
Спецпроект об Отечественной войне 
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Беги, Наполеон, 
беги!

Почему так рано ушли от нас 
Пьер Нарцисс и Юрий Шатунов

Продолжение на стр. 4 - 5 �Читайте на стр. 6 - 7   �

Наталья ВАРСЕГОВА

«КП» выяснила, каких 
специалистов могут 
уволить, а кому, наоборот, 
поднимут зарплату.

Экономический кризис стучится в двери, 
из России сотнями уходят иностранные 
компании, международные связи рушат-
ся... А власти рапортуют, что в стране 
рекордно низкий уровень безработицы. 
Что же на самом деле происходит на рын-
ке труда и какие карьерные потрясения 
могут ждать нас в этом году?

Одни 
беззаботные, 
другие 
безработные

Не дожили до пятидесяти:

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Елена ОДИНЦОВА

 «Идти на жертвы ради 
какой-то карьеры? Зачем?!» 
- недоумевает каждый тре-
тий из россиян. Если быть 
точным, то карьеризмом не 
страдают 37% из нас. Это 
выяснили аналитики порта-
ла Зарплата.ру, которые за-
дали респондентам простой 
вопрос: «На что вы готовы 
пойти ради продвижения по 
службе?» А вот остальные 
не против чем-то поступить-
ся ради карьеры. В первую 
очередь - временем: ответ 

«вкалывать без выходных 
или задерживаться на ра-
боте» занял первое место 
(30% опрошенных). Неко-
торые готовы и на более 
серьезные шаги: переехать 
в другой город или страну, 
отказаться от отпуска и 
даже завести роман с на-
чальником.

- Те, кто готов на перера-
ботки, обычно делают это 
не от хорошей жизни. Поэ-
тому не стоит радоваться, 
что таких людей у нас мно-
го, - считает психолог Мак-
сим Свиридов. - Потому 

что денег у людей, может, 
и становится больше, но ру-
шатся отношения с родны-
ми и друзьями, на которых 
не остается времени. В ито-
ге попытки улучшить жизнь 
ведут к ее ухудшению.

Как же быть? Психолог 
советует: хорошо бы по-
нять, как решить задачу 
«без жертв». Например, 
зачастую необязательно 
вкалывать без выходных. 
Есть и другие способы по-
лучить более высокооплачи-
ваемую работу - например, 
пройти обучение.

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Закон, меняющий прави-
ла проезда в пригородных 
поездах, вступил в силу 22 
июня. С этого дня проезд в 
электричках для детей до 7 
лет стал бесплатным. Феде-
ральная норма действует во 
всех регионах. 

Раньше бесплатно в элек-
тричках ездили дети до 5 

лет. Некоторые регионы са-
ми повышали возрастную 
планку. Но делали это враз-
нобой, по принципу кто во 
что (в финансовом плане) 
горазд.

- Фактически решение во-
проса бесплатного проезда 
на пригородных электрич-
ках полностью зависело от 
возможностей регионов, - 
пояснил председатель 
Госдумы Вячеслав Во-
лодин на заседании Госду-
мы, когда принимался этот 
закон. - Сейчас только в 
48 субъектах Федерации 

предусмотрена частичная 
стоимость оплаты проез-
да детей с 5 до 7 лет. Им 
предоставляется скидка от 
50% до 75% от действую-
щего тарифа. Где такой 
льготы нет, родители вы-
нуждены платить в полном 
объеме. Это несправедливо 
по отношению к семьям с 
маленькими детьми.

Не забудьте: чтобы по-
лучить право бесплат-
ного проезда, нужно 
предъявить контролеру 
свидетельство о рожде-
нии ребенка.

FM.KP.RU

На что россияне готовы 
ради карьеры

В электричках детей 
повезут бесплатно

Корреспондент «КП» 
сдала выпускные 
экзамены вместе 
с дочкой: впечатления 
и выводы
Читайте на стр. 22 - 23 �
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Валентин АЛФИМОВ

Владимир Путин выступил на встре-
че глав государств стран БРИКС. А 
пока лидеры стран «пятерки» боролись 
с техническим браком и говорили, как 
важно работать всем вместе, зрители 
рассматривали расстановку флагов и 
заглядывали в бокалы. Итак, главное, 
что нужно знать об этой конференции.

Российский лидер обратил внима-
ние, что в нынешних обстоятельствах 
нужно работать сообща во всех сфе-
рах международных отношений. Его 
речь коротко:

✓ БРИКС становится все более ве-
сомым и авторитетным объедине-
нием. Страны «пятерки» обладают 
огромным политическим, научно-
технологическим и людским потен-
циалом. У нас есть все возможности, 
чтобы обеспечить стабильность и без-
опасность в мире, а также улучшить 
благосостояние населения.

✓ Урегулировать конфликты, бо-
роться с терроризмом, с изменением 
климата, распространением инфек-
ций нужно только вместе, и только 
честной работой можно добиться вы-
хода из кризиса, который сложился 
«в мировой экономике из-за непро-
думанных, эгоистичных действий 
отдельных государств», которые пе-
рекладывают на весь мир свои соб-
ственные ошибки.

✓ Именно сейчас востребован ав-
торитет стран БРИКС, чтобы сфор-
мировать по-настоящему много-
полярную систему, «основанную 
на общепризнанных нормах между-
народного права». Многие государ-
ства Азии, Африки и Латинской Аме-
рики готовы присоединиться.

Несмотря на то, что уровень встре-
чи можно назвать «выше не приду-
маешь», не обошлось без брака. В 
сетях уже язвят: «У БРИКС сложно-
сти с коммуникацией». Дело в том, 
что в эфир не смог выйти премьер-
министр Индии Нарендра Моди - 
были проблемы со звуком. Сначала 
главы государств из уважения к ор-
ганизаторам не проявляли никаких 
эмоций, но потом попытались же-

стами показать Моди, что микро-
фон у него не включился - Путин 
показывал на кнопку на столе, Бол-
сонару махал руками, Рамафоза тряс 
наушниками, но тот так и не понял 
сигналов.

Но темой этой недели, видимо, 
становится все-таки посуда прези-
дента. Если в Москве на совещании 
с Советом безопасности на столе 
Путина всех удивил черный термо-
стакан (подробнее - в рубрике «Что 
тут у нас?»), то в Завидове (откуда 

он и подключался к конференции 
лидеров БРИКС) - белая фарфоровая 
кружка с голубым узором. Все про-
сто, это отсыл к принимающей сто-
роне саммита - Китаю. Такие стояли 
на столе у каждого из «пятерки». И 
только у президента Бразилии Жаи-
ра Болсанару рядом с традиционной 
китайской посудой приютился бокал 
с жидкостью, ужасно напоминающей 
белое вино. Так сказать, добавил не-
много неформальности в очень се-
рьезное мероприятие.

Валентин АЛФИМОВ

Россияне ломают 
голову над черным 
цилиндром, который 
оказался на столе 
президента 
во время совещания 
с Совбезом.

Владимир Путин 
в среду провел со-
вещание с Советом 
безопасности. Страна 
начинает готовиться 
к Единому дню го-
лосования в сентя-
бре. Путин поручил 
обеспечить безопас-
ность этого «важного 
внутриполитическо-
го мероприятия». В 
общем, ничего нео-
бычного. Если бы не 
одно но…

Мы привыкли, что Пу-
тин обычно аскетичен на 
важных совещаниях. У 
него на столе - лишь ми-
крофон, кнопка для вы-
зова адъютанта и бумаги. 
На этот же раз в дальнем 
правом углу оказался 
какой-то небольшой чер-
ный цилиндр со шляпкой.

Телеграм-каналы сра-
зу начали ломать голову: 
«Секретная разработка 
«Ростеха», сверхумная ко-

лонка или тер-
мокружка?»

Попытка раз-
глядеть «сверх-
умную колонку» 
засчитывается. 
Тем более что 

на дворе XXI 
век и этот аксессу-

ар плотно вошел в жизнь 
многих россиян. Но все-
таки с личностью Влади-
мира Путина такой гаджет 
не вяжется. Вот если бы в 
кресле президента сидел 
Дмитрий Медведев…

Вариант «секретная 
разработка «Ростеха» - 
принимается. Но гадать, 
что это может быть, мы 
не станем. Наших «лев-
шей» хорошо знаем - в 

такую штуку они могут 
запихнуть что угодно: от 
пусковой установки ра-
кеты «Сармат» до нано-
радионяни.

А вот наиболее вероят-
ный ответ - «новая тер-
мокружка» (хотя и она 
может быть разработкой 
«Ростеха»). Согласитесь, 
неожиданно. Мы при-
выкли видеть главу госу-
дарства с кипенно-белым 
стаканом с гербом. Он 

давно стал обязатель-
ным атрибутом долгих 
публичных выступлений 
российского лидера. А по-
сле того как журналисты 
(кстати, «Комсомолки») 
сделали «кружку прези-
дента» популярной, такие 
же стали продавать едва 
ли не в каждом интернет-
магазине. Продаются они 
и сейчас - по цене от 850 
рублей.

А теперь черная? Ну и 
дела!

Точно такие (не уве-
рены на 100%, что пря-
мо эти) выпускает один 
крупный российский 
производитель бытовой 
техники. Есть такая (толь-
ко белая и поменьше) и у 
автора этих строк. Бест-
селлером они пока не ста-
ли, но найти их тоже не 
проблема - от 2,5 тысячи 
рублей в зависимости от 
объема. Что будет с ценой 
после такой рекламы от 
президента - пока оста-
ется вопросом.
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Новый элемент в дальнем углу справа 
на столе президента сразу приковал 
к себе внимание. Скорее всего, это 

обычный термостакан, но это не точно.

Секретная разработка «Ростеха», 
умная колонка или новая термокружка?

Саммит БРИКС* 
подкинул пищи 
для конспирологов

«Республика Бела-
русь для нас - важней-
ший стратегический 
партнер, ближайший 
друг и союзник.  Се-
годня двустороннее 
военное сотрудни-
чество развивается 
в условиях беспреце-
дентного давления 
Запада, необъявлен-
ной войны против на-
ших стран». 

(Министр обороны Сергей ШОЙГУ - 
на встрече с белорусским 

коллегой Виктором ХРЕНИНЫМ.)

* Cтраны БРИКС (англ. BRICS - 
сокращение от Brazil, Russia, 
India, China, South Africa) - 
группа из пяти стран: Бразилии, 
России, Индии, КНР, ЮАР.

 ■ ДОСЛОВНО

Самые важные 
новости, самые яркие 

фото и видео, 
самые интересные 

истории 
в телеграм-канале 

«Комсомольской правды» 

Москва
www.kp.ru
 24.06.2022 Картина дня: в верхах

СКАЗАНО
«Снижение температу-

ры при отоплении жилья 
на два градуса в Европе 
позволит заместить по-
ставки газа по трубопро-
воду «Северный поток».

(Глава Еврокомиссии 
Урсула фон дер ЛЯЙЕН - 

о том, как европейцам преодолеть 
газовый кризис.)

ОТВЕЧЕНО
«Правильно руковод-

ству Евросоюза, вклю-
чая Урсулу, снизить 
градус в своих головах, 
чтобы из-за них не стра-
дали граждане европей-
ских стран».

(Председатель 
Госдумы 

Вячеслав ВОЛОДИН -  
в своем телеграм-канале.)

 ■ ЧТО ТУТ У НАС?
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Отличительная черта этого саммита БРИКС - 
традиционные кружки из китайского фарфора. Они были на столе 
у каждого из лидеров, участвовавших в виртуальном заседании. 

Их главы стран «пятерки» и подняли за светлое будущее.  

Россия
www.kp.ru
 25.06.2022 2
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Man holding small red heart on 
light background, closeup

Россия
www.kp.ru

FM.KP.RU

 24.06.2022 

Как вы здоровье 
бережете?
Наталья АЛЕЩЕНКО, тренер по плаванию, 
Калининград:

- В воде с детьми я сижу часами, буквально сутками. Ко-
нечно, это помогает. А еще воду надо пить. Вот я хожу на 
массаж и в течение всего сеанса пью воду. Это очень важно.

Дмитрий ПАХОМОВ, пенсионер, Калининград:
- Я не делаю ничего лишнего. Например, не курю. И мой 

секрет - кефир с мелко порезанной зеленью. Это и вкусно, 
и полезно. Попробуйте.

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:
- Есть некие вещи, которые позволяют мне не чувствовать 

возраст: 40 лет из своих 69 я занимаюсь пасекой. Пчеловод-
ство - великая вещь для здоровья, помогает быть в хорошей 
форме и ясном уме. На свою работу, например, в Симферо-
поле, я не еду на машине, а иду пешком - около получаса 
хода. Родители были склонны к полноте, а я почти исключил 
хлеб и сахар - только мед. И еще - после 18 часов не ем. И 
не курю - бросил в 43 года.

Иосиф ПРИГОЖИН, продюсер:
- Слышал новости печальные, но вот что надо понимать: 

жизнь артиста сложна  - стрессы, недосыпы, постоянные 
переезды-перелеты. Судьба Юры Шатунова была очень 
яркой, он сломал шаблоны, долго оставался востребован-
ным, его голос были искренним и чистым. Раньше мы с ним 
пересекались много раз, но давно не общались, и я его 
образ жизни не обсуждаю. Сам я, конечно, стараюсь за 
здоровьем следить.

Юрий ЭНТИН, поэт-песенник:
- Я очень не люблю вкус водки и вина - с детства. Уже, навер-

ное, лет 40 как бросил курить. Стараюсь гулять подольше - от 
3 до 6 км каждый день. Регулярно, раз в неделю, езжу в город 
Пушкин - и там занимаюсь по системе доктора Бубновского. 
Кроме того, раз в неделю хожу к остеопату на массаж. Еще 
стараюсь соблюдать диету, хотя я и не вегетарианец. У меня 
диабет - и я регулярно принимаю лекарство диабетон.

Лина ДЕМБИКОВА, стилист и телеведущая:
- Всегда окружала себя людьми, которые вели здоровый 

образ жизни. Я училась в Лондоне, а в западной культуре зало-
жено ответственное отношение как к окружающей аудитории, 
так и к своему здоровье. К 30 годам я стала очень серьезно 
относиться к тому, что наша энергия - это правильный сон. 
Ну 8 часов не всегда получается, но хотя бы 6 - обязательно. 
Кроме того, регулярный спорт и пристальное отношение к 
рациону. Я в свое время серьезно сбросила вес. Стараюсь 
меньше стрессовать. Вредные продукты исключила, а фаст-
фуд - это вообще не про меня.

Леонид, читатель сайта KP.RU:
- Лет 10 подряд я пять раз в неделю проплывал не меньше 

2 - 3 километров. Два месяца как бросил - и уже чувствую 
себя неважно.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

Картина дня: денежки

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
4 миллиона 369 тысяч человек

 ■ КАРТЫ, ДЕНЬГИ

Андрей ЗАЙЦЕВ

Мобильные 
операторы 
больше 
не дарят 
сим-карты. 
Они ими торгуют!

Бесплатного в нашей 
жизни становится все 
меньше. И если раньше 
хотя бы сотовые компа-
нии выдавали сим-карты 
бесплатно, то теперь и 
этой халявы мы лишимся.

Дело в том, что сим-
карта всегда стоила ко-
пейки  - 10 - 15 рублей. 
Операторы рассуждали 
так: червонец  - не день-
ги, зато клиент возьмет 
карту и быстро компенси-
рует ее платой за связь.

Но сейчас этот кро-
шечный «модуль связи» 
заметно подорожал. Все 
дело в санкциях. Раньше 
наши мобильные операто-
ры закупали этот товар у 

европейских производи-
телей. Но те отказались 
сотрудничать. Азиатские 
аналоги и до этого были 
дороже, а теперь еще 
подняли цены. В итоге 
симка теперь обходится 
примерно в 50 рублей. 
Такие расходы операто-
ры связи брать на себя 
не готовы.

С 21 июня «МегаФон», 
«Билайн» и Yota начали 
брать с клиентов деньги 

за новые сим-карты  - те 
самые 50 рублей. Как со-
общают СМИ, этим летом 
дарить симки перестанут 
и МТС с Tele2.

«А что у нас с симкарто-
замещением?» - спросите 
вы. Как говорят в сото-
вых компаниях, произво-
дить симки внутри стра-
ны нет смысла. Рынок в 
России небольшой, и он 
не растет, мобильники 
есть у всех. Так что про-
изводство симок было бы 
попросту убыточным.

Сим-сим, продайся

Пенсия снова 
обгонит инфляцию

Не стало певцов Пьера Нарцисса 
и Юрия Шатунова - они ушли из жизни 
друг за другом, не дожив до 50 лет 
(подробнее - стр. 6 - 7). Мы спросили:

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минтруд 
прогнозирует, 
что в 2023-м
пособие 
увеличится 
на 17,5%.

В ближайшие годы ма-
теринский капитал резко 
вырастет. Как и пенсии, 
ежегодная индексация 
маткапитала должна 
быть не ниже инфляции 
за прошлый год. С дека-
бря 2021 года это закон.

Как сообщили в Мин-
труде, сумма маткапи-
тала в следующем году 
должна увеличиться на 
17,5%. Однако более 
точные цифры, как и по 
пенсиям, будут уточнять в 
конце года, когда станет 
понятнее разгул инфля-
ции в неспокойном 2022-

м. Но в любом случае уве-
личение будет либо на 
уровне, либо чуть выше 
официального роста цен.

Напомним, с 2020 
года маткапитал предо-
ставляют не только за 
второго ребенка, но и 
за первенца. А вот по-
тратить его можно лишь 
на определенные цели. 
Среди них: покупка жи-
лья (в том числе в ипоте-
ку), образование детей, 
пенсионные накопления 
мамы. Кроме того, если 
у семьи маленький доход, 
часть этих денег можно 
потратить на текущие 
расходы.
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На что можно 
потратить 

материнский 
капитал - 

разбираем с экспертами 
все возможности и нюансы

*Индексацию в 2025 году 
планируют провести 
дважды - в феврале и апреле. 
Такой порядок был 
до пенсионной реформы. 
К нему хотят 
вернуться.

КАК БУДЕТ 
РАСТИ СУММА 
В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Источник - проект бюджета 
Пенсионного фонда 
на 2023 - 2025 годы.

Индексация

Сумма (тыс. руб.)

P.S. Напомним, ежегодная индексация касается только неработаю-
щих пенсионеров. Работающим полагается лишь небольшая при-

бавка в августе, которая зависит от их зарплаты и накопленных за год 
пенсионных баллов. Кроме того, у нее есть потолок. К примеру, в этом году 
прибавка у работающих пенсионеров не превысит 356 рублей.

Евгений БЕЛЯКОВ

Через три года среднестатисти-
ческий российский пенсионер 
будет получать больше 25 тысяч 
рублей в месяц. Такой прогноз 
содержится в проекте бюджета 
Пенсионного фонда. Но речь, 
как всегда, идет только о нера-
ботающих пенсионерах.

