Премьер-лигу. А судя по 
тому, что работал в Таиланде, Израиле и Катаре, 
склонен к некоторому авантюризму.

Считается, что 53-летний Йоканович умеет ста-
вить атакующий футбол и развивать молодых игро-
ков. Но при этом серб, живущий в Мадриде, - не 
самый бюджетный специалист. Его зарплата в 
двух предыдущих клубах оценивалась примерно в 
3 млн евро в год. Если в «Динамо» дадут столько 
же, он станет самым дорогим тренером в России.

Андрей ВДОВИН

Топ-клубы Российской премьер-
лиги выбрали новых тренеров.

На днях ЦСКА официально объявил о 
назначении Владимира Федотова, а «Ниж-
ний Новгород» сообщил о замене Алек-
сандра Кержакова на Михаила Галактионова. 
За несколько дней до этого «Спартак» 
ошарашил киндер-сюрпризом, при-
гласив 33-летнего испанца Гильермо 
Абаскаля. Вот-вот «Динамо» объ-
явит, что команду возглавит серб 
Славиша Йоканович. Каждое из 
этих назначений - в чем-то сен-
сация. Но в каждом есть и логика.

«Динамо» идет ва-банк, 
ЦСКА готовит джекпот

Поначалу неделя покажется слишком уж непред-
сказуемой. Ваша задача - оставаться сосредото-
ченными на цели, и тогда в итоге неделя окажется 
более чем продуктивной. В четверг пригодится 
умение говорить нет, а в пятницу - анализировать. 

Выходные лучше провести в тишине.

Первая половина недели принесет много суе-
ты, возможны непредвиденные траты. Это время 

хорошо для работы. Начиная со среды большего 
внимания потребуют дела сердечные. Не помешает 
освежить отношения романтическими жестами и 

красивыми ухаживаниями.

У вас обострится интуиция  - прислу-
шивайтесь к ее голосу. Для решения фи-

нансовых вопросов больше всего подходит первая 
половина недели. Не принимайте всего на веру, 
любую информацию стоит перепроверить. Чего не 

стоит делать, так это перенапрягаться. 

Вы способны достичь очень хороших результатов 
на этой неделе. У вас наполеоновские планы, и им 

суждено осуществиться. Только не пытайтесь сде-
лать все самостоятельно - слишком масштабные 
задачи вы ставите, чтобы отказаться от благ ко-

мандной работы.

Вся неделя будет посвящена работе и деньгам. 
В понедельник поступит важная информация, спо-
собная многое изменить, в среду стартует новый 
проект, четверг и пятница хороши для собеседо-
ваний и переговоров. В выходные предпочтите 

активный отдых на природе.

Дела назначьте на первые два дня, тогда затеи 
принесут богатые плоды. Среда и четверг - время 
форс-мажоров, а вас раздражает все незаплани-
рованное. Постарайтесь держать себя в руках. 
Следующие два дня посвятите собственным ин-
тересам. В воскресенье планируйте будущее.

Встречайте начало недели в компании людей, 
которые вам приятны. Вам потребуется поддерж-
ка единомышленников, так что их общество будет 
очень кстати. Возможно, вы поймете, что с кем-
то из окружения ваши дороги разошлись и пора 

это признать. Со среды по пятницу - время любви.

Это период свежих идей, новых проек-
тов или возвращения к делам, кото рые 

не получились с первого раза. Если вы при шли 
к переосмыслению многих вещей в жизни, помните, 
что обращаться к психологу не зазорно. Напротив, 
это поможет вам развиваться.

На Стрельцов могут свалиться неожидан-
ные вести и внезапные перемены. Не сопро-

тивляйтесь: если вы присмотритесь, то увидите 
массу положительного в этих изменениях. Однако 
не принимайте скоропалительных решений. Дайте 

себе время разобраться в своих чувствах.

До среды на первом месте будет работа. 
И хотя сотрудники и начальство могут вас 

сильно раздражать тем, что отвлекают от постав-
ленных задач, вы все равно добьетесь немалого 
успеха. Во второй половине недели - домашние 
дела и семейная жизнь.

Первая часть недели посвящена работе: 
финансы, повышение квалификации, смена 

работы, полезные знакомства. А потом из тени 
вый дет любовная сфера  - вы будете неотраз-
имы. Водолеи в свободном поиске могут смело 
знакомиться, а семейные - укреплять отношения.

Рыбам с самого начала недели захочется по-
грузиться в личную жизнь, но на работе в руки 

поплывут благоприятные возможности, и упускать 
их просто грех. Что-то не получается - скорректи-
руйте план. В выходные вы сможете отблагодарить 
любимого человека поездкой на природу.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

20 - 26 июня

Подготовила Евгения АН.

Весы

Спорт

Заведет ли 
«Динамо»-
машину  
Славиша 

Йоканович?

Все новости 
спорта - 

на kp.ru/sports
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Клуб Ушел Пришел
«Сочи» Владимир  Вадим 
 Федотов Гаранин
«Динамо» Сандро  Славиша
 Шварц Йоканович
ЦСКА Алексей  Владимир
 Березуцкий Федотов
«Спартак» Паоло  Гильермо
 Ваноли Абаскаль
«Нижний  Александр Михаил  
Новгород» Кержаков Галактионов
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Каждая буханка хлеба 
- трагическая история зе-
рен, которые мечтали стать 
водкой или пивом, но не 
стали.

�  �  �
Немцы - странные 

люди. Платят за весь 
Евросоюз. Безропотно 
выполняют приказания 
Америки. Исполняют 
все прихоти беженцев 
со всего мира. Тер-
пят покорно насмешки 
Украины. И за все это 
ненавидят русских.

�  �  �
На заводе энергетиче-

ских напитков сторож ра-
ботает две недели через 
сутки.

�  �  �
Недавно на двери 

подъезда увидел запи-
ску: «Дорогие соседи, 
простите за шум пер-
форатора, пожалуйста».

И подпись: «Квартира 
153».

Мне так понравилась 
эта идея, что, когда на-
до было стены свер-
лить, я сделал абсолют-
но такую же записку.

И подписал: «Кварти-
ра 153».

�  �  �
- Дорогой, нам на работе 

будут доплачивать 15% за 
вредность.

- Ты и там всех достала?
�  �  �

Вчера зашел в Музей 
восковых фигур, а там 
пенсионеры Сталину на 
жизнь жалуются!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Не 
горит, а гасить приходится. 7. 
Открытка ко Дню всех влю-
бленных. 8. Прибор богини 
Фемиды. 9. Какого окуня 
считают одним из символов 
Австралии? 10. «Мужчина, 
который не имел ни одной 
женщины за всю свою жизнь, 
стремится одеть их так, как 
если бы он сам был женщи-
ной». Над кем столь зло по-
смеивалась Коко Шанель? 
13. Лабрум в античных банях. 
15. Норвежский город из де-
тективного триллера «Снего-
вик». 18. Легенда эстрады, 
всю жизнь мечтавшая стать 
голубоглазой блондинкой. 
19. Чем запивали «пищу бо-
гов»? 20. Зверь из саванны. 
24. Стремительный. 25. Чей 
звук сопровождал ленинград-
скую блокаду? 26. Компонент 
аспирина. 27. Локон руна. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пла-
тье на сестрице Аленушке 

из сказки. 2. Где дачники 
обедают в теплую погоду? 
3. Походный флакон с ду-
хами. 4. Какая античная 
богиня поместила глаз Ар-
гуса на хвост павлина? 5. 
Кого из царей запечатлели 
Микеланджело, Рембрандт 
и Тициан? 6. Французская 
пещера, знаменитая на весь 
мир наскальной живописью. 
11. Эстрадная звезда ... 
Азалия. 12. Когда привычно 
просыпаться жаворонкам? 
14. ... воспоминаний. 16. 
Что Мелитон Кантария и 
Михаил Егоров водрузили 
над Рейхстагом? 17. Вос-
торг в высшей степени. 
18. Курорт, где побывал 
Эркюль Пуаро в рассказе 
«Эриманфский вепрь». 21. 
Буровая. 22. Время на увле-
чения. 23. Кто из венеци-
анских купцов с мировым 
именем жил при дворе хана 
Хубилая?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Долг. 
7. Валентинка. 8. Весы. 9. Баррамунди. 10. Диор. 13. 
Бассейн. 15. Берген. 18. Шер. 19. Нектар. 20. Лев. 24. 
Рывок. 25. Метроном. 26. Уксус. 27. Извиток. ПО ВЕРТИ-
КАЛИ: 1. Сарафан. 2. Терраса. 3. Атомайзер. 4. Юнона. 5. 
Давид. 6. Ласко. 11. Игги. 12. Рань. 14. Вечер. 16. Знамя. 
17. Экстаз. 18. Шамони. 21. Вышка. 22. Досуг. 23. Поло.

