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В мире Дроздова

Никакого 
дефицита 
у нас 
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Алена МАРТЫНОВА

На концертах Максим 
шутит над своей жизнью 
за рубежом.

Аллу Пугачеву поклонники потеряли 
6 марта  - в первое воскресенье весны, 
когда по традиции собрались отметить 
придуманный артисткой праздник желтых 
цветов. В этот день из года в год толпа 
фанатов кучкуется у стен замка в дерев-
не Грязь, ожидая, когда Алла Борисовна 
появится на балкончике и изречет: «Весну 
разрешаю!» 

Дом Пугачевой 
и Галкина 
в Израиле 
атаковали 
гигантские 
тараканы
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Анна КУКАРЦЕВА

У «омикрона» - новая 
разновидность: 
злее и коварнее, 
а симптомы 
тяжелее.

Свершилось, увы: в Рос-
сию таки проник из Европы 
новый вариант «омикрона». 
По-научному это называет-
ся BA.4/5. В Старом Све-
те он успел проявить себя 
не с лучшей стороны, на-
бросившись на пожилых 
и других людей из группы 
риска. Так что уверения, 
будто ковид «устанет» и 

превратится в банальную 
простуду, пока не сбылись.

Самая большая неприят-
ность: он с легкостью по-
ражает тех, кто только что 
переболел предыдущими 
версиями «омикрона» (они 
ходили по России весной). 
Как и другие «омикроны», 
он легко уворачивается от 
антител, в том числе тех, 
что человек получил с при-
вивкой. 

Симптомы у новой напасти 
выражены острее и держат-
ся дольше. Люди чаще теря-
ют вкус и обоняние, бегают 
в туалет, испытывают одыш-
ку. Тем не менее врачи гово-

рят: решающим в схватке с 
вирусом окажется ваш уро-
вень иммунитета. Поэтому 
прививайтесь. И вообще, по-
ка лето, солнце и витамины, 
надо поддерживать общий 
тонус организма. Для имму-
нитета это хорошо. Больше 
свежей зелени, умеренный 
труд на свежем воздухе, и  
не перегружайте себя рабо-
той в душных офисах, еще и 
под кондиционерами. Целее 
будете.

Валентин АЛФИМОВ

Украина ударила 
по буровым 
установкам 
«Черномор-
нефтегаза» 
в районе 
полуострова.

Атаки было три, сообщил 
глава Крыма Сергей Ак-
сенов. На буровых в этот 
момент находились 109 че-
ловек. В первые часы после 
удара были эвакуированы 
21. Как минимум 7 про-

пали без вести. Их поиски 
продолжаются силами Мин-
обороны. 

Атака могла привести к 
техногенной катастрофе, 
которой удалось избежать 
только благодаря сотруд-
никам «Черноморнефтега-
за»  - если бы на платфор-
мах не сбросили вовремя 
газ, то украинский удар 
вызвал бы взрыв газохра-
нилища, который затронул 
бы даже Одессу.

Газоснабжение Крыма не 
пострадало. Топливо пода-
ется в штатном режиме, ри-

сков нет, говорит Аксенов. 
На всякий случай есть еще 
и труба с материка, кото-
рая в случае необходимо-
сти будет задействована. 

Что касается безопасно-
сти всего полуострова, то 
за нее беспокоиться не сто-
ит, отмечает глава региона. 
«Средств ПВО достаточно, 
вся сухопутная часть при-
крыта, в том числе Крым-
ский мост», - говорит он.

Про мощнейший 
обстрел Донецка - 
стр. 6   �

FM.KP.RU

Зеленский попытался 
оставить Крым без газа

Ковид не спит

Жилье по осени 
скупают

Читайте на стр. 3   �
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за минувшие сутки
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Что будет с ценами на недвижимость 
после предложения Путина 
снизить ставку льготной 
ипотеки до 7%

Власти - о запрете транзита грузов в Калининград:

Газета нашего города ★ Калининград
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НАУКА
Голодание 
и медитация 
делают людей 
глупыми 

ЭКОНОМИКА
Фруктовое изобилие: 
поставки с Украины 
обрушили цены 
на крымских прилавках

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

ШОУ-БИЗНЕС
Отказавшаяся от России 
Анна Нетребко лишилась 
квартиры на Манхэттене 
за 3 млн долларов

Россия
www.kp.ru
 21.06.2022 Картина дня: итоги форума

Олег АДАМОВИЧ

ХАКЕРЫ НЕ ОСТАНОВИЛИ
На юбилейный, 25-й Петербург-

ский международный экономи-
ческий форум (ПМЭФ) приехали 
делегации из 40 стран. Делегация 
талибов из Афганистана в чалмах 
одной из первых пришла в зал пле-
нарных заседаний послушать речь 
российского лидера.

Выступления президента ждали 
особо. Ожидание несколько затя-
нулось из-за атаки хакеров. Кибер-
преступники с Украины, из Англии, 
Польши, Румынии и Чехии положи-
ли систему внутренних пропусков 
ПМЭФ. Именные бейджи перестали 
работать. Понадобилось полтора ча-
са, чтобы все восстановить.

НЕ МЫ ВИНОВНИКИ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ

Владимир Путин разбил свою речь 
на смысловые блоки. Начал со спец-
операции и того, чем она обернулась 
для Запада:

- Полтора года назад в Давосе я 
говорил: однополярный мир завер-
шился. Изъян в самой идее одной 
сильной державы и круга прибли-
женных. Мир на таких догмах не-
устойчив. США объявили себя по-
сланниками Господа на земле - нет 
обязательств, но есть священные 
интересы. Запад еще в иллюзиях, 
цепляется за тени прошлого о до-
минировании в экономике. Страны 
с людьми, не входящими в золотой 
миллиард, считают колониями. От-
сюда желание задавить тех, кто вы-
бивается из общего ряда, русофобия 
и безумные санкции, - заявил пре-
зидент.

Но «заклинания про доллар по 200 
рублей и крах экономики» не сра-
ботали.

- В той же Европе смотришь, какие 
силы приходят к власти... Ну это все 
похоже на ширму! Партии-близнецы 
сменяют друг друга, а суть прежняя: 
интересы людей отодвигаются на 
задворки, - добавил Путин.

Как объяснил российский лидер, 
жителей Запада пугают «путинской 
инфляцией», но причина повыше-
ния цен не в спецоперации, а в том, 
что США и ЕС последние годы без-
удержно печатали деньги.

- Освобождение Донбасса ни при 
чем. Инфляция из-за системных 
ошибок политиков. Корень в этом, - 
резюмировал он.

О САМОПОМОЩИ
- Вслед за тем как Центробанк сни-

зил ключевую ставку, предлагаю опу-
стить и процент льготной ипотеки до 
7%, - сказал Путин, напомнив, что 
прежде льготные жилищные креди-
ты давали под 9%. (Продолжение темы 
> стр. 3.)

И уже через 10 минут после предло-
жения президента на сайтах Сбера и 
ВТБ появились сообщения о приеме 
заявок на 7-процентную ипотеку.

- Для бизнеса создается промыш-
ленная ипотека. Государство даст 
льготные кредиты под 5% на покупку 
готовых площадей для производства, - 
анонсировал Путин. - И есть основа-
ния сделать еще один шаг: отказаться 
от проверок бизнеса там, где работа не 
связана с безопасностью людей или 
окружающей среды.

Бизнесмены из зала аплодировали.
Путин заверил, что компаниям в 

России будет спокойнее:
- Дома - надежнее! Те, кто не захотел 

услышать этот очевидный посыл, по-
теряли на Западе миллионы долларов. 
Еще раз хочу сказать коллегам: не на-
ступайте на старые грабли!

ШЕСТЬ ПРИНЦИПОВ
Российский лидер выделил базовые 

правила работы нашей экономики:
� Первое - открытость. Мы не ищем 

врагов. Россия не пойдет на самоизо-
ляцию, а займется наращиванием эко-
номического сотрудничества.

� Второе - опора на предпринима-
тельские свободы. Каждая частная 
инициатива получит максимальную 
поддержку. 

� Третье - сбалансированная ма-
кроэкономическая политика. Мы 
стремимся к инфляции в 4% годо-
вых. Правительство станет тратить 
столько, сколько зарабатывает.

� Четвертое - сокращение нера-
венства. Мы будем добиваться сни-
жения бедности и роста количества 
многодетных семей.

� Пятое - опережающие тем-
пы развития инфраструктуры. Ре-
монтируем дороги, восстанавливаем 
ЖКХ.

� Шестое - достижение технологи-
ческого суверенитета. Производить 
все невозможно, но важно обладать 
критическими технологиями.

ОТВЕТ ТЕМ, КОМУ СТЫДНО
Ведущая заседания Маргарита Си-

моньян спросила Путина, что он мо-

жет сказать людям, которые говорят 
о стыде за страну.

- Они просто не связывают свою 
судьбу с Россией. А те, кто с Россией, 
те заинтересованы в росте ее могуще-
ства, - ответил президент и добавил: - 
Цивилизационный выбор Украи-
ны - какой, к черту, выбор? Олигархи 
украли денег и спрятали за границей.

УКРАИНА В ЕС
- ЕС не военная организация. Мы 

ничего не имеем против (вступления 
Украины в Евросоюз. - Ред.). Но если 
Украина не защитит свой внутренний 
рынок, она превратится в полуколо-
нию, - заявил глава страны.

- Откуда взялась проблема 2014 года? 
Янукович сказал, что ему надо подумать 
об ассоциации с ЕС. Если почитать 
требования - они убивали напрочь все 
основные отрасли производства. Пред-
лагалось раскрыть ворота для дешевой 
и качественной продукции из Европы. 
Так и произошло! Он же не сказал: не 
хочу. Он подумать хотел. А в итоге все 
утратили. Ну кому в ЕС нужно укра-
инское авиастроение? А моторы? Все 
российские вертолеты - гражданские 
и военные - были с украинскими мо-
торами. Кому они нужны, кроме нас? - 
задал вопрос Путин.

О БУДУЩЕМ
- Мы не должны города, которые 

освобождаем, превращать в Сталин-
град. Бессмысленные удары по Донец-
ку украинской армии - результат того, 
что линия разграничения превращена 
в укрепрайон. В ДНР воюют местные 
жители, воюют хорошо, но штурмовать 
укреп районы нецелесообразно. Это 
большие жертвы. Тактика другая - за-
ходить в тыл укрепрайонам, - объяснил 
президент.

- Что касается будущего, мы готовы 
выстраивать отношения со всеми. Но 
гарантией нашей безопасности могут 
быть исключительно армия и флот! - 
заключил Путин.

Путин выступил с первой программной 
речью с начала спецоперации
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Мельницы XVII века 
и посланники Господа на земле
Олег АДАМОВИЧ

Владимир Путин больше 3 часов выступал на ПМЭФ. Мы традиционно собрали 
несколько самых ярких фраз российского лидера:

�  Некоторые мировые валюты сейчас занимаются самоубийством. Суицидальные 
настроения налицо.

�  США вводили санкции на наши удобрения, но поняли, куда попали, и отменили 
их. А в Европе бюрократия отменить не дает, она у них работает со скоростью 
мельницы XVII века.

�  Нам, может, и приятно услышать, что мы такие всемогущие. Инфляцию вздуваем 
в США и Европе. Но это не соответствует действительности.

�  США объявили себя посланниками Господа на земле. У них нет обязательств, 
но есть священные интересы.

�  Экономический блицкриг против нашей экономики не удался. Как говорил Марк 
Твен, слухи о моей смерти сильно преувеличены.

Президент объявил 
о 7-процентной ипотеке, 

анонсировал запрет на проверки 
бизнеса и призвал олигархов 

вернуть деньги в Россию.

Владимир Путин на Питерском международном экономическом форуме 
рассказал, почему одного центра силы в мире уже не будет никогда, 

и назвал шесть принципов, по которым станет развиваться наша страна.
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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 515 тысяч человек

Эксперты рассказали о самых популярных 
сегодня именах (стр. 18). «Комсомолка» 
спросила: 

А как вы своих детей 
назвали и почему?
Иван КОТВА, психолог, отец пятерых детей, 
Калининград:

- Михаил - в честь прадеда. Роза - редко и оригинально. Со-
фья - интересно сочетается с отчеством. Еще у меня Ярослав 
и Платон. Оригинальное имя заставляет оригинально жить!

Сергей НИКИШКИН, логист, Калининград:
- Сына назвал Александром в честь лучшего друга детства. 

Уже потом, когда записывал в документы, понял, что отчество-
то как у Пушкина! Красиво получилось.

Сергей СТАНКЕВИЧ, историк и политолог, 
экс-советник Президента России:

- Дочь назвали в полном согласии между мной и женой - 
нам обоим нравилось имя Анастасия. Там есть хорошая ал-
литерация. Звуки «с», «т», «н» присутствуют в наших именах.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор и меценат:
- Мои дети, три близнеца, родились в день рождения Пуш-

кина, 6 июня, потому один из них  - Александр Сергеевич. 
Второй из близнецов - Давид. Накануне был день царя Да-
вида. А дочка названа в честь моей любимой певицы Елены 
Образцовой. Она стала крестной дочери.

Максим СУРАЙКИН, 
глава «Коммунистов России»:

- Меня мама назвала Максимом, потому что тогда это имя 
было редким и ей нравилось. А моя дочь Ульяна родилась 12 
сентября 2020 года, когда я был зампредом ульяновского 
парламента. И жена сказала, что Ульяна - отличный вариант.

Сергей ПОПОВ, врач:
- Дочь назвали Настей. Так у них в классе оказалось пять 

девочек с таким именем! Поэтому сыну дали более редкое 
имя - Платон.

Игорь СЕРЕБРЯНЫЙ, соучредитель 
Международного отцовского комитета:

- Старшего сына я назвал Артемом - просто мне в тот момент 
нравилось это имя. А младшего сына я предложил назвать 
Максимом, ведь такое имя будет одинаковым и для русского, 
и для европейского уха. Он сможет быть человеком мира. И 
у его мамы тоже такое мнение.

Алексей, читатель сайта KP.RU:
- Дочь мы с женой назвали Ульяной. В какой-то степени в 

честь моей мамы: ее любимым персонажем в «Молодой 
гвардии» была Ульяна Громова. А у жены, как выяснилось, в 
детстве была любимая кукла по имени Ульяна...

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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- Как можно в современном 
обществе дать сыну имя Иван? 

Елена ОДИНЦОВА

Эксперты 
высчитали, 
сколько времени 
понадобится 
средне-
статистическому 
россиянину, чтобы 
собрать денег 
на квартиру.

Как гласит старый 
анекдот, самый про-
стой способ накопить 
на квартиру открыл 
дворник Сидоров. Надо 
ничего не есть, не пить, 
не покупать и сто лет 
работать дворником. 
Но эксперты уточнили 
эту цифру: на самом де-
ле въехать в свое жилье 
можно менее, чем че-
рез шесть лет. От еды 
можно даже не отка-
зываться, но питать-
ся все равно придется 
очень-очень скромно. 
И работать желательно 
все-таки не дворником.

Таковы данные све-
жего исследования 
«РИА Новости» - ана-
литики этой компании 
каждый год составляют 
рейтинг доступности 
жилья.

Доступность высчи-
тывают так.

Предполагается, что 
некая среднестатисти-
ческая семья из трех 
человек (двое взрос-
лых, которые получа-
ют средние в регионе 
зарплаты, и ребенок) 
крепко затягивает рем-
ни и тратит на жизнь не 
больше регионального 
прожиточного мини-
мума. А все остальное 
откладывает на покуп-
ку квартиры в 60 ква-
дратов на вторичном 
рынке, без ипотеки. 
Вряд ли кто именно 
так будет поступать на 
самом деле. Но харак-
тер тенденций и, так 
сказать, потенциаль-

ных возможностей та-
кие подсчеты отследить 
позволяют.

Например, нынеш-
ний рейтинг позволил 
отследить, что доступ-
ность жилья в России 
снижается второй год 
подряд. Если в начале 
прошлого года средней 
российской семье на 
квартиру в 60 квадрат-

ных метров надо бы-
ло копить 4,7 года, 
то теперь - 5,7 года, 
то есть ровно на год 
больше.

В наилучшем 
положении, судя по 
итогам исследова-
ния, жители богатых 
ресурсами северов. 
В Магаданской 
области и Ямало-
Ненецком автоном-
ном округе копить 
надо всего-то чуть 
больше двух лет. А 
самые  недоступные 
(для среднестати-
стического местно-

го жителя) квартиры - в 
Кабардино-Балкарии и 
Севастополе (см. «Толь-
ко цифры»). Москва же 
в рейтинге заняла 32-е 
место, в столице копить 
на подобную квартиру 
нужно 7,1 года.

Почему снижается 
доступность жилья? В 
целом ответ понятен: 
цены на квартиры в по-

следние пару лет росли 
куда быстрее, чем до-
ходы россиян.

- Из-за пандемии и 
низких ставок по ипо-
теке цены на жилье 
в некоторых регио-
нах выросли на 40 - 
50%, - прокомменти-
ровал «КП» ситуацию 
вице-президент Россий-
ской гильдии риэлторов 
Константин Апрелев.

Главный вопрос - а 
что дальше?

Логика подсказыва-
ет, что, если у людей 
нет денег на квартиры, 
жилье все-таки должно 
начать дешеветь. И этот 
процесс уже потихонь-
ку начался.

- На вторичном рын-
ке уже с апреля во мно-
гих регионах идет сни-
жение цен, - говорит 
Апрелев. - Если срав-
нить с кризисом 2014 - 
2015 годов, там за пол-
тора года рынок жилья 
упал на 15%.

Я семь лет не ел, не пил 
и на двушку накопил

Не исключено, что скоро домик или квартиру можно будет просто напечатать на 
нашем 3D-принтере. Вот как в Ставрополе: печатают первое в России двухэтаж-
ное здание. Здание будет оборудовано под офисы.

Регион       Сколько лет копить
• Магаданская область  2,3
• Ямало-Ненецкий АО  2,4
• Ненецкий АО  3
• Ханты-Мансийский АО  4,2
• Коми  4,2 
...И ДОЛЬШЕ ВСЕГО
• Алтайский край  14,5
• Чечня  14,7
• Крым  15,8
• Севастополь  16,1
• Кабардино-Балкария  17,7
• В среднем по России  5,7

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ГДЕ МОЖНО НАБРАТЬ 
ДЕНЕГ НА КВАРТИРУ БЫСТРЕЕ...