По закону каждый год пенсии 
индексируют на размер прошло-
годней инфляции или чуть выше. 
К примеру, если в 2021 году це-
ны выросли на 8,4%, то с начала 
2022 года пенсии подняли на 8,6%. 
Так же планируется поступать и в 
дальнейшем.

В Минэкономразвития и Цен-
тробанке считают, что инфля-
ция в этом году вряд ли превысит 

17%. Цены пятую неделю под-
ряд снижаются. И эта тенден-
ция, скорее всего, сохранится до 
конца лета.

Напомним, с 1 июля пенсии не-
работающих пенсионеров аван-
сом повысятся на 10%. Чтобы 
компенсировать тот рост цен, 
который был весной. А в начале 
следующего года власти добавят 
еще 6,8%. Вот и получатся ис-
комые 17%.

В последующие годы рост будет 
примерно таким же (см. «Только 
цифры»). Но... все эти данные по-
ка примерные. К концу каждого 
года реальную индексацию будут 
уточнять по фактической инфля-
ции. Чтобы не нарушать закон и 
уж наверняка компенсировать 
рост цен.

В течение 
ближайших 

трех лет ее будут 
повышать 
в среднем 

на 7% в год.

С каждым годом подрастал 
материнский капитал

524 500
693 100

616 300
814 400

653 900
864 100

680 100
898 700

2022

2023

2024

2025

168 600

198 100

210 200

218 600

По прогнозу Минтруда.

Так будет
меняться размер выплат

1-й ребенок         2-й ребенок          2-й ребенок 
                                                            (если первый родился 
                                                                    до 2020 года)
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Валентин АЛФИМОВ

Владимир Путин выступил на встре-
че глав государств стран БРИКС. А 
пока лидеры стран «пятерки» боролись 
с техническим браком и говорили, как 
важно работать всем вместе, зрители 
рассматривали расстановку флагов и 
заглядывали в бокалы. Итак, главное, 
что нужно знать об этой конференции.

Российский лидер обратил внима-
ние, что в нынешних обстоятельствах 
нужно работать сообща во всех сфе-
рах международных отношений. Его 
речь коротко:

✓ БРИКС становится все более ве-
сомым и авторитетным объедине-
нием. Страны «пятерки» обладают 
огромным политическим, научно-
технологическим и людским потен-
циалом. У нас есть все возможности, 
чтобы обеспечить стабильность и без-
опасность в мире, а также улучшить 
благосостояние населения.

✓ Урегулировать конфликты, бо-
роться с терроризмом, с изменением 
климата, распространением инфек-
ций нужно только вместе, и только 
честной работой можно добиться вы-
хода из кризиса, который сложился 
«в мировой экономике из-за непро-
думанных, эгоистичных действий 
отдельных государств», которые пе-
рекладывают на весь мир свои соб-
ственные ошибки.

✓ Именно сейчас востребован ав-
торитет стран БРИКС, чтобы сфор-
мировать по-настоящему много-
полярную систему, «основанную 
на общепризнанных нормах между-
народного права». Многие государ-
ства Азии, Африки и Латинской Аме-
рики готовы присоединиться.

Несмотря на то, что уровень встре-
чи можно назвать «выше не приду-
маешь», не обошлось без брака. В 
сетях уже язвят: «У БРИКС сложно-
сти с коммуникацией». Дело в том, 
что в эфир не смог выйти премьер-
министр Индии Нарендра Моди - 
были проблемы со звуком. Сначала 
главы государств из уважения к ор-
ганизаторам не проявляли никаких 
эмоций, но потом попытались же-

стами показать Моди, что микро-
фон у него не включился - Путин 
показывал на кнопку на столе, Бол-
сонару махал руками, Рамафоза тряс 
наушниками, но тот так и не понял 
сигналов.

Но темой этой недели, видимо, 
становится все-таки посуда прези-
дента. Если в Москве на совещании 
с Советом безопасности на столе 
Путина всех удивил черный термо-
стакан (подробнее - в рубрике «Что 
тут у нас?»), то в Завидове (откуда 

он и подключался к конференции 
лидеров БРИКС) - белая фарфоровая 
кружка с голубым узором. Все про-
сто, это отсыл к принимающей сто-
роне саммита - Китаю. Такие стояли 
на столе у каждого из «пятерки». И 
только у президента Бразилии Жаи-
ра Болсанару рядом с традиционной 
китайской посудой приютился бокал 
с жидкостью, ужасно напоминающей 
белое вино. Так сказать, добавил не-
много неформальности в очень се-
рьезное мероприятие.

Валентин АЛФИМОВ

Россияне ломают 
голову над черным 
цилиндром, который 
оказался на столе 
президента 
во время совещания 
с Совбезом.

Владимир Путин 
в среду провел со-
вещание с Советом 
безопасности. Страна 
начинает готовиться 
к Единому дню го-
лосования в сентя-
бре. Путин поручил 
обеспечить безопас-
ность этого «важного 
внутриполитическо-
го мероприятия». В 
общем, ничего нео-
бычного. Если бы не 
одно но…

Мы привыкли, что Пу-
тин обычно аскетичен на 
важных совещаниях. У 
него на столе - лишь ми-
крофон, кнопка для вы-
зова адъютанта и бумаги. 
На этот же раз в дальнем 
правом углу оказался 
какой-то небольшой чер-
ный цилиндр со шляпкой.

Телеграм-каналы сра-
зу начали ломать голову: 
«Секретная разработка 
«Ростеха», сверхумная ко-

лонка или тер-
мокружка?»

Попытка раз-
глядеть «сверх-
умную колонку» 
засчитывается. 
Тем более что 

на дворе XXI 
век и этот аксессу-

ар плотно вошел в жизнь 
многих россиян. Но все-
таки с личностью Влади-
мира Путина такой гаджет 
не вяжется. Вот если бы в 
кресле президента сидел 
Дмитрий Медведев…

Вариант «секретная 
разработка «Ростеха» - 
принимается. Но гадать, 
что это может быть, мы 
не станем. Наших «лев-
шей» хорошо знаем - в 

такую штуку они могут 
запихнуть что угодно: от 
пусковой установки ра-
кеты «Сармат» до нано-
радионяни.

А вот наиболее вероят-
ный ответ - «новая тер-
мокружка» (хотя и она 
может быть разработкой 
«Ростеха»). Согласитесь, 
неожиданно. Мы при-
выкли видеть главу госу-
дарства с кипенно-белым 
стаканом с гербом. Он 

давно стал обязатель-
ным атрибутом долгих 
публичных выступлений 
российского лидера. А по-
сле того как журналисты 
(кстати, «Комсомолки») 
сделали «кружку прези-
дента» популярной, такие 
же стали продавать едва 
ли не в каждом интернет-
магазине. Продаются они 
и сейчас - по цене от 850 
рублей.

А теперь черная? Ну и 
дела!

Точно такие (не уве-
рены на 100%, что пря-
мо эти) выпускает один 
крупный российский 
производитель бытовой 
техники. Есть такая (толь-
ко белая и поменьше) и у 
автора этих строк. Бест-
селлером они пока не ста-
ли, но найти их тоже не 
проблема - от 2,5 тысячи 
рублей в зависимости от 
объема. Что будет с ценой 
после такой рекламы от 
президента - пока оста-
ется вопросом.
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Новый элемент в дальнем углу справа 
на столе президента сразу приковал 
к себе внимание. Скорее всего, это 

обычный термостакан, но это не точно.

Секретная разработка «Ростеха», 
умная колонка или новая термокружка?

Саммит БРИКС* 
подкинул пищи 
для конспирологов

«Республика Бела-
русь для нас - важней-
ший стратегический 
партнер, ближайший 
друг и союзник.  Се-
годня двустороннее 
военное сотрудни-
чество развивается 
в условиях беспреце-
дентного давления 
Запада, необъявлен-
ной войны против на-
ших стран». 

(Министр обороны Сергей ШОЙГУ - 
на встрече с белорусским 

коллегой Виктором ХРЕНИНЫМ.)

* Cтраны БРИКС (англ. BRICS - 
сокращение от Brazil, Russia, 
India, China, South Africa) - 
группа из пяти стран: Бразилии, 
России, Индии, КНР, ЮАР.

 ■ ДОСЛОВНО

Самые важные 
новости, самые яркие 

фото и видео, 
самые интересные 

истории 
в телеграм-канале 

«Комсомольской правды» 

Москва
www.kp.ru
 24.06.2022 Картина дня: в верхах

СКАЗАНО
«Снижение температу-

ры при отоплении жилья 
на два градуса в Европе 
позволит заместить по-
ставки газа по трубопро-
воду «Северный поток».

(Глава Еврокомиссии 
Урсула фон дер ЛЯЙЕН - 

о том, как европейцам преодолеть 
газовый кризис.)

ОТВЕЧЕНО
«Правильно руковод-

ству Евросоюза, вклю-
чая Урсулу, снизить 
градус в своих головах, 
чтобы из-за них не стра-
дали граждане европей-
ских стран».

(Председатель 
Госдумы 

Вячеслав ВОЛОДИН -  
в своем телеграм-канале.)

 ■ ЧТО ТУТ У НАС?
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Отличительная черта этого саммита БРИКС - 
традиционные кружки из китайского фарфора. Они были на столе 
у каждого из лидеров, участвовавших в виртуальном заседании. 

Их главы стран «пятерки» и подняли за светлое будущее.  

Россия
www.kp.ru
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даж машин в первую очередь 
рассчитывает на среднего по-
купателя, который зачастую 
приобретает машины в кре-
дит. А цена кредита тоже вы-
росла.

● Кинопрокат
Количество кинотеатров 

сейчас будет сокращаться в 
разы: без западных новинок 
им тяжело.

- В целом по стране работу в 
этой сфере потеряют около 50 
тысяч сотрудников, - считает 
Сафонов.

РАБОТОДАТЕЛИ 
ВЗЯЛИ ВЕРХ

А ведь дела только начина-
ли налаживаться. В 2021-м 
впервые за долгие годы на 
российском рынке труда стал 
царствовать не работодатель, 
а соискатель. Был дефицит 
рабочих рук практически 
везде: от рабочего персона-
ла до офисных сотрудников, 
юристов, айтишников. Люди 
легко расставались с такими 
специальностями, как кассир 
или охранник, надеясь най-
ти своим способностям более 
достойное применение. А ра-

ботодатели были вынуждены 
повышать зарплату, пытаясь 
удержать сотрудников.

Еще в начале этого года 
кадровый голод наблюдался 
в большинстве сфер, где от 
работника не требуется вы-
сокая квалификация. В дефи-
ците были курьеры, водители, 
официанты.

Но весной, почуяв дыха-
ние кризиса, люди броси-
лись активно искать работу. 
Количество новых резюме на 
сайтах трудоустройства на-
чало расти, а работодатели, 
наоборот, притихли. Число 
откликов на каждую вакан-
сию в апреле увеличилось на 
44% по сравнению с февра-
лем. Спрос на курьеров, во-
дителей и продавцов резко 
уменьшился. Уход западных 
брендов и сложности с логи-
стикой снизили потребность 
в этих специалистах. Рынок 
начал меняться, и меняться 
кардинально.

ИНЖЕНЕР - ВСЕМ 
РАБОТНИКАМ ПРИМЕР
Допустим, водители, ку-

рьеры и продавцы сейчас не 

в фаворе. Но на кого сохра-
нится (или даже вырастет) 
спрос в ближайшее время?

- В условиях дефицита 
импортных запчастей и тех-
нологий в разы увеличил-
ся спрос на специалистов-
ремонтников, - говорит 
руководитель департамента 
аналитики сервиса «Зарплата.
ру» Юрий Михеев.

- Долгое время предпри-
ятия будут нуждаться в IT-
специалистах, - дает свой 
прогноз проректор Финан-
сового университета при 
Правительстве РФ Алек-
сандр Сафонов. - Всег-
да будет не хватать врачей 
и учителей - это мировая 
классика рынка труда. Что 
касается отраслей импорто-
замещения, то сохранится 

высокая потребность в ин-
женерных специальностях.

Но здесь есть одна про-
блема. Инженер не может 
взяться ниоткуда. Его надо 
учить как минимум пять лет, 
еще два-три года нужно, что-
бы получить хоть какой-то 
опыт.

- Сейчас инженеров край-
не мало, а высококлассных - 
еще меньше, - продолжает 
Сафонов. - И дело даже не в 
том, что их зарплата раньше 
была невысокой. А в конку-
ренции со стороны запад-
ных поставщиков. Когда 
они поставляли нам дешевые 
комплектующие, то не бы-
ло экономического смысла 
производить их у себя. Возь-
мем, к примеру, полупрово-
дники. В России нет лито-

графического оборудования, 
которое позволяло бы произ-
водить полупроводники на 
высоком технологическом 
уровне. Чтобы оно появи-
лось, нужно восстанавливать 
инженерную школу. А это 
сложно.

Александр Сафонов уве-
рен: процесс импортозаме-
щения пойдет быстрее, если 
мы пригласим недостающих 
сотрудников из дружествен-
ных стран. Но приглашать 
надо точечно - на ту работу, 
где у нас пока проблемы со 
своими специалистами.

ситуация на рынке труда

- У бюджетников зарплаты повысятся, - не сомне-
вается Александр Сафонов. - В оборонке - обяза-
тельно, потому что туда сейчас идет большой объем 
госзаказов. Повысят оплату и предприятия, которые 
сотрудничают с оборонкой. Кстати, в этом году уже 
подняли зарплату (от 10 до 20%) на металлургиче-
ских предприятиях. В коммерческом секторе будет 
ситуация лоскутного одеяла. Не будет повышения в 
развлечениях, спорте, досуговых центрах: доходы 
населения сейчас перераспределяются в пользу 
продуктов, одежды и «коммуналки». Повысят зар-
плату ремонтникам (автомеханикам, наладчикам и 
т. п.), они сейчас очень востребованы.

А сотрудники Зарплаты.ру заметили еще одну 
тенденцию.

- Медианная зарплата (это такая сумма, при 
которой ровно половина работающих получает 
больше, а вторая половина - меньше. - Ред.), рас-
считанная на основании размещенных вакансий на 

Зарплате.ру, в большинстве регионов с февраля 
не снижалась, - говорит Юрий Михеев. - С другой 
стороны, заметен рост доли вакансий с частичной 
занятостью. Это кризисное явление. Работодатели 
стараются не снижать численность сотрудников, 
но переводят персонал на неполную занятость, 
вводят четырехдневную рабочую неделю.

Итак, подытожим. Если вы еще только раздумы-
ваете, в какой сфере искать применение своим 
талантам, присмотритесь к следующим специаль-
ностям:

 ✓ IT-специалист (программист, тестировщик и т. п.);
 ✓ инженер;
 ✓ логист (специалист, который обеспечивает без-

опасность перевозок, хранение товаров, докумен-
тальное сопровождение, следит за соблюдением 
сроков и т. п.);

 ✓ педагог;
 ✓ врач.

За кем сейчас охотится      злодейка-безработица
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

%
ИЩУТ ЧАЩЕ ВСЕГО:

На 33% меньше вакансий 
разместили работодатели 

в мае-2022 по сравнению 
с последним месяцем 

прошлой весны. 

По данным сервиса «Зарплата.ру».

Водитель Разнорабочий Сборщик

Прирост числа резюме, 
май-2022 к маю-2021

А количество 
новых резюме, 
размещенных 
соискателями, 
в мае выросло на 84%.

Зарплаты повысят выборочноЗарплаты повысят выборочно
СЧАСТЛИВЧИКИ

Куда пойти 
учиться, чтобы у тебя 
всегда была работа? 
Советы школьникам - 
на сайте

 ■ СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Французский продавец 
спортивной экипировки 
Decathlon останавливает 
работу в России после года 
рекордной прибыли.

Вообще-то это не новость: о подоб-
ных планах компания заявила еще в 
марте. Но вчера стала известна точ-
ная дата окончания работы российских 
магазинов - 26 июня, до 22 часов по 
местному времени. Так что если вы 
планировали прикупить спортивную 
одежду или экипировку, стоит поторо-
питься! Тем более что интернет-магазин 
«Декатлона» заказы уже не принимает.

Минутка оптимизма: в официальном 
сообщении компании подчеркивает-
ся, что это не окончательный уход, а 
именно приостановка, временная ме-
ра. Впрочем, мы уже научены горьким 
опытом: многие компании поначалу 
так говорят.

Напомним: Decathlon (название пере-
водится как «десятиборье») произво-
дит и продает спортивную одежду по 
всему миру. В нашей стране до начала 
спецоперации у нее было почти 60 
магазинов в 30 городах, была органи-
зована и продажа по интернету.
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(и прочими 
спорттоварами): 

до 26 июня 
в «Декатлоне» 

финальная 
распродажа!

«Десятиборцы» тоже бегут
Что будет 
с товарами?
Сейчас компания объяви-

ла масштабную распродажу со 
скидками до 70%.

 Если вещь 
не подошла, 
как ее сдать?

Почти три десятка магазинов 
Decathlon останется работать 
до 10 июля  - только на возврат 
товара. Это как раз две недели 
(в течение этого времени можно 
обменять даже небракованный 
товар) с последнего дня торговли. 
Речь идет о магазинах в Москве 
и Подмосковье, Петербурге и об-
ласти, Краснодаре, Казани и не-
которых других крупных городах.

Что заплатят 
сотрудникам?
В компании об этом не 

сообщают.
- Если это приостановка, то 

юридически получается, что это 
простой по вине администра-

ции,  - пояснил «КП» профессор 
Финансового университета при 
Правительстве РФ Александр Са-
фонов. - В этом случае сотрудни-
ки получают две трети средней 
зарплаты. Срок такого режима 
закон не ограничивает. Но если 
через какое-то время руковод-
ство посчитает нужным закрыть 
компанию, то это будет сокра-
щение. Сотрудников нужно будет 
предупредить за два месяца, а в 
момент увольнения выплатить вы-
ходное пособие в размере средне-
месячного заработка. И плюс еще 
два месяца будет выплачиваться 
средний заработок.

На практике западные компа-
нии при закрытии платят больше, 
чем предусмотрено российскими 
законами. Например, во Всево-
ложске Ленинградской области 
при закрытии завода Ford работ-
никам в зависимости от стажа и 
должности выплачивали от 5 до 
12 месячных зарплат.

Decathlon работает в России с 
2006 года.

Общая численность в РФ - 2500 человек.
По финансовым показателям - третья в стране сеть спор-

тивных магазинов после «Спортмастера» и Adidas/Reebok.
По итогам 2021 года получил в России рекордную при-

быль - около 1,5 млрд рублей. В прежние времена бывало 
порядка 0,5 млрд рублей.

Основатель компании Мишель Леклерк  - двоюродный 
брат Жерара Мюлье, основателя Auchan. Клан Мюлье 
владеет еще и сетью магазинов Leroy Merlin. И «Леруа», и 
«Ашан» продолжают работать в России.

Decathlon работает в России с 
2006 года.

Общая численность в РФ - 2500 человек.
2006 года.