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 АРБУЗОВА, 
28 лет, 

Санкт-Петербург:
- Совершенно 

недавно переехала 
в Санкт-Петербург 

и вдохновляюсь им 
каждый день. 

С детства 
мечтала полетать 

на воздушном 
шаре и прокатиться 

в карете. 
Чувствую, 

что именно в этом 
году моя мечта 
осуществится!

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Приятных вам выходных!
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Письма с фото присылайте по адресу: «Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.

На конверте напишите: «Мисс купальник «КП». 
Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте за понравившуюся 
вам участницу на нашем 

сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Разгар лета - самое 

время вспомнить 
русалок, перед которыми 

никто не может 
устоять. Если говорить 

теоретически, 
то я могу 

порекомендовать 
сетку в роли накидки 

или платья только 
супермоделям 
на подиуме. 

Но эта сетчатая 
ткань настолько 

нежная и так красиво 
и деликатно мерцает, 

что я просто любуюсь. 
Без всяких критических 

комментариев.
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ночью днем
Калининград  +14… +15  +11… +15

Советск  +13… +14  +11… +12

Балтийск  +15… +16  +12… +15
Правдинск  +13… +14  +13… +15
Светлогорск  +15… +16  +12… +13

• Прогноз погоды на завтра,
19 июня.

Давление - 758 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 62 (норма 75)
Ветер - западный,
слабый, 2-4 м/с

Восход - 4.00
Закат - 21.18

Луна
в третьей
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно
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Суббота
18 июня · 2022

В Калининграде каштанам 
начали делать… уколы

Проект «50 жемчужин Калининградской 
области» приглашает на прогулку за шпротами
Читайте на > странице .

Проект «50 жемчужин Калининградской 
области» приглашает на прогулку за шпротами

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    11  (+2)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   34  (+2)

за сутки прирост за сутки
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Михаил ЯНОВСКИЙ

Праздновать в этот раз 
будем с 8 по 10 июля.

Администрация 
Калининграда опу-
бликовала про-
грамму празд-
нования Дня 
города-2022 (0+). 
Гулянья будут 
проходить три дня 
- с 8 по 10 июля.

В пятницу, 8 ию-
ля, калининградцев 
и гостей города будут 
ждать в новом музей-
ном комплексе «Блокга-
уз» Фридландских ворот. 
Там пройдет программа 
«Живая история», посвященная исто-
рии создания первых предприятий 
города.

В субботу, 9 июля, откроются 
праздничные площадки в Чкаловске, 

Прибрежном, микрорайоне имени 
Космодемьянского, в районе Лет-

него озера и улицы Аксакова. 
В Центральном парке со-

стоится чествование ве-
теранов строительной 

отрасли и высту-
пления оркестро-
вых коллективов и 
ансамблей Кали-
нинграда и обла-
сти на певческом 
поле.

В воскресенье, 
10 июля, откроется 

пешеходная зона на 
проспекте Мира. Глав-

ной концертной площад-
кой вновь будет певческое 
поле Центрального парка. 
Здесь пройдет чествование 

почетных граждан Калининграда и 
выступление приглашенных артистов:

 ✓ в 12.30 - Государственный акаде-
мический Омский русский народный 
хор;

 ✓ в 16.00 - ВИА «Синяя птица»;
 ✓ в 18.30 - Государственный акаде-

мический театр танца «Гжель»;
 ✓ в 20.00 - группа «Кватро».
Однако знаменитости будут не 

только на концерте в парке.
 ✓ «Папа Смешариков», детский пи-

сатель и поэт Игорь Шевчук (Санкт-
Петербург), приедет с программой 
«Педаль от огурца». Побывать на 
встрече с автором можно будет 8 ию-
ля в школе на Флотской, 9 июля - в 
библиотеке на Карамзина и 10 июля 
- в театре кукол.

 ✓ 8 июля актер театра и кино Алек-
сандр Давыдов проведет творческую 
встречу в библиотеке имени Леонова.

 ✓ Народная артистка России Лари-
са Лужина проведет две творческие 
встречи «Жизнь по вертикали»: 8 ию-
ля в библиотеке имени Чехова и 9 ию-
ля в библиотеке имени Леонова.

 ✓ Заслуженный артист РФ Сергей 
Колесников и его сын, актер театра 
и кино Иван Колесников, представят 
концертную программу «Династия». 

Зрителей ждут 8 июля в кинотеатре 
«КАРО» и 9 июля в Доме искусств.

 ✓ Победительница первого сезона 
шоу «Голос 60+» заслуженная артист-
ка России Лидия Музалева дважды 
споет нам русские народные песни: 
8 июля в историко-художественном 
музее и 10 июля на пешеходной зо-
не (площадка «Калининград читаю-
щий»).

 ✓ 9 июля директор культурного цен-
тра-музея «Дом Высоцкого на Таган-
ке», актер, кинорежиссер и продюсер 
Никита Высоцкий проведет творче-
скую встречу в Доме искусств.

 ✓ Режиссер Егор Кончаловский 
9 июля проведет творческую встречу в 
кинотеатре «КАРО» и там же покажет 
свой фильм «На Луне».

Виктор СЕРГЕЕВ

При этом губернатор 
предложил заняться 
развитием велосипедного 
производства. 

Российские люксовые автомобили 
«Аурус» должны быть доступны для на-
селения, как и «Лады». Об этом заявил 
губернатор Калининградской области 
Антон Алиханов на Петербургском меж-
дународном экономическом форуме, 
пишет РИА «Новости»

- Я-то, в принципе, от дома до работы 
на велосипеде езжу, потому отношусь к 
этому нормально, но все-таки, помимо 
«Лады», «Аурусы» должны быть доступны 
даже не губернаторам, а просто насе-
лению страны... И к «Ладе» готов, и на 
велосипеде продолжаю педали крутить, 
- сказал Алиханов.

Губернатор также предложил занять-
ся локализацией велосипедного произ-
водства в России.

- Есть над чем поработать. Хорошие 
тормоза, например, не купить. Хорошие 
- это японские, а так себе - это китай-
ские. Я думаю, было бы неплохо и вело-
сипедами заняться, - добавил Алиханов.

Антон Алиханов 
готов пересесть 
на «Ладу»

 ■ ФОРУМ

смотрите на нашем сайте

Победительница шоу «Голос» и «папа Смешариков»:
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Калининградская область

Кто из звезд приедет 
на День города

 ■ ВАЖНО!

О времени и правилах посещения ме-
роприятий «Комсомолка» сообщит до-
полнительно.

Хедлайнером праздника станет группа «Кватро» - вокальный коллектив, созданный 
в 2003 году выпускниками Академии хорового искусства имени Попова.
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Один из гостей - 
Никита Высоцкий.



В Калининграде возбуждено 
дело об осквернении 
Вечного огня
Виктор СЕРГЕЕВ, 
Вера ГРИНВИЧ

Якобы это сделал 
кто-то из рабочих, 
ремонтирующих храм 
рядом с мемориалом.

По требованию главы СК 
Александра Бастрыкина в 
Калининграде возбуждено 
уголовное дело по факту над-
ругательства над могильным 
сооружением. Об этом сооб-
щает пресс-служба Следкома.

По версии следствия, на 
мемориальном комплексе 
на братской могиле совет-
ских воинов, погибших при 
штурме Кенигсберга, на ули-
це Комсомольской неуста-
новленное лицо пожарило 
мясо на Вечном огне.

В настоящее время по уго-
ловному делу проводится 
полномасштабный комплекс 
следственных действий и 
оперативно-разыскных ме-
роприятий, направленных 
на детальное установление 
всех обстоятельств произо-
шедшего, установление ли-
ца, подлежащего привлече-
нию в качестве обвиняемого, 
заявили в пресс-службе ве-
домства.