По данным «РИА Новости».
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Наталья ВАРСЕГОВА

Что будет с ценами 
на недвижимость после 
предложения Путина 
снизить ставку льготной 
ипотеки до 7%.

Высокие ставки по ипотечным кре-
дитам заставляют многих россиян 
откладывать покупку жилья, поэто-
му предложение президента снизить 
ставку по льготной ипотеке до 7%, 
которое он высказал на заседании 
Питерского международного эко-
номического форума, прозвучало 
очень вовремя. Рынок недвижимо-
сти и строительства в последние 
месяцы лихорадит.

Некоторые банки буквально в тот 
же день заявили, что готовы прини-
мать заявки на оформление ипотеки 
с господдержкой по новой ставке. 
Впрочем, все новое - хорошо забы-

тое старое. Льготная ипотека, кото-
рая действовала еще в 2021 году, 
оформлялась как раз под 7%. Но с 7 
апреля 2022 года ставка поднялась 
до 12%, и хотя в мае проценты по-
низились до 9%, оживления рынку 
жилья это не прибавило.

Что будет сейчас, после заявле-
ния главы государства?

- Думаю, рынок если и оживет, то 
не сильно, - пояснила риелтор Зоя 
Вэбер. - У людей денег нет. Мы это 
чувствуем по нынешнему состоянию 
продаж. Квартиры в цене замерли. 
Никто их не покупает. Плюс не забы-
вайте про сезонность. Сейчас лето. В 
это время квартирные продажи тра-
диционно падают. Поэтому ажиотажа 
не будет точно, но если банки начнут 
предлагать более выгодные условия 
по страховке, первоначальному взно-
су, то к осени рынок оживится.

А вот на ценах квартир, по сло-
вам риелтора, снижение ставки не 
отразится.

Напомним, что программой льгот-
ной ипотеки до конца года могут вос-
пользоваться все граждане РФ не-
зависимо от семейного положения, 
наличия детей и региона покупки 
недвижимости (правда, свои требо-
вания к заемщикам могут выдвигать 
банки). Государство субсидирует 
ставку, что позволяет банку снизить 
ее (теперь до 7%). Первоначальный 
взнос - 15 - 20%. Срок кредита - до 
25 - 30 лет. Ипотеку можно взять 
как на строящееся жилье, так и на 
готовое, главное условие  - приоб-
рести жилье именно у застройщика. 
С недавних пор действует льготная 
ипотека и на строительство частных 
домов, причем возводить их можно 
самостоятельно.

Жилье по осени скупают
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Дальность полета: 3048 (базовая 
версия)/4578 км (версия LR)

Крейсерская скорость: 830 км/ч
Вместимость: 87 - 103 пассажира
Длина: 29,94 м
Размах крыла: 27,80 м
Зарубежные аналоги: Bombardier CRJ, Embraer E-Jet
Первый полет: 2008 год
Начало серийных поставок: 2011 год; SSJ-New с российским 

двигателем - предположительно с 2024 года
Планы до 2030 года: 142 машины SSJ-New

Это первый самолет, созданный уже 
в постсоветской России. И пока един-
ственный, который был доведен до се-
рийного производства и реально летает 
на пассажирских линиях.

У российских авиакомпаний сейчас бо-
лее сотни суперджетов. Больше всего их 
у «России» - 67. И эти самолеты сегодня 
очень пригодились - преимущественно на 
них наши перевозчики и собираются ле-
тать за рубеж в ближайшее время. Пото-
му что «Боинги» и «Эйрбасы» российских 
компаний за рубежом могут арестовать, 
как это случалось этой весной.

Главный минус SSJ-100 - отечествен-
ный он очень условно, сейчас в нем 
много импортных комплектующих. 
Двигатель  - российско-французский. 
А французская сторона уже отказалась 
«в связи с Украиной» продолжать со-
трудничество. Авиакомпании по этому 
поводу заговорили о возможных про-
блемах с ремонтом. Как утверждает 
глава Минпромторга Денис Манту-
ров, обслуживать двигатель дальше 
будет отечественное предприятие, ведь 
и раньше этим в рамках нашего кон-
тракта с французами занимались рос-
сийские сотрудники - и они-то никуда 
не делись.

Сейчас планируется наладить выпуск 
SSJ-New - с российскими двигателями 
ПД-8. Двигатель пока прошел стендовые 
испытания (наземные эксперименты). 
Первый полет с двигателем ПД-8 ожи-
дается в начале 2023 года. В планах 
заместить и большую часть остальных 
импортных компонентов. По словам экс-
пертов, это просто вопрос времени и 
куда проще по сравнению с двигателем.

Так или иначе, раньше 2024 года на-
чать производство импортозамещенного 
суперджета не выйдет. Да и эта дата у 
экспертов вызывает сомнения. Слишком 
велик объем работ, с учетом всех не-
обходимых испытаний и сертификации. 
Зато потом новую модификацию можно 
сразу ставить на поток, потому что со-
временные производственные мощности 
именно «под суперджет» уже есть.

Sukhoi Superjet 100

Елена АРАКЕЛЯН

Хотите - верьте, хотите - нет, но в 
ближайшие восемь лет в России должны 
произвести около тысячи самолетов. 
Полностью отечественных. И чтобы ни 
одного винтика и уж тем более двига-
теля американского там не было.

Такие планы власти обсуждают, по-
нятное дело, из-за санкций. После 24 
февраля Запад отказался поставлять в 
Россию не только «Боинги», «Эйрбасы» 
и «Бомбардье», но и запчасти к ним. 
Заодно под запрет попали комплек-

тующие к «Суперджету» и 
МС-21: хотя сами самолеты 
российские, многие запчасти к 
ним - иностранные.

И на чем летать? Правитель-
ственная программа развития авиа-
транспортной отрасли до 2030 года, 
которая должна дать ответ на этот 
вопрос, пока на стадии проекта. Но 
основные положения из нее чиновники и 
специалисты уже озвучили. Мы изучили 
программу, пообщались с экспертами 
и описываем все самолеты, ко-
торые планируют выпускать в 
ближайшие годы в России.

На крыльях

Дальность полета: 6000 км
Крейсерская скорость: 850 км/ч
Вместимость: 163 - 211 пассажиров
Длина: 42,2 м
Размах крыла: 35,9 м
Зарубежные аналоги: Аirbus-320 и 

Boeing-737
Первый полет: 2017 год
Начало серийных поставок: планиру-

ются на 2024 год
Планы до 2030 года: 270 машин
 «Магистральный самолет XXI века» (так 

расшифровывается МС-21) все очень хва-
лят и ждут. По ряду параметров, включая 

дешевизну об-
служивания, он 
вроде как даже пре-
восходит зарубеж-
ные аналоги. Но аналоги 
благополучно возят пассажиров, а начало 
поставок МС-21, которое планировалось 
еще на 2017 год, все откладывается и от-
кладывается. Сначала из-за санкций еще 
предыдущей, «крымской» волны пришлось 
срочно налаживать производство собствен-
ных композитных материалов (сверхлегкий 
и сверхпрочный пластик). Дальше возникли 
проблемы с двигателем. МС-21 планировал-

ся в двух версиях - с американскими 
и с отечественными моторами. Но 
теперь западного мотора нет.

Хорошая новость - отечественный 
двигатель под МС-21 уже создан, 
первый опытный полет с ним был 

в декабре 2020 года.
По словам главы госкорпорации «Ростех» 

Сергея Чемезова, первые шесть МС-21-
310 (модификация с российскими двигате-
лями) авиакомпании получат в 2024 году. 
В 2025 году должно выйти с конвейера 
12 самолетов, в 2026-м - уже 22, с 2029-
го - 72 борта в год.

Дальность полета: 6500 - 7200 км
Крейсерская скорость: 850 км/ч
Вместимость: 210 пассажиров
Длина: 46,2 м
Размах крыла: 42 м
Зарубежные аналоги: Boeing-757-200 

и Airbus A321-200
Первый полет: 1996 год
Начало серийных поставок: 2000 

год; возобновить предполагается с 2023 
года (3 самолета)

Планы до 2030 года: 70 машин

 Ту-214 - одна из моди-
фикаций Ту-204. Для конца 
XX века он был действитель-
но современным лайнером. 
Но массовым производство 
Ту-204 так и не стало. Максимум машин 
было выпущено в 2008 году - 10 (все мо-
дификации, включая Ту-214). Авиакомпании 
подсели на более дешевые иномарки.

В штучном порядке, по одному-два в год, 
«тушки» производятся до сих пор. В основ-
ном это грузовые самолеты. Выпускают 

эти самолеты Казанский 
авиационный завод 

и «Авиастар-СП» в 
Ульяновске.

Главных претензий к Ту-
204/214 две. Первая - неэкономичность, по 
современным понятиям наши лайнеры жгут 
слишком много авиакеросина. Вторая - про-
изводство что в Казани, что в Ульяновске 
не рассчитано на выпуск самолетов боль-
шими сериями. Зато не надо импортозаме-
щения, все давно создано и свое.

Дальность поле-
та: 9000 км

Крейсерская скорость: 
870 км/ч

Вместимость: 237 - 300 
пассажиров

Длина: 55,3 м
Размах крыла: 60,1 м
Зарубежные аналоги: 

Boeing 767-300 и Boeing 777-
300

Первый полет: 1996 год
 Начало серийных поставок: 

1993 год 
(с 2003 года 

производится 
только штучно), с 2025 

года выпуск планируется воз-
обновить.

Планы до 2030 года: 12 
машин.

Тоже советское наслед-
ство  - дальнемагистральный 
широкофюзеляжный самолет, 
спроектированный в конце 80-
х. С 2003 года производится 
только под заказы. Сейчас же 
предполагают расширять его 
производство. Ну как сказать, 

расширять - до двух самолетов 
в год. В 2020 и 2021 году про-
изводилось по одному.

 Главный плюс Ил-96, из-за ко-
торого про него периодически 
и вспоминают, - без дозаправки 
долетит из Москвы до Влади-
востока. А новых дальнемаги-
стральных лайнеров у нас нет 
даже в проектах: суперджет  - 
ближнемагистральный, МС-21 и 
«тушки» - среднемагистральные.

 Спецы до сих пор считают 
Ил-96 очень надежным само-
летом. Он ни разу не попадал в 
серьезные авиапроисшествия. 

Но самая лучшая реклама Ил-
96-300 - именно на нем летает 
президент. Хотя «борт № 1», ко-
нечно же, делали по спецзаказу 
в сильно модифицированном 
варианте.

Минусы Ил-96 в каком-то 
смысле - продолжение его плю-
сов. У Ил-96, в отличие от его 
зарубежных дальнемагистраль-
ных «коллег», не два, а четыре 
двигателя. Это очень хорошо в 
плане надежности. Но разори-
тельно для авиакомпаний: чем 
больше моторов, тем больше 
топлива нужно лайнеру.

- Самолет 
от фирмы «Ту» 

отвезет нас 
в Элисту! 

А «МС-21» - 
и в Анталью,
и в Пекин.
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Замена «Боингам»     уже на подлетеЗамена «Боингам»     уже на подлетеЗамена «Боингам»     уже на подлете
От старого «Ила» до нового 

«Байкала»: на чем 
будем путешествовать, 
когда закончатся 
иностранные самолеты.

МС-21

Ил-96

Ту-214

ДЛЯ ДАЛЬНИХ РЕЙСОВ
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 Дальность полета: 1500 км
Крейсерская скорость: 310 км/ч
Вместимость: 19 пассажиров
Длина: 14,42 м
Размах крыла: 19,48 м
Зарубежные аналоги: самолет и так чешский, 

но производится у нас
Первый полет: 1969 год
Начало серийных поставок: 1969 год в Че-

хословакии, 2018 год - в России
Планы до 2030 года: 178 машин (считая с 

2022 года)
Чехословацкая разработка конца 60-х годов для 

местных линий с «плохими условиями» - грунтовые, 
травяные площадки, короткие взлетные полосы. 
Активно поставлялся в СССР, где за внешний 

вид (винты напоминают 
большие уши) получил 

прозвище «чебурашка». 
Для «чебурашки» был даже разработан со-

ветский двигатель.
Сейчас производится в Екатеринбурге по чеш-

ской лицензии. В год с уральского конвейера 
сходит 18 «элок», с 2023 года планируется уве-
личить выпуск до 20.

И это, конечно, здорово, но как быть с тем, что 
на дворе санкции, а самолет-то европейский? Об-
служивание L-410 в РФ прекращено. Но лицензия 
не отзывалась. Официальная российская версия: 
завод есть - будем выпускать и обслуживать свои-
ми силами. В ближайшем будущем Л-410 предпо-
лагают снабдить отечественным мотором.

 Дальность полета: 2200 км
Крейсерская скорость: 480 

км/ч
Вместимость: 44 пассажира
Длина: 22,83 м
Размах крыла: 26 м
Зарубежные аналоги: нет
Первый полет: предположи-

тельно 2023 год
Начало серийных поста-

вок: предположительно 2025 
год

Планы до 2030 года: 140 
машин

Самолет, который специ-
алисты любовно называют 
«летающий внедорожник». 
Сможет садиться на грун-
товые полосы даже совсем в 
грязюку и при плохой освещен-
ности. Разработан на основе 
созданного еще в социалисти-
ческие времена чехословацкого 
L-610. Но изначально проекти-
руется на всем отечественном, 
включая двигатель. Должен 
заменить «старичков» Ан-
24/26 и Як-40. 

Эксперты говорят, что по ско-
рости и дальности полета в со-
отношении с экономичностью 
и «проходимостью» самолетик 
уникален.

Сертификация ожидается в 
2024 году. Пока на самарском 

заводе готовятся выпустить 
4 первых фюзеляжа для 

испытаний.

Ил-114-300

ТВРС-44 «Ладога»

Л-410 (L-410 Turbolet)

ЛМС-901 «Байкал»
 Дальность полета: 3000 км
Крейсерская скорость: 300 

км/ч
Вместимость: 9 пассажиров
Длина: 12,1 м
Размах крыла: 16,5 м
Зарубежные аналоги: нет 

(малыши-«везделеты» типа 
Cessna Caravan не подходят для 
российских условий эксплуата-
ции - типа когда теплых ангаров 
нет, а запускаться надо в минус 
50)

Первый полет: январь 2022 
года

Начало серийных поста-
вок: 2024 год (14 самолетов)

Планы до 2030 года: 154 
машины

Преемник легендарного «куку-
рузника» Ан-2. «Байкал» - более 
чем «летающий внедорожник»: 
может садиться и на воду, а 
для зимы оборудован лыжами. 
И у него есть парашют, который 
должен спасти в критической 
ситуации - например, при отказе 
двигателя.

Это не первая попытка создать 
замену «старичку» Ан-2, который 
даже попал в Книгу рекордов 
Гиннесса как единственный са-
молет, который производился 
более 60 лет. Но как-то все не 

складывалось. Предпоследний 
проект, который тоже называ-
ли «Байкалом», почти было со-
брались производить, но в 2019 
году отставили из-за слишком 
большой доли импортных матери-
алов. Для нового ЛМС-201 пока 
не хватает лишь отечественного 
двигателя, он летает на амери-
канском General Electric. Россий-
ский мотор проходит испытания.

Главный вопрос, который возни-
кает к грандиозным планам по воз-

рождению отечественного 
авиастроения, - конечно 
же, их реальность. Еще 

ни один российский само-
лет не был готов в те сроки, кото-
рые заявляли власти.

Есть и другой вопрос. Возмож-
ные дыры предполагается заты-
кать лайнерами, разработанны-
ми еще в советскую пору. Многие 
эксперты считают такой подход 
бесперспективным. Зачем распы-
ляться на устаревшие модели? Не 
лучше ли силы и деньги бросить 
на доработку новых самолетов?

- Надо заместить несколько со-
тен иномарок. И, конечно же, того 
количества импортозамещенных 
суперджетов и МС-21, которое в 
ближайшие годы может сделать 
авиапром, будет недостаточно, что-
бы удовлетворить все потребности 
российских авиакомпаний, - счита-
ет исполнительный директор агент-
ства «АвиаПорт» Олег Пантеле-

ев. - Еще один важный момент: для 
полетов на Дальний Восток нужны 
более «дальнобойные» самолеты, 
чем суперджет и МС-21. Ту-214 и 
Ил-96 могли бы быть востребова-
ны российскими компаниями для 
прямых полетов из европейской 
части в восточную.

При этом, по словам эксперта, 
для полетов по линиям типа Мо-
сква  - Санкт-Петербург или Мо-
сква - Сочи самолеты «старого по-
коления» действительно не очень 
привлекательны. МС-21 дешевле 
в эксплуатации, более комфортен 
и технологичнее в производстве.

- Ил-96 и Ту-154 оправданны как 
самолеты, выпуск которых мож-
но восстановить максимально бы-
стро, - подводит итог Олег Пантеле-
ев. - По мере того как авиационная 
промышленность выйдет на отно-
сительно высокие темпы произ-
водства современных машин  - в 
первую очередь МС-21, - роль са-
молетов предыдущего поколения 
будет неуклонно снижаться.

Дальность по-
лета: 1400 км

Крейсерская скорость: 500 км/ч
Вместимость: 64 пассажира
Длина: 26,9 м
Размах крыла: 30 м
Зарубежные аналоги: ATR и 

Bombardier
Первый полет: декабрь 2020 года
Начало серийных поставок: 

2025 год (8 самолетов)
Планы до 2030 года: 70 машин
Модернизированная версия Ил-114, 

турбовинтового самолета, разработан-
ного в 80-е на замену Ан-24. В 1990 
году он успешно совершил первый 
опытный полет. Серийное производ-
ство планировалось в Узбекистане. 
С распадом СССР эти планы развали-
лись тоже. В 2014 - 2015 годах было 
решено возродить проект в новом, 
осовремененном виде. Важно, что Ил-

114-300 - полностью отечественный. 
И его очень ждут на Дальнем Вос-
токе. У дальневосточного перевозчика 
«Аврора» из-за санкций уже возникли 
проблемы с обслуживанием канадских 
Bombardier.