СПРАВКА «КП»

ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ

Россия
www.kp.ru4  24.06.2022 

Наталья ВАРСЕГОВА

«Безработица в России к 
концу 2022 года вырастет в 
два раза!» - пестрят апока-
липтическими заголовками 
западные СМИ. Хотелось 
бы привычно воскликнуть: 
«Клевещут, супостаты!», но 
давайте попробуем разо-
браться.

По данным Центра страте-
гических разработок (ЦСР), 
который изучает стратегии 
долгосрочного развития эко-
номики, к концу года в 53 ре-
гионах России безработных 
станет примерно в 1,5 раза 
больше по сравнению с янва-
рем 2022 года. А в 16 краях и 
областях их количество удво-
ится. Однако Минтруд заяв-
ляет, что все у нас хорошо и 
уровень безработицы в апреле 
2022 года снизился до 4% - это 
исторический минимум.

Так что же на самом деле 
происходит и что ждет рынок 
труда в этом году?

СТАТИСТИКА 
И РЕАЛЬНОСТЬ

Федеральная служба по 
труду и занятости для своих 
отчетов берет за основу офи-
циальных безработных. То 
есть тех, кто встал на учет и 
получает пособие. Но далеко 
не все из нас, потеряв рабо-
ту, тут же бегут регистриро-
ваться на биржу труда. Офи-
циально перед пандемией 
безработных у нас было 700 
тысяч, сейчас - 614 тысяч. А 
сколько безработных у нас 
на самом деле - тайна вели-
кая. Эксперты уверяют, что 
в статистику попадают про-
центов 30 от реального чис-
ла безработных. Остальные 
70% прячутся в тени и ищут 
работу самостоятельно.

И ситуация в обозримом 
будущем едва ли улучшится. 
Оглянемся вокруг: падение 
международных перевозок, 
разрушенный экспорт и им-
порт, уход иностранных ком-
паний, сокращение объемов 
производства тех предпри-
ятий, которые их обслужи-
вали... К гадалке не ходи - 
сотни тысяч человек по всей 
стране остаются не у дел.

Аналитики Центра страте-
гических разработок гово-
рят, что больше всего без-
работных будет в регионах, 
где развита промышлен-

ность: автопром, полигра-
фия и печать, изготовление 
ювелирных изделий, лесная 
промышленность и произ-
водство изделий из дерева 
(список самых уязвимых - в 
рубрике «Прогноз»). Сокра-
щение рабочих мест в про-
мышленности потянет за 
собой безработицу в «обе-
спечивающих» отраслях - 
транспорте, доставке, опто-
вой торговле и т. д.

ВЕЛИКИЙ ИСХОД
Отдельная тема для разго-

вора - уходящие из страны 
иностранные фирмы. Весной 
больше тысячи компаний 
объявили о приостановке ра-
боты в России. Все это время 
они держали персонал либо 
в отпусках, либо в простое. 
Надеясь, что вся эта ситуация 
(ну, вы поняли) скоро закон-
чится и можно будет возобно-
вить работу.

Но терпеть колоссальные 
убытки слишком долго ин-
весторы не готовы. Поэто-
му «приостановка деятель-
ности» сменяется уходом. Та 
же ИKEA объявила, что про-
дает заводы и окончательно 
закрывается. Сотрудников 
начали сокращать.

- По разным оценкам, по-
тенциальных «иностранных» 
безработных в России от 350 
тысяч до 450 тысяч человек, - 
говорит проректор Финансо-
вого университета при Пра-

вительстве РФ Александр 
Сафонов. - Большинство 
компаний подталкивают 
своих работников на уволь-
нение по соглашению сто-
рон и предлагают им ком-
пенсационный пакет (это 
могут быть деньги, страхов-
ки и т. п. - Ред.). А потом 
уволившийся сотрудник на-
чинает искать работу сам и в 
статистику как безработный 
не попадает.

В июне стало известно, 
что автоконцерн Volkswagen 
предложил сотрудникам 
своего завода в Нижнем 
Новгороде добровольно 
расторгнуть трудовые до-
говоры, пообещав выплату 
в шесть окладов. В «Фоль-
ксваген Груп Рус» уточ-
нили, что их компенсаци-
онный пакет включает не 
только денежную выплату, 
но и оплаченную до конца 
года медстраховку, а также 
закрепленное за сотрудни-
ком IT-оборудование в по-
дарок - компьютеры, план-
шеты и т. д. На подобные 
условия трудно не согласить-
ся. Ведь максимальная сум-
ма пособия по безработице в 
России в первые три месяца 
составляет всего 12 800 ру-
блей, потом падает до 5000.

Но есть и другой способ 
«расставания» - без потери 
работы для сотрудников.

«Некоторые из уходящих 
компаний продают свои 
российские подразделения 
отечественным предприни-
мателям либо бизнесу из дру-
жественных стран, сохраняя 
рабочие места (например, 
так поступили McDonald’s, 
Renault, Reebok)», - пишут 
аналитики ЦСР в своем от-
чете.

В последние месяцы про-
шло около 60 подобных сде-
лок, что вселяет некоторый 
оптимизм.

КИНА НЕ БУДЕТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

КОНЧИЛОСЬ
Западные компании не ра-

ботали на российском рын-
ке сами по себе. По разным 
оценкам, на них было завяза-
но еще около 1,5 млн человек: 
это доставка, хранение, про-
изводство комплектующих и 
т. д. Теперь объемы произ-
водства снизились, и преж-
нее количество работников 
им будет уже не нужно.

- Поэтому напряжение 
на рынке труда мы увидим, 
когда процесс сокращения 
персонала иностранными 
компаниями закончится, - 
подчеркивает Александр Са-
фонов. - Основной приток 
безработицы будет к сентя-
брю - октябрю.

Вот главные отрасли, кото-
рые понесут потери вслед за 
уходом из страны крупных 
иностранных компаний.

● Грузоперевозки
По заявлению Ассоциации 

грузовых перевозок, около 

миллиона автомобилей сей-
час вынужденно простаива-
ют. Водителей увольняют. 
Идти в таксисты им смысла 
нет: тарифы на пассажирские 
перевозки растут, а у людей 
нет столько денег, чтобы «в 
булочную на такси». Пере-
строиться на грузоперевозки 
по России смогут далеко не 
все, внутренних рейсов го-
раздо меньше, чем было по 
маршруту Россия - Европа.

● Строительство
Объемы строительства упа-

ли примерно на 20%. Связано 
это с ростом ставок по ипо-
теке (они только сейчас воз-
вращаются к февральским 
значениям) и общим сниже-
нием спроса: сейчас люди не 
спешат покупать квартиры, 
поэтому рынок недвижимо-
сти замер. К тому же дорожа-
ют строительные материалы: 
их производство во многом 
зависит от импортных мате-
риалов и оборудования.

● Производство товаров на 
экспорт

В зоне риска компании, ко-
торые выпускали продукцию 
для западных стран. Напри-
мер, стекольная промыш-
ленность, которая сократила 
объемы производства на 30%.

- Наши заводы отправляли 
стекло за рубеж, а также про-
давали свою продукцию вну-
три страны. Например, авто-
мобильным заводам, многие 
из которых сейчас встали, а 
также большие объемы стек-
ла шли на жилищное строи-
тельство, - расписывает бе-
ды стекольщиков Александр 
Сафонов.

На экспорт работали и мно-
гие мебельные предприятия. 
Так, компания «Аскона» в 
Коврове Владимирской об-
ласти производила миллион 
матрасов в год для кроватей 
ИKEA. Найти такое коли-
чество покупателей внутри 
страны будет крайне сложно. 
А работают на «Асконе» 5700 
человек.

● Продажи авто
Волна сокращений ждет и 

дилерские центры, которые 
продавали европейские ма-
шины.

- Тут в цифрах оценить си-
туацию сложно, - рассужда-
ет Александр Сафонов. - Не 
потому, что их много, а из-за 
того, что некоторые уже пере-
ориентировались на продажу 
китайских автомобилей. Но в 
этом сегменте есть еще одна 
проблема. Авторынок сильно 
просел за последние месяцы 
(в мае продажи новых машин 
рухнули на 83,5%. - Ред.). 
Цены взлетели: если раньше 
условный автомобиль стоил 
миллион, то сейчас - 1,5 млн 
рублей. А у населения денег 
не прибавилось. Для при-
мера, в Казахстане машины 
тех же марок стоят на 30% де-
шевле чем, у нас. Рынок про-

Портрет явления: 

За кем сейчас охотится      злодейка-безработица
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- А мы, 
ремонтники, 

теперь нужны 
как никогда!
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ПРОГНОЗ

ЗДЕСЬ
СТАНУТ 
УВОЛЬНЯТЬ
Топ-10 регионов 
по приросту безработных

К концу 
2022 
года

• Курганская область 
• Коми 
• Карелия 
• Ульяновская область 
• Костромская область 
• Иркутская область 
• Калужская область 
• Самарская область 
• Вологодская область 
• Татарстан 

+12,5
+12,3
+11,8
+10,2
+10,2
+10,1
+8,9
+8,7
+8,6
+7,4

Регион %

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

даКОНКРЕТНОТоп-5 отраслей 
по сокращению рабочих мест
Ожидаемое число уволенных сотрудников к концу 2022 года

По данным Центра стратегических разработок.

• Транспорт и логистика 
• Автомобильная промышленность 
• Оптовая торговля 
• Лесная промышленность 
• Производство изделий из дерева 

124 000
102 000
63 000
57 000
29 000

Наталья ВАРСЕГОВА

Многих могут 
уволить, 
зато некоторые 
специалисты 
станут нарасхват?

Россия
www.kp.ru
25.06.20224
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даж машин в первую очередь 
рассчитывает на среднего по-
купателя, который зачастую 
приобретает машины в кре-
дит. А цена кредита тоже вы-
росла.

● Кинопрокат
Количество кинотеатров 

сейчас будет сокращаться в 
разы: без западных новинок 
им тяжело.

- В целом по стране работу в 
этой сфере потеряют около 50 
тысяч сотрудников, - считает 
Сафонов.

РАБОТОДАТЕЛИ 
ВЗЯЛИ ВЕРХ

А ведь дела только начина-
ли налаживаться. В 2021-м 
впервые за долгие годы на 
российском рынке труда стал 
царствовать не работодатель, 
а соискатель. Был дефицит 
рабочих рук практически 
везде: от рабочего персона-
ла до офисных сотрудников, 
юристов, айтишников. Люди 
легко расставались с такими 
специальностями, как кассир 
или охранник, надеясь най-
ти своим способностям более 
достойное применение. А ра-

ботодатели были вынуждены 
повышать зарплату, пытаясь 
удержать сотрудников.

Еще в начале этого года 
кадровый голод наблюдался 
в большинстве сфер, где от 
работника не требуется вы-
сокая квалификация. В дефи-
ците были курьеры, водители, 
официанты.

Но весной, почуяв дыха-
ние кризиса, люди броси-
лись активно искать работу. 
Количество новых резюме на 
сайтах трудоустройства на-
чало расти, а работодатели, 
наоборот, притихли. Число 
откликов на каждую вакан-
сию в апреле увеличилось на 
44% по сравнению с февра-
лем. Спрос на курьеров, во-
дителей и продавцов резко 
уменьшился. Уход западных 
брендов и сложности с логи-
стикой снизили потребность 
в этих специалистах. Рынок 
начал меняться, и меняться 
кардинально.

ИНЖЕНЕР - ВСЕМ 
РАБОТНИКАМ ПРИМЕР
Допустим, водители, ку-

рьеры и продавцы сейчас не 

в фаворе. Но на кого сохра-
нится (или даже вырастет) 
спрос в ближайшее время?

- В условиях дефицита 
импортных запчастей и тех-
нологий в разы увеличил-
ся спрос на специалистов-
ремонтников, - говорит 
руководитель департамента 
аналитики сервиса «Зарплата.
ру» Юрий Михеев.

- Долгое время предпри-
ятия будут нуждаться в IT-
специалистах, - дает свой 
прогноз проректор Финан-
сового университета при 
Правительстве РФ Алек-
сандр Сафонов. - Всег-
да будет не хватать врачей 
и учителей - это мировая 
классика рынка труда. Что 
касается отраслей импорто-
замещения, то сохранится 

высокая потребность в ин-
женерных специальностях.

Но здесь есть одна про-
блема. Инженер не может 
взяться ниоткуда. Его надо 
учить как минимум пять лет, 
еще два-три года нужно, что-
бы получить хоть какой-то 
опыт.

- Сейчас инженеров край-
не мало, а высококлассных - 
еще меньше, - продолжает 
Сафонов. - И дело даже не в 
том, что их зарплата раньше 
была невысокой. А в конку-
ренции со стороны запад-
ных поставщиков. Когда 
они поставляли нам дешевые 
комплектующие, то не бы-
ло экономического смысла 
производить их у себя. Возь-
мем, к примеру, полупрово-
дники. В России нет лито-

графического оборудования, 
которое позволяло бы произ-
водить полупроводники на 
высоком технологическом 
уровне. Чтобы оно появи-
лось, нужно восстанавливать 
инженерную школу. А это 
сложно.

Александр Сафонов уве-
рен: процесс импортозаме-
щения пойдет быстрее, если 
мы пригласим недостающих 
сотрудников из дружествен-
ных стран. Но приглашать 
надо точечно - на ту работу, 
где у нас пока проблемы со 
своими специалистами.

ситуация на рынке труда

- У бюджетников зарплаты повысятся, - не сомне-
вается Александр Сафонов. - В оборонке - обяза-
тельно, потому что туда сейчас идет большой объем 
госзаказов. Повысят оплату и предприятия, которые 
сотрудничают с оборонкой. Кстати, в этом году уже 
подняли зарплату (от 10 до 20%) на металлургиче-
ских предприятиях. В коммерческом секторе будет 
ситуация лоскутного одеяла. Не будет повышения в 
развлечениях, спорте, досуговых центрах: доходы 
населения сейчас перераспределяются в пользу 
продуктов, одежды и «коммуналки». Повысят зар-
плату ремонтникам (автомеханикам, наладчикам и 
т. п.), они сейчас очень востребованы.

А сотрудники Зарплаты.ру заметили еще одну 
тенденцию.

- Медианная зарплата (это такая сумма, при 
которой ровно половина работающих получает 
больше, а вторая половина - меньше. - Ред.), рас-
считанная на основании размещенных вакансий на 

Зарплате.ру, в большинстве регионов с февраля 
не снижалась, - говорит Юрий Михеев. - С другой 
стороны, заметен рост доли вакансий с частичной 
занятостью. Это кризисное явление. Работодатели 
стараются не снижать численность сотрудников, 
но переводят персонал на неполную занятость, 
вводят четырехдневную рабочую неделю.

Итак, подытожим. Если вы еще только раздумы-
ваете, в какой сфере искать применение своим 
талантам, присмотритесь к следующим специаль-
ностям:

 ✓ IT-специалист (программист, тестировщик и т. п.);
 ✓ инженер;
 ✓ логист (специалист, который обеспечивает без-

опасность перевозок, хранение товаров, докумен-
тальное сопровождение, следит за соблюдением 
сроков и т. п.);

 ✓ педагог;
 ✓ врач.

За кем сейчас охотится      злодейка-безработица
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

%
ИЩУТ ЧАЩЕ ВСЕГО:

На 33% меньше вакансий 
разместили работодатели 

в мае-2022 по сравнению 
с последним месяцем 

прошлой весны. 

По данным сервиса «Зарплата.ру».

Водитель Разнорабочий Сборщик

Прирост числа резюме, 
май-2022 к маю-2021

А количество 
новых резюме, 
размещенных 
соискателями, 
в мае выросло на 84%.

Зарплаты повысят выборочноЗарплаты повысят выборочно
СЧАСТЛИВЧИКИ

Куда пойти 
учиться, чтобы у тебя 
всегда была работа? 
Советы школьникам - 
на сайте

 ■ СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Французский продавец 
спортивной экипировки 
Decathlon останавливает 
работу в России после года 
рекордной прибыли.

Вообще-то это не новость: о подоб-
ных планах компания заявила еще в 
марте. Но вчера стала известна точ-
ная дата окончания работы российских 
магазинов - 26 июня, до 22 часов по 
местному времени. Так что если вы 
планировали прикупить спортивную 
одежду или экипировку, стоит поторо-
питься! Тем более что интернет-магазин 
«Декатлона» заказы уже не принимает.

Минутка оптимизма: в официальном 
сообщении компании подчеркивает-
ся, что это не окончательный уход, а 
именно приостановка, временная ме-
ра. Впрочем, мы уже научены горьким 
опытом: многие компании поначалу 
так говорят.

Напомним: Decathlon (название пере-
водится как «десятиборье») произво-
дит и продает спортивную одежду по 
всему миру. В нашей стране до начала 
спецоперации у нее было почти 60 
магазинов в 30 городах, была органи-
зована и продажа по интернету.
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(и прочими 
спорттоварами): 

до 26 июня 
в «Декатлоне» 

финальная 
распродажа!

«Десятиборцы» тоже бегут
Что будет 
с товарами?
Сейчас компания объяви-

ла масштабную распродажу со 
скидками до 70%.

 Если вещь 
не подошла, 
как ее сдать?

Почти три десятка магазинов 
Decathlon останется работать 
до 10 июля  - только на возврат 
товара. Это как раз две недели 
(в течение этого времени можно 
обменять даже небракованный 
товар) с последнего дня торговли. 
Речь идет о магазинах в Москве 
и Подмосковье, Петербурге и об-
ласти, Краснодаре, Казани и не-
которых других крупных городах.

Что заплатят 
сотрудникам?
В компании об этом не 

сообщают.
- Если это приостановка, то 

юридически получается, что это 
простой по вине администра-

ции,  - пояснил «КП» профессор 
Финансового университета при 
Правительстве РФ Александр Са-
фонов. - В этом случае сотрудни-
ки получают две трети средней 
зарплаты. Срок такого режима 
закон не ограничивает. Но если 
через какое-то время руковод-
ство посчитает нужным закрыть 
компанию, то это будет сокра-
щение. Сотрудников нужно будет 
предупредить за два месяца, а в 
момент увольнения выплатить вы-
ходное пособие в размере средне-
месячного заработка. И плюс еще 
два месяца будет выплачиваться 
средний заработок.

На практике западные компа-
нии при закрытии платят больше, 
чем предусмотрено российскими 
законами. Например, во Всево-
ложске Ленинградской области 
при закрытии завода Ford работ-
никам в зависимости от стажа и 
должности выплачивали от 5 до 
12 месячных зарплат.

Decathlon работает в России с 
2006 года.

Общая численность в РФ - 2500 человек.
По финансовым показателям - третья в стране сеть спор-

тивных магазинов после «Спортмастера» и Adidas/Reebok.
По итогам 2021 года получил в России рекордную при-

быль - около 1,5 млрд рублей. В прежние времена бывало 
порядка 0,5 млрд рублей.

Основатель компании Мишель Леклерк  - двоюродный 
брат Жерара Мюлье, основателя Auchan. Клан Мюлье 
владеет еще и сетью магазинов Leroy Merlin. И «Леруа», и 
«Ашан» продолжают работать в России.

Decathlon работает в России с 
2006 года.