Но до того, как об этом 
узнал глава Следственного 
комитета, шум поднялся в 
социальных сетях, где было 
опубликовано анонимное об-
ращение калининградца.

- Очень долго ремонтируют 
церковь на улице Комсомоль-
ской. Старикам приходится 
добираться на Осеннюю или 

проспект Мира, - написал 
неизвестный горожанин. - В 
сквере у Вечного огня гулять 
невозможно уже почти год! 
Шум, пыль. Теперь еще и 
Вечный огонь рабочие экс-
плуатируют как мангал!

Напомним, в братской 
могиле захоронено более 
шестисот красноармейцев, 
погибших в ходе Восточно-
Прусской операции в 1945 
году. В том числе три Героя 
Советского Союза: гвардии 
старший лейтенант Влади-
мир Михайлов, младший 
лейтенант Андрей Яналов, 
младший сержант Гай Голо-
венский.

Мемориальный комплекс 
является объектом культур-
ного наследия муниципаль-
ного значения.

 ■ КОШЕЛЕК

Как изменились цены 
на продукты за месяц

Виктор СЕРГЕЕВ

На этот раз 
«отличились» свекла 
и сухофрукты.

Калининградстат опубликовал 
индексы потребительских цен 
на продовольственные товары в 
Калининградской области в мае 
2022 года и сравнил их с цена-
ми в апреле этого года и в мае 
прошлого.

В апреле этого наиболее по-
дорожавшим продуктом в Ка-
лининградской области стала 
разделанная охлажденная и мо-
роженая рыба лососевых пород. 
Красная рыба по итогам месяца 
выросла в цене почти на 35 про-
центов. В мае наиболее подоро-
жавшим продуктом стала свекла, 
прибавившая в цене почти 15 
процентов.

На втором месте располо-
жились сухофрукты, они стали 
дороже на 10,63 процента, ку-
линарные изделия из птицы подо-
рожали почти на 10 процентов.

На 8 процентов подорожала 
поваренная соль, на 7,63 про-
цента - рыбные консервы в масле. 
Продолжает дорожать и красная 

рыба, но не такими темпами - 
плюс 7 процентов за месяц.

В топ-5 наиболее подешевев-
ших продуктов питания четыре 
позиции, как и месяцем ранее, 
занимают овощи и фрукты. Так, 
свежие огурцы подешевели на 
23,5 процента, а помидоры - на 
11,5 процента. Упали в цене 
апельсины и белокочанная ка-
пуста - на 12,64 и 10,28 про-
цента соответственно. Однако 
наиболее подешевевшим продук-
том стали куриные яйца, которые 
упали в цене на 24,56 процента.

В годовом разрезе наиболее 
подорожавшим продуктом в Ка-
лининградской области стала 
красная рыба, причем как моро-
женая, так и свежая. За год рыба 
лососевых пород подорожала 
почти на 76 процентов. На вто-
ром месте оказались заморожен-
ные ягоды (+63,52 процента), на 
третьем - сухофрукты (+62,67 
процента). Белокочанная капуста 
стала дороже на 55 процентов, 
почти на 55 процентов подоро-
жал сахар.

Список продуктов, наиболее 
подешевевших по итогам года, 
возглавили огурцы, сейчас стоят 
почти на 13 процентов меньше. 

17 июня в Калининграде простились с депутатом 
Заксобрания и известным спортсменом Андреем 
Шумилиным.

Церемония отпевания прошла в Кафедральном 
соборе Христа Спасителя. Сюда пришли сотни 
калининградцев.

Попрощаться с Андреем Шумилиным приеха-
ли сенаторы Александр Карелин и Александр 

Ярошук, олимпийский чемпион Муса Евлоев и 
многие другие.

Андрея Шумилина похоронили на старом клад-
бище Калининграда на проспекте Мира.

- Трудно осознать уход Андрея Шумилина, - го-
ворят горожане. - Он всегда выглядел молодо и 
полным сил.

Андрей Шумилин скончался на 53-м году жизни.

ФОТО-
ФАКТ

Следователи СК и полицейские 
совместно ищут вандалов, 
осквернивших мемориал 
на улице Комсомольской.

За месяц сахар подпрыгнул в цене 
почти на 55 процентов.
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- Сладкая 
жизнь нынче 

дорогая!

 ■ РЫНОК ТРУДА

Сфере образования 
и торговле требуются кадры
Вера ГРИНВИЧ

А ожидания роста числа 
вакансий от отельеров 
и рестораторов 
не подтвердились.

В Калининградской области 
растет количество вакансий. Об 
этом сообщила министр соци-
альной политики Анжелика Май-
стер на заседании комитета по 
образованию и развитию рынка 
труда Калининградской торгово-
промышленной палаты.

За месяц количество вакансий, 
размещенных на портале «Работа 
России», увеличилось на 17% и 
составляет более 12 тысяч. При 
этом фактическое число предло-
жений превышает это значение. 
Согласно законодательству на 

цифровой платформе обязаны 
размещать вакансии те работода-
тели, у которых среднесписочная 
численность работников превы-
шает 25 человек.

Среди заявленных предложений 
преобладают профессии образо-
вания (15%), оптовой и розничной 
торговли (12,8%), обрабатываю-
щего производства (10,2%), здра-
воохранения и предоставления 
социальных услуг (6,8%).

- Ожидаемый нами рост числа 
вакансий в летний период в сфере 
гостеприимства не произошел, 
а это может означать, что они 
ушли в неформальный сектор, и 
молодежь, которая в основном 
устраивается на эту работу, не 
оформлена надлежащим обра-
зом, - отметила Анжелика Май-
стер.
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По подпунктам «а» и «в» пункта 52 главы VI Стандарта раскрытия информации 
гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими и энергосбытовыми организациями 
15 июня 2022 года размещена соответствующая информация за май 2022 года в полном 
объеме на официальном сайте АО «Янтарьэнергосбыт»: https://yantarenergosbyt.ru/raskrytie-
informatsii/ в разделе 07 «Раскрытие информации субъектами оптового и розничных рынков 
электроэнергии» и в электронном средстве массовой информации на сайте ООО «Интерфакс-
ЦРКИ»: https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=14136&type=12, а именно:

«Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке электроэнергии, за исключением покупки электрической энергии гарантирующим 
поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации, с 
указанием: поставщика, объемов поставки по договору, цены» (подраздел 07.04);

«Информация об объемах и средневзвешенной цене покупки на розничном рынке 
электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации» (подраздел 
07.12).

Раскрытие информации АО «Янтарьэнергосбыт»
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калининградской области информирует, что со 

списком региональных отделений политических партий и избирательных объединений, имеющих право участвовать в 
дополнительных выборах депутатов окружного Совета депутатов муниципального образования «Балтийский городской 
округ» Калининградской области по одномандатным избирательным округам № 7 и № 20, дополнительных выборах 
депутата Гурьевского окружного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 3 в единый день 
голосования 11 сентября 2022 года (по состоянию на 16.06.2022), можно ознакомиться на сайте Управления в раз-
деле «Государственная регистрация некоммерческих организаций» подраздел «Избирательные объединения» (https://
to39.minjust.gov.ru/ru/activity/directions/12/).

РЕКЛАМА

Александр КАТЕРУША

Погода радует теплом, в хорошие 
дни горожане едут к воде. О посеща-
емости городских пляжей рассказал 
Яков Филатов, директор Управления 
по делам ГО и ЧС Калининграда. В 
рейтинге спасателей на первом месте 
оказался пляж «Мечта» в Прибреж-
ном. Вода там теплая, пляж широкий, 
а воздух чистый благодаря большому 
сосновому лесу.

- На первом месте по количеству 
отдыхающих - пляж у СНТ «Мечта», 
где собирается до тысячи человек в 
день. На втором месте - пляж на озере 
Пелавское. На третьем месте - Го-
лубые озера. Следом по количеству 
отдыхающих идет озеро Шенфлиз и 
замыкает рейтинг озеро Карповское, 
- говорит Яков Филатов.

Ежедневно на городских пляжах 
на дежурство заступает 27 человек. 
Численность спасателей зависит от 
особенностей пляжа. Больше всего 
дежурит именно на пляже «Мечта» - 
6 человек ежедневно.