Предполагалось начать поставки 
сначала с 2021-го, потом с 2023 года, 
но планы постоянно корректируются. 
Одним из последних поводов отло-
жить массовое производство стала 
прошлогодняя катастрофа опытного 
образца другого нового самолета  - 
военно-транспортного Ил-112В. На 
обоих «Илах» установлены модифика-
ции одного и того же отечественного 
двигателя ТВ7-117. Сейчас идут до-
полнительные проверки.

кризиса

Все можем 
импортозаменить 

или нет? 
Читайте мнения 

экспертов на сайте

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

в 19.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU

Ан
ат

ол
ий

 Ж
Д

АН
О

В

Сейчас 
в России 

больше 600 
«Боингов» 

и «Эйрбасов». 
Именно они 

перевозят 95% 
пассажиров.

Замена «Боингам»     уже на подлете

Спасут ли нас старые 
советские самолеты?

А сколько новых 
бортов нам надо?

По данным Минтранса на май, пассажирских самолетов у нас 
более 1100. Из них бортов зарубежного производства - 67%, но 
на них приходится около 95% пассажирооборота.

Почему так? Самолеты российского или советского производства, 
которые используют авиакомпании, включая все старые «Аны» и 
«Яки», - в основном небольшие. Больше 100 пассажиров (примерно 
на столько рассчитан суперджет) - преимущественно иномарки.

Если оставить за скобками малую авиацию, на конец 2021 года 
российские авиакомпании использовали 298 лайнеров Airbus, 236 
Boeing и 23 иномарки других производителей (Embraer и т. п.). Как 
будет решаться вопрос с комплектующими к ним, до сих пор не очень 
понятно. Не самый пессимистичный вариант прогноза - до трети этого 
авиапарка к концу 2025 года придется разобрать на запчасти для 
того, чтобы летали остальные две трети.  При этом и для имеющих-
ся российских суперджетов нужны иностранные комплектующие.

Если ничего не изменится, вот уже и набирается несколько со-
тен самолетов, которые не позже 2025 - 2030 года надо будет 
чем-то заменить.

Спасут ли нас старые 
ВОПРОСЫ  - РЕБРОМ

ДЛЯ МЕСТНЫХ    ЛИНИЙ
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Алексей ОВЧИННИКОВ

Врач из Донецкого 
центра охраны 
материнства и детства 
Дмитрий Бессонов дал 
эксклюзивное интервью 
«Комсомолке».

Пока украинские войска 
продолжают обстреливать 
Донецк, жизнь в городе не 
останавливается. Работает 
транспорт, открыты больни-
цы, рождаются дети... Рож-
даются прямо под бомбежка-
ми. Так, во время рекордного 
по своей мощи удара 13 июня 
пострадал роддом. Троих ре-
бятишек не смогли спустить 
в безопасный подвал, и их 
буквально своими телами за-
крывали от осколков замди-
ректора центра охраны мате-
ринства и детства Дмитрий 
Бессонов вместе с дежурным 
врачом Натальей Матюхиной 
и медсестрой Татьяной Бон-
даренко. Рисковали сильно, но 
спасли!

НЕ МОГЛИ БРОСИТЬ 
МЛАДЕНЦЕВ

В тот день у Дмитрия Бес-
сонова был выходной, семей-
ные дела, но с работы позво-
нили: вокруг больницы все 
гремит, снаряды попадают в 
соседние дома.

- Всех, кого можно, пере-
вели в подвал, - вспоминает 
Дмитрий Анатольевич. - Но 
наверху, в реанимации для 
новорожденных, оставалось 
несколько малышей. Двоих 
младенцев все-таки перенес-
ли, а троих ну никак нельзя 
было отключать от систем 
жизнеобеспечения. Я понял, 
что у персонала нервы на пре-
деле, ничего не оставалось, 
как приехать. Потом 
вроде и стало по-
тише, появилась 
надежда, что 
все закончи-
лось...

Но все 
только на-
чиналось.

13 июня 
стал самым 
кошмарным 
днем за все 
время обстре-
лов Донецка. 
Украинские 

боевики выпустили более 300 
снарядов по городу, и все - 
по гражданским объектам и 
мирным кварталам. Погибли 
шестеро, около сорока чело-
век были ранены. Снаряды 
прилетали на рынок, подъ-
езды жилых домов и роддом.

- Обстрел усилился. Все 
сотрудники отправились в 
подвал. Со мной в отделе-
нии наверху остались медсе-
стра Татьяна Бондаренко и 
дежурный врач Наталья Ма-
тюхина, - продолжает врач. - 
Они опытные, но все равно 
девочки. Девочки, которым 

страшно. Очень боялся, 
что запаникуют, и тогда 

была бы катастрофа. 
Но они держались 
молодцом. Мы пе-
ревезли детей в ко-
ридор, между двумя 
несущими стенами.

«ЗДОРОВЬЯ 
РОЖЕНИЦАМ ЭТО 
НЕ ДОБАВЛЯЕТ»

А около семи вече-
ра стены роддома со-
дрогнулись от страш-

ного удара: снаряд угодил в 
один из кабинетов, буквально 
в десятке метров от того ме-
ста, где были медики с мла-
денцами.

- Он пробил крышу, взрыв-
ной волной вышибло стекла. 
Повезло: ни дети, ни персо-
нал не пострадали. Сначала 

кто-то сказал, что одного ре-
бенка засыпало стеклом, но 
это не так. Все они во вре-
мя удара были в коридоре.

- А сейчас?
- Сейчас уже все хорошо. 

Мы их уже на следующий 
день перевели в интенсив-
ную терапию республикан-
ской детской больницы - их 
стало можно перевозить, а 
вот именно в день обстрела 
было нельзя даже в подвал 
спустить. Требовалось бук-
вально 12 - 18 часов, чтобы 
им стало получше.

Мы разговариваем в ка-
бинете доктора и периоди-
чески замолкаем, слушая, 
как за дребезжащим окном 
с шелестящим свистом про-
летает и вскоре разрывается 
где-то неподалеку очередной 
украинский снаряд. И еще 
один, и еще - обстрелы го-
рода продолжаются и сей-
час. Взрослым мужикам-то 
от всех этих звуков жутко, и 
можно только догадываться, 
что чувствуют беременные 

женщины, у которых и без 
того немало переживаний.

- Здоровья роженицам все 
это, конечно, не добавляет, - 
вздыхает Бессонов. - К при-
меру, если у женщины есть 
угроза преждевременных 
родов, мы стараемся, чтобы 
этот риск ушел, лечим. Но 
на фоне таких обстрелов это 
как об стену горох: у женщи-
ны стресс, роды происходят 
раньше, ребенок рождается 
недоношенным. Дети встре-
вожены, мамы встревожены. 
Вот смотрите, мама кормит 
ребенка молоком, но если 
она в стрессе, то ее орга-
низм дает «стрессовое» мо-
локо. Или оно может вовсе 
пропасть.

«В 2014-М 
В ОТДЕЛЕНИИ 
НАС ОСТАЛОСЬ ДВОЕ»

- Не было желания уехать 
отсюда?

- Еще в мае 2014-го, когда 
украинские войска начали 
обстрел аэропорта и города, 
мне позвонили несколько 
коллег с Украины, с кото-
рыми мы плотно общались: 
«Приезжай к нам». Хорошие 
были предложения - в веду-
щие перинатальные центры. 
Но как я буду в другом горо-
де, когда на родине все это? 
Отрешиться от событий и 
искать себе лучшую жизнь? 
Я так не могу. Здесь могилы 
моих родителей, город, ко-
торый я люблю, центр, где я 
работаю 27 лет. Да, в конце 
концов, тут люди, которым 
тоже нужна была помощь. А 
кто, если не я?

И это правда. В Донецке 
знают: решив остаться, Бес-
сонов фактически спас служ-
бу помощи новорожденным.

- Таких специалистов и так 
немного, а многие еще и разъ-
ехались. Им было страшно, - 
говорит врач. - Из нашего от-
деления уехали почти все. В 
августе 2014-го в отделении 
остались только я и молодой 
врач, который только что 
окончил интернатуру. Если 
бы я уехал, восстановить эту 
службу было бы уже нельзя.

- А семья?
- Семья осталась здесь, - он 

показывает на висящие в его 
кабинете фотографии. - Это 
дочь старшая, она врач, дет-
ский хирург. Это младшая 
дочь и жена, они сейчас на 
5-м этаже: супруга заведует 
отделением, а дочка вместе с 
нами ездит на работу, потому 
что детсады уже три месяца 
не работают.

В коридорах центра в это 
время рабочие затягивают 
пленкой выбитые окна, а 
персонал думает, как залатать 
дыру в крыше, чтобы сберечь 
корпус от дождей.

Видео 
обстрелов 
Донецка - на сайте kp.ru
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Здесь принимали роды - 
и по этим помещениям шел обстрел.

Медики под обстрелом 
закрывали новорожденных 
своими телами

Алексей ОВЧИННИКОВ

Жители столицы ДНР 
уже который день 
не могут выйти на улицу.

Всю последнюю неделю Донецк долбили тяже-
лой артиллерией. Под огнем оказались Киевский, 
Кировский, Куйбышевский, Петровский и Воро-
шиловский районы. Интенсивность обстрелов 
такая, что жители почти не появляются на улицах 
- выходят лишь в случае крайней необходимо-
сти. Оперативная сводка постоянно указывает, 
что огромный город и его жителей продолжают 
уничтожать 155-миллиметровыми натовскими 

снарядами. После получения украинской армией 
этих боеприпасов и артиллерии западного произ-
водства в столице ДНР больше нет безопасных 
районов. Смерть прилететь может куда угодно. 
Погибают как простые граждане, так и сотрудни-
ки МЧС ДНР, выезжающие на тушение пожаров.

А люди тем временем пытаются понять  логику 
этих ударов, ведь боевики Зеленского бьют 
 исключительно по гражданским объектам. И 
 снова не находят никаких объяснений, кроме 
тупой мести и желания Украины оставить  после 
себя как можно больше разрушений. А еще здесь 
все чаще спрашивают: когда же это закончит-
ся? И когда украинские боевики, ежедневно 
 терроризирующие Донецк, получат по заслугам?

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Гаубицы НАТО уничтожают Донецк

Дмитрий 
Бессонов остался 

с новорожденными.

Так теперь выглядит крыша Донецкого республиканского 
центра охраны материнства и детства.
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Арам ТЕР-ГАЗАРЯН

Уже до конца года поиск работы 
для специалистов рабочих специ-
альностей и «офисного середняка» 
может превратиться в утомительную 
карусель собеседований, отказов и 
обещаний «позвонить позже». Что-
бы этого не произошло, эксперты и 
чиновники советуют уже сейчас за-
думаться о переобучении. Ведь после 
ввода санкций, оставшаяся почти без 
иностранной подпитки российская 
экономика, поменяла рынок труда. 
И список востребованных через 
несколько лет профессий стал 
почти неузнаваем.

НАЗАД – В БУДУЩЕЕ?
Новые профессии для рос-

сиян – это не гиды для косми-
ческих туристов и даже не утили-
заторы цифрового мусора, на которых 
уже сегодня учат в зарубежных вузах. 
Стране нужны высококвалифици-
рованные управленцы и рабочие. 
Хороший мастер и грамотный ме-
неджер без работы не останутся. Об 
этом говорил на последней встрече с 
президентом и министр труда и соц-
защиты Антон Котяков, уточнив, что 
его ведомство учитывает пожелания 
автопроизводителей и авиаперевоз-
чиков, поэтому «скорректировало 
свои действия». Переводя на обще-
человеческий язык, государство ищет 
возможность избежать массовой без-
работицы.

КУДА ДЕНЬГИ – ТУДА Я
Импортозамещение – это уже не 

красивые слова и пустые отчеты, а 
вопрос будущего страны. Поэтому 
государство всерьез задумалось над 
строительством и модернизацией за-
водов во всех отраслях промышлен-
ности. Но на новых предприятиях 
кто-то должен работать. Значит, по-
надобятся высококвалифицирован-
ные специалисты – от токарей, вла-
деющих сложными компьютеризи-
рованными станками до инженеров 
многоуровневых систем.

Получается, уже сейчас любой 
рабочий должен задуматься, какие 
курсы повышения квалификации 

ему надо окончить, 
чтобы не остаться в бу-

дущем «на пособии». Ведь 
попасть под сокращение можно в 
любой момент.

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
СПЕЦЫ БЛИЖАЙШЕГО 
БУДУЩЕГО

Эксперты называют три категории 
профессий, которые будут интересны 
работодателям, несмотря ни на какие 
кризисы и санкции:

� программисты, админы и прочие 
компьютерщики;

� медики и педагоги;
� инженеры, логисты по внутри-

российским перевозкам, а также хо-
рошие менеджеры по продажам.

«Ситуация развивается быстро и не 
всегда предсказуемо. Мы видим, что 
в сфере торговли и фастфуда вроде 
нормализовалась ситуация с Мак-
дональдсом, но теперь не понятно, 
что будет с Икеей, – комментирует 
Ольга Дмитриева. – В каких именно 
секторах экономики ситуация сло-
жится лучше, не скажет никто, по-
тому что импортозамещение везде 
происходит с разной скоростью. Со-
искателям надо следить за новостя-
ми, чтобы понимать в какой отрас-
ли скоро появятся новые вакансии. 
Но есть профессии, которые всегда 
будут востребованы».

Еще одна сфера, которая неплохо 
кормит десятки тысяч россиян – это 
ремонт бытовой техники и электро-
ники. Покупать новые кухонные 
комбайны и стиральные машины для 
многих скоро окажется накладным, 
и на починку начнут отдавать даже 
самые недорогие приборы, которые 
раньше просто выбрасывали.

Востребованными профессиями, 
как считают эксперты, в ближайший 
год-полтора могут стать швеи, тех-
нологи производства, автослесари и 
3-D дизайнеры. Остальным же при-
дется следить, в какие еще отрасли 
государство будет вкладывать деньги, 
чтобы добиться полного импортоза-
мещения.

ИЮНЬ 2022 ГОДА

 � ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Алексей КУЗНЕЦОВ

Компания дает возможность 
попробовать себя в новом 
бизнесе всем желающим

Страхование жизни, здоровья и личного 
имущества особенно актуально в непро-
стые времена. Спрос на эти продукты 
финансовой защиты во время кризиса 
даже повышается. И на этом можно за-
работать. «Росгосстрах» объявил о 
наборе страховых агентов во всех 
регионах страны.

- Мы всегда обращаем боль-
шое внимание развитию  нашего 
агентского корпуса. Компания 
приглашает людей попробовать 
себя в профессии агента, - рас-
сказала в эфире радио «КП» 
Юлия Чижман, руководи-
тель блока агентских про-
даж «Росгосстраха».

По данным проведен-
ного компанией опроса, 
треть соискателей при-
ходит из торговли, часть 
агентов - из сферы услуг, 
у некоторых есть педа-
гогический опыт.

- Отдельная кате-
гория - молодые 
мамочки. В де-
крете они ищут 
для себя допол-
нительный зара-
боток. И для них 

очень важен свободный график, - пояс-
нила представитель страховой компании.

Доход агента складывается из нескольких 
составляющих. Во-первых, комиссионное 
вознаграждение. Чем больше продано поли-
сов, тем выше заработок. Во-вторых, пассив-
ный доход с покупок клиентов на партнер-
ских цифровых платформах «Мой_Сервис».

- Главное качество агента – умение об-
щаться, наладить доверительные отноше-

ния с клиентами, быть 
всегда на связи, 
уметь прокон-

сультировать 
и сориенти-
ровать, что 
с е й ч а с 
нужно в 
п е р в у ю 
очередь 
защищать, 
- рассказа-

ла Юлия 
Чижман.
При этом 

какого-либо воз-
растного ценза для со-

искателей нет. В компании работают и 
20-летние, и 70-летние агенты.

- Если человек чувствует в себе 
силу, энергию, желание дополни-
тельно зарабатывать или даже 
просто общаться с людьми, ника-
ких ограничений. Мы приглашаем 

всех попробовать себя в этом биз-
несе, - заключила представитель 

страховой компании.

«Росгосстрах» - старей-
ший страховщик России. В 

прошлом году компании испол-
нилось 100 лет. В стране работает 
около 1500 представительств. Чис-
ло страховых агентов – 34 тысячи. 

Заполнить заявку на вакансию 
можно на официальном сай-

те компании в разделе 
«Стать агентом» или в 
любом офисе стра-

ховщика.

СПРАВКА «КП»

«Росгосстрах» объявил 
о наборе страховых агентов

Юлия Чижман.

Работа
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«Инженеры по машиностроению, кото-
рые создадут отечественное оборудова-
ние, обслуживающие бригады, ремонтни-
ки – эти специалисты будут нужны уже 
скоро. Но не раньше, чем через год. Ведь 
строительство завода занимает около го-
да и еще примерно полгода уходит на от-
ладку станков и прочего оборудования».

 � КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА
Проректор Академии труда 
и социальных отношений 
Александр САФОНОВ:
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Программисты и ремонтники 
будут востребованы. 
Остальным придется 
искать работу там, 
где началось государственное 
импортозамещение.

 � ТАК И СКАЗАЛА

Руководитель карьерных сервисов HH.ru Ольга ДМИТРИЕВА:
«Простые рабочие скоро могут оказаться без зарплаты, так как в страну не за-

возятся иностранные комплектующие, и производство сокращается. Уже начались 
увольнения. Правда высококвалифицированным специалистам сокращение не грозит: 
закрывать заводы и фабрики «на замок» все равно не будут. Особенно те предприятия, 
которые являются частью непрерывной цепочки производства».

К нам 
вернутся ателье 

по ремонту 
бытовой 
техники.

Рынку требуются 
заме     ательные 

профи

� �
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все равно номер простаи-
вает. И он соглашается. Вся 
Россия бронирует жилье по 
интернету и выходит дешев-
ле, а у нас - дороже. К тому 
же по интернету тебе пообе-
щают одно, а приедешь - на 
деле совсем другое. Скажут: 
«Ой, извините, занято», и фиг 
знает, куда тебя засунут. Та-
кое в Крыму часто встречает-
ся. Люди меня просят заранее 
прислать им фотографии, а я 
всегда говорю: давайте мы с 
вами на место приедем, вы 
своими глазами все увидите. 
На фото может быть номер 
красивый, а из окна смотришь 
в какую-то стену или на му-
сорку. Или ты на картинке 
видишь - вот оно, море. А 
то, что там во-о-от такая го-
ра, не видно. Люди говорят: 
елки-палки, за 10 минут мы 
спустимся вниз, а назад мы 
сколько подниматься будем? 
Поэтому лучше приехать, по-
смотреть 3 - 4 варианта и вы-
брать подходящий.