Общая численность в РФ - 2500 человек.
2006 года.

СПРАВКА «КП»

ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ
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Наталья ВАРСЕГОВА

«Безработица в России к 
концу 2022 года вырастет в 
два раза!» - пестрят апока-
липтическими заголовками 
западные СМИ. Хотелось 
бы привычно воскликнуть: 
«Клевещут, супостаты!», но 
давайте попробуем разо-
браться.

По данным Центра страте-
гических разработок (ЦСР), 
который изучает стратегии 
долгосрочного развития эко-
номики, к концу года в 53 ре-
гионах России безработных 
станет примерно в 1,5 раза 
больше по сравнению с янва-
рем 2022 года. А в 16 краях и 
областях их количество удво-
ится. Однако Минтруд заяв-
ляет, что все у нас хорошо и 
уровень безработицы в апреле 
2022 года снизился до 4% - это 
исторический минимум.

Так что же на самом деле 
происходит и что ждет рынок 
труда в этом году?

СТАТИСТИКА 
И РЕАЛЬНОСТЬ

Федеральная служба по 
труду и занятости для своих 
отчетов берет за основу офи-
циальных безработных. То 
есть тех, кто встал на учет и 
получает пособие. Но далеко 
не все из нас, потеряв рабо-
ту, тут же бегут регистриро-
ваться на биржу труда. Офи-
циально перед пандемией 
безработных у нас было 700 
тысяч, сейчас - 614 тысяч. А 
сколько безработных у нас 
на самом деле - тайна вели-
кая. Эксперты уверяют, что 
в статистику попадают про-
центов 30 от реального чис-
ла безработных. Остальные 
70% прячутся в тени и ищут 
работу самостоятельно.

И ситуация в обозримом 
будущем едва ли улучшится. 
Оглянемся вокруг: падение 
международных перевозок, 
разрушенный экспорт и им-
порт, уход иностранных ком-
паний, сокращение объемов 
производства тех предпри-
ятий, которые их обслужи-
вали... К гадалке не ходи - 
сотни тысяч человек по всей 
стране остаются не у дел.

Аналитики Центра страте-
гических разработок гово-
рят, что больше всего без-
работных будет в регионах, 
где развита промышлен-

ность: автопром, полигра-
фия и печать, изготовление 
ювелирных изделий, лесная 
промышленность и произ-
водство изделий из дерева 
(список самых уязвимых - в 
рубрике «Прогноз»). Сокра-
щение рабочих мест в про-
мышленности потянет за 
собой безработицу в «обе-
спечивающих» отраслях - 
транспорте, доставке, опто-
вой торговле и т. д.

ВЕЛИКИЙ ИСХОД
Отдельная тема для разго-

вора - уходящие из страны 
иностранные фирмы. Весной 
больше тысячи компаний 
объявили о приостановке ра-
боты в России. Все это время 
они держали персонал либо 
в отпусках, либо в простое. 
Надеясь, что вся эта ситуация 
(ну, вы поняли) скоро закон-
чится и можно будет возобно-
вить работу.

Но терпеть колоссальные 
убытки слишком долго ин-
весторы не готовы. Поэто-
му «приостановка деятель-
ности» сменяется уходом. Та 
же ИKEA объявила, что про-
дает заводы и окончательно 
закрывается. Сотрудников 
начали сокращать.

- По разным оценкам, по-
тенциальных «иностранных» 
безработных в России от 350 
тысяч до 450 тысяч человек, - 
говорит проректор Финансо-
вого университета при Пра-

вительстве РФ Александр 
Сафонов. - Большинство 
компаний подталкивают 
своих работников на уволь-
нение по соглашению сто-
рон и предлагают им ком-
пенсационный пакет (это 
могут быть деньги, страхов-
ки и т. п. - Ред.). А потом 
уволившийся сотрудник на-
чинает искать работу сам и в 
статистику как безработный 
не попадает.

В июне стало известно, 
что автоконцерн Volkswagen 
предложил сотрудникам 
своего завода в Нижнем 
Новгороде добровольно 
расторгнуть трудовые до-
говоры, пообещав выплату 
в шесть окладов. В «Фоль-
ксваген Груп Рус» уточ-
нили, что их компенсаци-
онный пакет включает не 
только денежную выплату, 
но и оплаченную до конца 
года медстраховку, а также 
закрепленное за сотрудни-
ком IT-оборудование в по-
дарок - компьютеры, план-
шеты и т. д. На подобные 
условия трудно не согласить-
ся. Ведь максимальная сум-
ма пособия по безработице в 
России в первые три месяца 
составляет всего 12 800 ру-
блей, потом падает до 5000.

Но есть и другой способ 
«расставания» - без потери 
работы для сотрудников.

«Некоторые из уходящих 
компаний продают свои 
российские подразделения 
отечественным предприни-
мателям либо бизнесу из дру-
жественных стран, сохраняя 
рабочие места (например, 
так поступили McDonald’s, 
Renault, Reebok)», - пишут 
аналитики ЦСР в своем от-
чете.

В последние месяцы про-
шло около 60 подобных сде-
лок, что вселяет некоторый 
оптимизм.

КИНА НЕ БУДЕТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

КОНЧИЛОСЬ
Западные компании не ра-

ботали на российском рын-
ке сами по себе. По разным 
оценкам, на них было завяза-
но еще около 1,5 млн человек: 
это доставка, хранение, про-
изводство комплектующих и 
т. д. Теперь объемы произ-
водства снизились, и преж-
нее количество работников 
им будет уже не нужно.

- Поэтому напряжение 
на рынке труда мы увидим, 
когда процесс сокращения 
персонала иностранными 
компаниями закончится, - 
подчеркивает Александр Са-
фонов. - Основной приток 
безработицы будет к сентя-
брю - октябрю.

Вот главные отрасли, кото-
рые понесут потери вслед за 
уходом из страны крупных 
иностранных компаний.

● Грузоперевозки
По заявлению Ассоциации 

грузовых перевозок, около 

миллиона автомобилей сей-
час вынужденно простаива-
ют. Водителей увольняют. 
Идти в таксисты им смысла 
нет: тарифы на пассажирские 
перевозки растут, а у людей 
нет столько денег, чтобы «в 
булочную на такси». Пере-
строиться на грузоперевозки 
по России смогут далеко не 
все, внутренних рейсов го-
раздо меньше, чем было по 
маршруту Россия - Европа.

● Строительство
Объемы строительства упа-

ли примерно на 20%. Связано 
это с ростом ставок по ипо-
теке (они только сейчас воз-
вращаются к февральским 
значениям) и общим сниже-
нием спроса: сейчас люди не 
спешат покупать квартиры, 
поэтому рынок недвижимо-
сти замер. К тому же дорожа-
ют строительные материалы: 
их производство во многом 
зависит от импортных мате-
риалов и оборудования.

● Производство товаров на 
экспорт

В зоне риска компании, ко-
торые выпускали продукцию 
для западных стран. Напри-
мер, стекольная промыш-
ленность, которая сократила 
объемы производства на 30%.

- Наши заводы отправляли 
стекло за рубеж, а также про-
давали свою продукцию вну-
три страны. Например, авто-
мобильным заводам, многие 
из которых сейчас встали, а 
также большие объемы стек-
ла шли на жилищное строи-
тельство, - расписывает бе-
ды стекольщиков Александр 
Сафонов.

На экспорт работали и мно-
гие мебельные предприятия. 
Так, компания «Аскона» в 
Коврове Владимирской об-
ласти производила миллион 
матрасов в год для кроватей 
ИKEA. Найти такое коли-
чество покупателей внутри 
страны будет крайне сложно. 
А работают на «Асконе» 5700 
человек.

● Продажи авто
Волна сокращений ждет и 

дилерские центры, которые 
продавали европейские ма-
шины.

- Тут в цифрах оценить си-
туацию сложно, - рассужда-
ет Александр Сафонов. - Не 
потому, что их много, а из-за 
того, что некоторые уже пере-
ориентировались на продажу 
китайских автомобилей. Но в 
этом сегменте есть еще одна 
проблема. Авторынок сильно 
просел за последние месяцы 
(в мае продажи новых машин 
рухнули на 83,5%. - Ред.). 
Цены взлетели: если раньше 
условный автомобиль стоил 
миллион, то сейчас - 1,5 млн 
рублей. А у населения денег 
не прибавилось. Для при-
мера, в Казахстане машины 
тех же марок стоят на 30% де-
шевле чем, у нас. Рынок про-

Портрет явления: 

За кем сейчас охотится      злодейка-безработица
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- А мы, 
ремонтники, 

теперь нужны 
как никогда!
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ПРОГНОЗ

ЗДЕСЬ
СТАНУТ 
УВОЛЬНЯТЬ
Топ-10 регионов 
по приросту безработных

К концу 
2022 
года

• Курганская область 
• Коми 
• Карелия 
• Ульяновская область 
• Костромская область 
• Иркутская область 
• Калужская область 
• Самарская область 
• Вологодская область 
• Татарстан 

+12,5
+12,3
+11,8
+10,2
+10,2
+10,1
+8,9
+8,7
+8,6
+7,4

Регион %
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даКОНКРЕТНОТоп-5 отраслей 
по сокращению рабочих мест
Ожидаемое число уволенных сотрудников к концу 2022 года

По данным Центра стратегических разработок.

• Транспорт и логистика 
• Автомобильная промышленность 
• Оптовая торговля 
• Лесная промышленность 
• Производство изделий из дерева 

124 000
102 000
63 000
57 000
29 000

Наталья ВАРСЕГОВА

Многих могут 
уволить, 
зато некоторые 
специалисты 
станут нарасхват?

Россия
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 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему вы 
уходите?

Пьеру Нарциссу было 45. 
Юре Шатунову - 48. Слишком 
рано, чтобы уходить. Почему 
известные мужчины так часто 
умирают молодыми? Неуже-
ли правда губят слава и ее 
атрибуты - разгульный образ 
жизни, излишества и т. п.?

Во-первых, известные мужчи-
ны просто на виду, о них гово-
рят. В то время как о том, что 
скончался 50-летний житель со-
седнего подъезда, мы, может, 
и не узнаем. А между тем сер-
дечно-сосудистые заболева-
ния по-прежнему остаются 
самыми частыми причина-
ми смерти в мире! В ходе 
одного из медицинских ис-
следований, результаты ко-
торого были опубликованы 
в научном журнале «Кар-
диоваскулярная терапия и 
профилактика», в течение 
25 лет наблюдали за 1528 
мужчинами возраста 40 - 59 
лет. За это время 16,8% из 
них (257 человек) умерли от 
инфаркта миокарда. Это чер-
товски много! Женщины, кстати, 
по медицинской статистике, да-
же чаще мужчин покидают мир 
по этой причине, но в другой 
возрастной группе, в преклон-
ном возрасте.

Во-вторых, поп-известность 
и нормы ЗОЖ (здорового об-
раза жизни, который снижает 
риск сердечно-сосудистых за-
болеваний) сложно совместить. 
Как можно регулярно правильно 
питаться, высыпаться, не испы-
тывать лишних стрессов, когда 
у тебя сегодня концерт в Челя-
бинске, завтра во Владимире, а 
послезавтра летишь на Дальний 
Восток? А у Юры Шатунова в 
юности был и побезумнее гра-
фик: по несколько концертов 
в день без отдыха и продыха. 
Конечно, здоровья это не до-
бавило.

При диагнозе Пьера Нар-
цисса нужно соблюдать 
строжайшую диету, список 
противопоказаний при пода-
гре такой, что задаешься во-
просом: а что вообще можно 
есть? Вряд ли певец соблюдал 
ее, кочуя по городам с «Фабри-
кой звезд»…

В том же исследовании от-
мечается, что угроза преждев-
ременной смерти от инфаркта 
значительно возрастает при на-
личии факторов риска: курения, 
гиподинамии, нелеченой гипер-
тонии, повышенном холестерине 
(когда мы питаемся кое-как), не-
досыпе и хроническом стрессе. 
И в отличие от звезд у нас, обыч-
ных людей, есть возможность 
риск снижать.

Подготовила 
Оксана КАЛЬНИНА.

«Вопрос дня» о том, 
кто и как спасается 

от потенциальных болезней  
< стр. 3.

Сергей ЕФИМОВ

В 45 лет внезапно 
умер певец Пьер 
Нарцисс. Он не стал 
большой звездой, 
но все же оставил 
свой след в эпохе.

«Фабрику звезд-2» показы-
вали 19 лет назад. В 2003 году 
телевидение еще не успело 
расчеловечиться, а реалити-
шоу не превратились в средо-
точие железобетонного лице-
мерия, как сейчас. И многие 
зрители искренне радовались 
ребятам, изо всех сил меч-
тавшим стать большими ар-
тистами.

Листаешь список их имен 
сегодня и почти физически 
ощущаешь крах этих надежд. 
Из всего призыва только од-
на Полина Гагарина выбилась 
в по-настоящему большие 
артистки.

Относит на все более даль-
ние орбиты повзрослевших 
Савичеву, Темникову и Терле-
еву, преждевременно ушел в 
ветераны эстрады Пирцхала-
ва, счастлива в эмиграции не 
ставшая кошкой Ржевская, 
но от основной массы фами-
лий один вопрос: а это кто?

Пьер Нарцисс застрял где-
то посередине: имя помним, 
песню про «Шоколадного 
зайца» хоть сейчас споем, но 
это, пожалуй, все. В юности 
он серьезно увлекался фут-
болом, но кто из ребят им не 
увлекается в Камеруне-то? 
20-летним юнцом он пере-
ехал из сердца Африки ту-
да, где чисто технически ему 
было проще быть заметным. 
Расчет оказался верным: в 
России фактурному парню 
были рады и на радио, и на 
молодежных телеканалах. И, 
наконец, на самом Первом 
канале в вокальном шоу - 
хотя петь он в общем-то не 
умел. Но все равно не выле-
тел сразу. Во-первых, такой 
фактурой не разбрасывают-

ся, а во-вторых, Макс Фаде-
ев, так удачно сочетающий в 
себе два гения - продюсер-
ский и композиторский, - и 
не такое в космос запускал 
(вспомним Линду, а она ведь 
даже не из Камеруна).

Но шли годы, триумфаль-
ные гастроли выпускников-
фабрикантов канули в про-
шлое. Фадееву забавляться 
наскучило, и он отпустил 
воспитанника на все четыре 
стороны, милостиво разре-
шив петь про зайца до скон-
чания веков.

Пьер Нарцисс так и остал-
ся удобным персонажем из 
картотек телепродюсеров, 
про которого вспоминали, 
когда срочно нужно было 
добавить в шоу или в фильм 
что-нибудь эдакое. Какой-
то перчинки. Беззастенчиво 
эксплуатировали цвет его 
кожи - прикольно же, допу-
стим, когда такой паренек 

выделывает кренделя на бе-
лоснежном катке («Звездный 
лед», 2008). И уж точно зри-
тель обхохочется, если в но-
вогодней сказке тот сыграет 
Черную зависть («Морозко», 
2010).

В определенном смысле 
ему повезло: в самой первой 
«Фабрике звезд» тоже был 
свой сын Черного континен-
та - Джем, но где он сейчас? 
А Пьера Нарцисса до сих пор 
знают. Хотя вряд ли это было 
то, о чем он мечтал, когда-то 
садясь в самолет в Москву.

Это могла быть не такая 
уж трагическая история - в 
самом деле, не он один с го-
дами обнаружил, что жизнь 
сложилась несколько иначе, 
чем мечталось. Непреходя-
щая, вполне монетизируемая 
узнаваемость, взрослеющая 
дочь, рядом красавица жена. 
И вдруг эта жуткая история с 
абьюзом - избил любовницу, 

развод. С другой стороны, 
медийности все на пользу.

В этом биографическом 
мифе еще оставался драма-
тургический потенциал - 
ведь сколько телешоу еще не 
снято, а среди ненаписанных 
песен обязательно есть та, 
которая может все изменить. 
Но у каждого мифа есть во-
пиющий недостаток: иногда 
он вдруг растворяется в воз-
духе.

Умирать в 45 страшно не-
справедливо. В день смер-
ти Пьера Нарцисса его имя 
взорвало новостные ленты, 
как, наверное, не взрывало 
никогда. Он так и не стал 
большой звездой. Но ведь все 
равно сумел оставить свой 
след в коллективной памяти 
и, чем черт не шутит, в на-
шей дурацкой эпохе, когда, 
как нам кажется, надежды 
крошатся в пыль так стреми-
тельно, как никогда раньше.
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Брак Пьера с актрисой, моделью, телеведущей и певицей Валерией Калачевой, 
подарившей мужу дочь Каролину, казался счастливым,

но пять лет назад супруги развелись.

Наш шоколадный заяц

Андрей АБРАМОВ

22 июня в графике артиста 
стоял поединок с юмористом 
из «Аншлага».

Этот бой без правил анонсировали еще 
несколько недель назад. Такие бои между 
звездами пользуются сейчас большой попу-
лярностью. Соперником камерунца должен 
был стать юморист из «Аншлага» Николай 
Лукинский. Но за неделю до боя Нарцисс 
попал в больницу. До последнего Пьер думал, 
что сейчас врачи его подлатают и он выйдет 
на ринг. Говорят, артист остро нуждался в 
деньгах и отказываться от поединка не хотел.

Пьер страдал от астмы, но куда серьезнее 
его беспокоила подагра. В медицине ее имену-
ют «недугом королей». Ибо раньше заболевали 
ею преимущественно вельможи, так как такое 
осложнение - часто следствие неумеренности 
в еде. В свои 45 лет артист при росте 1,8 
метра весил более 100 кило. Вроде бы 

рядовой вес крепкого мужика. Но с точки 
зрения индекса массы тела - избыточный. 
По словам бывшей жены, Нарцисс жало-
вался на колики в животе, но серьезно ле-
читься не хотел. А когда наконец пришел 
в больницу, то оказалось, что ядовитыми 
солями - при подагре они накапливаются 
в организме - у него поражены глотка и 
пищевод. Далее развилась почечная не-
достаточность. Она и спровоцировала 
болезнь сердца. Кажется, какая тут может 
быть взаимосвязь - почки и главный «мотор» 
организма? На деле же, по словам нефроло-
гов (специалистов по болезням почек), недо-
статочность одного органа неминуемо ведет к 
нарушениям функций другого.

Что касается несостоявшегося боя, то Пьер 
уже имел опыт участия в звездных поедин-
ках  - в 2007 году он засветился в первом 
сезоне шоу «Король ринга». Зрители помнят, 
как камерунец «уработал» Валдиса Пельша, 
но это была единственная его знаковая по-
беда. Большинство поединков он проиграл, 

и особенно жестко с «шоколадным зайцем» 
расправился чемпион того сезона Эдгард 
Запашный. Нынешний соперник Николай 
Лукинский уже немолод - ему 61 год, но в юно-
сти он профессионально занимался боксом, 
участвовал во втором сезоне «Короля ринга» 
и стал его победителем. Лукинский и по сей 
день продолжал тренировки.