В прошлом году на городских водо-
емах было спасено 29 человек, из них 
5 детей. Большая часть спасенных 
пришлась как раз на карьер «Мечта». 
В этом году пока случаев спасения 
не было. Обошлось пока и без не-
счастных происшествий. А вот в сезо-
не-2021 на территории Калининграда 
утонули 4 человека, трое из них - в 
неразрешенных для купания местах.

ПЛЯЖ ЗА 8 МИЛЛИОНОВ
«Мечту» к новому сезону облаго-

родили и улучшили. Обустройство 
пляжа проверили сотрудники адми-
нистрации города во главе с сити-ме-
неджером Еленой Дятловой. 

Карьер этот образовался после до-
бычи песка, место для отдыха стало 
популярным. Люди приезжали ку-
паться и, к сожалению, не обходилось 
без утонувших.

- Пляж был «диким», случалась ги-
бель отдыхающих. Было поручение 
губернатора обустроить пляж. Мы 
стали участниками региональной 
программы по развитию туризма, - 
рассказала глава администрации Ка-
лининграда Елена Дятлова. - Мы смог-
ли подать заявку и получили 4,5 млн 
рублей на обустройство этого пляжа. 
При этом добавили «городских» де-

нег, общая сумма вложений составила 
7,8 млн рублей. Спасибо губернатору 
за то, что программа эта продолжает-
ся, и в этом году мы снова подали в 
нее заявку. Займемся обустройством 
пляжа на Пелавском озере. 

Как рассказал руководитель муни-
ципального бюджетного учреждения 
«Городские леса» Юрий Робилко, 
по сравнению с прошлым годом на 
«Мечте» увеличили количество раз-
девалок, появились новые беседки, 
детские площадки. Скоро откроются 
торговые точки - продавать будут на-
питки, мороженое, но без алкоголя.

Еще в прошлом году на городском 
пляже «Мечта» обустроена волей-
больная площадка, детская зона, 
установлены кабины для переоде-
вания, урны и скамейки, информа-
ционные щиты. В этом году помимо 
новых беседок установили пляжные 
зонтики, дополнительные урны и раз-
девалку. Территорию обработали от 
клещей.

ЭКОЛОГИЯ ОТДЫХА
В планах властей провести освеще-

ние к пляжу, организовать дополни-
тельное видеонаблюдение. По сло-
вам чиновников, нарушителей стало 
меньше. Например, заехать в лес или 
припарковаться впритык к пляжу те-

перь не получится - ведены ограни-
чения, что правильно.

- В прошлом году люди паркова-
лись прямо под соснами, на обры-
ве. Отдыхали и загорали прямо под 
выхлопными трубами! Мы специ-
ально поставили огораживающие 
столбики и шлагбаум, чтобы могла 
заезжать только специализирован-
ная техника: для уборки мусора, об-
служивания территории, машины 
спасателей, пожарных и скорой. 
Шлагбаум поставлен умышленно, 
чтобы не было движения. Это зона 
отдыха, - сказал заместитель главы 
администрации Калининграда Игорь 
Шлыков.

Также он сообщил, что теперь в 
лесу у «Мечты» можно заниматься 
скандинавской ходьбой, бегать и ез-
дить на велосипеде по дорожкам. Для 
этого по тропинкам проложили два 
экомаршрута. 

- В этом году мы специально в 
мае создали рабочую группу и вме-
сте с общественниками и спортив-
ными организациями разработали 
несколько экологических маршру-
тов на территории леса у «Мечты». 
Один маршрут протяженностью 10 
км, второй - 2 км. Есть таблички, 
рассказывающие, как и куда двигать-
ся. Тропинки проложены так, чтобы 

не повредить растения, - рассказал 
Игорь Шлыков.

В лесу, по его словам, планируют 
проводить экологические квесты. 
Сейчас чиновники разрабатывают 
их тематику.

До тысячи человек в день:

Назван самый популярный 
городской пляж

 ✓ В Калининграде с 1 июня открыт ку-
пальный сезон. Отдыхать в этом году 
разрешено на озерах Пелавское, Кар-
повское, Шенфлиз, Голубых озерах и у 
карьера в районе СНТ «Мечта» в микро-
районе Прибрежном. Это официальные 
городские пляжи.

 ✓ Во всех официальных местах отды-
ха в Калининграде проведена очистка 
территории пляжей вдоль береговой 
линии от камыша, окошена трава, 
с территорий убран мусор. Ко всем 
пляжам есть подъездные пути, пляжи 
подсыпаны песком. Для отдыхающих 
установлены кабины для переоде-
вания, биотуалеты и мусорные кон-
тейнеры, определены и обозначены 
буйками границы для плавания. 

 ✓ Отдельно внимание уделено воде. Про-
верен рельеф дна, проведены водолазные 
работы по его очистке. Специалисты ре-
гулярно проводят лабораторные иссле-
дования и экспертизу воды.

КОНКРЕТНО

Зону отдыха 
у СНТ «Мечта» 

благоустроили к началу 
купального сезона.

В Прибрежном  
теперь лучшее 
место отдыха!Ал
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Елена Дятлова: «Теперь займемся Пелавским озером».
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Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Сегодняшний рассказ не совсем 
обычный. Я хочу предложить вам од-
нодневный туристический маршрут, 
который пройдет на юг нашей обла-
сти вдоль берега Калининградского 
(Вислинского) залива. Мы сможем 
познакомиться как минимум с двумя 
старинными замками, а также с двумя 
городами. И не только.

ТЕНИ БРАНДЕНБУРГА
Выезжаем из Калининграда по ули-

це Суворова по направлению к Ма-
моново. Наслаждаемся мелькающи-
ми за окном красотами Шпандина, 
проезжаем мимо Голубых озер, где 
в это время года довольно людно, и 
попадаем, наконец, в поселок, на-
званный в честь великого русского 
флотоводца - Ушаково.

Поселок довольно живописный. 
Он расположен в том месте, где в за-
лив впадает река Прохладная. Берега 
реки соединяет «горбатый» немецкий 
мост, недалеко от моста - руины сред-
невекового замка (на одной стороне 
шоссе) и краснокирпичные остатки 
столь же древней церкви. Еще три 
десятилетия назад замок Бранденбург 
- один из первых, построенных рыца-
рями Тевтонского ордена на терри-
тории нынешней Калининградской 
области, - был относительно целым. 
В помещениях с толстыми стенами 
жили, среди замковых подвалов да-
же снимали кино. Но мало-помалу 
местные жители повадились таскать 
из Бранденбурга крепкий прусский 
кирпич. И дотаскались. Сейчас от 
кирпичной твердыни только стены с 
окнами. Несколько лет назад замок 
вроде бы взялись восстанавливать, 
однако бросили это дело, можно ска-
зать, на полпути. 

Впрочем, посмотреть на руины, по-
гулять среди древних стен все равно 
стоит - место атмосферное. Иногда 
даже в замковом дворе устраивают 
исторические реконструкции, правда, 
в последние годы все реже и реже. Но 
если повезет - посмотрите потешный 
рыцарский бой, а затем отведаете жа-
реного судака в соседнем очень уют-
ном и колоритном ресторанчике.

ВСЕМ ДУБАМ ДУБ
Городок Ладушкин - не самое по-

пулярное туристическое место. Сво-
его замка здесь нет, старинную кирху 
тоже не найдете, даже в виде разва-
лин. Однако одна сногсшибательная 
достопримечательность имеется. И 
ради нее в Ладушкин нужно непре-
менно заехать. 

Речь идет об очень старом дереве - 
дубе, священном дереве пруссов (и не 
только их), которому насчитывается то 
ли 700, то ли 800 лет. То есть этот дуб 
видел не только строивших соседний 
Бранденбург тевтонских рыцарей, но 
и тех, кто жил в этих местах, когда ры-
царями здесь и не пахло. То есть языч-
ников-пруссов. Поэтому настоятель-
но рекомендуем - подойдите к дубу, 
прикоснитесь к окаменевшей коре и 
зарядитесь тысячелетней энергетикой 
древних прусских богов - Перкунаса, 
Патуласа и Патримпаса.