По словам Ивана, в про-
шлом году цены на жилье в 
Алуште доходили до 3 тысяч 
за ночь за бабушкин вариант.

- Я говорю такой бабушке: 
слышишь, какие 3 тысячи?! 
А она: сосед-то мой по три 
сдает! Я объясняю: у соседа 
плазма стоит и евроремонт, 
а у тебя советский телевизор 
и ковры с оленями на стенах. 
Но отдыхающие все равно со-
глашались платить. Когда на-
плыв людей, всем уже все по 
барабану. Туристам лишь бы 
где-то остановиться. И с них 
дерут как могут. Цены от фо-
наря начинают лупасить, - по-
ясняет мне Иван.

Дешевое жилье можно най-
ти и в Ялте. На городских 
столбах развешаны объяв-
ления: жилье от 1,5 рубля за 
ночь. Для Ялты это очень низ-
кий ценник. 

- За эти деньги можно снять 
однокомнатную квартиру с 
двуспальной кроватью и ди-

ваном, - поясняет мне посред-
ник Олег, с которым мы по-
знакомились в центре Ялты. 
Он стоит с табличкой «Жи-
лье». Рядом с ним еще двое с 
такими же табличками. К ним 
никто не подходит.

- Симпатичная двушка в 
жилом доме сейчас стоит 2,5 
тысячи за ночь. В центре, 5 - 
7 минут до моря. В квартире 
будет кондиционер, две дву-
спальные кровати, стираль-
ная машина, вайфай. За те же 
деньги есть вариант с манга-
лом и двором. Будет свой от-
дельный вход, палисадничек, 
кухня с раскладным диваном, 
две комнаты. Это цены на 
июнь. На июль сразу на два 
умножьте, - замечает Олег.
ЭКСКУРСИИ:
Холодное лето 22-го

Цены на экскурсии в этом 
году остались на прошлогод-
нем уровне. В Алуште боль-
шинство туристических будо-
чек вообще закрыты. Кое-где 
вдоль дорог стоят ребята на 
джипах, предлагающие от-
правиться в горы. Цены на 
4 - 5-часовую экскурсию на-
чинаются от 1300 рублей (для 
детей - от 1000 рублей).

- Я это называю «холодное 
лето 22-го, - мрачно замеча-

ет гид Антон на набережной 
Алушты. - Один джип в день 
с трудом набирается на экс-
курсию. Ждем, когда народ 
подтянется. Море пока про-
грелось только до 18 градусов.

Где привычная крымская 
обдираловка сохраняется, так 
это в продуктовых магазинах 
на набережной. У меня глаза 
на лоб полезли, когда я уви-
дела в Алуште гречку по 180 
рублей за 800 граммов, литр 
подсолнечного масла - по 195 
рублей, литровые бутылки мо-
лока и кефира по 140 рублей, 
килограмм сахара по 115 ру-
блей. Если уйти подальше от 
моря, то цены на продукты 
будут вдвое ниже.

- Пробуйте клубнику! Чи-
стая, как моя совесть! 200 
рублей кило, - зазывает ме-
ня продавец на набережной. 
Накрутил цену, конечно. На 
рынке у автовокзала Алуш-
ты такая клубника стоит
120 рублей.

«Отдых»
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- А теперь 
счастливо 

улыбнитесь, 
как будто вы 

на «все 
включено»!

- Жить в Крыму - это счастье. Лучшего места, чем 
Южный берег Крыма, нет. Тут люди не так портятся, 
меньше стареют, - замечает мой крымский знако-
мый Виталий, а потом философски добавляет:  - И 
все же Крым - это пока недоРоссия (с ударением на 
последний слог). 

В Крыму действительно многое по-своему. Здесь нет 
российских сетевых магазинов и «большой тройки» 
сотовых операторов. Здесь дорогой роуминг, а банки 
притормаживают платежи.

Расплачиваться банковскими картами везде можно 
без проблем, а вот купить по интернету билет из Сим-
ферополя в Москву я не смогла. Пробовала распла-
титься картами трех крупных российских банков - ни 

один платеж не прошел. В итоге обратный билет мне 
помогли купить московские друзья. Как мне потом 
объяснили, чтобы платеж прошел, мне нужно было от-
ключить в мобильном телефоне геолокацию. То есть, 
отдыхая в Крыму, еще нужно научиться шифроваться.

И все же Крым стоит того, чтобы там отдыхать. 
Несмотря на проблемы с дорогой. Несмотря на вы-
сокий ценник - даже при нынешних скидках семье 
из трех человек за две недели отдыха меньше чем в 
100 тысяч рублей, не уложиться. Но воздух, природа, 
колорит, море - перевешивают.

В конце концов, как говорят крымчане, не зря же 
жители материка всю зиму работали. Пришло время 
потратиться.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Не зря же мы всю зиму работали!

               Отчего     да почему 
   дешевеет все     в Крыму?

Все самые 
интересные 
места родной 
страны - в проекте 
«Отдых в России» на сайте
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В прошлом году Крым по-
ставил рекорд всех времен по 
числу туристов - полуостров 
посетили 9,5 млн человек. Це-
ны взлетели до небес. Но сейчас 
все ровно наоборот: аэропорт 
Симферополя закрыт, поездов 
недостаточно, и пляжи - не-
виданное дело - в июне стоят 
практически пустые. А раз 
предложение туристических 
услуг сильно превышает спрос, 
то и местный бизнес вынужден 
умерить аппетиты.

 
ТАКСИСТЫ:
Раньше 
привередничали, 
теперь заказов нет

Снижение турпотока пере-
воспитывает крымчан. Если 
в прошлом году отдыхающих 
приехало столько, что с ними 
можно было не церемонить-
ся, то в этом году каждый ту-
рист на счету и его нужно по-
стараться отхватить. Цены на 
такси упали минимум на 20%.

- В прошлом году такси эко-
номкласса из аэропорта Сим-
ферополя в Алушту стоило 2 - 
2,5 тысячи рублей, машин не 
хватало. А в этом году - 1600 - 
1800 рублей, и это притом что 
запчасти и замена масла подо-
рожали вдвое, - рассказывает 
мне таксист Максим. 

- Раньше как было: падает 
нам через поисковик заказ. 
Предлагают, допустим, за 
тысячу рублей кого-то куда-
то отвезти. А мы отвечаем: 
«Меньше, чем за 1300, не 
поедем!» Мы диктовали свои 
условия, повышая так цены. 
Теперь это невозможно. От-
кажешься, другой водитель тут 
же возьмет заказ, - поясняет 
мне таксист Виталий.

Действительно, в прошлом 
году я около часа проторчала 
в центре Ялты, пытаясь най-
ти такси. В этом году маши-
на ко мне приехала через три 
минуты. Причем вызывала я 
эконом, а приехал автомобиль 
категории комфорт-плюс.

- Я два часа на лавке в цен-
тре города сидел, ни одного 
заказа! Просто беда. Вроде на-
род есть, но все совсем не так, 
как раньше, когда нам каждую 
минуту заказы падали, а мы 
выбирали «туда поеду, сюда - 
не поеду», - делится со мной 
водитель Роман.

Машину он ведет аккуратно, 
не несется по трассе, как это 
часто делают крымские такси-
сты, - не зря же два часа одного 
клиента ждал.

- Я специально «Тойоту 
Камри» купил, чтобы рабо-
тать в категории «комфорт 
плюс». В прошлом году мне 

было достаточно сделать всего 
4 поездки за день: в аэропорт 
Симферополя и обратно в Ял-
ту, а потом еще разок такой же 
маршрут. Зарабатывал в день 
по 20 тысяч рублей, а сейчас 
с трудом 5 - 7 тысяч набегает. 
На ж/д вокзал съездишь мак-
симум раз в три дня. Очень все 
тухло, - жалуется Роман.

На дороге встречаем гаиш-
ников. Нарядные, в белой 
форме.

- Не лютуют? - спрашиваю.
- Летом у нас они в основном 

все командировочные, своих 
не хватает. Приезжие не лю-
туют.

- И что, на лапу не берут?
- Да кто ж у нас не берет?! 

Даже министры берут, вон, 
например, Улюкаев (экс-
министр экономического раз-
вития отсидел 5,5 года за взят-
ку. - Ред.), - смеется Роман.

Крымчане уверены: полно-
ценного туристического сезо-
на в этом году на полуострове 
не будет.

- Сейчас век технологий, 
скоростей. Люди привыкли: 
2,5 часа полета, и ты в Кры-
му. Утром выехал - вечером 
уже на побережье в ресто-
ране сидишь. Когда за свой 
счет приезжают отдыхать, а не 

предприятие их отправляет, 
то для них каждый день до-
рог. Многие к нам приезжали 
просто на выходные. А сейчас 
билеты на поезд не найти. Кто 
захочет лететь до Сочи, а отту-
да искать какого-то 
таксиста, чтобы до-
браться до Крыма? К 
тому же это и обой-
дется тысяч в 30, не 
каждый такую сум-
му потянет, - заме-
чает Роман, а потом 
подытоживает, - в 
общем, зимой будем 
лапу сосать. Все юж-
ные города живут за 
счет вас, отдыхаю-
щих. Вы зарабаты-
ваете зимой деньги, 
а мы зимой спим и 
ждем вас летом, что-
бы у вас эти деньги 
отобрать. А сейчас и 
отбирать не у кого.

- Сделайте хотя 
бы адекватные це-
ны на ж/д билеты, 
чтобы купе в один 
конец стоило не по 
10 тысяч, как сейчас, 
а хотя бы по 5! А то 
ведь сейчас семья с 
ребенком только на 
дорогу в Крым из 

Москвы должна 50 тысяч от-
дать. И еще три дня на эту до-
рогу потратить. Плюс людям 
надо жилье снять, за рестора-
ны заплатить. Выгоднее в Тур-
цию слетать, - замечает мой 
крымский приятель Андрей.
ЖИЛЬЕ:
В интернете дороже, 
чем у посредников

Цены на проживание в 
Крыму тоже упали на 20 - 40 
процентов. Это касается как 
частного сектора, так и оте-
лей. Снизить их, чтобы при-
влечь туристов, пришлось 
даже таким раскрученным и 
популярным отелям, как «Ял-
та Интурист» и «Море» (отель 
бизнесмена Александра Ле-

бедева в Алуште). Так, в мае 
«Море» предложил клиентам 
скидки на номера в 20%. Но 
народ не приехал. В итоге в 
июне скидки достигли небы-
валых 40%. Цена двухместно-
го номера опустилась до 6,6 
тысячи за ночь с завтраком 
и бесплатным посещением 
спа-центра. При этом отель 
все равно полупустой.

Незаполненными остаются 
и гостевые дома, и частные 
квартиры. Треть крымских 
отелей уже сообщили, что 
этим летом вообще не откро-
ются: невыгодно содержать 
персонал.

Я изучила цены на прожи-
вание в Алуште и Ялте - это 
два самых дорогих курорта на 
Южном берегу Крыма.

- В Алуште есть квартиры и 
гостевые дома от 1500 рублей 
за ночь - простенькие, но в 
них двое взрослых с ребенком 
спокойно разместятся. Жилье 
получше - номер в коттедже у 
моря, с нормальной мебелью, 
кондиционером и своей кух-
ней обойдется в 2 - 2,5 тыся-
чи рублей за ночь. За эту же 
цену есть жилье с бассейна-
ми в гостевых домах, с тре-
нажерным залом, с хорошей 
территорией. В номере - дву-
спальная кровать и расклад-
ное кресло для ребенка, могут 
еще и раскладушку поставить. 
Двухкомнатный номер в го-
стинице можно за 5 - 6 тысяч 
за ночь снять, - рассказывает 
посредник Иван на автовок-
зале Алушты и протягивает 
свою визитку. - Если поток 
людей пойдет, цены подско-

чат. Если народу не 
прибавится, то оста-
нутся такими же или 
даже еще снизятся. 
Звоните заранее, и 
мы подберем вам 
вариант!

- А сайта у вас 
нет? - уточняю я.

- На сайтах за го-
стевой дом просят 
3,5 тысячи за ночь, 
а я с хозяином мо-
гу договориться за 3 
тысячи вам сдать. Ну 
вы поняли...

- Вы что, такой 
всемогущий? - слег-
ка подкалываю Ива-
на.

- Это не я всемо-
гущий, это у нас си-
стема такая, в Крыму 
все по-своему. У нас 
по интернету доро-
же снимать. Если 
у хозяина пустуют 
номера, я ему гово-
рю - возьми людей 
подешевле, у тебя 
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Сейчас пляжи в Крыму почти пустые, 
туристов мало. Поэтому и цены падают.

Спецкор «Комсомолки»  
Елена КРИВЯКИНА отправилась 
в Крым, чтобы посмотреть, 
как полуостров подготовился 
к началу турсезона.  
В первой части материала 
она рассказала о проблемах 
с железнодорожными 

билетами, настроениях и мерах безопасности 
на полуострове («КП» от 14 июня с. г. и на сайте kp.ru). 
Вторая часть - о ценах в Крыму.

               Отчего     да почему  
   дешевеет все     в Крыму?
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СПРАВКА «КП»

ЦЕНЫ НА РЫНКАХ КРЫМА...

...И В РЕСТОРАНАХ
Блюдо Минимальная цена, руб.
• Салаты и супы 250
• Паста 350
• Шашлык  180 за 100 г
  из свинины 
• Рапаны 380 за порцию
• Чебуреки 200 за штуку

Товар Цена, руб. за кг
• Клубника 120
• Абрикосы 230
• Черешня 300
• Яблоки 120
• Груши 200
• Огурцы 35
• Редис 60
• Помидоры 130
• Кабачки 40
• Капуста 50
• Картофель 40 
• Перец сладкий 210
• Горох зеленый 200 
• Голень куриная 205 
• Филе куриное 350
• Филе бедра индейки 500
• Окорок свиной  400
• Шейка свиная 550
• Грудинка говяжья 650 
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все равно номер простаи-
вает. И он соглашается. Вся 
Россия бронирует жилье по 
интернету и выходит дешев-
ле, а у нас - дороже. К тому 
же по интернету тебе пообе-
щают одно, а приедешь - на 
деле совсем другое. Скажут: 
«Ой, извините, занято», и фиг 
знает, куда тебя засунут. Та-
кое в Крыму часто встречает-
ся. Люди меня просят заранее 
прислать им фотографии, а я 
всегда говорю: давайте мы с 
вами на место приедем, вы 
своими глазами все увидите. 
На фото может быть номер 
красивый, а из окна смотришь 
в какую-то стену или на му-
сорку. Или ты на картинке 
видишь - вот оно, море. А 
то, что там во-о-от такая го-
ра, не видно. Люди говорят: 
елки-палки, за 10 минут мы 
спустимся вниз, а назад мы 
сколько подниматься будем? 
Поэтому лучше приехать, по-
смотреть 3 - 4 варианта и вы-
брать подходящий.

По словам Ивана, в про-
шлом году цены на жилье в 
Алуште доходили до 3 тысяч 
за ночь за бабушкин вариант.

- Я говорю такой бабушке: 
слышишь, какие 3 тысячи?! 
А она: сосед-то мой по три 
сдает! Я объясняю: у соседа 
плазма стоит и евроремонт, 
а у тебя советский телевизор 
и ковры с оленями на стенах. 
Но отдыхающие все равно со-
глашались платить. Когда на-
плыв людей, всем уже все по 
барабану. Туристам лишь бы 
где-то остановиться. И с них 
дерут как могут. Цены от фо-
наря начинают лупасить, - по-
ясняет мне Иван.

Дешевое жилье можно най-
ти и в Ялте. На городских 
столбах развешаны объяв-
ления: жилье от 1,5 рубля за 
ночь. Для Ялты это очень низ-
кий ценник. 

- За эти деньги можно снять 
однокомнатную квартиру с 
двуспальной кроватью и ди-

ваном, - поясняет мне посред-
ник Олег, с которым мы по-
знакомились в центре Ялты. 
Он стоит с табличкой «Жи-
лье». Рядом с ним еще двое с 
такими же табличками. К ним 
никто не подходит.

- Симпатичная двушка в 
жилом доме сейчас стоит 2,5 
тысячи за ночь. В центре, 5 - 
7 минут до моря. В квартире 
будет кондиционер, две дву-
спальные кровати, стираль-
ная машина, вайфай. За те же 
деньги есть вариант с манга-
лом и двором. Будет свой от-
дельный вход, палисадничек, 
кухня с раскладным диваном, 
две комнаты. Это цены на 
июнь. На июль сразу на два 
умножьте, - замечает Олег.
ЭКСКУРСИИ:
Холодное лето 22-го

Цены на экскурсии в этом 
году остались на прошлогод-
нем уровне. В Алуште боль-
шинство туристических будо-
чек вообще закрыты. Кое-где 
вдоль дорог стоят ребята на 
джипах, предлагающие от-
правиться в горы. Цены на 
4 - 5-часовую экскурсию на-
чинаются от 1300 рублей (для 
детей - от 1000 рублей).

- Я это называю «холодное 
лето 22-го, - мрачно замеча-

ет гид Антон на набережной 
Алушты. - Один джип в день 
с трудом набирается на экс-
курсию. Ждем, когда народ 
подтянется. Море пока про-
грелось только до 18 градусов.

Где привычная крымская 
обдираловка сохраняется, так 
это в продуктовых магазинах 
на набережной. У меня глаза 
на лоб полезли, когда я уви-
дела в Алуште гречку по 180 
рублей за 800 граммов, литр 
подсолнечного масла - по 195 
рублей, литровые бутылки мо-
лока и кефира по 140 рублей, 
килограмм сахара по 115 ру-
блей. Если уйти подальше от 
моря, то цены на продукты 
будут вдвое ниже.

- Пробуйте клубнику! Чи-
стая, как моя совесть! 200 
рублей кило, - зазывает ме-
ня продавец на набережной. 
Накрутил цену, конечно. На 
рынке у автовокзала Алуш-
ты такая клубника стоит
120 рублей.