Мы попросили врача-нефролога «Изра-
ильской клиники Хадасса» Анну Короб-
кину порассуждать, что могло бы случиться 
с бойцом, который бы вышел на ринг с теми 
же болячками, что были у Пьера.

- Очевидно, что драться в таком состоянии 
нельзя было, - говорит специалист. - Во время 
боя у певца могли возникнуть самые печальные 
последствия - от желудочно-кишечных кровоте-
чений (их могли вызвать препараты, которые 
они принимал последние дни) до инсульта или 
отека легких и мозга...

В тот же день он мог 
погибнуть на ринге

Последнее видео 
Пьера Нарцисса - 

обращение 
певца к юмористу 

Николаю Лукинскому 
перед боксерским 

поединком - смотрите 
на сайте

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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Алена МАРТЫНОВА

Певцу стало плохо во время ужина.

Изначально сообщалось, что ни наркотиков, ни ал-
коголя в его крови не обнаружено. Однако певец все-
таки употреблял спиртное  - правда, это было всего 
лишь пиво.

- Мы ужинали вместе, ели раков, пили пиво, как вдруг 
ему стало плохо, - рассказал «КП» PR-директор певца 
Аркадий Кудряшов, который провел с ним последние 
часы и на руках которого артист фактически умер в 
скорой. - Вызвали неотложку, но в больницу Юру при-
везли уже мертвого. Все произошло очень быстро...

Прощайте, мы вас

Артем ГУСЯТИНСКИЙ

Культовый 
поп-исполнитель 
скончался от инфаркта 
на 49-м году жизни.

Во второй половине 80-х, ког-
да на поп-просторы СССР вне-
запно выплыл «Ласковый май», 
слушать сиротский бой-бенд 
среди продвинутой молодежи 
считалось дурным тоном. Если 
ты крутой чел, изволь декла-
рировать симпатии к западной 
музыке - «Депеш Мод», «Дю-
ран Дюран», «Металлика», ну 
а патриотически настроенным 
меломанам предлагалось лю-
бить «Кино» и «Наутилус». На-
певаешь «Белые розы» - стало 
быть, лох. И даже если нрави-
лось что-то из «майского» ре-
пертуара (вот, к примеру, «Розо-
вый вечер» - ну симпатичная же 
песенка!), признаваться в этом 
было стыдно - кому охота быть 
записанным в гопники? Отно-
шение к «Ласковому маю» и его 
основному фронтмену Шатуно-
ву сложилось автоматически: 
низкопробная фигня, недостой-
ная внимания высоколобых ин-
теллектуалов.

Спустя годы один такой «вы-
соколобый интеллектуал», то 
бишь ваш покорный слуга, уже 
в статусе журналиста «Комсо-
молки» попал на съемки сериала 
«Счастливы вместе». По сюже-
ту в гости к Гене Букину и его 
друзьям должен был заглянуть 
звездный персонаж - им и стал 
Юрий Шатунов, на тот момент 
уже взрослый, слегка погрузнев-
ший мужчина под сорок.

По сценарию Юра, игравший 
самого себя, входил в комнату, 
где на кровати лежало несколько 
полураздетых людей, и говорил: 
«Нет, я в групповом сексе не уча-
ствую, потом на генетическую 
экспертизу денег не напасешь-
ся!» Крохотный эпизод снимали 
несколько часов: Юре никак не 
давалось слово «генетическую» - 
произнести его разборчиво он 

смог примерно с пятнадцатого 
дубля. Наблюдая все это, мы с 
коллегами-журналистами над-
менно ухмылялись - дескать, как 
был Юра детдомовским дурач-
ком, так им и остался!

После съемок состоялось лич-
ное общение с «дурачком», и вот 
тут-то меня и ждал сюрприз. 
Шатунов оказался милейшим 
человеком, невероятно скром-
ным и даже застенчивым, что 
выглядело удивительно для ар-
тиста, уже давно пребывающего 
в статусе звезды национального 
масштаба. Казалось, Юра только 
утром проснулся, узнал о своей 
популярности и перепугался, 
испытывая лишь одно жела-
ние - подарить эту славу кому-
то другому. Более искреннего и 
антизвездного человека встре-
чать мне не доводилось.

Естественно, с тех пор прене-
брежение по отношению к Ша-
тунову сменилось симпатией и 
даже уважением. Да, всю свою 
творческую жизнь Юра суще-
ствовал в рамках очень спец-
ифического жанра, который 
с некоторой натяжкой можно 
назвать советским поп-панком 
(как когда-то «Секс Пистолз», 
«майские» пацаны нахально вы-

ступали, не умея ни петь, ни му-
зицировать). Но именно Шату-
нов был лицом этого жанра (кто 
сейчас помнит других солистов 
«Ласкового мая», которых бы-
ла куча?), именно он поднимал 
стадионы на ностальгических 
концертах, именно о нем сня-
ли фильм (в картине «Ласковый 
май» Юру сыграл ставший потом 
знаменитым Сергей Романович), 
именно о нем сочиняли анекдо-
ты («А что, если ночь поседела 
лишь потому, что Юра Шату-
нов доверял ей свои тайны?»). 
Это ли не свидетельство того, 
что застенчивый парень с не са-
мым выдающимся голосом свое 
место в истории застолбил? И 
трагическая смерть в расцвете 
лет, порой помогающая арти-
стам менее значимым набрать 
вистов, в данном случае лишь 
подтверждает очевидное: Ша-
тунов был важной составляю-
щей той непростой части био-
графии нашей страны, когда на 
смену одному мироустройству 
пришло другое, а озвучено все 
это было «Белыми розами» и 
«Розовым вечером». Хорошей, 
кстати, песней, она мне всегда 
нравилась - сейчас в этом уже 
точно не стыдно признаться...
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 ■ ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Мария РЕМИЗОВА, 
спецкор «КП»

Я помню это лето: мне 
8 лет, я с бабушкой на да-
че, родители привезли из 
Москвы плеер и кассету 
«Ласкового мая». И мы с 
друзьями загоняли до дыр 
эти песни Шатунова. Мне 
кажется, если музыканта 
любят дети  - это главный 
показатель признания. 

Юра казался нам очень 
искренним, добрым. Мы 
собирали газетные вы-
резки с его интервью, а 
потом родители подарили 
мне билеты на его концерт. 
Прошло много лет, и мы 
познакомились с Юрой. Он 
оказался таким же добрым 
и искренним, каким казал-
ся тогда, в моем детстве. 

Мы не дружили близко, но 
время от времени обща-
лись по рабочим вопросам. 
Наш последний разговор 
был в апреле. Его, тако-
го жизнерадостного, про-
сто довели все эти суды 
с Андреем Разиным (с 
экс-продюсером проекта 
Шатунов судился за право 
исполнять песни «Ласко-

вого мая. - Ред.). Просто 
задушили. «Помоги мне!» - 
сказал он в том разговоре. 
Я, конечно, как могла по-
могла, но все эти судебные 
разборки сыпались на него 
как снег... Сейчас, узнав, 
что Юры не стало, что 
сердце его не выдержало, 
в голове одна мысль - чело-
века просто довели...

ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ
«Ели раков, пили пиво, 
вдруг ему стало плохо»

Ирина ВИКТОРОВА

За пару дней 
до кончины 
артист выступал 
в Подмосковье.

У Шатунова давно были 
проблемы с сердцем, кото-
рые достались по наслед-
ству: его мать Вера Ша-
тунова умерла из-за них в 
29 лет. Артист болезнь не 
афишировал, наблюдался 
у врачей в Германии, где 
жил с женой и детьми, 
Эстеллой (8 лет)  и Дэнни-
сом (15). В Россию приез-
жал на гастроли: три раза 
в год колесил по регионам. 
В этом году Шатунов пел 
на родине зимой, весной 
и в начале лета, на осень 
были запланированы новые 
гастроли. Певец дал 6 кон-
цертов во второй половине 

мая и 8 в июне - выступал 
неподалеку от Москвы. По-
следнее шоу состоялось в 
Подольске 20 июня, а на-
кануне был концерт в Лю-
берцах. «Он был бодрым, 
много шутил, говорил о 
детях, - вспоминают оче-
видцы. - Выглядел лучше 
многих молодых. Пел жи-
вьем более двух часов...». 

За выступления на боль-
ших площадках Юрий полу-
чал в среднем по 1 000 000 
рублей, на частных вече-
ринках зарабатывал по-
больше: его гонорар на-
чинался от 35 тысяч евро.

Кстати, не только рабо-
тать, но и отдыхать Юрий 
предпочитал в России - хо-
тел поехать летом с женой 
и детьми в Сочи. Там, а так-
же в Москве и Мюнхене у 
артиста осталась недвижи-
мость.

На концертах выглядел 
бодрым, но скрывал 
проблемы с сердцем

Человека просто довели

В истории «Ласкового мая» было множество солистов, 
но в истории остались только Шатунов (внизу справа) 

и продюсер проекта Андрей Разин (в центре) - он, напомним, 
тоже пел песни и долго судился с Юрием за право исполнять 

хиты группы.

15 российских 
звезд 90-х, 
которых мы 
потеряли молодыми

 ■ БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

Умер Юрий Шатунов - скромный суперстар, 
в любви к которому не стыдно признаться

Несмотря на проблемы с сердцем, артист 
всегда выглядел свежим и энергичным.

Россия
www.kp.ru
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 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему вы 
уходите?

Пьеру Нарциссу было 45. 
Юре Шатунову - 48. Слишком 
рано, чтобы уходить. Почему 
известные мужчины так часто 
умирают молодыми? Неуже-
ли правда губят слава и ее 
атрибуты - разгульный образ 
жизни, излишества и т. п.?

Во-первых, известные мужчи-
ны просто на виду, о них гово-
рят. В то время как о том, что 
скончался 50-летний житель со-
седнего подъезда, мы, может, 
и не узнаем. А между тем сер-
дечно-сосудистые заболева-
ния по-прежнему остаются 
самыми частыми причина-
ми смерти в мире! В ходе 
одного из медицинских ис-
следований, результаты ко-
торого были опубликованы 
в научном журнале «Кар-
диоваскулярная терапия и 
профилактика», в течение 
25 лет наблюдали за 1528 
мужчинами возраста 40 - 59 
лет. За это время 16,8% из 
них (257 человек) умерли от 
инфаркта миокарда. Это чер-
товски много! Женщины, кстати, 
по медицинской статистике, да-
же чаще мужчин покидают мир 
по этой причине, но в другой 
возрастной группе, в преклон-
ном возрасте.

Во-вторых, поп-известность 
и нормы ЗОЖ (здорового об-
раза жизни, который снижает 
риск сердечно-сосудистых за-
болеваний) сложно совместить. 
Как можно регулярно правильно 
питаться, высыпаться, не испы-
тывать лишних стрессов, когда 
у тебя сегодня концерт в Челя-
бинске, завтра во Владимире, а 
послезавтра летишь на Дальний 
Восток? А у Юры Шатунова в 
юности был и побезумнее гра-
фик: по несколько концертов 
в день без отдыха и продыха. 
Конечно, здоровья это не до-
бавило.

При диагнозе Пьера Нар-
цисса нужно соблюдать 
строжайшую диету, список 
противопоказаний при пода-
гре такой, что задаешься во-
просом: а что вообще можно 
есть? Вряд ли певец соблюдал 
ее, кочуя по городам с «Фабри-
кой звезд»…

В том же исследовании от-
мечается, что угроза преждев-
ременной смерти от инфаркта 
значительно возрастает при на-
личии факторов риска: курения, 
гиподинамии, нелеченой гипер-
тонии, повышенном холестерине 
(когда мы питаемся кое-как), не-
досыпе и хроническом стрессе. 
И в отличие от звезд у нас, обыч-
ных людей, есть возможность 
риск снижать.

Подготовила 
Оксана КАЛЬНИНА.

«Вопрос дня» о том, 
кто и как спасается 

от потенциальных болезней  
< стр. 3.

Сергей ЕФИМОВ

В 45 лет внезапно 
умер певец Пьер 
Нарцисс. Он не стал 
большой звездой, 
но все же оставил 
свой след в эпохе.

«Фабрику звезд-2» показы-
вали 19 лет назад. В 2003 году 
телевидение еще не успело 
расчеловечиться, а реалити-
шоу не превратились в средо-
точие железобетонного лице-
мерия, как сейчас. И многие 
зрители искренне радовались 
ребятам, изо всех сил меч-
тавшим стать большими ар-
тистами.

Листаешь список их имен 
сегодня и почти физически 
ощущаешь крах этих надежд. 
Из всего призыва только од-
на Полина Гагарина выбилась 
в по-настоящему большие 
артистки.

Относит на все более даль-
ние орбиты повзрослевших 
Савичеву, Темникову и Терле-
еву, преждевременно ушел в 
ветераны эстрады Пирцхала-
ва, счастлива в эмиграции не 
ставшая кошкой Ржевская, 
но от основной массы фами-
лий один вопрос: а это кто?

Пьер Нарцисс застрял где-
то посередине: имя помним, 
песню про «Шоколадного 
зайца» хоть сейчас споем, но 
это, пожалуй, все. В юности 
он серьезно увлекался фут-
болом, но кто из ребят им не 
увлекается в Камеруне-то? 
20-летним юнцом он пере-
ехал из сердца Африки ту-
да, где чисто технически ему 
было проще быть заметным. 
Расчет оказался верным: в 
России фактурному парню 
были рады и на радио, и на 
молодежных телеканалах. И, 
наконец, на самом Первом 
канале в вокальном шоу - 
хотя петь он в общем-то не 
умел. Но все равно не выле-
тел сразу. Во-первых, такой 
фактурой не разбрасывают-

ся, а во-вторых, Макс Фаде-
ев, так удачно сочетающий в 
себе два гения - продюсер-
ский и композиторский, - и 
не такое в космос запускал 
(вспомним Линду, а она ведь 
даже не из Камеруна).

Но шли годы, триумфаль-
ные гастроли выпускников-
фабрикантов канули в про-
шлое. Фадееву забавляться 
наскучило, и он отпустил 
воспитанника на все четыре 
стороны, милостиво разре-
шив петь про зайца до скон-
чания веков.

Пьер Нарцисс так и остал-
ся удобным персонажем из 
картотек телепродюсеров, 
про которого вспоминали, 
когда срочно нужно было 
добавить в шоу или в фильм 
что-нибудь эдакое. Какой-
то перчинки. Беззастенчиво 
эксплуатировали цвет его 
кожи - прикольно же, допу-
стим, когда такой паренек 

выделывает кренделя на бе-
лоснежном катке («Звездный 
лед», 2008). И уж точно зри-
тель обхохочется, если в но-
вогодней сказке тот сыграет 
Черную зависть («Морозко», 
2010).

В определенном смысле 
ему повезло: в самой первой 
«Фабрике звезд» тоже был 
свой сын Черного континен-
та - Джем, но где он сейчас? 
А Пьера Нарцисса до сих пор 
знают. Хотя вряд ли это было 
то, о чем он мечтал, когда-то 
садясь в самолет в Москву.

Это могла быть не такая 
уж трагическая история - в 
самом деле, не он один с го-
дами обнаружил, что жизнь 
сложилась несколько иначе, 
чем мечталось. Непреходя-
щая, вполне монетизируемая 
узнаваемость, взрослеющая 
дочь, рядом красавица жена. 
И вдруг эта жуткая история с 
абьюзом - избил любовницу, 

развод. С другой стороны, 
медийности все на пользу.

В этом биографическом 
мифе еще оставался драма-
тургический потенциал - 
ведь сколько телешоу еще не 
снято, а среди ненаписанных 
песен обязательно есть та, 
которая может все изменить. 
Но у каждого мифа есть во-
пиющий недостаток: иногда 
он вдруг растворяется в воз-
духе.

Умирать в 45 страшно не-
справедливо. В день смер-
ти Пьера Нарцисса его имя 
взорвало новостные ленты, 
как, наверное, не взрывало 
никогда. Он так и не стал 
большой звездой. Но ведь все 
равно сумел оставить свой 
след в коллективной памяти 
и, чем черт не шутит, в на-
шей дурацкой эпохе, когда, 
как нам кажется, надежды 
крошатся в пыль так стреми-
тельно, как никогда раньше.
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Брак Пьера с актрисой, моделью, телеведущей и певицей Валерией Калачевой, 
подарившей мужу дочь Каролину, казался счастливым,

но пять лет назад супруги развелись.

Наш шоколадный заяц

Андрей АБРАМОВ

22 июня в графике артиста 
стоял поединок с юмористом 
из «Аншлага».

Этот бой без правил анонсировали еще 
несколько недель назад. Такие бои между 
звездами пользуются сейчас большой попу-
лярностью. Соперником камерунца должен 
был стать юморист из «Аншлага» Николай 
Лукинский. Но за неделю до боя Нарцисс 
попал в больницу. До последнего Пьер думал, 
что сейчас врачи его подлатают и он выйдет 
на ринг. Говорят, артист остро нуждался в 
деньгах и отказываться от поединка не хотел.

Пьер страдал от астмы, но куда серьезнее 
его беспокоила подагра. В медицине ее имену-
ют «недугом королей». Ибо раньше заболевали 
ею преимущественно вельможи, так как такое 
осложнение - часто следствие неумеренности 
в еде. В свои 45 лет артист при росте 1,8 
метра весил более 100 кило. Вроде бы 

рядовой вес крепкого мужика. Но с точки 
зрения индекса массы тела - избыточный. 
По словам бывшей жены, Нарцисс жало-
вался на колики в животе, но серьезно ле-
читься не хотел. А когда наконец пришел 
в больницу, то оказалось, что ядовитыми 
солями - при подагре они накапливаются 
в организме - у него поражены глотка и 
пищевод. Далее развилась почечная не-
достаточность. Она и спровоцировала 
болезнь сердца. Кажется, какая тут может 
быть взаимосвязь - почки и главный «мотор» 
организма? На деле же, по словам нефроло-
гов (специалистов по болезням почек), недо-
статочность одного органа неминуемо ведет к 
нарушениям функций другого.

Что касается несостоявшегося боя, то Пьер 
уже имел опыт участия в звездных поедин-
ках  - в 2007 году он засветился в первом 
сезоне шоу «Король ринга». Зрители помнят, 
как камерунец «уработал» Валдиса Пельша, 
но это была единственная его знаковая по-
беда. Большинство поединков он проиграл, 

и особенно жестко с «шоколадным зайцем» 
расправился чемпион того сезона Эдгард 
Запашный. Нынешний соперник Николай 
Лукинский уже немолод - ему 61 год, но в юно-
сти он профессионально занимался боксом, 
участвовал во втором сезоне «Короля ринга» 
и стал его победителем. Лукинский и по сей 
день продолжал тренировки.

Мы попросили врача-нефролога «Изра-
ильской клиники Хадасса» Анну Короб-
кину порассуждать, что могло бы случиться 
с бойцом, который бы вышел на ринг с теми 
же болячками, что были у Пьера.

- Очевидно, что драться в таком состоянии 
нельзя было, - говорит специалист. - Во время 
боя у певца могли возникнуть самые печальные 
последствия - от желудочно-кишечных кровоте-
чений (их могли вызвать препараты, которые 
они принимал последние дни) до инсульта или 
отека легких и мозга...