ЗАГАДОЧНАЯ БАЛЬГА
Но мчимся дальше. Причем мчимся 

по одной из самых красивых дорог 

в Калининградской области - пры-
гающему по холмам зеленому тон-
нелю. За несколько километров до 
Мамоново нужно повернуть направо 
и несколько километров ехать по до-
вольно убитой, но местами очень ко-
лоритной дороге. Эта дорога ведет к 
старейшему на территории области 
рыцарскому замку - Бальге.

От замка сейчас осталось даже мень-
ше, чем от Бранденбурга, - две стены. 
Лет десять назад была еще одна стена, 
но увы... Время жестоко и неумолимо, 
точно так же, как неумолим энтузиазм 
«черных копателей», для которых руи-
ны замка - одно из любимых мест для 
творчества. Земля там действительно 
богата, причем совсем не мирными 
артефактами. Зимой и весной 1945 
года в районе Бальги шли жесточай-
шие бои, поэтому в песчаной почве и 
раньше находили, да и сейчас находят 
патроны и мины. Крайне не рекомен-
дую заниматься раскопками - это не-
законно и опасно для жизни.

Лучше просто погуляйте по лесу, 
окружающему замок, выйдите на 

высокий берег залива, спуститесь к 
воде… 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ «ЛИНКОРЫ» 
Конечная точка маршрута - город 

Мамоново, бывший труднопроизно-
симый Хайлигенбайль, что перево-
дится как «священный топор» (и сей-
час, кстати, герб Мамоново украшают 
два топора). В городе сохранились 
старинные улочки и довольно инте-
ресные здания (самые выразительные 
- бывший приют Святого Георга и 
почта). Сохранились немецкие обо-
ронительные сооружения: например, 
очень колоритно выглядит железо-
бетонный дот на въезде в город - по-
хожий на врытый в землю каменный 
шлем рыцаря-гиганта.

Но наиболее пристальное внимание 
предлагаю обратить на руины средне-
вековой городской стены, некогда 
опоясывавшей Хайлигенбайль (не так 
много осталось в области городских 
стен), а также на два железобетонных 
судна типа «Викинг». Они были по-
строены во время Второй мировой 
войны и предназначались для транс-
портировки грузов. Но после 1945 
года остались на вечной стоянке в 
гавани Хайлигенбайля. 

И конечно, портрет Мамоново будет 
неполным если не упомянуть о, по-
жалуй, самой известной достоприме-
чательности этого города  - открытом 
в 2008 году памятнике балтийским 
шпротам. В советское, да и в постсо-
ветское время Мамоново был столи-
цей «шпротной промышленности». 
Сейчас с рыбой несколько хуже, ма-
моновских шпрот в продаже я лично 
давно не видел, а вот памятник остал-
ся. А это значит, что не все потеряно. 

Изучаем Ладушкин, 
Мамоново, а также 

старинные укрепления 
Тевтонского ордена.
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От замка Бальга (слева) сейчас осталось даже меньше, чем от Бранденбурга (справа).
Попытки сохранить осколки древних времен только обнадеживают.
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Все выпуски 
проекта читайте 
на нашем сайте

Путешествие вдоль залива: 
Два замка, очень старый дуб 
и памятник шпротам

Мамоновских шпрот в продаже 
не видно, а вот памятник есть! 

У этого дуба можно зарядиться тысячелетней 
энергетикой древних прусских богов - 
Перкунаса, Патуласа и Патримпаса. 



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 мэрии Калининграда ответили:
- Прежде чем начинать реконструиро-

вать улично-дорожную сеть в микрорайоне 
Прегольском, необходимо провести бере-
гоукрепительные работы и реконструи-
ровать гидротехнические сооружения.

К сожалению, быстро решить эту про-
блему не получится из-за высокой стои-
мости: там нужно строить новую дамбу. 
Сейчас мы вместе с областным прави-

тельством ищем федеральное софинан-
сирование для этой стройки. Со своей 
стороны, еще в 2020 году разработали 
проект планировки территории с проектом 
межевания, как раз для строительства 
новой дамбы.

Был сделан неотложный ремонт раз-
мытых участков набережной вдоль реки, 
подняли песчаными матами участок дороги 
к поселку по насыпи ближе к Преголе, по-
строили новый мостик взамен аварийного 
на повороте, отремонтировали дорогу 
вдоль реки и в черте микрорайона.

В мэрии Калинингра-
да ответили:

- Специалисты отдела 
озеленения уже провери-
ли деревья на площади Ва-
силевского и улице Алек-
сандра Невского. Кольев 
на площади Василевского 

нет, а на улице Невского 
деревья только посадили 
в конце года, они еще бу-

дут 3 года с деревянными 
рамками стоять, пока окон-
чательно не окрепнут.

- Сейчас время отдыха, поездок и походов. Одно из популярных мест 
отдыха еще со времен нашей советской юности - Балтийская коса. Палатка, ночь, 
костер, картошка. Но как быть? Можно ли жечь костры на Балткосе? А если разжи-
гать на старом кострище? 

Сергей Борисович, житель Калининграда.

Вопрос направлен в администрацию Балтийска.
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- Уже много лет ходят разговоры о строительстве велосипедной дорожки на Курш-
ской косе. Кажется, под нее даже готовили основание. Но почему не начинаются 
работы? Так хочется прокатиться по косе на велосипеде! Почему в Литве инфраструк-
тура развита, а у нас до сих пор не решен вопрос? 

Мария Сомова, жительница Зеленоградска.

Вопрос направлен в администрацию нацпарка «Куршская коса».

- В микрорайоне Борисово еще накануне 9 Мая сделали большое доб-
рое дело. Городские власти очистили овраг перед «Спаром» на улице Емельянова, 
оттуда вывезли огромное количество мусора. Теперь в этом месте напрашивается 
благоустройство. Например, почему не организовать сквер, не обустроить игровые 
и спортивные площадки. Возможно ли реализовать? Если нет, боюсь, овраг опять 
превратится в мусорную яму.

Наталья Романова, жительница микрорайона Борисово.

Вопрос направлен в администрацию Калининграда.

Можно ли жечь костры в лесу

ДЕРЕВЬЯ ЕЩЕ НЕ ОКРЕПЛИ

Когда появится велодорожка

Почему не организуют сквер

В мэрии Калининграда ответили:

Михаил, житель Прегольского, 

спросил:
- В поселке Прегольском есть набе-

режная, но нет тротуара. Невозможно 

идти ни по одной, ни по второй сторо-

не дороги. После дождя там грязь, а 

зимой - снежная каша. Когда сделают 

тротуар?

Главная забота в Прегольском -
укрепить берег!

В национальном парке много красивых мест, но пока 
до них можно добраться только на своих двоих.

В мэрии Калинингра-

Калининградец Ан-
дрей спросил:

- На площади Василев-
ского высадили саженцы. 
Они принялись, растут хо-
рошо. Но веревка и дере-
вянные рамки из палок 
им мешают. Деревья-то 
растут. Они, кажется, 
окрепли, и в подпорках 
уже смысла нет. Может, 
убрать?

На улице Невского саженцы еще 
должны находиться в рамках.
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НУЖНО СТРОИТЬ НОВУЮ ДАМБУ

Спроси у «Комсомолки» 17Калининград
www.kp.ru
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Ярослав КОРОБАТОВ

Исследование, 
в котором приняли 
участие 1500 человек, 
продемонстрировало, 
что сервисы видеосвязи 
лишают сотрудников 
изобретательности 
и не могут заменить 
личное общение.

Благодаря пандемии милли-
оны людей по всему миру от-
крыли для себя удивительный 
мир удаленной работы. Когда 
можно трудиться за тысячи 
километров от офиса и высту-
пать на совещании прямо с шез-
лонга у себя на даче, накинув на 
голое тело пиджак и галстук. 
Эффект личного присутствия 
обеспечивается сервисами ви-
деоконференций, самым попу-
лярным из них считается Zoom, 
его еще называют главным при-
ложением пандемии.

ЧТО-ТО МНЕ 
НЕ КРЕАТИВИТСЯ

Казалось бы, с появлением 
такого инструмента все про-
блемы с тотальным перехо-
дом на дистанционную рабо-
ту должны быть решены. Ведь 
работа на домашнем диване 
оказалась настолько удобна, 
что примерно 40 процентов 
сотрудников заявляют, что 
уволятся, если работодатель 
после пандемии потребует 
ежедневно протирать штаны 
в офисе. Однако недавнее ис-
следование ученых Стэнфорд-
ского и Колумбийского универ-
ситетов продемонстрировало, 
что в ряде случаев - когда речь 
идет о мозговом штурме или 
решении творческих задач - 
Zoom и его аналоги не способ-
ны полностью заменить личное 
физическое общение.