«Отдых»

Ев
ге

ни
я 

ГУ
СЕ

ВА
/«

КП
» 

- М
ос

кв
а

- А теперь 
счастливо 

улыбнитесь, 
как будто вы 
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- Жить в Крыму - это счастье. Лучшего места, чем 
Южный берег Крыма, нет. Тут люди не так портятся, 
меньше стареют, - замечает мой крымский знако-
мый Виталий, а потом философски добавляет:  - И 
все же Крым - это пока недоРоссия (с ударением на 
последний слог). 

В Крыму действительно многое по-своему. Здесь нет 
российских сетевых магазинов и «большой тройки» 
сотовых операторов. Здесь дорогой роуминг, а банки 
притормаживают платежи.

Расплачиваться банковскими картами везде можно 
без проблем, а вот купить по интернету билет из Сим-
ферополя в Москву я не смогла. Пробовала распла-
титься картами трех крупных российских банков - ни 

один платеж не прошел. В итоге обратный билет мне 
помогли купить московские друзья. Как мне потом 
объяснили, чтобы платеж прошел, мне нужно было от-
ключить в мобильном телефоне геолокацию. То есть, 
отдыхая в Крыму, еще нужно научиться шифроваться.

И все же Крым стоит того, чтобы там отдыхать. 
Несмотря на проблемы с дорогой. Несмотря на вы-
сокий ценник - даже при нынешних скидках семье 
из трех человек за две недели отдыха меньше чем в 
100 тысяч рублей, не уложиться. Но воздух, природа, 
колорит, море - перевешивают.

В конце концов, как говорят крымчане, не зря же 
жители материка всю зиму работали. Пришло время 
потратиться.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Не зря же мы всю зиму работали!

               Отчего     да почему 
   дешевеет все     в Крыму?

Все самые 
интересные 
места родной 
страны - в проекте 
«Отдых в России» на сайте
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Ангелина ШАРЫПОВА, 
Александр СЕМЕНОВ
(«КП» - Санкт-Петербург»)

«Я хотел бы остаться с то-
бой, просто остаться с тобой, 
но высокая в небе звезда зовет 
меня в путь», - эти строки для 
Виктора Цоя стали своего рода 
пророчеством. На пике славы и 
всеобщей любви, когда столько 
всего еще не было сделано, ве-
ликий музыкант неожиданно 
погибает в аварии. Это был 
удар по советскому року, удар 
по группе «Кино», удар по серд-
цам поклонников. Если бы не 
ужасная трагедия под Ригой, 
то сегодня, 21 июня, Цой мог 
бы с аншлагом отметить свое 
60-летие. К юбилею кумира 
«Комсомолка» поговорила с 
друзьями музыканта о его по-
бедах, поражениях, любви и, 
конечно, музыке.

«КАЖДОЙ ЗВЕЗДЕ - 
СВОЙ НЕБА КУСОК»

Сейчас песни Цоя дети учат 
еще в школе. Наравне с клас-
сикой они звучат на уроках 
музыки. Хотя сам Виктор, по 
словам друзей, к учебе отно-
сился не так уж серьезно.

- В художественной школе 
мы вместе сдавали экзамен по 
теории искусства, - вспоми-
нает одноклассник Цоя, ар-
тист Валерий Кефт. - Препо-
давательница показывала нам 
альбомы, закрывала подписи 
и просила сказать название 
и автора картины. Вите нра-
вилось учиться на художника, 
но серьезно он к этому не отно-
сился. Он выучил только одну 
картину - «Грачи прилетели» 
Алексея Саврасова. А она ему 
возьми да покажи «Апофеоз 
войны» Василия Верещагина. 
Тут птицы, там птицы. Вот он 
посмотрел и выдал, что это 
«Грачи прилетели»! 

Экзамен для будущей рок-
звезды оказался провальным. 
Но, как позже пел сам музы-
кант, «каждой звезде - свой 
неба кусок». Поэтому свое 
место Цой нашел не за 
мольбертом, а на сцене.

- В училище он играл 
в группе под названи-
ем «Голубая ФЦ». Это 
такая краска - «голубая 
флуоресцентная», в честь 
нее и назвали, подобное бы-
ло тогда в моде. Виктор там 
периодически играл на бас-
гитаре с рокерами с четвер-
того курса. Выступали они на 
вечерних танцах, но не очень 
часто, - продолжает Кефт.

Ну а первое серьезное, оно 
же провальное, по словам 
многих, выступление Цоя и 
группы «Кино» прошло на 
сцене Ленинградского рок-
клуба, куда коллектив был 
принят с легкой руки Бориса 
Гребенщикова.

- Это был 1982 год. На сце-
ну вышел какой-то монгол в 
жабо (Цой. - Ред.). Группа за-
пела и заиграла, но их было 
так плохо слышно, что сей-
час даже не вспомню, что за 
песня играла. В общем, по-
ловина зала встала и ушла в 

буфет пить пиво , - признался 
«Комсомолке» писатель Вла-
димир Рекшан.

«ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ МОРЩИН»

В чем секрет пришедшего 
позже успеха Цоя - многие 
гадают до сих пор. Непре-
взойденный талант, удачное 
время, отсутствие конкурен-
ции или, возможно, ранняя 
смерть?

- Если бы не перестройка, 
не 80-е, то кем бы он был? 
Талантливый человек, играл 
бы на гитаре, женился, по-
том детки. Жена бы сказала: 
«Давай завязывай, надо семью 
кормить». Закончил бы тех-
никум, пошел бы в какую-то 
столярную мастерскую точить 
ножки для письменных сто-
лов, - рассуждает Рекшан. - К 

сожалению, вся история ис-
кусства - это огромное клад-
бище нереализованных ожи-
даний.

Только вот Цою удалось во-
плотить в реальность не толь-
ко свои, но и чужие мечты. 
Для молодежи многих поколе-
ний он стал не просто лидером 
рока, а еще и лидером мнений. 
Поэтому его смерть стала на-
стоящей трагедией для целых 
поколений, но в то же время, 
как говорят друзья, стала для 
него и тем самым «лекарством 
против морщин», которыми 
обзавелись другие звезды его 
времени.

- Поскольку Цой погиб мо-
лодым, то многие его песни, 
особенно ранние, попадают в 
мироощущение молодых лю-
дей, - говорит Рекшан. - Ес-
ли бы он дожил до 60-летия, 

то уже не был бы культовой 
фигурой, потому что ею мо-
жет стать только человек, по-
гибший молодым и на взлете. 
Возьмем, например, Джона 
Леннона и Пола Маккартни. 
Один - культовый, другой - 
великий и многоуважаемый 
мудрец. Также Гребенщиков 
или Шевчук, они могут быть 
только многоуважаемыми 
мудрецами, а не культовыми 
фигурами. Мы не знаем, Цой 
ведь тоже мог бы потолстеть, 
облысеть...

«У МЕНЯ ЕСТЬ РАНА. 
НО НЕТ БИНТА»

О причинах смертельного 
ДТП с музыкантом не пре-
кращают спорить до сих пор. 
Кто-то винит во всем плохую 
дорогу, на которой Виктор Ро-
бертович и разбился, кто-то - 
высшие силы, врагов или нео-
сторожность, а кто-то и вовсе 
продолжает утверждать, что 
так Цой якобы мог покончить 
с собой. Ведь не только в пес-
нях музыканта была «рана без 
бинта», но и в самой жизни.

- Миф про самоубийство по-
явился не из-за аварии, а из-за 
шрамов на запястьях Цоя. Но 
дело в том, что собственные ве-
ны вскрывал не он, это делала 
ему жена Марьяна, чтобы от-
мазать от армии. Из-за этого 
он отсидел в «дурке», после 
чего сильно изменился. Но, 
извините, покончить с собой 
он никогда не хотел, - уверен 
музыкант Алексей Вишня.
Вместе с разговорами о само-

убийстве начали появляться и 
утверждения, что незадолго 
до гибели музыкант страдал 
от продолжительной депрес-
сии, но никто из знакомых 
эту версию «Комсомолке» не 
подтвердил.

- Брехня! Он мог страдать 
только от одного - на него рез-
ко обрушилась слава, а за ней 
и большие деньги, воспользо-
ваться которыми он даже не 
успел, - заявляет Владимир 
Рекшан. - Я помню, как Витя 
сдавал на права в автошколе: 
водил довольно фигово, а тут 
еще и слава окрыляет, кажет-
ся, что тебе подвластны и за-

коны физики, - разогнался 
и не вписался в поворот. 

Вот и все, здесь ника-
ких чудес нет.

БЫЛ ПОРОХ, 
НО НЕ ДАЛ ОГНЯ
Какой на самом де-

ле была смерть музы-
канта, можно гадать 

долго, но все знают од-
но - жизнь его была яр-

кой, смелой и точно не про-
житой зря. Только об одном 
сетуют некоторые знакомые 
Виктора Цоя - он так и не 
успел по-настоящему по-
знать любовь. Хотя с ним 
рядом и были прекрасные 
дамы, в нем был порох, но 
огня он так и не дал...

- Ему, мне кажется, так и не 
удалось постичь счастья се-
мейной жизни. Я понимал, 
что долго не продлится брак с 
Марьяной, мне не нравилось, 
как она к нему относится, - го-
ворит Алексей Вишня.

Речь идет о Марьяне Цой - 
единственной жене музыкан-
та и продюсере группы «Ки-
но». В браке у них родился сын 
Александр. Официально пара 
не разводилась то ли из-за сы-
на, то ли по желанию самой 
женщины.

- Я помню, как Марьяна в 
слезах позвонила мне и ска-
зала, что Цой от нее ушел. Я 
сказал ей тогда, чтобы брала 
бутылку и приезжала ко мне. 
Мы ее тогда как-то утешали, 
она плакала. Но что там про-
изошло с его романом, я не в 
курсе, - признался художник 
Дмитрий Шагин.

Следующей - и последней - 
любовью Цоя стала журна-
листка Наталья Разлогова. 
Вместе они были последние 
три года жизни музыканта.

Многие поклонники и дру-
зья отмечали, что если даже 
у Цоя и была настоящая лю-
бовь, то в текстах песен она 
никак не отразилась. «Народ-
ный поэт» не писал о чувствах, 

свиданиях и романтике. 
Он писал о жизни. Жиз-
ни своей и еще миллионов 
людей до и после. Имен-
но поэтому для многих 
до сих пор «Цой жив. Он 
просто вышел покурить».

О том, как на аукционе 
номер машины, 

на которой разбился 
Виктор Цой, продали 

за 2 миллиона рублей, - на сайте

В переснятой в 2010 году «Игле» режиссер 
посчитал кощунственным снимать 

двойника Цоя. Все новые сцены с участием 
лидера «Кино» сделали графическими.

Ар
хи

в 
«К

П»

Цой 
еще 

при жизни 
стал культовым 

музыкантом. 
Таким и остается 

до сих пор.

Звезда 
по имени Цой

Сегодня 
Виктору Цою 

исполнилось бы 60 лет. 
Друзья музыканта 
рассказали, как он 
провалил первый 

концерт, почему попал 
в психбольницу и что 
на самом деле стало 

причиной аварии.
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Окончание.
Начало < cтр. 1.

Вот только на этот раз 
публику ждала лишь 
короткая записка от пе-
вицы с «доверенностью 
на разрешение весны»... 
Так выяснилось, что Пу-
гачева с Галкиным по-
кинули страну.

«НАШЕЛ МАМИНО 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ»

В Израиль звездное 
семейство отправилось 
не случайно: сюда они 
много лет подряд ездят 
отдыхать, да и Земля 
обетованная Галкину не 
чужая. По слухам, этой 
весной юморист с женой 
и детьми получил изра-
ильское гражданство. 
Как он сам шутит в своей 
новой программе, «до-
стал мамино свидетель-
ство о рождении» (мама 
Максима была еврейкой, 
отец - русский): мол, на-
конец пригодилось.

Кроме того, на берегу 
Средиземного моря дав-
но живет старший брат 
шоумена: в городке Ке-
сария, так называемой 
«израильской Рублевке», 
у Дмитрия Галкина да-
же нашелся свободный 
домик, в котором и раз-
местилась семья Пугаче-
вой. Об этом жилище у 
шоумена уже появилась 
отдельная байка: мол, 
его то и дело атакуют 
израильские тараканы, 
которые не чета россий-
ским - до 5 см в длину.

- Неудобно перед 
братом, конечно: люди 
скажут, отдал Галкину 
дом с тараканами. Но 
там и правда были три 
таракана, одного из них 
я прихлопнул. Хотя это 
российских тараканов 
можно прихлопнуть, а в 
случае с израильскими - 
это убийство, - делится 
юморист на концертах. - 
Он ведь сразу не умира-
ет, надо додавливать, все 
это с каким-то диким 
хрустом - страшное дело!

Конечно, до замка в де-
ревне Грязь израильский 
особняк недотягивает, 
но светские хроникеры 
уже выяснили: стоит та-
кая недвижимость более 

$6 млн, а заработал на 
нее Галкин-старший 
производством ору-
жия и боеприпасов 
в России. Трехэтаж-
ный особняк со всех 
сторон вплотную 
обступают соседские 
участки. С одним из 
соседей у Максима, по 
его признанию, особен-
ная связь.

- Он израильтянин, 
по-русски ни бум-бум и 
весь день курит траву, - 
рассказывает юморист 
на своих концертах. - А 
у меня диванчик такой 
у бассейна, где я в полу-
денное время отдыхаю. 
И волны этого аромата 
летят прямо на мой ди-
ван. К вечеру я как будто 
сам покурил!

Сейчас у Максима 
Галкина первый тур 
после отъезда: до кон-
ца июня юморист даст 
два десятка концертов 
на израильских сценах. 
Судя по видео в соцсе-
тях, все они проходят 
с аншлагом: Галкин 
два часа кряду шутит 
о санкциях, шоу-

бизнесе, собственном 
«предательстве», возвра-
щении в Россию и поет 
разными голосами - от 
Зыкиной до Монеточки. 
До начала сентября у 

шоумена все расписа-
но: артист уже объявил 
о гастролях в Польше, 
Латвии, Англии и даже 
в Австралии и Новой Зе-
ландии.

МАКСИМ 
УЧИТ ИВРИТ...

Жизнь Пугачевой и 
Галкина в Израиле не 
похожа на российские 
будни: здесь они ходят 
без охраны, купаются 
на общем пляже рядом 
с простыми отдыхающи-
ми, гуляют по кафеш-
кам...

Сам шоумен уверяет, 
что Израиль напоминает 
ему Одессу, где прошло 
его детство. Тут, мол, 
такой же колоритный 
народ, и шутки для бу-
дущих концертов рож-
даются прямо на улице.

- Одна дама на пляже 
меня спросила, что  я тут 
делаю, в Израиле,  чего 
приехал? - поведал со 
сцены Галкин  на оче-
редном выступлении. - 
И тут  же подозритель-
но прищурилась: «Я-то 
знаю, что  мужики после 
сорока сюда ездят  ле-
чить то, что упало. Неу-
жели?..» Пришлось успо-
каивать, что у меня пока 
упало только зрение!

Похоже, на Израиль у 
Максима Галкина боль-
шие планы: юморист 
нанял преподавателя и 
взялся учить иврит.

- Это какой-то кош-
мар! - признается юмо-
рист на своих концер-
тах. - Хотя я сюда езжу 

23 года и по образованию 
лингвист. Мне поначалу 
нравилось, что в иври-
те много слов из одина-
ковых слогов, но потом 
это приобрело масшта-
бы стихийного бедствия. 
Преподаватель мне дик-
тует: бак-бак, галь-галь, 
сун-сун. Я думаю: мо-
жет, он надо мной изде-
вается? Оказалось, нет. 
Галь-галь, например, это 
колесо. Но почему нель-
зя было назвать просто 
галь? Это что, двойное 
колесо? У меня уже моз-
ги сух-сух!

...А АЛЛА СОБИРАЕТСЯ 
В РОССИЮ

Еще одна популярная 
шутка на концертах шоу-
мена - о возвращении на 
родину.

- Все равно меня об-
ратно не пустят, - машет 
рукой Галкин, анонси-
руя смелые заявления и 
лихие пародии. - Хотя 
когда меня спрашивают, 
собираюсь ли я в Рос-
сию, я отвечаю одно и то 
же. Есть же такая приме-
та: если бросил монетку - 
обязательно вернешься. 
А я там вообще-то пару 
миллионов бросил!

Между тем Примадон-
на с первых дней опро-
вергала окончательный 
переезд за границу: мол, 
«каникулы, отпуск и 
лечение эмиграцией не 
считаются». Вот и не-
давно певица заверила: 
к осени она будет дома.

- Конечно, приедем, 
детям же в школу идти. 
А пока они на удаленке, - 
заявила артистка высле-
дившим ее журналистам.

Двойняшки Лиза и 
Гарри Галкины пока 
продолжают числиться в 
Первой московской гим-
назии, где месяц обуче-
ния стоит 160 тыс. руб. за 
каждого ребенка. Но, по 
слухам, Алла Борисов-
на уже подыскала детям 
школу в Израиле, и в 
третий класс они могут 
пойти здесь. Ну а пока 
дети звездной четы на-
слаждаются каникулами. 
Говорят, в августе, когда 
отец семейства поедет на 
гастроли в Юрмалу, все 
домашние отправятся с 
ним: этот месяц все чет-
веро традиционно про-
водят на латвийском ку-
рорте.

Подготовила 
Алена МАРТЫНОВА.

Из жизни звезд

Как живется 
на Земле 

обетованной 
нашим звездам 

и не звездам, читайте на сайте

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

«Развод? Фиг вам!»
О возможном разладе в семье Пугачеву и Галкина преду-

предила нумеролог Клара Кузденбаева. По ее словам, 
2022 год у супругов складывается непросто: период энерге-
тического спада негативно отразится на совместной жизни.

- В программе Аллы Пугачевой нет женского счастья. 
У нее могут начаться проблемы в семье, даже может 
дойти до развода, - спрогнозировала нумеролог. - Семья 
держится во многом благодаря Алле Борисовне. Только 
она способна выдержать несносный характер мужа.

Впрочем, сама Примадонна над этим лишь посмеялась.
- Мне зачитали, что мы с Максом разводимся. Нет!  - 

заявила Пугачева российским репортерам в Израиле, 
после чего показала в камеру кукиш.