В тот же день он мог 
погибнуть на ринге

Последнее видео 
Пьера Нарцисса - 

обращение 
певца к юмористу 

Николаю Лукинскому 
перед боксерским 

поединком - смотрите 
на сайте

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Россия
www.kp.ru10  24.06.2022 

Алена МАРТЫНОВА

Певцу стало плохо во время ужина.

Изначально сообщалось, что ни наркотиков, ни ал-
коголя в его крови не обнаружено. Однако певец все-
таки употреблял спиртное  - правда, это было всего 
лишь пиво.

- Мы ужинали вместе, ели раков, пили пиво, как вдруг 
ему стало плохо, - рассказал «КП» PR-директор певца 
Аркадий Кудряшов, который провел с ним последние 
часы и на руках которого артист фактически умер в 
скорой. - Вызвали неотложку, но в больницу Юру при-
везли уже мертвого. Все произошло очень быстро...

Прощайте, мы вас

Артем ГУСЯТИНСКИЙ

Культовый 
поп-исполнитель 
скончался от инфаркта 
на 49-м году жизни.

Во второй половине 80-х, ког-
да на поп-просторы СССР вне-
запно выплыл «Ласковый май», 
слушать сиротский бой-бенд 
среди продвинутой молодежи 
считалось дурным тоном. Если 
ты крутой чел, изволь декла-
рировать симпатии к западной 
музыке - «Депеш Мод», «Дю-
ран Дюран», «Металлика», ну 
а патриотически настроенным 
меломанам предлагалось лю-
бить «Кино» и «Наутилус». На-
певаешь «Белые розы» - стало 
быть, лох. И даже если нрави-
лось что-то из «майского» ре-
пертуара (вот, к примеру, «Розо-
вый вечер» - ну симпатичная же 
песенка!), признаваться в этом 
было стыдно - кому охота быть 
записанным в гопники? Отно-
шение к «Ласковому маю» и его 
основному фронтмену Шатуно-
ву сложилось автоматически: 
низкопробная фигня, недостой-
ная внимания высоколобых ин-
теллектуалов.

Спустя годы один такой «вы-
соколобый интеллектуал», то 
бишь ваш покорный слуга, уже 
в статусе журналиста «Комсо-
молки» попал на съемки сериала 
«Счастливы вместе». По сюже-
ту в гости к Гене Букину и его 
друзьям должен был заглянуть 
звездный персонаж - им и стал 
Юрий Шатунов, на тот момент 
уже взрослый, слегка погрузнев-
ший мужчина под сорок.

По сценарию Юра, игравший 
самого себя, входил в комнату, 
где на кровати лежало несколько 
полураздетых людей, и говорил: 
«Нет, я в групповом сексе не уча-
ствую, потом на генетическую 
экспертизу денег не напасешь-
ся!» Крохотный эпизод снимали 
несколько часов: Юре никак не 
давалось слово «генетическую» - 
произнести его разборчиво он 

смог примерно с пятнадцатого 
дубля. Наблюдая все это, мы с 
коллегами-журналистами над-
менно ухмылялись - дескать, как 
был Юра детдомовским дурач-
ком, так им и остался!

После съемок состоялось лич-
ное общение с «дурачком», и вот 
тут-то меня и ждал сюрприз. 
Шатунов оказался милейшим 
человеком, невероятно скром-
ным и даже застенчивым, что 
выглядело удивительно для ар-
тиста, уже давно пребывающего 
в статусе звезды национального 
масштаба. Казалось, Юра только 
утром проснулся, узнал о своей 
популярности и перепугался, 
испытывая лишь одно жела-
ние - подарить эту славу кому-
то другому. Более искреннего и 
антизвездного человека встре-
чать мне не доводилось.

Естественно, с тех пор прене-
брежение по отношению к Ша-
тунову сменилось симпатией и 
даже уважением. Да, всю свою 
творческую жизнь Юра суще-
ствовал в рамках очень спец-
ифического жанра, который 
с некоторой натяжкой можно 
назвать советским поп-панком 
(как когда-то «Секс Пистолз», 
«майские» пацаны нахально вы-

ступали, не умея ни петь, ни му-
зицировать). Но именно Шату-
нов был лицом этого жанра (кто 
сейчас помнит других солистов 
«Ласкового мая», которых бы-
ла куча?), именно он поднимал 
стадионы на ностальгических 
концертах, именно о нем сня-
ли фильм (в картине «Ласковый 
май» Юру сыграл ставший потом 
знаменитым Сергей Романович), 
именно о нем сочиняли анекдо-
ты («А что, если ночь поседела 
лишь потому, что Юра Шату-
нов доверял ей свои тайны?»). 
Это ли не свидетельство того, 
что застенчивый парень с не са-
мым выдающимся голосом свое 
место в истории застолбил? И 
трагическая смерть в расцвете 
лет, порой помогающая арти-
стам менее значимым набрать 
вистов, в данном случае лишь 
подтверждает очевидное: Ша-
тунов был важной составляю-
щей той непростой части био-
графии нашей страны, когда на 
смену одному мироустройству 
пришло другое, а озвучено все 
это было «Белыми розами» и 
«Розовым вечером». Хорошей, 
кстати, песней, она мне всегда 
нравилась - сейчас в этом уже 
точно не стыдно признаться...

Ев
ге

ни
я 

ГУ
СЕ

ВА
/«

КП
» 

- М
ос

кв
а

Ал
ек

са
нд

р 
Ш

О
ГИ

Н/
ТА

СС

 ■ ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Мария РЕМИЗОВА, 
спецкор «КП»

Я помню это лето: мне 
8 лет, я с бабушкой на да-
че, родители привезли из 
Москвы плеер и кассету 
«Ласкового мая». И мы с 
друзьями загоняли до дыр 
эти песни Шатунова. Мне 
кажется, если музыканта 
любят дети  - это главный 
показатель признания. 

Юра казался нам очень 
искренним, добрым. Мы 
собирали газетные вы-
резки с его интервью, а 
потом родители подарили 
мне билеты на его концерт. 
Прошло много лет, и мы 
познакомились с Юрой. Он 
оказался таким же добрым 
и искренним, каким казал-
ся тогда, в моем детстве. 

Мы не дружили близко, но 
время от времени обща-
лись по рабочим вопросам. 
Наш последний разговор 
был в апреле. Его, тако-
го жизнерадостного, про-
сто довели все эти суды 
с Андреем Разиным (с 
экс-продюсером проекта 
Шатунов судился за право 
исполнять песни «Ласко-

вого мая. - Ред.). Просто 
задушили. «Помоги мне!» - 
сказал он в том разговоре. 
Я, конечно, как могла по-
могла, но все эти судебные 
разборки сыпались на него 
как снег... Сейчас, узнав, 
что Юры не стало, что 
сердце его не выдержало, 
в голове одна мысль - чело-
века просто довели...

ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ
«Ели раков, пили пиво, 
вдруг ему стало плохо»

Ирина ВИКТОРОВА

За пару дней 
до кончины 
артист выступал 
в Подмосковье.

У Шатунова давно были 
проблемы с сердцем, кото-
рые достались по наслед-
ству: его мать Вера Ша-
тунова умерла из-за них в 
29 лет. Артист болезнь не 
афишировал, наблюдался 
у врачей в Германии, где 
жил с женой и детьми, 
Эстеллой (8 лет)  и Дэнни-
сом (15). В Россию приез-
жал на гастроли: три раза 
в год колесил по регионам. 
В этом году Шатунов пел 
на родине зимой, весной 
и в начале лета, на осень 
были запланированы новые 
гастроли. Певец дал 6 кон-
цертов во второй половине 

мая и 8 в июне - выступал 
неподалеку от Москвы. По-
следнее шоу состоялось в 
Подольске 20 июня, а на-
кануне был концерт в Лю-
берцах. «Он был бодрым, 
много шутил, говорил о 
детях, - вспоминают оче-
видцы. - Выглядел лучше 
многих молодых. Пел жи-
вьем более двух часов...». 

За выступления на боль-
ших площадках Юрий полу-
чал в среднем по 1 000 000 
рублей, на частных вече-
ринках зарабатывал по-
больше: его гонорар на-
чинался от 35 тысяч евро.

Кстати, не только рабо-
тать, но и отдыхать Юрий 
предпочитал в России - хо-
тел поехать летом с женой 
и детьми в Сочи. Там, а так-
же в Москве и Мюнхене у 
артиста осталась недвижи-
мость.

На концертах выглядел 
бодрым, но скрывал 
проблемы с сердцем

Человека просто довели

В истории «Ласкового мая» было множество солистов, 
но в истории остались только Шатунов (внизу справа) 

и продюсер проекта Андрей Разин (в центре) - он, напомним, 
тоже пел песни и долго судился с Юрием за право исполнять 

хиты группы.

15 российских 
звезд 90-х, 
которых мы 
потеряли молодыми

 ■ БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

Умер Юрий Шатунов - скромный суперстар, 
в любви к которому не стыдно признаться

Несмотря на проблемы с сердцем, артист 
всегда выглядел свежим и энергичным.
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Людмила 
ШТЕПАНКОВА

ОДИНОКАЯ 
НЕРВНАЯ ПОСТЕЛЬ

Казалось бы, должно 
быть ровно наоборот - 
никто не храпит и не 
сталкивает с кровати... 
Но специалисты Уни-
верситета Аризоны до-
казали: общая постель 
важна не только для 
крепкого брака, но и 
для хорошего здоровья.

Исследование «Сон и 
здоровье, активность, 
диета, окружающая 
среда и социализация» 
(SHADES) включало 
анализ медицинских 
данных 1000 мужчин и 
женщин трудоспособ-
ного возраста из Пен-
сильвании. Их под-
робные анкеты о сне, 
здоровье и качестве 
жизни за последний 
месяц проанализиро-

вала специальная ком-
пьютерная программа.

И выяснилось: когда 
человек спит с парт-
не ром, его сон глуб-
же и интенсивнее, что 
отражается на каче-
стве всей жизни. Эти 
счастливчики мень-
ше утомляются и реже 
сталкиваются с бессон-
ницей - по сравнению с 
людьми, что спят сами 
по себе. А еще они бы-
стрее засыпают и у них 
меньше риск апноэ во 
сне.

Но главное, итоги по-
казали: сон с парт не ром 
тесно связан с низкими 

показателями депрес-
сии, тревоги и стресса. 
И наоборот - у тех, кто 
вынужден спать в оди-
ночестве, отмечается 

более высокий риск 
депрессии и вообще 
частая неудовлетворен-
ность жизнью.

ДЕТИ НЕ В СЧЕТ
Физиологи не огра-

ничились изучением 
сна с партнером - они 
также рассмотрели ка-
чество сна тех, кому 
приходится спать с ре-
бенком. И вот эти лю-
ди чаще жаловались на 
недосып, бессонницу 
и тревожность. Как и 
те, кому пришлось про-
водить ночь с другими 
членами семьи (братья-
ми или сестрами) - они 
часто не высыпались и 
были более сонливыми 
в течение дня.

Доктор Майкл Гранд-
нер, эксперт по сну из 
Аризонского универ-
ситета, руководивший 
исследованием, сказал, 
что сам был очень удив-
лен итогам исследова-
ния, узнав, насколько 
это важно - спать с лю-
бимым человеком.

Мужчина и женщина
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Сон в руку, жена - под бок, 
бессонница - побоку!

Люди, которые 
делят постель 

с партнером, реже 
страдают депрессией 

и спят лучше, чем 
те, кто проводит 
ночь раздельно.

Неделя будет поделена на две части. Первая по-
священа работе и всяческой деловой активности. 
Очень важно составить план и следовать ему, не 
отвлекаясь ни на что. Во второй половине недели 
можно снизить обороты, уделить время личной 

жизни, отдыху, поездкам на природу.

Тельцам полезно сосредоточиться на всем, 
что связано с улучшением условий работы - по-

иск подработки, повышение квалификации. Ради-
кальных решений пока не принимайте, зай митесь 
сбором информации. Еще очень важный совет: 

держите язык за зубами, а эмоции под контролем.

Близнецам стоит расставить приори-
теты. Что бы вы сейчас ни предпочли - 

работу или личную жизнь, - ущемленная сторона 
будет недовольна. Поэтому исходите из того, что в 
данный момент важно именно вам. Но сохраняйте 

тактичность, особенно во взрывоопасную среду.

Раки с головой окунутся в домашние заботы. Мо-
жете затеять генеральную уборку или даже ремонт. В 

понедельник и вторник вы на взводе - не выясняйте 
отношений. Уже со среды можно будет заняться 
развитием отношений. Во второй половине недели 

подумайте о том, чтобы начать копить.

Начало недели посвятите достижению целей, 
касающихся работы. Не стремитесь произвести 
впечатление, соря деньгами, пусть за вас го-
ворят ваше обаяние и интеллект. С середины 
неде ли нужно заниматься текучкой, выпол нять 
обещания и завершать разные мелкие дела.

Девам потребуется собрать всю волю в кулак, что-
бы приятные занятия не отвле кали от скучной работы. 
Из-за этого вы станете раздражительными и рез-
кими. Потерпите! К выходным ситуация стабили-
зируется, эмоциональный фон выровняется, и вы 
сможете заняться тем, чем действительно хочется.

Если вы чувствуете, что вам неприятно с кем-то 
общаться, не игнорируйте это чувство. Просто 
мягко и без скандалов отдалитесь от этого челове-
ка. С пятницы вы можете отдыхать, причем лучше 
в уединении - тогда к вам придут потрясающие 

идеи, которые вы сможете воплотить в будущем.

На этой неделе вы - пороховая бочка. 
Любая искра - и вы готовы взорваться. 

Сбрасывайте напряжение в спортзале, на прогулке, 
любыми физическими нагрузками. Если вам кто-
то особенно не нравится, запомните это и позже 
проанализируйте, что не так с этим человеком.

У Стрельцов время активности, но она мало 
связана с работой. Лучше всего, если вы 

сейчас в отпуске, но если нет - старайтесь больше 
времени уделять отдыху, здоровью, эмоциональной 
разгрузке и т. д. Выходные ознаменуются появле-

нием варианта разрешения денежных проблем.

Неделя жесткого самоконтроля. Предста-
вители знака, обуздав шие эмоциональные 

«качели», смогут добиться внушительных успехов, 
особенно на работе. И никаких «долгих ящиков»! 
Все дела, которые можно сделать сейчас, нужно 
сделать сейчас. С пятницы можно ослабить хватку.

С понедельника по среду Водолеи словно 
себе и не принадлежат. Вы будете и жилет-

кой, и «решателем проблем», и, возможно, вам 
предстоит даже «тучи развести руками». С чет-
верга сконцентрируйтесь на собственных делах. 
А в выходные можно позволить себе расслабиться.

Отбросьте ложную скромность и природную 
застенчивость - не стесняйтесь заявлять о себе, 

продвигать свои идеи и интересы, покажите свою 
ценность. Вторая половина недели подходит для 
решения финансовых вопросов. Субботу и вос-
кресенье посвятите романтике и любимым людям.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

27 июня - 3 июля

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы

• Новорожденные  14 - 17
до 3 месяцев  
• Младенцы до года 12 - 15
• Малыши до двух лет 11 - 14
• Дошкольники 10 - 13
• Школьники до 13 лет 9 - 11
• Подростки (14 - 17 лет) 8 - 10 
• Люди старше 18 лет  7 - 9 
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НА ЗАМЕТКУ А СПАТЬ-ТО СКОЛЬКО?
Ранее 
Всемирная 
организация 
здравоохранения 
(ВОЗ) дала 
рекомендации, 
сколько 
часов 
в сутки 
нужно 
спать 
каждому 
человеку:

Часов

Секс - это здорово! 
Когда ты знаешь все про интимную 

жизнь и женское здоровье.

Секс и женское здоровье. Как они связаны? Что 
влияет на либидо? Как никого не убить во время 
ПМС? Это книга поможет вам понять свое тело, его 
потребности и особенности.
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«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте 
на shop.kp.ru!

А также на сайте labirint.ru

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

Сон 
на спине 
сокращает жизнь: 
о самых опасных 
позах для отдыха 
читайте на сайте

Полезно ли пускать в постель домаш-
них питомцев? У врачей и ученых раз-
ные мнения. Несколько лет назад врачи 
Центра сна клиники Майо опубликовали 
результаты исследований, где каждый 
пятый владелец домашнего животно-
го (20% опрошенных) жаловался, что 
питомец мешает ему спать. При этом 
41% участников опроса, наоборот, рас-
сказали, что лучше всего им спится с 
любимцем под боком.

По мнению врачей, минусы совмест-
ного сна с кошкой в риске развития 
аллергии или заболевания токсоплаз-
мозом (если кошка им заражена). Ну 

и, конечно, если мурку напугать или 
прижать во сне, то она спросонья от-
ветит когтями. Но очевидны и плюсы: 
ритмичное дыхание кошки, ее тепло, 
мурлыканье успокаивают и снимают 
стресс. Многие владельцы говорят, что 
кошка защищает их от ночных кошма-
ров, пробуждая прикосновением лапки.

Кстати, обратите внимание на сигна-
лы, которыми кошка показывает свою 
любовь к вам. Это сжимание и разжима-
ние лап (как будто когтит воздух), ласко-
вый прижмуренный взгляд, мурлыканье, 
желание быть рядом с вами.

Подготовила Анна КУКАРЦЕВА.

 ■ В ТЕМУ 

Если мурка рядом примурчилась...

Россия
www.kp.ru6 24.06.2022

НЕ ПОРА ЛИ НАМ 
ВДАРИТЬ?

- Назрел вопрос: когда Россия 
уже ударит по «центрам при-
нятия решений» на Украине? 
Вот уничтожение Киевом рос-
сийской буровой платформы в 
Черном море - разве не повод 
вдарить?

- А что значит «центры при-
нятия решений»? Для киев-
ского режима их два. Один в 
Вашингтоне, а другой в Лон-
доне. Вернее, под Лондоном, в 
бункере, где заседает комитет 
«Кобра» - тайное британское 
правительство, которое в дей-
ствительности управляет Бри-
танией. А не вот эти все, как 
говорится в известном кино, 
«алкоголики, хулиганы, ту-
неядцы», которых мы вос-
принимаем как британский 
парламент. 

- Вот мне стало стыдно, по-
тому что я тоже их воспринимал 
как британскую власть.

- Тогда, я думаю, Британия 
давно закончилась бы. И уж 
точно не выиграла бы Фол-
клендскую войну. Но дело не 
в этом. Мы что, будем сей-
час бить по Вашингтону? А 
зачем? Потом же надо будет 
где-то договор о частичной 
капитуляции Запада подпи-
сывать. Ну не в Варшаве же, 
правда? Очень много жела-
ющих жахнуть по Лондону, 
причем в основном - внутри 
этого самого коллективного 
Запада. Ну, пусть они и жах-
нут. И уж тем более - зачем 
бить по бродячему цирку, 
который называется офисом 
президента бывшей Украин-
ской ССР?