- Совместное генериро-
вание идей лежит в основе 
прогресса, - поясняют авторы 
исследования. - Начиная с 
древнегреческих симпосий 
(это дружеские посиделки с 

выпивкой, от который про-
изошло современное слово 
«симпозиум». - Авт.) и вплоть 
до эпохи Джона Леннона и 
Пола Маккартни именно со-
трудничество породило неко-
торые из самых важных идей 
в истории человечества. Наше 
исследование должно было 
ответить на вопрос: могут ли 
современные информаци-
онные технологии заменить 
личное совместное генери-
рование идей.

ЛОПАЕМ ПУЗЫРИКИ, 
КИДАЕМ ФРИСБИ

Мелани Брукс и Джонатан 
Левов организовали мас-
штабный эксперимент, в 
котором приняли участие 
около 1500 студентов и ин-
женеров в пяти странах (в 
Европе, на Ближнем Восто-
ке и в Южной Азии). Участ-
никам исследования пред-
лагали решать творческие 
задачи разной сложности: 
например, найти альтерна-
тивные варианты примене-

ния фрисби (это спортивный 
снаряд - пластиковый диск с 
загнутыми краями) или пу-
зырчатой пленки. Кстати, 
сам диск фрисби появился 
благодаря такому альтерна-
тивному подходу: первона-
чально студенты Йельского 
университета развлекались 
тем, что метали друг другу 
жестяные подносы от пиро-
гов… Были и задачи послож-
нее: инженеров просили вы-
явить возможные проблемы 
с тем или иным техническим 
оборудованием, которые мо-
гут возникнуть у клиентов, и 
разработать их решение. При 
этом участников случайным 
образом делили на пары, часть 
из них генерировала идеи по 
видеосвязи, часть встречалась 
в лаборатории лично.

- Мы обнаружили, что груп-
пы, работавшие по видеосвя-
зи в Zoom, проявили гораздо 
меньше фантазии и изобрета-
тельности, чем пары, которые 
физически находились в общем 
помещении, - утверждают ав-
торы исследования. 

НЕ ПЕРЕДАТЬ СЛОВАМИ
В чем причина? Ведь, каза-

лось бы, сервисы видеосвязи 

полностью передают тот же 
объем информации, что и при 
личном общении. Ученые 
считают, что есть набор пси-
хологических эффектов, ко-
торый невозможно передать 
словами. Например, важным 
фактором для рождения идей 
является среда, в которой они 
обсуждаются.

Известно, что новые мысли 
лучше рождаются в обстанов-
ке творческого беспорядка 
или среде, богатой знаками 
и смыслами. Иными слова-
ми, в стерильной атмосфере 
абсолютно пустой комнаты 
думается гораздо хуже, чем в 
помещении с книгами в библи-
отечных шкафах, портретами 
на стенах, цветами на полках 
и т. д. Нечто подобное пыта-
лись устроить и организато-
ры нашего эксперимента. Ряд 
участников они усаживали в 
комнаты, где, помимо голых 
стен, красовались пять стан-
дартных предметов офисно-
го обихода - папки, книги. 
И пять неожиданных пред-
метов - например, плакат с 
анатомическим устройством 
человека. При этом экспери-
ментаторы отслеживали тра-
екторию движения глаз со-

беседников и просили после 
разговора описать интерьер 
переговорной комнаты.

- У тех, кто общался вирту-
ально, фокус внимания был 
ограничен средой экрана, - 
рассказывают ученые. - То 
есть общая среда для таких 
групп - это не комната, а 
экран. Большую часть вре-
мени их взгляды были на-
правлены на лицо партнера. 
Они мало замечали из то-
го, что находилось в самой 
комнате. В то же время мы 
заметили, что время, затра-
ченное на осмотр комнаты, 
напрямую было связано с 
интенсивностью генерации 
творческих идей.

Клуб любознательных

Алексей МОРОЗОВ

На днях эксцентричный бизнесмен Илон Маск 
в грубой форме запретил сотрудникам работать 
удаленно. Видимо, его компании не хватает эф-
фективности.  Между тем недавнее исследование 
положило конец спорам: так ли плоха удаленка.

Ряд компаний выступили жестко против удаленки. 
Появился даже лозунг «терпите и работайте»: всем 
наплевать на ваше эмоциональное состояние, на 
то, что вы боитесь новых пандемий. Как ходили на 
работу, так и ходите. Джон Фист, глава  Cognito 
Corporation, был из тех, кто доказывал, что опыт-
ный руководитель сумеет построить процесс так, 
чтобы и человеку было хорошо, и эффективность 
труда не падала. То, что удаленка «лучше» очной 

работы, кажется, произносилось вслух только са-
мими работниками, а не работодателями.

Влиятельная компания Prodoscore (США) провела 
исследование на базе 30 тысяч компаний (собрав 
105 миллионов единиц данных). Вывод кажется 
банальным, но это правда: хороший работник эф-
фективен и дома, и в офисе. Плохой неэффективен 
нигде. Но! Хороший работник чуть более, на 5%, 
лучше работает из дома. Вывод: нанимайте дельных 
и не бойтесь отпускать их домой.

Другие исследования это только подтверждают. 
Данные Owl Labs показывают, что дома сотрудники 
на 22% «счастливее» (и лучше работают); данные 
компании Ergotron говорят, что идеален гибридный 
офис (ты трудишься дома, но, если захочешь, тебе 
найдется место и в офисе).

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ 

Рано 
списывать 
в утиль

Кроме того, пары, которые 
работали в режиме личного 
общения, придумывали более 
разнообразные и оригинальные 
идеи. Ученые приходят к выводу, 
что у личного сотрудничества 
есть уникальное интеллектуаль-
ное преимущество, которое не-
возможно воспроизвести с по-
мощью сервисов видеосвязи. 
Поэтому если вы работаете по 
гибридному графику (несколько 
дней в неделю в офисе, а не-
сколько - дома), то имеет смысл 
устраивать мозговые штурмы 
во время личных встреч. А дру-
гие, более рутинные, рабочие 
дела вполне можно доверить 
удаленке.

Например, Мелани Брукс и 
Джонатан Левов утверждают, 
что с задачей выбрать из твор-
ческих идей самую лучшую для 
реализации участники экспери-
ментов прекрасно справлялись 
с помощью Zoom. То есть ис-
следование не означает, 
что нужно отказываться от 
видеосвязи. Но важно по-
нимать, что компьютерные 
технологии оказывают влия-
ние на многие черты нашей 
жизни и в том числе изме-
няют механизм творческого.

Пришел в Zoom - стал тугодум? 

Как собираются 
регулировать 

все лотереи в стране и 
к чему это приведет - 

читайте по этой ссылке
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- Ну, коллега, 

двигайте ваш стул 
поближе, начнем 
мозговой штурм.

Книга о счастье 
по твоим правилам

Часто слышите: у тебя не получится, 
выше головы не прыгнешь? Пора что-то 
менять. Твоя жизнь - твой выбор, твои 
правила. Эта книга поможет перестать 
воевать за счастье с обстоятельствами 
и пройти путь к жизни твоей мечты.
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«Комсомолка» рекомендует:

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

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

В ТЕМУ

Ученые развенчали мифы об удаленной работе 
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров и микро-
волновок на дому. Выезд бес-
платный. 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. Гаран-
тия. Тел.: (4012) 39-19-49, 
8-921-710-01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
стиральных машин на дому. Га-
рантия. Тел.: (4012) 39-19-49, 
8-921-710-01-43.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-
38-49.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

РЕМОНТ квартир. Тел. (4012) 
52-15-99.
АВАРИЙНЫЙ сантехник; кот-
лы, колонки, отопление, плиты, 
дымоходы, электрика. Тел. 
(4012) 75-71-04.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 
Тел. 8-921-611-74-40.

САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-921-611-74-40.