Дом Пугачевой и Галкина в Израиле 
атаковали гигантские тараканы

Со
цс

ет
и

Ка
др
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з 

ви
де

о

Дом, предоставленный братом 
Максима, сильно проигрывает 

замку в деревне Грязь, 
но, как говорится, жить можно.

18 июня 
Максиму 

исполнилось 
46 лет, в связи 

с чем он выложил 
в сеть новое фото 

с супругой 
и детьми.

Без страха
Как преодолеть тревоги и страхи, 

чтобы реализовать мечты
Эта книга поможет вам победить свои страхи. Не бойтесь 

больше думать о своей жизни и своих целях, составьте кон-
кретный план действий для достижения этой цели.

Ре
кл

ам
а,

 1
6+

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

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети 

«Читай-город», chitai-gorod.ru

11



16 Россия
www.kp.ru
 21.06.2022 На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Жена:
- Ты помнишь, какой завтра 

день?
Муж:
- Да, конечно, 10 лет нашей 

свадьбы.
Жена:
- И как мы отметим празд-

ник?
Муж:
- Какой праздник?!

�  �  �
Четыре белочки и зеле-

ный черт дружно обитали 
в живом уголке наркоди-
спансера.

�  �  �
Многие школьники, которым 

пришлось прочитать 4 тома 
«Войны и мира», жалеют, что 
на дуэли убили Пушкина, а не 
Толстого.

�  �  �
- Что это?
- Программа освоения 

Луны.
- Так... Гипсокартон, пе-

скобетон, паркет, плитка, 
итальянская мебель... 
Норм. Где подписать?

�  �  �
- Слышь, Пятровна, вот пи-

шуть, что в Израиле совсем 
нет попрошаек.

- Ну правильно, кто же им 
там подаст?!

О том, как живут в 
Израиле Галкин и Пугачева 

< стр. 11.
�  �  �

Только что заключил од-
ну из самых выгодных сде-
лок в своей жизни - сдал 
на день рождения колле-
ги 2000 рублей, а еды со-
жрал тысячи на четыре.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Командир фаталиста. 7. Ме-
талл, открытый с помощью 
спектрального анализа. 8. 
«В три звезды ... над пру-
дом теплит матери старой 
грусть». 9. Африканец с 
полуметровым языком. 10. 
... сил в геополитике. 11. 
Зона поражения при игре 
в городки. 12. Моросит 
или барабанит. 14. Кого 
из советских певцов про-
звали «Орфеем с шелковым 
голосом»? 15. Александр из 
«Квартета И». 18. Яд для 
радости. 19. Ремесло ре-
зидента. 21. В каком япон-
ском городе служил секре-
тарем консульства Эраст 
Фандорин? 22. Что берут за 
основу банта? 23. Архангел 
из пушкинской поэмы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Как 
во Франции называют то, 

что голландцы окрестили 
«кломпами»? 2. Тропиче-
ский плод с убойным за-
пахом. 3. Гранатомет из 
американских боевиков. 4. 
Древесина на четки. 5. Кто 
стал героем последней из 
детских сказок Корнея Чу-
ковского? 6. Какая звезда 
французского кино изна-
чально училась на хирурга? 
7. Российский кинорежис-
сер с именной улицей на 
юго-западе Москвы. 10. 
Великий якобинец, воспе-
тый в пушкинских стихах. 
12. Древняя рептилия 13. 
Что характерно для здо-
ровья доходяги? 14. Путе-
водитель по исламу. 16. 
Американский штат, где 
происходили съемки дра-
мы «Сноуден». 17. Сканди-
навское королевство. 20. 
Базис зноя.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Судьба. 7. Рубидий. 8. Березняк. 9. Жираф. 10. 
Расклад. 11. Кон. 12. Дождь. 14. Козин. 15. Деми-
дов. 18. Досада. 19. Шпионаж. 21. Нагасаки. 22. 
Лента. 23. Гавриил. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сабо. 2. 
Дуриан. 3. Базука. 4. Бук. 5. Бибигон. 6. Жирардо. 
7. Рязанов. 10. Робеспьер. 12. Динозавр. 13. Хи-
лость. 14. Коран. 16. Гавайи. 17. Дания. 20. Жара.

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

Санкт-
Петербург: 

- Учусь на кафедре 
рекламы и связей 

с общественностью, 
в будущем планирую 
связать свою жизнь 
с event-проектами 

и рекламой. 
Люблю 

путешествовать 
и заниматься 

саморазвитием 
в сфере творчества, 
а также увлекаюсь 

музыкой, 
танцами и спортом. 

Считаю, что нет 
ничего удивительнее 
в жизни, чем время, 

которое нам дано 
для реализации 
наших желаний.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Не бывает женщины, 

которой бы не подошел 
красный цвет. 

Другое дело, что 
у каждой свой красный, 
и  найти его - настоящий 

подарок судьбы. Мой 
оттенок кожи похож на 
Ангелинин, и я понимаю, 

какая отвага нужна, 
чтобы решиться на этот 
яркий алый. Вне пляжа 

я бы посоветовала 
дополнить его 
выразительным 
макияжем глаз. 

Но Ангелина такая 
очаровательно юная, 
что хочется просто 

любоваться ею во всех 
цветах палитры.
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Га зе та «Ком со моль ская пра вда - Ка ли нин гра д» 
за ре ги стри ро ва на 6.04.2009 г. 

в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций по Калининградской 

области, свид. ПИ № ТУ 39-00037,  
учре ди тель - ООО «Ком со моль ская пра вда - Ка ли нин град». 

РЕДАКЦИЯ И ИЗДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ВЫПУСКА ООО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» - КАЛИНИНГРАД»
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ночью днем
Калининград  +11… +12  +19… +21

Советск  +9… +10  +19… +21

Балтийск  +14… +15  +16… +17
Правдинск  +10… +11  +19… +21
Светлогорск  +14… +15  +16… +17

• Прогноз погоды на завтра,
22 июня.

Давление - 756 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 60 (норма 75)
Ветер - западный,
слабый, 2-4 м/с

Восход - 4.00
Закат - 21.19

Луна
в третьей
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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Готовится акция по очистке берега 
Преголи на Правой набережной

В Калининград привезли работы 
художников-авангардистов
Читайте на > странице .

В Калининград привезли работы 
художников-авангардистов

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    18  (-3)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   30  (-2)

за сутки прирост за сутки

Ал
ек

са
нд

р 
КА

ТЕ
РУ

Ш
А

Сергей ЮРЬЕВ

На что в этой истории 
рассчитывает 
Прибалтика, непонятно. 
Наверное, стреляют себе 
в висок, предположил 
губернатор области.

Ограничение железнодорожного 
транзита в Калининград, которое вве-
ла Литва, является грубейшим нару-
шением основополагающих докумен-
тов, юридических договоренностей 
между Россией и Европейским со-
юзом, которые были достигнуты при 
вступлении прибалтийских стран в 
ЕС. Об этом заявил губернатор Ан-
тон Алиханов в эфире программы «60 
минут» на канале «Россия 1» в поне-
дельник, 20 июня.

- Это открыто враждебный шаг. Мы 

не собираемся торговать этими то-
варами с Европой. Мы занимаемся 
снабжением нашего региона, либо 
вывозом товаров, которые мы здесь 
произвели, на основную территорию 
РФ. Логика европейских санкций бы-
ла в ограничении торговли между ЕС 
и Россией. Иногда они заявляли, что 
пытаются ограничить доходы нашей 
страны. Никакого отношения кали-
нинградский транзит к достижению 
этих целей не имеет, логика здесь 
нарушена полностью, - сказал глава 
региона.

ДЕФИЦИТА НЕ БУДЕТ
По словам Алиханова, с точки зре-

ния экономики, ограничения кали-
нинградского транзита - крайне не-
приятная ситуация, хотя и решаемая.

- Мы уже давно работаем в режиме 
снабжения через морские пути, уже 

быстро и оперативно отработали с 
Минтрансом. В ближайшее время на 
линию Усть-Луга - Балтийск выйдут 
новые суда, их достаточно много. По-
этому никакого дефицита и сложно-
стей с обеспечением у нас точно не 
возникнет, - заявил калининградский 
губернатор. - Да, это станет неудоб-
ным, может быть, чуть дольше, до-
роже, но это вопрос расходов.

ЧТО С ИХ ПОРТАМИ?
Он добавил, что не понимает, на что 

в этой истории рассчитывает При-
балтика.

- Если посмотреть на карту, то не-
обходимость существования при-
балтийских портов без транзита, без 
взаимосвязи с Россией ставится под 
сомнение. Мы не можем предполо-
жить, что прибалтийские порты бу-
дут задействованы хоть на какую-то 

мощность без транзита через терри-
торию РФ. Мне кажется, с точки зре-
ния экономики, они сами в очеред-
ной раз стреляют себе практически 
в висок. Мы-то Калининградскую 
область будем снабжать, знаем, как 
это делать. А что будут делать они 
со своим транспортным комплек-
сом, вот это вопрос, - добавил Антон 
Алиханов.

Напомним, Литва с 18 июня при-
няла решение закрыть железнодо-
рожный транзит в Калининградскую 
область и обратно ряда товаров, по-
павших под европейские санкции. 
Ранее региональные власти заверили, 
что к «подобного рода гадостям от 
наших соседей готовились» и под-
готовились.

Оценки политиков и бизнесменов
> на стр. 14

Виктор СЕРГЕЕЕВ

Глава региона призвал 
жителей области 
сохранять спокойствие.

Антон Алиханов в своем телеграм-
канале напомнил калининградцам о 
мартовском ажиотаже вокруг цен на 
цемент и призвал жителей области ни 
в коем случае не поддаваться панике. 

- В марте у нас были сложности с це-
ментом. Мы наладили поставки, но при 
этом огромное число людей потратило 
деньги, покупая у перекупщиков, давая 
заработать всяким недобросовестным 
предпринимателям. Поставки налади-
лись, цена стабилизировалась, я и моя 
команда за это отвечаем. Мы обеспечим 
регион всем необходимым. Принимайте 
решения взвешенно, не нужно тратить 
деньги, давать кому-либо зарабатывать. 
Знаете, кому война, кому - мать родна. Не 
надо поддаваться паническим настроени-
ям, мы всем обеспечены, у нас есть пути 
доставки грузов. Прошу всех сохранять 
спокойствие, - обратился Алиханов.

«Были 
сложности 
с цементом. 
Но мы все
наладили»

 ■ ДОСЛОВНО

смотрите на нашем сайте

Антон АЛИХАНОВ - о запрете транзита грузов:
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Калининградская область

Логика нарушена 
полностью

Глава региона подчеркнул: с точки зрения экономики, ограничения калининградского 
транзита - крайне неприятная ситуация, но решаемая.
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Еще больше 
материалов 
на эту тему 
читайте 
на нашем 
сайте



ПЕРЕВОЗКИ МОГУТ 
ПОДОРОЖАТЬ

Олег ЧЕРНОВ, основатель группы 
компаний БМК,  генеральный директор 
инвестиционного металлургического 
союза, Калининград:

- Пока оценивать ситуацию доста-
точно рано, нет еще окончательной 
обратной связи со стороны наших 
партнеров из стран ЕС. Плюс не со-
всем понятны варианты направления 
движения. Но на сегодня наши грузы, 
которые шли автомобильными пере-
возками, а это автомобили с армату-
рой, развернули с погранперехода 
Литвы. Также у нас еще 30 автомо-
билей в пути, их судьбу мы пока про-
гнозировать не можем. По железной 
дороге то, что зашло на территорию 
Литвы, там проблем нет - все грузы 
должны дойти в Калининград. Вопрос 
с грузами, которые только планиру-
ют зайти в Литву, по ним у нас пока 
информации нет.

- В перспективе самый худший ва-
риант - это увеличение к прайсу от 
10 до 20% в зависимости от формата 
перевозки: либо это паром, либо это 
контейнер. Увеличатся и сроки до-
ставки - плюс 2-3 месяца. Пока мы 
так для себя прогнозируем, - поде-
лился оценками в интервью «Business 
FM Калининград» Олег Чернов. 

СТРОИТЕЛИ НАЙДУТ РЕШЕНИЕ
Валерий МАКАРОВ, генеральный 

директор компании «Калининград-
СтройИнвест», Калининград:

- У нас есть руководство государ-
ства, президент, который занимается 
этой проблемой. Мы им верим, уве-
рены, что проблема Калининград-
ской области будет решена, - заявил 
Валерий Макаров. - На сегодня, если 
говорить о строителях, у нас первая 
задача - сдаточные объекты. Мы их 
заблаговременно начали комплек-
товать. Сегодня они на 90-95% ском-

плектованы. То, что 
необходимо доком-
плектовать - это 
небольшое коли-
чество. Мы абсо-
лютно уверены, что 
все объекты будут 
введены в эксплуа-
тацию. Все осталь-
ное - в ручном ре-
жиме: море, река и 
так далее. Найдем 
пути для решения 
проблемы.

Мнение выска-
зано также в эфире 
«Business FM Кали-
нинград».

КАК ВАЖНО 
ПОМНИТЬ!

Дмитрий РОГО-
ЗИН, глава Рос-
космоса, бывший 
спецпредставитель 
президента РФ по 
вопросам Калинин-
градской области, 
в своем телеграм-
канале напомнил 
об неотъемлемой 
части пакета со-
вместных решений ЕС-РФ-Литвы 
2002-2003 годов по гарантированному 
обеспечению транзита российских 
грузов и, конечно, граждан Россий-
ской Федерации в/из Калининград-
скую область.

- Если Брюссель и Вильнюс ини-
циативно и вероломно рушат под-
писанный ими пакет договоренно-
стей по Калининградскому транзиту, 
вступивших в силу с 1 июля 2003 го-
да, то в Евросоюзе должны понимать 
последствие своего суицидного ре-
шения для легитимности своей же 
собственной восточной границы… 
Хочу напомнить, что неотъемлемой 
частью пакета совместных решений 
ЕС-РФ-Литвы 2002-2003 годов по га-
рантированному обеспечению тран-
зита российских грузов и, конечно, 
граждан Российской Федерации в/
из Калининградскую область было 
встречное обязательство Федерально-
го собрания Российской Федерации 

о ратификации Договора о государ-
ственной границе с Литовской Рес-
публикой. Я это прекрасно помню, 
поскольку тогда возглавлял Комитет 
Госдумы по международным делам и 
был спецпредставителем президента 
России на этих переговорах, - напи-
сал Дмитрий Рогозин.

«НАРУШЕНИЕ ВСЕГО И ВСЯ»
Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь 

президента РФ: 
- Решение это действительно бес-

прецедентное. Это является нару-
шением всего и вся. Мы понимаем, 
что это связано с соответствующим 
решением Европейского союза - 
распространить действие санкций 
на транзит.

Он добавил, что Москва намерена 
проанализировать ситуацию в тече-
ние нескольких дней. Далее Россия 
примет ответные меры, отметил Пес-
ков.

ТАК И ДО МОРСКОГО ПРАВА 
ДОЙДЕМ

Константин КОСАЧЕВ, вице-спикер 
Совета Федерации РФ:

- Как государство-член ЕС, Литва в 
рамках санкций нарушает целый ряд 
юридически обязательных между-
народно-правовых актов, - написал 

сенатор в своем телеграм-канале. - 
Такими темпами Запад может дойти 
и до нарушения Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 года.

Литва ввела ограничения по железнодорожному транзиту:

Как оценивают это событие 
политики и бизнесмены
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 ■ ПРОЦЕСС ПОШЕЛ

Стали известны конкуренты 
Алиханова на выборах 
губернатора
Николай ЛИТВИНОВ

Своих кандидатов выдвинули 
еще несколько партий.

Список желающих занять пост губерна-
тора Калининградской области пополнил-
ся еще четырьмя фамилиями. По итогам 
тайного голосования со своими претен-
дентами определились местные отделения 
партий «Коммунистическая партия Ком-
мунисты России», «Справедливая Россия 
- Патриоты - за правду», ЛДПР и КПРФ.

Как сообщает областной избирком, 
«Коммунистическая партия Коммунисты 
России» выдвинула на пост главы региона 
Владимира Султанова, «справедливорос-
сы» - Юрия Шитикова, ЛДПР - Евгения 
Мишина, КПРФ - Максима Буланова.

Напомним, 14 июня региональное отде-
ление «Единой России» выдвинуло канди-
датом действующего губернатора Антона 
Алиханова, который уже подал в избирком 
заявление о выдвижении.

Сами выборы губернатора состоятся 
11 сентября 2022 года.

Федеральные 
и региональные эксперты 

активно комментируют 
решение Литвы 

о запрете пропускать 
по железной дороге 
в Калининградскую 

область грузы, попавшие 
в санкционные списки. 
«Комсомолка» собрала 

разные мнения
на эту тему.

В мае этого года в Калининградской области появился региональный 
транспортный оператор, обеспечивающий быструю доставку грузов 

из «большой России» на крайний запад, в том числе и по железной дороге. 
Как скажется решение соседей на работе этого логистического узла - пока вопрос.

Дипмиссии 
заявили 
решительный 
протест

В понедельник, 20 июня, в Министер-
ство иностраных дел России вызвали 
временного поверенного в делах Литвы 
Виргинию Умбрасене. Главе дипмиссии 
заявили решительный протест и указа-
ли, что расценивают «провокационные 
меры» литовской стороны, как «открыто 
враждебные». 

- Заявили в этой связи, что если в бли-
жайшее время грузовой транзит между 
Калининградской областью и остальной 
территорией Российской Федерации 
через Литву не будет восстановлен в 
полном объеме, то Россия оставляет за 
собой право на действия по защите своих 
национальных интересов, - говорится в 
заявлении МИД.

Дипмиссии 
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Подготовили Виктор СЕРГЕЕВ, Виктор БАЖЕНОВ,
София ГОНЧАРОВА, Вера ГРИНВИЧ. 
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Михаил ЯНОВСКИЙ

Мы выбрали самые 
яркие снимки стихии, 
которая обрушилась 
на регион 19 июня.

Воскресным вечером 19 июня в Ка-
лининградской области разразилась 
необычайно красивая гроза. Соцсе-
ти заполонили десятки эффектных 
снимков и восторженных коммен-
тариев.