Поэтому давайте помень-
ше пропагандистских формул 
вроде «ударов по центрам при-
нятия решений». И побольше 
умных, жестких действий на 
фронте. 

ПОДАРОК 
ТРЕМ ПОЛУГРАЦИЯМ

- Согласен. Но почему Украи-
на ударила по старой буровой 
платформе именно сейчас? 
Ведь и в Киеве, и в Вашингтоне 
должны понимать, что подни-
мают конфликт на тот уровень, 
за которым уже все Причерно-
морье, включая Одессу, по ре-
зультатам войны за Украиной 
не останутся. 

- Это правда. Но бывают мо-
менты, когда киевскому ре-
жиму надо любой ценой до-
казать, что он дееспособен, 
что он может устроить насту-
пление. Накануне ведь три 
полуграции - Шольц, Макрон 
и Драги - приезжали в Киев. 
И нужно было организовать 
какой-то видимый успех. Ну, 
а где этот успех может быть? 
Пытались отбить Херсон - ре-
зультат печальный. Атаки на 
остров Змеиный провалились, 
причем с чувствительными 
потерями. И Киеву надо бы-
ло устроить хотя бы какую-то 

морально-пропагандистскую 
компенсацию. 

Бог с ними, с этими плат-
формами - вот людей жал-
ко, которые попали под этот 
удар... Там нет никакой эко-
номики, никакой политики, 
никакой стратегии - это чисто 
удар, чтобы изобразить хоть 
что-то.

Но это действительно заго-
няет ситуацию к неизбежно-
му жесткому стратегическому 
ответу со стороны России. И 
понятно, какой ответ может 
быть. Вот так, от плана Е, где 
у Украины оставалась Одесса 
и выход в Черное море, Киев 
по собственной глупости пере-
ходит к плану Ж, где никакого 
моря уже просто не будет. 

ОТКУДА У НЕМЦЕВ  
ТЕВТОНСКАЯ ГРУСТЬ

- Ладно, граждане в Киеве 
- заложники своей неуемной 
любви к пиару. Но чем объяс-
нить метаморфозы в головах ев-
ропейцев? Вот командующий 
германским люфтваффе сказал, 
что надо готовиться к ответно-
му ядерному удару на Украине. 
Видимо, по русским войскам? 
И Шольц тоже встрепенулся и 
заговорил про искры демокра-
тии для России. Что это с ними?

- Ничего неожиданного. 
Германия возвращается к 

своим истокам. Меня другое 
удивляет. Чего так поздно-то? 
В тот момент, когда Берлин 
потерял самостоятельность, 
став доминионом США, тут, 
понимаешь, тевтонский дух 
проснулся! Просто люди в 
германской элите поняли, что 
иначе у них никаких шансов 
обыграть агрессивных сосе-
дей - поляков. Они же полно-
стью зеркалят то, что говорят 
поляки. И тут мы, конечно, 
должны сказать спасибо «аме-
риканским партнерам», что 
пока ключи от ядерного ору-
жия в Европе в их руках, никто 
этому немецкому летчику ни-
какой атомной бомбы не даст.

И вообще последние недели 
показывают непреодолимое 
желание США отползти из 
Европы. Да быстро не полу-
чится. Но то, что американ-
цы, заталкивая европейцев 
глубже в конфликт на Украи-
не, начинают сами по шажку 
из него выходить - медицин-
ский факт. 

ЭТО ПОМОЩЬ НЕ КИЕВУ, 
А  ЭКОНОМИКЕ США

- Не очевидно. 
- А посмотрите на новые ме-

ры поддержки Украины, ко-
торые обсуждаются в США. 
Это скорее помощь амери-
канской экономике, но ни-

как не Киеву. Посмотрите на 
крайне аккуратные заявления 
руководства США. Никаких 
обещаний, что они пойдут на 
прямой конфликт с Россией. А 
замечательная фраза Байдена, 
что он не рекомендует амери-
канцам ездить на Украину?

И это на фоне немецких и 
польских генералов, которые 
собрались воевать. На фоне 
полублокады Калининграда 
которую Литва устроила. По-
этому США в сторонку отой-
дут, но не сразу. В Европе еще 
остались ресурсы, которые 
американцам надо получить. 
Вот когда они их окончательно 
вытянут, то скажут европей-
цам: да вы сами там решайте 
со своей Украиной... Я вам 
даже скажу, когда это будет, 
- к зиме.

- А почему к зиме? В США 
выборы?

- Нет. Это другое. На выбо-
ры, я окончательно уверен, 
Байден будет выходить как 
президент не войны, а ми-
ра. Просто к зиме снимутся 
все сливки с энергетического 
рынка Европы. Всю маржу, 
которую можно будет с ев-
ропейских дурачков слупить 
за сланцевые газ и нефть по 
безумным ценам, американ-
цы слупят. Им нужно будет 
хапнуть на поставках где-то 
на рубеже октябрь - ноябрь, 
может быть, начало декабря, 
когда Европа начнет замер-
зать. Вот в этот момент все и 
начнется. Из Вашингтона по-
несутся мирные инициативы. 
А до этого США будут имити-
ровать свое участие в борьбе за 
демократию и искры свободы. 
Так что потерпите.

Политкухня
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- А вон ту группу в полосатых купальниках 
запишем в десантники! - На пляжах Одессы идет 

облава на парней для отправки на фронт.   

В момент ЧП на газовых ме-
сторождениях находился 121 
рабочий.

- Мы сразу эвакуировали 94 
человека, 15 военнослужащих 
остались на охране действую-
щих буровых платформ, - сооб-
щил глава Крыма Сергей Ак-
сенов. - Пять человек спасли, 
но из них трое были ранены, 
еще семь числятся пропавшими 
без вести. Но я гарантирую, что 
поиски их будут продолжаться.

Раненые сейчас находятся в 
больнице с травмами средней 
степени тяжести. Всем постра-
давшим власти обещают вы-
платить денежную компенса-
цию в размере 3 млн рублей, 
а семьям без вести пропавших 
по 6,5 млн.

СПРАВКА «КП»

Зачем Киев ударил по буровой 
платформе в Черном море? И сохра-
нит ли он теперь Одессу?

Об этом ведущему Радио «Комсо-
мольская правда» (fm.kp.ru) Сер-

гею МАРДАНУ (слева) рассказал 
политолог, кандидат полити-
ческих наук, автор телеграм-
канала «Профессор смотрит в мир» Дмитрий 
ЕВСТАФЬЕВ.

К зиме Америка обдерет Европу  
и отползет от Украины. Потерпите

 ■ ТАКИ ВСЕ!

Александр ГРИШИН

Хотя буквально несколько дней назад 
мэр Одессы чуть ли не клялся в любви к 
русской культуре.

- Одесса является многокультурной сто-
лицей Украины. Меня беспокоит рост 
ненависти ко всему русскому, - говорил 
тогда Геннадий Труханов в интервью 
американской газете New York Times. 
И вот тебе новость: «С августа русский 

язык под запретом для изучения в шко-
лах Одесской области». Ни под каким 
соусом, даже факультативно. Даже на 
курсах. Полный запрет. Учебники уже 
убрали, как и русских писателей из кур-
са литературы - их заменят авторами из 
других государств.

Чуть раньше русский язык запретили 
еще и в Николаевской области. Только 
если тут запрет вступает в силу с первым 
днем нового учебного года, то в Одессе 

сыграли на опережение - запретили пря-
мо с августа.

А ведь именно Одесса и Николаев тут 
знаковые города. Города-символы, которые 
всю свою историю были русскими. 

А Одесса еще и главным центром рус-
ской культуры на Украине. Трудно здесь 
удержаться от цитирования, пожалуй, 
самого известного одессита наших дней 
Анатолия Вассермана: «Если безопас-
ности вашего государства угрожают на-

звания улиц, городов, памятники, гераль-
дика, люди, которые там живут и язык, 
на котором они говорят, вероятно, вы 
строите свое государство на чужой тер-
ритории».

- С моей точки зрения, это лишь означа-
ет, что операция по ликвидации террори-
стической организации «Украина» должна 
завершиться до конца каникул, то есть до 
1 сентября, - заявил Вассерман в эфире 
Радио «КП» (fm.kp.ru).

В Одессе вслед за Николаевом запретили учить русский в школах

Россия
www.kp.ru
25.06.20228
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В Краснознаменске 8 скромных 
депутатов скрыли свои доходы

Проект «50 жемчужин Калининградской области» 
приглашает на прогулку по Багратионовску
Читайте на > странице .

Проект «50 жемчужин Калининградской области» 
приглашает на прогулку по Багратионовску

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    19  (+ 8)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   2  (- 23)

за сутки прирост за сутки
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Виктор СЕРГЕЕВ

В правительстве области 
рассказали, как ограничение 
транзита скажется на жизни 
региона и какие меры 
предпринимают власти.

Литва с 18 июня закрыла железно-
дорожный транзит в Калининград-
скую область и обратно ряда товаров, 
попавших под европейские санкции. 
Спустя несколько дней стало извест-
но, что ограничения на транзит в 
Калининград и обратно касаются и 
автомобильного транспорта. О том, 
как будет жить регион в новых усло-
виях, рассказала министр по развитию 
инфраструктуры Евгения Кукушкина.

- В первую очередь хочу подчер-
кнуть, что тотальной блокировки 
транзита через Литву нет, - сказала 
глава министерства. - Под запрет по-
пали некоторые позиции, например 
цемент и металлопродукция. Но все 
предприятия, использующие в своей 
деятельности эти материалы, имеют 
запасы, позволяющие им работать 
в штатном режиме. Подчеркну, что 
для доставки в область попавших 
под запрет товаров, того же цемента 
и металлоконструкций, может быть 
использован водный транспорт, а не 

только автомобильный и железно-
дорожный. При этом некоторые из 
«санкционных» грузов, отгруженных 
до 17 июня, продолжают доставляться 
автотранспортом.

- Есть ли проблемы с доставкой этих 
товаров паромами?

- Возможность доставки 
грузов обеспечена. Сей-
час на линии Усть-Луга  
- Балтийск курсиру-
ют четыре судна с 
заходами в порт 
Балтийска один 
раз в пять дней. 
Примерное время 
в пути составляет 
38 часов. Отмечу, 
что тарифы на пере-
возку не менялись.

Кроме этого, уже в 
июне «Северное морское 
пароходство», акционе-
ром которого является 
ПАО «Совфрахт», от-
крывает контейнерную линию Кали-
нинград - Бронка (Санкт-Петербург) 
и обратно, с постановкой на нее судна 
«Холмогоры». В случае необходимо-
сти возможно увеличение количества 
судов, так как потенциально возмож-
ные суда к передислокации имеются.

- Намерены ли областные власти 

оказывать дополнительные меры под-
держки бизнеса и населения из-за этих 
ограничений?

- Уже есть поручение вице-премье-
ра Правительства РФ Марата Хус-
нуллина рассмотреть возможность 

субсидирования за счет средств 
федерального бюджета ра-

боты паромной линии, 
а также установления 

к о н к у р е н т о с п о -
собных тарифных 
условий для же-
лезнодорожных 
грузоперевозок. 
Правительство 
области со своей 
стороны обрати-

лось в Правитель-
ство РФ с просьбой 

рассмотреть вопрос 
об увеличении субси-
дирования авиасооб-
щения.

- Скажутся ли санкци-
онные ограничения на работе энерге-
тического комплекса области?

- Энергобезопасность области пол-
ностью обеспечена. У нас введены 
в эксплуатацию четыре новые ТЭС 
общей мощностью порядка 2 ГВт. Эта 
мощность вдвое превышает среднюю 
потребность региона в электроэнер-

гии. Мы несколько раз проводили 
тренировки по работе энергосистемы 
в изолированном режиме, все прошло 
штатно. Очередные натурные испы-
тания запланированы на сентябрь.

- Что предпринимают областные 
власти, чтобы избежать ажиотажного 
спроса на товары и, соответственно, - 
дефицита и роста цен?

- Уже неоднократно говорилось, что 
под запрет перевозить по железной 
дороге попали порядка 30 процентов 
от общего объема калининградского 
транзита. Но этот объем может быть 
оперативно переориентирован на 
суда. Так что мы сейчас активно со-
общаем через СМИ о сложившейся 
ситуации и призываем не раздувать 
искусственный ажиотаж.

- На ваш взгляд, как вся эта санкци-
онная, «блокадная» история отразится 
на туристической сфере?

- Пассажирские перевозки в/из 
Калининградской области осущест-
вляются без изменений. Ежедневно 
курсирует более 90 рейсов самолетов 
(прилет/вылет), курсируют поезда 
дальнего следования. Ежедневно, че-
рез автомобильные пункты пропуска 
на границе, выезжает и въезжает по-
рядка 300 легковых автомобилей.

Продолжение темы > стр. 14

Виктор СЕРГЕЕВ

Июльские железнодорожные 
рейсы на Калининград 
раскуплены.

Туристы раскупили все билеты на июль 
на поезд Москва - Калининград, сообща-
ет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-
службу Калининградской железной до-
роги (КЖД).

В продаже остались лишь билеты на 
август. Уточняется, что поезд отправля-
ется из Москвы в Калининград ежедневно 
по расписанию.

Недавно калининградские власти за-
явили, что готовы к наплыву туристов. В 
прошлом году в регионе побывали почти 
два миллиона человек. В 2022 году этот 
рекорд намерены повторить.

- Мне билет бы в лето! - тем временем  
мечтают россияне о Калининграде.

Мне билет бы 
в лето!

 ■ СЕЗОН ОТПУСКОВ

смотрите на нашем сайте
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Паромы курсируют, запасы 
стройматериалов есть

Калининградская область
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Блокада Калининграда:

Министр считает, 
что тотальной 

блокады транзита нет.
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Сейчас на паромной линии 
Усть-Луга - Балтийск 

работают четыре парома.
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Михаил ЯНОВСКИЙ

Директор агентства «Союз 
профессиональных риелторов» 
Татьяна Гилева рассказала, 
как изменилась сфера 
недвижимости и чего можно 
ожидать в ближайшее время.

Калининградский рынок недви-
жимости переживает непростые 
времена, однако отложенный спрос 
по-прежнему есть. Об этом в эфире 
радиостанции «Business FM Калинин-
град» рассказала директор агентства 
«Союз профессиональных риелторов» 
Татьяна Гилева. Мы выбрали самые 
интересные высказывания эксперта.

О СПРОСЕ И ПРЕДЛОЖЕНИИ
- В апреле все призадумались и сня-

ли квартиры с продажи. По своему 
агентству могу сказать, что количе-
ство сделок упало в 5 раз. Если рань-
ше мы выходили на 80-100 сделок в 
месяц, то сейчас - 20.

Делать длительные прогнозы смыс-
ла нет. Если говорить о спросе, то 
происходит стагнация. Думаю, это 
временное явление, связанное с опре-
деленными событиями. Отложенный 
спрос есть, но покупатель находится 
в режиме некой тревоги и ожидания. 
Не понимает, хватит ли ему ресурсов 
войти в ипотеку. Идет прощупывание 
своей реальной финансовой ситуации 
в каждой семье.

О ЦЕНАХ
- Если в сегменте «эконом» или 

«комфорт плюс» квартира оценена 
грамотно, то она уходит за два меся-
ца. Но многие продавцы (владельцы 
квартир. - Ред.) не хотят нас слушать. 
Очень сложно убедить людей в том, 
что нужно снизить цену - покупатель 
сейчас ищет лояльного продавца, ко-
торый даст скидку. В целом цены по 
рынку завышены тысяч на 500, до 
миллиона. Понижайте на эту разни-
цу - и все продастся.

Приведу свежий пример. Недавно 
выставлялась однокомнатная квар-
тира, продать нужно было быстро. 
В итоге продали за две недели. При 
этом цена не была ниже рынка - она 
была просто грамотная. В окрестно-
стях такие квартиры стояли за 5,2-5,3 
миллиона, эту продали за 4,8.

Квартиры, которые уже год стоят 
за 5,3 миллиона, в августе могут про-
даться за 4,3-4,5. Если рынок будет 
развиваться в нынешней динамике, 
цены должны снизиться. Но я боюсь 
давать прогноз - не знаю, что может 
случиться завтра.

О ПОКУПАТЕЛЯХ
ИЗ «БОЛЬШОЙ РОССИИ»

- Сейчас только 10% покупателей 
на рынке - приезжие. В основном 
покупают жилье калининградцы. Я 
думаю, одна из ключевых проблем в 
том, что «большая Россия» неинфор-
мирована о ситуации. Они не знают, 
как мы тут живем. 

О НОВОСТРОЙКАХ
И «ВТОРИЧКЕ»

- Сегодня ярко выражен интерес к 
свежим квартирам с ремонтом в домах 
2015-2016 годов. Про них в обиходе 
покупатели говорят «Нам нужна све-
жая новостройка», хотя это, конеч-
но, уже вторичное жилье. В целом 
же спрос на новостройки чуть выше 
из-за льготной ипотеки.

О ВЛОЖЕНИЯХ 
В НЕДВИЖИМОСТЬ

- По нашим подсчетам, еще недавно 
любая квартира прибавляла в цене 
1-1,2 миллиона за полгода от этапа 
строительства. То есть можно было 
купить, через полгода продать и за-
работать эти деньги. Но сегодня мне 
как инвестору непонятно, куда вло-
жить деньги, чтобы получить быструю 
оборачиваемость. Думаю, что все, кто 
рассматривает покупку недвижимо-
сти как инвестицию, сейчас немного 
подождут.

Эксперт - о рынке жилья 
в Калининграде:

Цены завышены 
тысяч на 500, 
некоторые квартиры 
продаются уже год

Спрос на новостройки выше еще и из-за льготной ипотеки.
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 ■ ПРОЩАЙ, ЛЕГЕНДА!

Как двойник Юрия Шатунова 
собрал у нас аншлаг
Владислав РЖЕВСКИЙ

Скандальный 
концерт прошел 
в феврале 1990 
года в Светлом.

Когда в январе 1989-го 
песня «Белые розы» груп-
пы «Ласковый май» (лицом 
которой стал Шатунов, на 
днях ушедший из жизни) за-
звучала из каждого утюга, 
я был сложившимся «де-
пешем» - фанатом группы 
Depeche Mode. Тем не ме-
нее - покаюсь: втихаря то-
же слушал тот их альбом. 
И даже, чего уж там, чуток 
завидовал своему ровесни-
ку Шатунову.

Впрочем, моя песня не 
о том. А о любви. О любви 
масс к «Ласковому маю», 
которую кое-кто, к сожале-
нию, не всегда использовал 
во благо. В том числе и в 
Калининграде.

Итак, на пике славы по 
всему Союзу подростки ло-
мились на концерты «Лас-
кового мая». Однако чем 
дальше, тем чаще они пла-
тили за выступление уже 
не оригинального состава, 
а групп-клонов.

Один из таких клонов в 
феврале 1990-го добрался 
и до нас.