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

СДАМ
ПОМЕЩЕНИЕ свободного на-
значения (Аллея Смелых). Тел. 
8-905-241-01-42.

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

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

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ
ИЩУ хозяев мо-
лодым котам: бе-
лому, черному, 
рыжему. Тел. 
8-909-790-90-90.
ИЩУ хозяев со-
баке среднего 
размера. Оплачу 
курс дрессиров-
ки. Тел. 8-909-
790-90-90.

МИЛЫЕ щеночки, 5 месяцев. 
Отдам ответственным хозяевам. 
Тел. 8-906-213-61-75.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

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

Вера ГРИНВИЧ

В преддверии 
Дня медицинского работника 
прошло награждение 
сотрудников лечебных 
учреждений региона.

Почетный знак «Отличник здравоохра-
нения РФ» получили врач-гастроэнтеролог 
областной клинической больницы Ольга 
Данилова, врач-эндоскопист областной 
клинической больницы Ольга Гринева, зав-
отделением травматологии и ортопедии 
Центральной городской клинической боль-
ницы Алексей Федоров, врач-хирург Цен-
тральной городской клинической больницы 
Асланбек Кабисов, врач-дерматовенеролог 
Центра специализированных видов меди-
цинской помощи Калининградской области 
Надежда Апанович, заведующая медико-
генетической консультацией Регионального 
перинатального центра Наталья Гарцман, 

врач функциональной диагностики Бал-
тийской центральной районной больницы 
Татьяна Аришина.

Озвучены итоги и регионального этапа 
конкурса «Лучший врач года» и конкурса 
«Лучший специалист со средним медицин-
ским образованием».

В номинации «Лучший стоматолог» по-
бедил Алексей Шмотко, врач-стоматолог-
хирург областной стоматологической 
поликлиники. Лучшим врачом-инфекци-
онистом признана Наталья Некрасова,  
врач-дерматовенеролог Центра специали-
зированных видов медицинской помощи. В 
номинации «Лучшая медицинская сестра» 
победила Елена Мокшева, палатная мед-
сестра областной клинической больницы, 
«Лучшая старшая медицинская сестра» 
- Елена Доброрезова - старшая медицин-
ская сестра Регионального перинатального 
центра. Лучший лаборант - Светлана Гу-
дошникова, она работает в инфекционной 
больнице Калининградской области.

Врачи принимают поздравления (слева направо): 
Ольга Данилова, Асланбек Кабисов, Алексей Федоров.
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20-й год, апрель, коронавирус. 
В Калининграде я, в больнице, вся в огне. 

И вот на помощь мне приходит доктор - 

Посланец Бога, ангел на земле. 
С веселым взглядом, с ласковой улыбкой 
В палату доктор каждый день входил.
Уколы, капельницы, разные пилюли -
И вот прибавилось уже немного сил.
Спасибо вам за все - за ваш талант, вниманье, 

За добрые прекрасные слова! 
Как хорошо, что есть на белом свете 
Такие преданные доктора! 

 ■ ИЗ ПОЧТЫ «КП»

Читательница 
«Комсомолки» Н. В. 
Яковлева прислала 

поздравление в 
стихах, посвященное 

доктору Григорию 
Касьянцу. Публикуем 
с незначительными 

сокращениями: 

- Добра и здоровья желаю замечательным про-фессионалам, калининградским врачам-стоматоло-гам Ирине Поломошновой и Надежде Агеевой. Они не только хорошие врачи, но и прекрасные люди, которые всегда пойдут навстречу клиентам. К пациентам относятся чутко, с вниманием, а работу выполня-ют ответственно и кропотливо. Поэтому у них не страшно лечить зубы даже без анестезии!

Александр 
из Калининграда 

также поздравляет 
медиков с их 

профессиональным 
праздником:

Уважаемые медицинские работники, 
дорогие ветераны здравоохранения!

В Калининграде назвали 
имена лучших врачей 
и медицинских сестер

Примите самые 
теплые поздравления 
с профессиональным 
праздником от моих коллег 
по депутатскому корпусу 
и от меня лично! 

Ваши замечательные личностные ка-
чества - ответственность и способность 
к полной самоотдаче, терпение и отзыв-
чивость, чуткость и сострадание, высо-
чайшая компетентность, огромный опыт 
и преданность делу стали ключевым фак-
тором надежности системы медицинской 
помощи региона.  

Жители области доверяют землякам в 
белых халатах самое ценное, что есть у 
каждого, - свою жизнь. Люди убеждены: 
вы сделаете все, что в ваших силах, и 
даже больше, чтобы вылечить каждого 
пациента.

Спасибо, дорогие друзья, за честный 
добросовестный труд, за самоотвержен-
ное служение обществу! 

От всей души желаю вам здоровья, сча-

стья, благополучия и, конечно же, дальней-
ших успехов в вашем очень ответственном 
и вместе с тем благородном деле!

С уважением
председатель Законодательного 

собрания Калининградской области  
Андрей КРОПОТКИН. 

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником! 

Самое важное для нас - это здоровье 
жителей. Поэтому медицина в Калинин-
градской области - это особая сфера, 
которой мы всегда уделяем повышенное 
внимание. В целом за пять лет расходы 
на здравоохранение увеличились почти 
в два раза. Мы внедряем в практику со-
временные технологии, строим новые и 
ремонтируем существующие медицинские 
объекты, насыщаем наши лечебные учреж-
дения передовым оборудованием. 

Но все эти преобразования, все до-
стижения здравоохранения не были бы 
возможны без вас - без вашего професси-
онализма, мастерства, бесценного опыта 
и колоссальной профессиональной мудро-
сти, благодаря которым вы ежедневно 
спасаете жизни, возвращаете здоровье 
тысячам наших земляков.

Сегодня в наших больницах и поликлини-
ках трудятся порядка 10 тысяч медицин-
ских работников. И мы восхищены вашей 
преданностью своему делу, энтузиазмом, 
стойкостью, неравнодушием, желанием 
привнести в оказание медицинской по-
мощи пациентам все самое передовое, 
самое актуальное. 

Преклоняемся перед нашими уважаемы-
ми ветеранами системы здравоохранения 
региона, которые передают молодежи 
славные многолетние традиции медицины 
Калининградской области, заряжая их 
своей энергией, стремлением посвятить 
свою жизнь беспримерному служению 
людям. 

В этот прекрасный день желаю вам се-
мейного тепла, успехов, благополучия, 
счастливых глаз благодарных пациентов 
на долгие годы и, конечно же, крепкого 
здоровья!

С уважением
губернатор Калининградской 

области
Антон АЛИХАНОВ.
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04.05 Хорошо там, где мы 
есть! (0+)

04.50 ОРУЖИЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

06.20 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+)
12.05 Однажды... (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00 Следствие вели... (16+)
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 По следу монстра. (16+)
18.00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом 
Такменевым.

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

Юлиан. (16+)
22.10 Международная пило-

рама с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

22.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Максим 
Дунаевский. Бенефис 
маэстро. (16+)

00.25 Дачный ответ. (0+)
01.15 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. СЕРИАЛ. (16+)

07.00 Вести. Калининград.
07.20 Местное время. 

Суббота.
07.35 По секрету всему свету.
08.00 Формула еды. (12+)
08.25 Пятеро на одного.
09.10 Сто к одному.
10.00 Вести.
11.00 Доктор Мясников. (12+)
12.05 КАТЕРИНА. СЕМЬЯ. 

СЕРИАЛ. (16+)
16.00 Вести.
17.00 Привет, Андрей! 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

19.00 Вести.
20.00 С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
00.00 ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
Жизнь Вики складывается 
удачно: девушка из простой 
семьи оканчивает москов-
ский вуз и готовится к 
свадьбе с перспективным 
юристом, представителем 
золотой молодежи. Однако в 
последний момент планы 
рушатся: лучшая подруга 
уводит жениха, а потом Вика 
узнает о своей беременно-
сти. Девушка возвращается 
в родительский дом и пыта-
ется начать новую жизнь.

03.00 РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости.
10.15 Чип внутри меня. (12+)
11.30 Видели видео? (0+)
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? (0+)
13.30 ДЕТИ ДОН КИХОТА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (0+)
Врач роддома Бондаренко, 
не понаслышке знает, что 
такое сыновья: у него их 
трое. Все они, да и мать их 
Вера Петровна, называют 
отца Дон Кихотом за безза-
ветную преданность своей 
работе.