- Гроза грозой, бывает часто. А вы 
обратили внимание на небо? Оно 
было как никогда необычное. Глаз 
не оторвать!  - делились эмоциями 
жители области.

- Страшно красиво. Даже не по себе 
как-то... - признавались самые впе-
чатлительные.

Метеорологи в сообществе «Погода 
и метеоявления в Калининградской 
области» объяснили необычный вид 
грозового фронта инверсией - увели-
чением температуры воздуха по мере 
увеличения высоты (вместо обычного 
понижения). Над этим слоем и рас-
положилась грозовая облачность.

Вместе с громом и молнией на мно-
гие районы области обрушились лив-
ни. В Советске выпало 66% месяч-

ной нормы осадков, в Калининграде 
- 54%. Кроме того, фиксировались 
случаи выпадения крупного града 
диаметром до 2-4 сантиметров.

По данным Гидрометцентра Рос-
сии, повторения грозы в ближайшие 
дни не будет, хотя дожди ожидаются. 
Уже со среды нашу область начнет на-
крывать новая волна тепла. Сначала 
потеплеет до +22, в четверг прогнози-
руется  +23 градуса при ясном небе и 
идеальном атмосферном давлении. В 
пятницу температура вырастет до +26.

Настоящая жара должна устано-
виться на выходных. Предваритель-
ные прогнозы обещают +27 градусов 
в субботу и воскресенье. Правда, сто-
ит напомнить, что на прошлой не-
деле синоптики также ждали жаркие 
выходные, но прогнозы не сбылись. 
Будем надеяться, что в этот раз 
расчеты окажутся точными.

Страшно красиво: 

Нашу область накрыла 
«фотогеничная» гроза

Один из самых мощных 
разрядов молнии, которые 
удалось снять в этот вечер.

За считанные минуты тучи 
сформировали необъятных 

размеров покрывало.

В небе над Балтийском 
появился огромный 

инопланетный корабль. 
Правда, метеорологи 

уверяют, что это все-таки 
было облако-рулон.

С некоторых ракурсов шквал напоминал гигантский 
смерч, но, к счастью, так только казалось.

Вот такие градины 
размером с 
клубнику выпали 
в пригороде 
Калининграда 
недалеко 
от улицы 
Дзержинского.
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 ■ АФИША

На юбилейном фестивале 
«Калининград Сити Джаз» 
выступят музыканты 
из России и США
Александр КАТЕРУША

XV фестиваль «Калининград Сити 
Джаз» пройдет 5, 6 и 7 августа в 
Центральном парке. Как сообщили 
в оргкомитете, в этом году на сцене 
Летнего театра выступят музыканты 
из России и США.

В списке артистов - 20-летний 
джазовый саксофонист Армир Ли, 
калининградские музыканты König 

Brass Band, группа Tesla Boy, вирту-
озы импровизации Dmitry Koshelev 
Big Band, знаменитые петербуржцы 
Billy’s Band, певица Элизабет Аллай 
со своей группой Grace LizArt, квин-
тет Игоря Бутмана, коллектив Therr 
Maitz.

На юбилее «Калининград Сити 
Джаз» будет звучать не только джаз 
в различных его проявлениях, но и 
блюз, фанк, соул, регги и поп-музыка.

Александр КАТЕРУША

В экспозиции, 
представленной в 
Музее изобразительных 
искусств, есть работы 
Родченко, Кандинского 
и других мастеров.

Этой выставки, наверное, 
не случилось бы, если бы не 
лето 2021 года. Тогда в Ка-
лининград привезли ориги-
нальную графику Альбрехта 
Дюрера из коллекции Вят-
ского художественного музея 
имени Виктора и Аполлина-
рия Васнецовых. И именно в 
прошлом году родилась идея 
показать калининградцам 
русский авангард. Оказалось, 
что в Кирове (или по-старому 
в Вятке) очень большая кол-
лекция произведений ис-
кусств и ошибкой было бы 
ее не показывать. 

Как рассказала «Комсо-
молке» директор Вятского 
художественного музея Анна 
Шакина, картины из фондов 
часто становятся участника-
ми масштабных проектов в 
России и за рубежом: в Ва-
тикане, Испании, Италии… 
Вот и Калининграду повезло.

- У нас в собрании боль-
ше 25 тысяч произведений. 
Это, конечно, заслуга не ны-
нешних работников, а наших 
предшественников, которые 
кропотливо комплектовали 
коллекцию. Мы же катало-
гизируем ее и пропаганди-
руем, организуем выставки. 
Мы делали выставку «Аван-
гард. На телеге в XXI век» 
- реконструкцию масштаб-
ной экспозиции авангард-
ного искусства, прошедшей 
в Вятской губернии сто лет 
назад, в 1921 году. Часть этой 
выставки мы привезли в Ка-
лининград! 

К нам приехали акварели 
Василия Кандинского, «Бес-
предметная композиция № 8» 
Александра Родченко, «Новь» 
Надежды Удальцовой и дру-

гие шедевры русского аван-
гарда.

НЕОЖИДАННАЯ 
НАХОДКА АКВАРЕЛЕЙ

Выставка, которую откры-
ли в Музее изобразительных 
искусств, неслучайно называ-
ется «Рожденные временем». 

Во-первых, экспозиция 
строится таким образом, что-
бы посетитель понял, как в 
начале ХХ века художники 
пришли к авангарду: от ре-
ализма, от импрессионизма.

Кроме того, приметой вре-
мени можно считать дефицит 
материалов. Например, у ху-
дожников не было холстов. 
И часто они писали двусто-
ронние картины. На выставке 
есть и такие примеры.

Во-вторых, произ-
ведения Васи-
лия Кандинско-
го обнаружились 
случайно. Не 
сразу, а спустя 
время. 

- В музейных 
списках не было 
Кандинского. 
Работая с про-
изведениями ис-
кусства нашей 
коллекции, мы 
обнаружили ак-
варели Кандин-
ского и ввели их в 
научный оборот. 
Их подлинность 
не поддается со-
мнению, - гово-
рит Анна Шакина. 
- А нашли их так. 
Две работы Кан-
динского служили 
подложкой к работам 
других художников. 
Кандинский писал на 
качественной плотной 
бумаге. Работники малень-
кого краеведческого музея, 
которые передали нам про-
изведения, чтобы сохранить 
графику на тонкой бумаге, в 
1950-х годах просто исполь-
зовали Кандинского как под-

ложку. Тогда его картины не 
считали за произведения ис-
кусства. Обнаружив это, мы 
разъединили картины, и те-
перь у нас есть прекрасная 
акварель Кандинского. 

Произведения Василия 

Кандинского из коллекции 
Вятского художественного 
музея - это его художествен-
ные поиски. Здесь две аква-
рели 1915 года и рисунок 1918 
года.

ЗАВИСИТ ОТ БАГАЖА 
АССОЦИАЦИЙ

На выставке «Рожденные 
временем» (6+) представле-
но 55 живописных и графи-
ческих работ 1910 - 1920-х 
годов. 

Есть здесь и амазонки рус-
ского авангарда: жена и со-
ратница Александра Родчен-
ко - дизайнер и поэт Варвара 
Степанова и уже упомянутая 
Надежда Удальцова с ее рабо-
той «Новь». 

- «Новь» показывалась на 
выставке в 1921 году. Она са-
ма говорит за себя. Художник 
ищет формы, соединяя несо-
единимое. Название «Новь», 
которое прописано в правом 
верхнем углу, говорит нам о 
новом в искусстве, - расска-

зывает Анна Шакина. 
Посмотрев на холст, по-

сетитель выставки увидит 
газеты и журналы, рюмку, 
картину в раме, глаз и еще 
много чего. Тут все зависит от 
вашего воображения и багажа 
ассоциаций. Но придется по-
трудиться. 

- Любая авангардная рабо-
та воспринимается не только 
как дизайн, пятно или линия. 
Это всегда возможность по-
размышлять, попытка рас-
смотреть то, что художник 
пытался изобразить. Это се-
рьезная индивидуальная ра-
бота. Взаимоотношения зри-
теля с работами художников, 
- говорит директор музея. - 
Это искусство интересно тем, 
что оно очень разное, и все 
художники индивидуальны.

Живопись и графика апо-
логетов русского авангарда 
будет представлена в стенах 
Калининградского музея изо-
бразительных искусств до 28 
августа.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Шедевры из Третьяковской галереи 
доставят в регион паромом
Александр КАТЕРУША

В Калининграде в августе 
проведут выставку, экспона-
тами которой станут картины 
известных художников из Тре-
тьяковской галереи.

Об этом «Комсомолке» рас-
сказал министр по культуре 
и туризму региона Андрей 
Ермак.

- Это будет большой проект, 
большая выставочная про-
грамма, хорошая экспозиция 
из Третьяковской галереи. К 

нам привезут шедевры, в том 
числе крупноформатные рабо-
ты, которые в Калининграде 
никогда не видели, - сказал 
«Комсомолке» Андрей Ермак.

Какие именно картины приве-
зут в Калининград - секрет. Не 
выдают организаторы и место 
проведения.

- Это будет совершенно уни-
кальная история. Это будет 
точно необычная выставка. К 
нам везут несколько десятков 
картин из основной экспози-
ции Третьяковки, - говорит ми-

нистр. - Мы специально решили 
провести выставку в августе. 
Потому что август - это месяц, 
когда Калининград наиболее 
популярен у туристов и когда 
местные жители возвращаются 
из отпусков.

Как отметила главный хра-
нитель Третьяковской га-
лереи Татьяна Городкова, 
крупноформатные картины 
доставят в Калининградскую 
область паромом. Потому что 
в самолет они просто не по-
местятся.

В Калининград привезли картины 
художников-авангардистов

В руках Анны Шакиной работа Надежды Удальцовой 
«Новь» - картина символическая и с историей. 

Александр Якимченко.  
Пейзаж с козами.  

1920 год. Холст, масло.
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РАБОТА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
КВАРТИРУ, комнату, участок. Тел. 
8-900-569-87-57.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, поможем в 
оформлении. Тел. (4012) 92-27-07.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. Тел. 
(4012) 37-35-52.
КОМНАТУ. Долю в квартире. Тел. 
(4012) 37-35-52.
КВАРТИРУ. Срочно. Тел. (4012) 37-
35-52.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холодиль-
ников и стиральных машин на дому. 
Гарантия. Область. Тел. 8-921-710-
11-17.
РЕМОНТ телевизоров и микровол-
новок на дому. Выезд бесплатный. 
Тел. 8-952-055-02-52.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. Тел.: 
(4012) 39-19-49, 8-921-710-01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт сти-
ральных машин на дому. Гарантия. 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; котлы, ко-
лонки, отопление, плиты, дымоходы, 
электрика. Тел. (4012) 75-71-04.

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

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-921-611-74-40.

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

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-963-738-10-96.

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

РАЗНОЕ

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

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

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

Поставщик сжиженного газа АО «Калининградгазификация» 
(ИНН 3906214945) информирует потребителей Калининградской области 

о размере платы за услуги газоснабжения с 1 июля 2022 года
В соответствии с Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов  

Калининградской области от 20 декабря 2021 года  №  77-01э/21  «О розничных ценах 
на сжиженный газ, реализуемый АО «Калининградгазификация» населению Калининград-
ской области», с учетом нормативов потребления, утвержденных Приказом Службы по 
государственному регулированию цен и тарифов  Калининградской области от 19 октября 
2012 года  № 91-01э/12 «Об утверждении нормативов потребления населением Кали-
нинградской области коммунальных услуг по газоснабжению при отсутствии приборов 
учета» установлены следующие тарифы за пользование сжиженным газом от групповых 
резервуарных установок, включая резервуарные установки, принадлежащие населению 
(индивидуальные установки):

№ 
п/п Направление потребления газа

Размер 
норматива 
в месяц: 
пищеприго-
товление
(кг/чел.); 
отопление 
(кг/кв. м)

Размер платы в ме-
сяц (c учетом НДС), 
руб., рассчитанный 
по нормативам по-
требления: пище-
приготовление с 
человека; отопление 
с 1 кв. м

Рознич-
ная цена 
1 куб. м 
при наличии 
прибора 
учета (c уче-
том НДС), 
руб.

1.
Приготовление пищи с использовани-
ем газовой плиты при наличии центра-
лизованного горячего водоснабжения

6,95 422,00 134,80

2.

Приготовление пищи и подогрев во-
ды с использованием газовой плиты 
при отсутствии централизованного 
горячего водоснабжения и газового 
водонагревателя

10,47 635,74 134,80

3.

Приготовление пищи с использова-
нием газовой плиты и подогрев воды 
с использованием газового водона-
гревателя при отсутствии централи-
зованного горячего водоснабжения

16,97 1030,42 134,80

4.
Отопление жилых помещений от га-
зовых приборов на 1 кв. м общей 
площади в течение года

3,46 210,09 134,80

Затраты на ремонт, замену и техническое обслуживание внутридомового газового 
оборудования не учтены в структуре розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 
населению.

 ■ ОФИЦИАЛЬНОПолиция задержала 
телефонного мошенника, 
обманувшего 10 пенсионеров

Виктор СЕРГЕЕВ

На время расследования 
мужчина помещен в СИЗО.

В Калининграде задержали 23-лет-
него подозреваемого в серии теле-
фонных мошенничеств. По данным 
полиции, злоумышленник обманул 
как минимум 10 пенсионеров на сум-
му свыше 2,5 миллиона рублей. Об 
этом сообщает пресс-служба регио-
нального управления МВД.

Во всех случаях схема обмана была 
одинаковой: по телефону пожилым 
людям звонил незнакомец, представ-
лявшийся сотрудником правоохра-
нительных органов. Он сообщал, что 
их близкий родственник стал вино-
вником ДТП, а чтобы помочь ему 
избежать уголовной ответственности 

- нужны деньги для компенсации по-
страдавшим в аварии. Испуганные 
дедушки и бабушки отдавали свои 
сбережения молодому человеку, ко-
торый приезжал на такси к подъезду 
дома, где они проживают.

Среди потерпевших оказались две 
жительницы Калининграда в возрасте 
73 и 75 лет. Одна передала 155 тысяч 
рублей, вторая - 300 тысяч. Также 
в числе пострадавших от действий 
мошенника - 86-летний житель Ка-
лининграда. Мужчина отдал полмил-
лиона рублей, чтобы «спасти дочь», 
якобы попавшую в ДТП. Деньги, за-
вернутые в белье, он передал курьеру 
в подъезде дома. Установлено, что 
жертвами злоумышленника стали как 
минимум 10 человек.

На время расследования мужчина 
помещен в СИЗО.

Подозреваемый как минимум в десяти случаях представлялся 
полицейским и сообщал: «Ваш родственник попал в ДТП».
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Надежда РЖЕВСКАЯ

О ветеране 
афганской войны 
и жителе Советска 
Алексее Пискуне 
«Комсомолка» 
рассказывала 
год назад.

Его неравнодушные со-
седи и друзья обратились 
в редакцию с просьбой 
рассказать о вопиющей 
несправедливости, с кото-
рой пришлось столкнуться 
Алексею Адамовичу.

- Нашему Адамычу сдела-
ли операцию, отняли стопы, 
врачи предлагают расхажи-
ваться и не дают инвалид-
ность! Его близкие только 
пороги обивают, а толку - 
никакого! - негодовали со-
ветчане.

«Комсомолка» написала 
об этом диком случае. На 
защиту ветерана встали 
тогда и представители ре-
гиональной ассоциации во-
инов-интернационалистов, 
общественники. Всеобщи-
ми усилиями получилось до-
биться главного - присвоили 
Адамычу группу. В тот мо-
мент он столько поддержки, 
заботы получил. И в сана-
тории побывал. И окреп, и 
воспрял. Будем жить!

…В минувшее воскре-
сенье снова звонят из Со-
ветска.

- Плохие новости. Ушел 
из жизни наш Адамыч, - с 
грустью рассказали друзья 
Алексея Пискуна - супруги 
Хрущевы. - Плохо ему было, 
положили в больницу, стал 
задыхаться… Не справил-
ся.

Хорошо, когда есть 
друзья. Хорошо, когда 
есть любящая жена. 
Проводят. Помянут. И 
будут помнить. Человека 
с добрым сердцем, на-
дежного друга, любяще-
го супруга и отца, граж-
данина и воина Алексея 
Адамовича Пискуна.

Светлая память.

 ■ УТРАТА

Ар
хи

в 
«К

П»

Ушел из жизни ветеран 
афганской войны, 
которому всем миром 
помогали оформить 
инвалидность
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Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
(«КП» - Иркутск»)

Песню про Светку Соколову, 
которой «сегодня 30 лет», скоро 
не для кого будет исполнять. 
Буквально! Светланами дево-
чек сейчас почти не называют. 
Дошло до того, что в Бурятии 
местный загс с гордостью вы-
катил пресс-релиз: «Впервые 
за пять последних лет ново-
рожденную нарекли Светой». 
В Иркутской области за це-
лый год на свет появилось все-
го тридцать семь Наташ, а в 
многомиллионной Москве - всего 
около 500 Татьян. Так почему 
советские имена прочно уходят 
в прошлое?

МАРКИ И СОФИИ
ШАГАЮТ ПО СТРАНЕ

- Давайте посмотрим, что 
сейчас в тренде, - говорит со-
циолог, ведущий научный со-
трудник Московского госу-
дарственного педагогического 
университета (МГПУ) Любовь 
Борусяк. - Вот пятерка имен, 
которые чаще всего давали в 
Москве девочкам в прошлом 
году - София, Мария, Анна, 
Алиса, Ева, а мальчикам - 
Александр, Михаил, Максим, 
Лев, Артем. И следом - Марк. 
Теперь берем данные с Урала. 
В Екатеринбурге в 2021 году 
женская «сборная» выглядит 
похоже - Мария, София, 
Виктория, Анна, Алиса. 
Замечаем: нет Евы, ее ме-
сто - у Вики. Доходим до 
Новосибирска, и в переч-
не исчезают с первых по-
зиций Марии, но также 
пока держатся в топе Ви-
ки. С мужчинами история 
еще нагляднее: ворвавшие-
ся в московский хит-парад 
Львы, Максимы и особен-
но Марки только начинают 
победное шествие в реги-
онах страны. Вывод: лю-
бая мода, в том числе и на 
имена, идет кругами, рас-
ходясь от столицы - сначала 
в крупные города, потом в 
более мелкие. И уходит лю-
бой тренд тогда, когда пере-
стает быть актуальным в самом 
крупном мегаполисе страны.