15.00 Новости.
15.15 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (0+)
17.10 Кто хочет стать миллио-

нером? (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 На самом деле. (16+)
19.25 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. (16+)
23.00 Лига бокса. 

Интерконтинентальный 
кубок. Россия - Азия. (0+)

00.30 Встань и иди. 100 лет 
исцелений. (12+)

01.30 Наедине со всеми. (16+)
03.40 Россия от края до края. 

(12+)

07.20 ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
Инга узнает, что в 
Калининграде у нее есть дед, 
о существовании которого 
она не знала. Отправляясь на 
его поиски, она не подозрева-
ет, что, погружаясь в загадоч-
ную цепочку событий прошло-
го, рискует своей жизнью.

09.00 Самый вкусный день. 
(6+)

09.30 Юрий Гальцев. Обалдеть! 
Док. фильм. (12+)

10.30, 13.30, 22.15 События.
10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 ТРЕМБИТА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (6+)
12.40, 13.45 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ. ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
16.30 ЕЕ СЕКРЕТ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
20.00 Постскриптум.
21.00 Право знать! (16+)
22.25 Расписные звезды. 

Док. фильм. (16+)
23.05 90-е. Криминальные 

жены. (16+)
23.50 Хватит слухов! (16+)
00.15 Прощание. Вторая 

волна. (16+)
01.40 Прощание. Леонид 

Филатов. (16+)
02.25 УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

СЕРИАЛ. (12+)

05.45 Три кота. Мультфильм.(0+)
06.30 Том и Джерри. 

Мультфильм. (0+)
07.00 Лекс и Плу. 

Космические таксисты. 
(6+)

07.25 Шоу Уральских пельме-
ней. (16+)

08.00 ПроСТО кухня. (12+)
08.30 ПроСТО кухня. (12+)
09.00 ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД. ХУД. ФИЛЬМ. (6+)
11.05 ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК. 

ХУД. ФИЛЬМ. (0+)
12.40 ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2. 

ХУД. ФИЛЬМ. (0+)
14.25 ИГРЫ С ОГНЕМ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (6+)
16.20 ЭВЕРЕСТ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (6+)
18.10 ТЕЛЕПОРТ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
20.00 Я - ЧЕТВЕРТЫЙ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
22.10 ДВАДЦАТЬ ОДНО. 

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

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
Долгожданная прогулка на 
яхте с любимым мужем ста-
новится для Либби Парсонс 
роковой. Ее обвиняют в 
убийстве супруга.

02.20 ВОРОНИНЫ. 
СЕРИАЛ. (16+)

04.40 6 кадров. (16+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00 Пятница News. (16+)
04.20 ЗАЧАРОВАННЫЕ. 

СЕРИАЛ. (16+)
05.10 ЗАЧАРОВАННЫЕ. 

СЕРИАЛ. (16+)
05.50 Пятница News. (16+)
06.10 ОСТРОВ ЛЕМУРОВ: 

МАДАГАСКАР. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

07.00 Артур и Минипуты. 
Мультфильм. (0+)

09.00 Кондитер-6. (16+)
10.20 Четыре свадьбы. (16+)
12.00 Четыре свадьбы. (16+)
13.10 Четыре свадьбы. (16+)
14.40 Четыре свадьбы. (16+)
16.10 Четыре свадьбы. (16+)
17.50 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Четыре свадьбы. (16+)
20.30 Четыре свадьбы. (16+)
22.00 13-Й РАЙОН. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
23.30 ДЕТСКИЕ ИГРЫ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (18+)
00.50 Селфи-детектив. (16+)
01.40 Селфи-детектив. (16+)
02.30 Пятница News. (16+)
03.00 Инсайдеры. (16+)
03.40 Пятница News. (16+)

05.30 Библейский сюжет.
06.05 Мультфильмы.
07.10 ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ. 

ХУД. ФИЛЬМ.
08.25 Обыкновенный концерт.
08.50 Исторические курорты 

России.
09.20 СТАКАН ВОДЫ. 

ХУД. ФИЛЬМ.
11.30 Узбекистан. Тепло и 

щедрость дастархана.
12.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
12.40, 00.30 Затерянный мир 

острова Биоко и его коро-
ли. Док. фильм.

13.40 ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА. ХУД. ФИЛЬМ.

15.10 V Международный кон-
курс молодых оперных 
режиссеров Нано-Опера.

17.20 КОРАБЛЬ ДУРАКОВ. 
ХУД. ФИЛЬМ.

19.45 Петр Великий. История с 
французским акцентом.

20.30 МЕДНЫЙ ВСАДНИК 
РОССИИ. ХУД. ФИЛЬМ.

22.10 Кристиан Макбрайд на 
фестивале Мальта Джаз.

23.05 ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ. ХУД. ФИЛЬМ.

01.30 Приключения Васи 
Куролесова. 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 МОРСКОЙ БОЙ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

20.00 ХИЩНИКИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

22.25 ЖИВОЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

00.20 ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

01.55 Человек-паук: Через 
вселенные. 
Мультфильм. (6+)

03.35 Тайны Чапман. (16+)

04.00, 05.40 Золотая лихо-
радка. (16+)

05.20, 07.40 Pro-
Новости. (16+)

06.40 Ждите ответа. (16+)
08.00 Яндекс.Музыка 

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

плюс. (16+)
11.00 Pro-Новости. 

Лучшее. (16+)
11.30 Хит-Сториз. (16+)
12.00 Тор 30 - русский крутяк 

недели. (16+)
14.00 Лига свежих кли-

пов. (16+)
14.30 Русские хиты - чемпио-

ны недели. (16+)
15.00 Последняя тайна 

Цоя. (16+)
16.00 DFM - dance chart. (16+)
17.00 Дискотека Муз-ТВ 

Золотые хиты-
2019. (16+)

19.20 Тор 30 - крутяк неде-
ли. (16+)

21.15 Танцпол. (16+)
23.00 Муз’итив. (18+)
01.00 Лайкер. (16+)
03.05, 03.30 Хит-

Сториз. (16+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

04.00, 04.05, 04.40, 05.15, 
05.50, 06.35, 07.20 
ТАКАЯ РАБОТА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

08.00 Светская хрони-
ка. (16+)

09.05 Они потрясли мир. 
Любовь и ревность 
Владимира Басова. (12+)

09.55 СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

12.25 НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

14.10 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
15.05 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
15.50 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
16.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
17.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
18.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.05 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.50 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
22.10 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
23.00 Известия. 

Главное. (16+)
23.55, 00.40, 01.30, 02.20 

ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

Петербург
5 канал

ФАНТАСТИКА США, 2010

СУББОТА, 20.00

«ХИЩНИКИ» (16+)

Наемник Ройс невольно 
вынужден возглавить группу 
профессионалов, выполняющих 
загадочную миссию на неизвест-
ной планете. За исключением 
опального доктора, все они - 
хладнокровные убийцы: наемни-
ки, гангстеры, осужденные и 
участники отрядов смерти - люд-
ские «хищники». Но когда их 
начинает систематически пресле-
довать и истреблять невообрази-
мое чудовище, становится 
очевидно, что теперь они в роли 
своих жертв.

Режиссер - Нимрод Антал.
В главных ролях: Эдриан 

Броуди, Тофер Грейс, Алиси 
Брага.

18.06.2022 

ФАНТАСТИКА США - Индия, 2011

СУББОТА, 20.00

«Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)

Обычный с виду подросток Джон Смит на 
самом деле - один из последних выживших 
обитателей далекой планеты. Джон вынуж-
ден скрываться от страшных врагов, послан-
ных уничтожить его. Ему приходится менять 
имена, постоянно переезжая с места на 
место со своим опекуном Генри. В разных 
городках и в разных школах Джон всегда 
был новичком без прошлого, но однажды он 
нашел место, которое смог назвать домом: в 
маленьком городке в Огайо Джон встретил 
свою любовь. Теперь ему предстоит открыть 
в себе уникальные способности, сразиться с 
древними и страшными врагами своего 
народа и осознать свое удивительное 
предназначение.

Режиссер - Ди Джей Карузо.
В главных ролях: Алекс Петтифер, 

Тимоти Олифант, Тереза Палмер.