Вот так случилось и с попу-
лярными в советское время 
именами.

- Распространенные в со-
ветские годы Тани, Наташи 
и Светы сегодня - большая 
редкость, - рассказывает оно-
матолог (так называют спе-
циалистов по именам) Ок-
сана Врублевская. - Выбор 
имени для ребенка зависит от 
изменений в обществе. Ста-
бильность, как, например, в 
советское время, привела к 
постоянству во всем. А утра-
та в 90-е прежних традиций, 
миграция населения - к из-

менениям предпочтений. Так, 
сейчас в списке самых попу-
лярных - Софии (кстати, по 
данным статистики, это самое 
частое имя и в других странах). 
Но мода циклична, и все рано 
или поздно возвращается.

БАЛОМ ПРАВИТ ВКУС
Чтобы наглядно продемон-

стрировать, как это проис-
ходит в реальности, ученый 
провела эксперимент. Перед 
обычными горожанами поло-

жили листочки и попросили 
написать, какие имена они 
считают немодными, а ка-
кие - модными.

- Результаты эксперимен-
та совпали с нашими пред-
положениями, - говорит Ок-
сана Врублевская. - Имена 
София, Анастасия, Мария 
попали в топ к 2015 году, 
когда проводилось это ис-
следование. В этом же спи-
ске Виктории и Полины, а 
также Дарьи и Екатерины, 
Елизаветы, Анны и Ксении. 
К сегодняшнему дню имена 
Настя и Даша выпадают из 
топа.

Что касается имен мальчи-
ков, то сегодня в стране на 
пике популярности Артем, 
Даниил, Иван. В десятку вхо-
дят также и Максим, Ники-
та, Кирилл, Дмитрий, Егор. 
Уже 5 лет назад к этому списку 
подбирались Михаилы. По-
прежнему часто называют 
мужчин Александрами. При-
чем Саша - имя-долгожитель, 
оно держится в рейтинге уже 
200 лет. Дань традициям!

- Если раньше на выбор име-
ни влияла общественная мо-
да, то сейчас индивидуальный 
вкус, - говорит исследователь. 
В результате возвращаются 
древние славянские - Лада, 
Забава, Милена, Мирослава, 
Злата, Любава, Святослав, 
Любомир, Богдан, Ярополк 
и забытые канонические - 
Аглая, Ульяна, Пелагея, За-
хар, Семен, Ларион.

АУТСАЙДЕРЫ 
ЖДУТ 
СВОЕГО ЧАСА

А вот когда вернут-
ся Наташи и Светы?
- Алевтина, Анфиса, 

Виолетта, Жанна, Кира, 
Оксана, Светлана, Элеонора, 
Эльвира - эти имена сейчас да-
ют девочкам редко, - говорит 
Оксана Врублевская. - Среди 
мужских имен это Всеволод, 
Вячеслав, Леонид, Савва, Сте-
пан. Такой статус этих имен 
можно объяснить тем, что, 
с одной стороны, они ред-
ко даются новорожденным, 
поэтому их относят к немод-
ным именам; с другой сторо-
ны, именно редкость делает 
их привлекательными и может 
привести к росту популярно-
сти.

И если Светлана уже име-
ет перспективы, то Наталья и 
Татьяна пока «в запасе». Они 
были слишком широко по-
пулярны в СССР в 40 - 80-х. 
В списке аутсайдеров также 
Юлия, Надежда, Людмила, 
Марина, Евдокия, Евгения, 
Любовь, Лилия, Диана, Ма-
трена. Самый высокий анти-
рейтинг среди мужских имен 
у Василия. 

Далее в списке неактуаль-
ных - Архип, Глеб, Григорий, 
Елисей, Захар, Николай, Петр, 
Прохор, Савелий, Эдуард.

Однако имена «из запаса» 
всегда могут неожиданно пой-
ти вверх. Например, Петр и 
Николай были популярными 
именами в первой половине 
ХХ века. Почему бы о них не 
вспомнить сейчас?

Как вы детку назовете...

Вместе с Михаилом Антоновым 
вспоминаем, как жилось

раньше, когда деревья 
были большие и трава зеленее. 

«Дежавю» в субботу и воскресенье 
в 23.00 (мск) на Радио «КП»

Выделиться любой ценой
Оксана САВЧУК, психолог:

- Когда я слышу имена, которые кажутся неожиданными, то по-
нимаю: это желание родителей сделать своего малыша заметным. 
Чтобы ребенок, ничего пока собой не представляя, уже выделялся 
среди остальных. Индивидуальность стала мерилом успеха точно 
так же, как раньше коллективизм. Тренд на объединение со всеми 
сменился трендом на эмоциональность и уникальность. При этом 
не все родители задумываются об отчестве. Скажем, как вам Эми-
лия Петровна? Неужели звучит? Но родителям важно засветиться 
необычностью выбора.

КОМПЕТЕНТНО
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Я СПРОСИЛ
У САКУРЫТоп-5 самых 

необычных 
имен за 2021 год.

В Москве
Девочки: 
Румяна, Марселина, Аполлония, 
Радослава, Феврония.
Мальчики: 
Люций, Зевс, Енисей, Космос, Марс.

В стране
Девочки: 
Тайна, Зима, Сакура, 
Океана, Авигея.
Мальчики: 
Давид-Теос-Гор-Дофин-Владимир, 
Байкал, Венер, Даврон, Ольгерд.

 � ЧУЖОЙ ОПЫТ

Юрий МАЙБОРОДА

В некоторых странах 
существуют запреты 
на конкретные 
имена для детей.

Эх, с этими интеграцией, 
иммиграцией и прочей гло-
бализацией все в современ-
ном мире так перемешалось, 
что среди жителей разных 
стран теперь запросто мож-
но встретить совершенно не-
привычные для них имена. 
Уже давно никого не удивишь 
Джоном на российской Ку-
бани или Владимиром в аме-
риканском Техасе. Причем 
вовсе не в семьях иммигран-

тов, а у самых, что называ-
ется, коренных аборигенов.

Тем не менее кое-где есть 
имена, назвать которыми 
ребенка вам просто не по-
зволят. На них установлено 
официальное табу. Некото-
рые из этих запретов вполне 
обоснованы, другие вызывают 
недоумение.

Американский интернет-
портал Silive.com собрал наи-
более яркие из забаненных 
имен с объяснениями - по-
чему в конкретной стране они 
запрещены. Вот некоторые из 
них.

� Мексика: Фейсбук, Бур-
гер Кинг (повторяют извест-
ные бренды), Терминатор, 
Гарри Поттер (имена могут 
вызвать издевательства над 
ребенком).

� Швеция: Супермен (имя 
дает большой простор для 
дразнилок), Аллах Акбар 
(признано экстремистским, 
что для Швеции с ее огром-
ным числом мигрантов из му-
сульманских стран довольно 
странно), Веранда (почему-то 
признано несерьезным).

� Австралия: Бог (имя свя-
зано с религией), Икея (назва-

ние мирового бренда, нельзя 
использовать для имени ре-
бенка).

� Новая Зеландия: Мессия, 
Люцифер (оба имени связа-
ны с религией), Джастис (зна-
чение - справедливость, что 
здесь не так - непонятно).

� Аргентина: Месси (фами-
лия легендарного футболиста, 
а фамилии нельзя использо-
вать в качестве имен).

� Саудовская Аравия: Линда 
(означает мягкая, нежная, кра-
сивая, но является иностран-
ным, а значит - под запрет), 
Малек, Амир (значение имен 

- король, князь, но саудитам 
нельзя давать своим детям 
имена, имеющие отношение 
к королевской семье).

� Великобритания: Манки 
(значение - обезьяна, звучит 
оскорбительно), Цианид (на-
звание смертельного яда, это 
может нанести вред ребенку).

� Япония: Акума (значение - 
дьявол, так именовать ребенка 
негоже).

� Германия: Адольф Гитлер, 
Усама бен Ладен (здесь пояс-
нения не требуются).

Ты не кличь меня Икеей и Фейсбуком* не зови

Sh
ut

te
rs

to
ck

- Назову 
Лукой, а вдруг 
через 15 лет 
в моде снова 
будут Коли?

*Запрещен в РФ.

Розовые розы 
Еве Соколовой

Почему 
популярные 

недавно имена 
выходят
из моды.

FM.KP.RU

Какие имена давали своим 
детям читатели «КП» -

 в «Вопросе дня» < стр. 3.
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07.00 Сегодня.
07.25 Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим. (6+)

08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.00 Сегодня.

09.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

12.25 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00 Место встречи.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 ПОД ЗАЩИТОЙ. 

СЕРИАЛ. (16+)
22.25 ПЕС. СЕРИАЛ. (16+)
02.10 Их нравы. (0+)
02.30 ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА. СЕРИАЛ. (16+)
Убит директор компании 
«Геопоиск» Лапин, пропала 
папка с документами, содер-
жащими данные по новым 
месторождениям углеводо-
родов. Просматривая записи 
с камер видеонаблюдения, 
Шаман вычисляет похитите-
ля документов - начальника 
геологической службы 
Ковалькова, который бес-
следно исчез. Дело переда-
ют ФСБ.

08.00 Вести. Калининград.
08.30 Утро России. 

Калининград.
08.55 О самом главном. (12+)
10.00 Вести.
10.30 60 минут. (12+)
13.00 Вести.
13.30 Вести. Калининград.
13.55 Кто против? (12+)
16.00 Вести.
16.30 60 минут. (12+)
19.00 Вести.
20.05 Вести. Калининград.
20.20 ЕЛИЗАВЕТА. 

СЕРИАЛ. (16+)
Петр I скончался. Екатерина 
готова принять правление 
державой. Но сенат не при-
нимает ее, желая венчать на 
престол наследника-мужчи-
ну. К тому же Екатерина 
знает о завещании супруга, 
и потому не может доверить-
ся даже своей дочери 
Елизавете. Она подозревает 
цесаревну во лжи.

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

23.00 Война за память. 
Док. фильм. (12+)

00.45 СОРОКАПЯТКА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

03.00 22 июня, ровно в четы-
ре утра... Реквием 
Роберта 
Рождественского.

08.00 Новости.
08.20 АнтиФейк. (16+)
09.00 Жить здорово! (16+)
09.45 Информационный 

канал. (16+)
11.00, 14.00, 02.00 Новости.
11.15 Информационный 

канал. (16+)
14.15 Информационный 

канал. (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.20 Информационный 

канал. (16+)
20.00 Время.
20.45 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

СЕРИАЛ. (16+)
21.45 Большая игра. (16+)

Это площадка, где сталкива-
ются две ментальности, два 
отношения к миру, понима-
нию и смыслу истории. 
Ведущие - Вячеслав Никонов 
и Дмитрий Саймс - не просто 
представители двух стран, 
это люди, которые являются 
носителями их политической 
ментальности. Они понимают, 
как работает политический 
мозг России и политический 
мозг Америки. И привлекают 
экспертов, которые попыта-
ются построить мосты.

22.45 Информационный 
канал. (16+)

02.05 Информационный 
канал. (16+)

07.15 Большое кино. Всадник 
без головы. (12+)

07.50, 02.05 ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

09.40, 03.45 Виктор 
Проскурин. Бей первым! 
Док. фильм. (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.50 События.

10.50, 17.10, 01.50 
Петровка, 38. (16+)

11.05 АКАДЕМИЯ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

12.45, 04.20 Мой герой. 
Виктор Салтыков. (12+)

13.50 Город новостей.
14.10 СПЕЦЫ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
16.00 Охотницы на миллионе-

ров. Док. фильм. (16+)
17.25 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
21.35 Закон и порядок. (16+)
22.05 Жанна Прохоренко. 

30 лет одиночества. (16+)
23.20 90-е. Криминальные 

жены. (16+)
00.05 Хроники московского 

быта. Разврат и шпио-
ны. (16+)

00.45 Три генерала - три судь-
бы. Док. фильм. (12+)

01.25 Осторожно, мошенники! 
Диета к лету. (16+)

05.00 Ералаш. Сезон 1.
05.05 Три кота. 

Мультфильм. (0+)
05.15 Драконы и всадники 

Олуха. Мультфильм. (0+)
06.00 Приключения Вуди и его 

друзей. Мультфильм. (0+)
08.00 ПроСТО кухня. (12+)
08.35 ПроСТО кухня. (12+)
09.00 Уральские пельмени. 

#бабушкиннубук. (16+)
09.25 Ивановы-Ивановы. 

СЕРИАЛ. (12+)
14.10 Смывайся! 

Мультфильм. (0+)
15.55 ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-

СТИ. ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
18.10 ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-

ГОТОВИТЬСЯ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

21.00 Регби. Андердоги. 
СЕРИАЛ. (16+)

22.00 Регби. Что наша жизнь. 
СЕРИАЛ. (16+)

22.55 «Кино в деталях» 
с Фёдором 
Бондарчуком. (16+)

23.55 АЛЕКСАНДР. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

02.55 Воронины. 
СЕРИАЛ. (16+)

04.50 6 кадров (16+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.50 Пятница News. (16+)
05.10 ЗАЧАРОВАННЫЕ. 

СЕРИАЛ. (16+)
05.50 ЗАЧАРОВАННЫЕ. 

СЕРИАЛ. (16+)
06.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ. 

СЕРИАЛ. (16+)
07.20 КОМИССАР РЕКС. 

СЕРИАЛ. (16+)
09.30 На ножах. (16+)
10.30 На ножах. (16+)
11.40 Адская кухня. (16+)
13.30 Молодые ножи. (16+)
14.40 Молодые ножи. (16+)
16.10 Битва шефов. (16+)
18.00 Кондитер-6. (16+)
19.20 Вундеркинды-2. (16+)
20.40 Битва шефов. (16+)
22.40 ДОСТУЧАТЬСЯ 

ДО НЕБЕС. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

00.10 Пятница News. (16+)
00.40 Селфи-детектив. (16+)
01.30 Селфи-детектив. (16+)
02.30 Пятница News. (16+)
03.10 Инсайдеры. (16+)

07.30, 09.00, 14.00, 18.30, 
22.40 Новости культуры.

07.40, 15.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ. ХУД. ФИЛЬМ.

09.15 Наблюдатель.
10.10, 23.00 ХХ век. 

Кинопанорама. Мастера 
советского кино.

11.45, 20.45 СОРОК ПЕРВЫЙ. 
ХУД. ФИЛЬМ.

13.15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным.

14.05 Эрмитаж.
14.35 Сати. Нескучная класси-

ка...
16.40, 00.30 Мастера испол-

нительского искусства.
17.40 Николай Дупак. Судьба 

длиною в век. Док. фильм.
18.45 Главная роль.
19.05 Великие реки России. 

Северная Двина. 
19.45 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.00 Белая студия.
22.10 Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина. 
Док. фильм.

01.40 Забытое ремесло. 
Извозчик. Док. фильм.

07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 Новости. (16+)

08.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

09.00 СОВБЕЗ. (16+)
10.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым. 
(16+)

11.00, 15.00, 18.00 
Информационная про-
грамма 112. (16+)

12.00 Загадки человечества 
с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 Тайны Чапман. (16+)
17.00 Самые шокирующие 

гипотезы. (16+)
19.00 МОРСКОЙ БОЙ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+).
21.30 Водить по-русски. (16+)
22.30 ИГЛА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+).
00.05 АССА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+).
02.40 Тайны Чапман. (16+)
03.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем 
Прокопенко» (16+)

04.00 Каждое утро. (16+)
05.40 Pro-Новости. (16+)
06.35 Каждое утро. (16+)
07.40 Pro-Новости. (16+)
08.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
09.00 Тор 30 - Русский Крутяк 

недели. (16+)
11.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
12.00 Топ15 like FM. (16+)
13.00 TikTok чарт. (16+)
14.00 Pro-Новости. (16+)
14.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
15.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
17.00 Pro-Новости. (16+)
17.20 Лайкер. (16+)
18.00 Русский Чарт. (16+)
19.00 Лайкер. (16+)
21.00 Pro-Новости. (16+)
21.20 Тор 30 - Русский Крутяк 

недели. (16+)
23.25 Муз’итив. (18+)
01.00 Муз’итив. (18+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
Известия. (16+)

04.25, 05.10, 06.00, 07.00 
БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

08.30, 09.20, 10.20, 11.10, 
12.30, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.30 ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

17.00, 17.55 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. ХУД. ФИЛЬМ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

18.50 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
22.10 СВОИ-3. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.05 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.45 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
02.25 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)

Петербург
5 канал

21.06.2022 

ФАНТАСТИКА США, 2012

ВТОРНИК, 19.00

«МОРСКОЙ БОЙ» (16+)

Мы посылаем сигналы в 
космос и ждем ответа. Но 
уверены ли мы, что хотим 
его получить? Что если 
пришельцы потенциально 
опасны? В 2009 году на 
конференции в Вашингтоне 
астронавт Эдгар Митчелл, 
побывавший на Луне, 
сделал сенсационное 
заявление о существовании 
внеземной жизни. Теперь 
мы знаем, контакт не 
просто возможен, он 
неизбежен!

Режиссер - Питер Берг.
В главных ролях: 

Тейлор Китч, Таданобу 
Асано, Бруклин Декер.

ФАНТАСТИКА США - Индия, 2018

ВТОРНИК, 18.10

«ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+) 
Действие фильма происходит в 2045 году, мир 

погружается в хаос и находится на грани коллап-
са. Люди ищут спасения в игре OASIS - огромной 
вселенной виртуальной реальности. Ее создатель, 
гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй, 
оставляет уникальное завещание. Все его колос-
сальное состояние получит игрок, первым обнару-
живший цифровое «пасхальное яйцо», которое 
миллиардер спрятал где-то на просторах OASISа. 
Запущенный им квест охватывает весь мир. 
Совершенно негероический парень по имени Уэйд 
Уоттс решает принять участие в состязании, с 
головой бросаясь в головокружительную, искажа-
ющую реальность погоню за сокровищами по 
фантастической вселенной, полной загадок, 
открытий и опасностей.

Режиссер - Стивен Спилберг.
В главных ролях: Тай Шеридан, Оливия 

Кук, Бен Мендельсон.
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