Вообще в нашей «за-
падной» области, где мо-
лодежь всегда тяготела 
к зарубежной музыке, 
«Ласковый май» никог-
да не пользовался такой 
бешеной популярностью, 
как в «большой России». 
Но все-таки поклонников 
этого коллектива в янтар-
ном крае тоже хватало. И 
когда в Светлом вдруг по-
явились афиши, зазываю-
щие на концерт «Ласкового 
мая», билеты размели. Хотя 
стоили они недешево - 4-5 

рублей (для сравнения: 
спички тогда стоили еще 
копейку, проезд в обще-
ственном транспорте - 5 
копеек, буханка хлеба - 16 
копеек).

Почему концерт устрои-
ли не в Калининграде, где 
потенциальной публики 
было больше? Организа-
торы понимали, что в об-
ластном центре провести 
аферу им будет сложнее. 
А в Светлом удалось и при-
нимающей стороне мозги 
запуд рить, и молодежи 
было достаточно для того, 
чтобы забить до отказа зал 
кинотеатра «Буревестник».

Заиграла первая песня, в 
полумраке зала публика не 
могла понять, что на сцене 
под «фанеру» раскрывает 
рот липовый Юра Шату-
нов. Весело скакали в такт, 
громко подпевая солисту.

Но когда зажегся свет, 

многие оторопели: царь-то 
- ненастоящий! А тут еще 
конферансье подлил масла 
в огонь. Мол, да-да, вместо 
Юры Шатунова перед вами 
выступает не менее талант-
ливый Рома Лапшин. Ну-ка, 
давайте его поприветству-
ем, не вижу ваших ручек!..

В ответ - шум, свист. Ког-
да стало ясно, что на этом 
концерт - все, хотели на-
бить морду гастролерам. 
Однако выяснилось, что те 
уже скрылись в неизвест-
ном направлении. Когда же 
стали искать организато-
ров концерта, чтобы при-
звать к ответу, эти мутные 
личности из молодежного 
центра при обкоме ВЛКСМ 
тоже исчезли.

Деньги, естественно, ни-
кто никому не вернул.

Почему так рано 
ушел из жизни Юрий 

Шатунов > стр. 6-7

 ■ ВНИМАНИЕ!

На Ленпроспекте проверят 
трамвайные пути
Виктор СЕРГЕЕВ

В понедельник, 27 июня, в Калининграде 
на Ленинском проспекте пройдут работы 
по обследованию трамвайных путей. Об 
этом сообщает пресс-служба городской 
администрации.

Обследование начнется в 5 часов утра 

и продлится до 13 часов на участке от 
проспекта Калинина до улицы Багратиона.

- На всякий случай просим прощения за 
возможные неудобства и при планирова-
нии логистики из Московского района в 
центр утром 27 июня настаиваем на учете 
данной информации, - добавили в пресс-
службе мэрии.

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

региональных отделений политических партий и избирательных объединений, имеющих право участвовать в выборах 
депутатов окружного Совета депутатов Пионерского городского округа (мажоритарная система), дополнительных 
выборах депутата окружного Совета депутатов муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ» 
Калининградской области по одномандатным избирательным округам № 1 и № 8, дополнительных выборах депутата 
окружного Совета депутатов муниципального образования «Светловский городской округ» Калининградской области 
по одномандатному избирательному округу № 2, дополнительных выборах депутата окружного Совета депутатов му-
ниципального образования «Янтарный городской округ» Калининградской области по одномандатному избирательному 
округу № 6 в единый день голосования 11 сентября 2022 года (по состоянию на 23.06.2022), можно ознакомиться на 
сайте Управления в разделе «Государственная регистрация некоммерческих организаций», подраздел «Избирательные 
объединения» (https://to39.minjust.gov.ru/ru/activity/directions/12/).
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Хиты Шатунова и его группы 30 лет 
назад звучали из каждого утюга.



Александр КАТЕРУША

История со строительством 
Центра паллиативной по-
мощи и детского хосписа в 
Калининграде тянется уже 
больше 5 лет. Еще в 2017 году 
городские власти выделили 
участок под строительство в 
микрорайоне Космодемьян-
ского. Тогда потратили не-
малые деньги на проектно-
сметную документацию. 
Но участок не подошел, его 
признали неудачным… Бла-
готворительный центр «Верю 
в чудо», который выступает 
инициатором строительства 
хосписа, от участка отказался 
из-за его сильной заболочен-
ности и отсутствия сетей. 

Позже, в 2019 году, реги-
ональные власти определи-
ли новое место. На этот раз 
«Хос пис Дом Фрупполо» 
решили строить на улице 
Дмитрия Донского у дет-
ской областной больницы, на 
участке, который переходит 
в заросший парк. И теперь, 
кажется, все получится. В 
пятницу, 24 июня, на месте 
будущей стройки при участии 
областных и городских вла-
стей торжественно открыли 
закладной камень.

ЦЕНА - 650 МЛН РУБЛЕЙ
Соучредителем, благотво-

рителем-застройщиком хос-
писа выступит Александр 
Качанович. Он известен тем, 
что несколько лет назад со-
бирался строить на берегу 
моря в Светлогорске отель 
причудливой формы. В на-
роде здание успели прозвать 
«Стакан». Впрочем, дальше 
проекта дело не продвину-
лось. Тогда стройку запре-
тили под давлением обще-
ственности.

Проект будущего хосписа 
готов. Но вот визуализации 
пока нет. Фасады с городом 
еще не согласованы, да и 
общественные слушания не 
прошли. 

В новой истории важно то, 
что центр построят рядом с 
больницей, так что врачи бу-
дут иметь оперативный до-
ступ в хоспис.

Цена вопроса - порядка 650 
млн рублей. Из них полови-
на суммы - это строительная 
часть хосписа. Оборудование 
будут закупать отдельно и то-
же при участии благотвори-
телей. 

- Мы очень надеемся, что 
наш объект будет работать в 
рамках и госзаказов, и субси-
дий по линии министерства 
соцполитики и минздрава, 
- отметила руководитель бла-
готворительного центра «Верю 
в чудо» София Лагутинская. 
- Безусловно - регулярные 
пожертвования от благотво-
рителей. Предполагаем, что 
люди смогут присоединиться 
в помощи. Взять на себя кон-

кретную часть. Например, 
обустройство палаты или 
медицинского кабинета. Ни 
в одной стране мира, даже в 
Великобритании, откуда по-
шла вся хосписная помощь, 
нет такого, что хосписы фи-
нансируются только за счет 
государства. Потому что это 
индивидуальный подход и то-
чечная поддержка, которую 
невозможно спланировать. 

- Будем помогать, конеч-
но, - сказал губернатор Антон 
Алиханов, который осмотрел 
территорию будущей строй-
ки. - Место подобрано самое 
правильное. С застройщи-
ком мы договаривались, что 
это будет благотворительная 
помощь в строительстве. Он 
берет все на себя. Ну и схе-
ма, когда мы все участвуем в 
сборе денег на оборудование, 
мне кажется хорошей. Это 
даст всем жителям региона 
возможность соучаствовать в 
этой большой задаче и при-
ложить свои усилия, чтобы 
создать это важное для тысяч 
детей место.

РАБОТЫ НА ДВА ГОДА
Строительство займет два 

года, работы на месте уже на-
чались. Новый участок тоже 
непростой - здесь есть склон, 
который придется срывать. 
Предстоит привести в поря-
док прилегающую террито-
рию. Предлагается очистить 
парковый ручей и провести 
благоустройство. Так, чтобы 
семьи с детьми могли гулять в 
парке, дышать воздухом. Ме-
сто здесь в самом деле очень 
перспективное. 

Что до самого здания, то 
его устроители видят не хуже, 
чем знаменитые хосписы в 
Минске или Казани, Москве 
или Питере.

- Лифты, пандусы, без-
барьерная среда, - конечно. 
Это будет не просто хоспис, 
а серьезный центр паллиа-
тивной помощи. Цокольный 
этаж зай мут помещения для 
волонтерских инициатив. 
Первый этаж займет дневной 
стационар. Второй этаж - па-
латы с выходами на террасу, - 
говорит София Лагутинская.

Современное здание будет 
видно и со стороны детской 
областной больницы, и со 
стороны улицы Донского. 

- Идея в том, чтобы центр 
паллиативной помощи был не 
страшным местом за забором, 
куда боятся заглянуть прохо-
жие. Наоборот. Мы хотим сде-
лать территорию максимально 
открытой, чтобы сюда при-
ходили люди, семьи с детьми. 
При центре откроется неболь-
шое социальное кафе, будут 
работать игровые площадки. 
Здесь все вместе дети будут от-
дыхать. Задача «невидимых» 
паллиативных детей, которые 
вызывают большой страх и 
жалость, показать калинин-
градцам, чтобы они поняли, 

что это такие же дети как все, 
что они имеют такие же права, 
как остальные дети, что просто 
для них надо больше медицин-
ской, правовой, социальной 
поддержки, - говорит София. 

О ПЕРСПЕКТИВАХ
ХОСПИСА

Через центр в течение года 
смогут проходить 350 детей. 
Они получат разнообразную 
помощь врачей и волонтеров.

- Мы будем стараться опти-
мизировать эту цифру, увели-
чивать ее. Дети получают ста-
ционарную помощь, чтобы 
минимум раз в год ложиться 
на стационарное сопрово-
ждение для коррекции тера-
пии, подбора оборудования и 
обучения родителей. Дальше 
уже надомное сопровождение 
врачей и специалистов. По-
мимо этого, 42 ребенка будут 
приходить ежедневно в днев-
ной стационар. Третья задача 
хосписа - социальная пере-
дышка, когда у родителей 
при необходимости есть воз-
можность оставить ребенка 
в хосписе до трех недель под 
присмотром специалистов. 
Четвертая задача - образова-
ние и обучение родителей, - 
говорит София Лагутинская. 

 Около детской областной 
больницы построят хоспис

КОНКРЕТНО

Как помочь?
На сегодня команда благо-

творительного центра «Верю в 
чудо» при поддержке Алексан-
дра Качановича провела боль-
шую работу. Оформлены необ-
ходимые документы, пройдена 
независимая экспертиза про-
екта, получено разрешение 
на строительство. И каждый 
из нас может принять участие 
в этом хорошем деле, важны 
любые пожертвования.

Помочь можно через 
сайт «Верю в чудо» -

www.deti39.com.

Вчера на месте 
будущей стройки 

открыли закладной
камень.

Исторический момент - 
строительство настоящего 

центра паллиативной 
помощи началось!
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 ■ КСТАТИ

И сейчас есть 
поддержка 
семей.
На дому

Помимо стратегической задачи 
по строительству стационарного 
учреждения, «Хоспис Дом Фруп-
поло» с 2015 года работает в 
формате выездной детской пал-
лиативной службы. В год служба 
оказывает помощь более 120 
детям, проживающим на терри-
тории Калининградской области, 
включая отдаленные муниципали-
теты. За время существования 
надомного хосписа «Дом Фруппо-
ло» помощь оказана 243 детям 
в тяжелом состоянии. За 2021 
год сотрудники службы провели 
2 962 посещения подопечных 
детей. Важно, что после стро-
ительства стационара выездная 
служба не прекратит свою рабо-
ту, а продолжит функционировать 
в существующем формате.

Для будущего центра важно участие не только 
власти и бизнеса, но и каждого из нас.
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Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Зимой 1807 года возле прусского 
городка с характерным названием 
Прейсиш-Эйлау разыгралась жесто-
кая битва. Русским полкам при под-
держке союзных пруссаков удалось 
остановить продвижение к Кёниг-
сбергу армии Наполеона. Одним из 
участников того сражения был ге-
нерал Петр Иванович Багратион. И 
сегодня его именем назван тот самый 
городок Прейсиш-Эйлау. 

В Багратионовске и сегодня можно 
найти напоминания о суровом фев-
рале 1807 года. Здесь, в самом центре 
города, имеется дом, в котором, как 
утверждают местные жители, оста-
навливался французский император 
(впрочем, краеведы эту версию опро-
вергают - по их словам, настоящий 
«дом Наполеона» до наших дней не 
сохранился). На окраине города нахо-
дится памятник русским и прусским 
воинам, сражавшимся с французами. 
Памятник установили еще в середи-
не XIX века по проекту известного 
немецкого архитектора Фридриха 
Штюлера. А центральную городскую 
площадь украшает бюст Багратиона 
работы калининградского скульптора 
Оксаны Аврамченко. Кроме того, два 
или три раза на поле сражения про-
водили военно-исторические рекон-
струкции, однако, к сожалению, эта 
практика не прижилась.

СУДЬБА СТАРОГО ЗАМКА
Не открою Америки, если скажу, 

что Прейсиш-Эйлау, будущий Ба-
гратионовск, как и большинство 
городов в Калининградской обла-
сти, начинался с замка. Твердыня 
из полевого камня и красного кир-
пича была построена то ли в 1326-м, 
то ли в 1330-м году, тут данные не-
сколько расходятся. И называлась по-
разному: Иле, Иладия, Пруще Илов. 
Долгое время замок был резиденцией 

пфлегера (чиновника) Тевтонского 
ордена, а после того, как на месте 
ордена появилось Прусское герцог-
ство, замок стал частным владением. 
В ходе боевых действий весной 1945 
года замок сильно не пострадал, и в 
послевоенные годы средневековую 
крепость приспособили под совре-
менные нужды. В частности, здесь 
разместился склад Багратионовской 
конторы райпотребсоюза. Благодаря 
этому форбург замка сохранился до 
наших дней и сегодня выглядит до-
вольно живописно. Чего, к сожале-
нию, не скажешь об основной части 
замка - от нее остались только под-
валы.

В 1990-е годы форбург был передан 
в аренду частному лицу, и у последне-
го появилась идея превратить замок в 
гостиницу. Для этого на крыше - при 
полном нарушении всех возможных 
реставрационных норм - были про-
биты мансардные окошки. Однако 
работы скоро остановились. Аренда-
тор то ли обанкротился, то ли просто 

потерял интерес к проекту, как бы то 
ни было, но Прейсиш-Эйлау опу-
стел. И в последние пару десятилетий 
древняя крепость медленно, но верно 
разрушается и периодически горит. 
Региональное правительство время от 
времени пытается продать замок ин-
вестору, но пока, увы, не получается. 
А жаль. Даже в своем нынешнем виде 
замок Прейсиш-Эйлау привлекает к 
себе внимание.

БЕЛЫЙ ХРАМ
Совсем рядом с замком, на высо-

ком холме, находится один из самых 
красивых православных храмов в Ка-
лининградской области - храм святых 
мучениц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии. Он был построен 
относительно недавно - в 1990-е го-
ды - по проекту калининградского 
архитектора Олега Копылова (авто-
ра проекта собора Христа Спасителя 
на площади Победы), и стал первым 
храмом в Калининградской области, 
созданным по канонам православ-

ного зодчества. До этого все церкви 
располагались в бывших лютеранских 
кирхах. 

Белоснежный храм очень гармони-
рует с красными кирпичами замка, 
и прогулка в этих местах наверняка 
получится насыщенной и запоми-
нающейся.

БЫЛА КИРХА, СТАЛ ЗАВОД
В Багратионовске находится одна 

из самых необычных достопримеча-
тельностей Калининградской обла-
сти - средневековая кирха Прей сиш-
Эйлау, превращенная в советское 
время в завод, точнее, в крупный за-
водской цех машиностроительного 
предприятия «Кварц». Если не знать, 
что раньше здание было культовым 
сооружением, угадать кирху в тяже-
лой кирпичной «коробке» непросто. 
Но можно. В частности, сохранились 
контрфорсы, подпирающие стены, 
а также контуры бывшей колоколь-
ни. Сегодня все это своеобразное 
«великолепие» можно совершенно 
спокойно осмотреть - завод давно 
не работает. 

ШИНЕЛИ И КАРЬЕРА КНЯЗЯ
Чтобы подкрепить знания о Багра-

тионовске, рекомендую посетить не-
большой, но очень интересный музей. 
Он располагается в одном из самых 
красивых сооружений города - быв-
шем здании районного управления 
(крайсхаус). Значительная часть 
коллекции посвящена сражению 
при Прейсиш-Эйлау в феврале 1807 
года. Можно увидеть детали воин-
ской амуниции русских, французов 
и пруссаков (и реконструированной, 
и натуральной - найденной на поле 
боя), оружие и боеприпасы позапро-
шлого века, поближе познакомиться с 
жизнью и карьерой князя Багратиона.

Продолжаем путешествие 
по Калининградской 

области.
Сегодня - прогулка 
по приграничному 

Багратионовску.
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Все выпуски 
проекта читайте 
на нашем сайте

Багратионовск: Замок 
с мансардой, храм на холме 
и кирха, превращенная в завод

По соседству с замком Прейсиш-Эйлау (слева) находится православный храм 
святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
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Памятник русским и прусским воинам, 
сражавшимся с французами.

Рядом с ним - две пушки.
Разве можно оказаться там и не испытать? 

Сегодня в этой кирпичной 
«коробке» угадать 
кирху непросто. 



Рубрику ведет Александр КАТЕРУША:

- Я отвечаю на ваши вопросы! Пишите, звоните!

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

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

E-mail: kaizer@kp-kaliningrad.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

✃

✃

Куда писать:

В администрации Калинин-
града ответили:

- Ежедневно сотрудники 
комитета муниципального 
контроля проводят рейды 
на улицах города, ведут 
разъяснительную работу с 
незаконными торговцами. 
За несанкционированную 
торговлю хлебобулочными 
изделиями на остановке у Цен-
трального рынка в этом году со-
ставлено больше 30 протоколов. 
Их направляют мировым судьям, 
те выносят решения о штрафах 
от 4 до 5 тысяч рублей за это 
нарушение.

Изымать товары и физически 
выпроваживать продавцов со-
трудники комитета муниципаль-
ного контроля права не имеют. 
В прошлом году подготовлена 
правотворческая инициатива. За 

подписью губернатора в минюст 
направили обращение о внесении 
изменений в КоАП в части наде-
ления должностных лиц региона 
и города полномочиями изымать 

товары и средства торговли до 
суда. Но процесс принятия попра-
вок не быстрый, поэтому ждем 
результат. А пока делаем все, 
что возможно в рамках закона.

В администрации Балтийска от-
ветили:

- На территории Балтийского го-
родского округа НЕ отменен особый 
противопожарный режим. Полностью 
запрещено разводить костры на терри-
ториях населенных пунктов, городских 
лесов и земель сельскохозяйственного 
назначения. Леса на Балтийской косе 
относятся к городским, разведение 
костров запрещено. За нарушение 
требований пожарной безопасности 
в условиях особого противопожарно-
го режима предусмотрены штрафы, 
для граждан - от 2 тысяч до 4 тысяч 
рублей, для юридических лиц - от 200 
тысяч до 400 тысяч рублей.

- На пересечении Советского проспекта и улицы Нарвской, не-
далеко от вышки, есть небольшой сквер, зеленый уголок. Можно 
ли его благоустроить, установить лавочки?

Татьяна, жительница Советского проспекта. 

Вопрос направлен в администрацию Калининграда.
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- На пешеходной зоне на ули-
це Рокоссовского есть большие 
клумбы с растениями. Там ра-
стут хвойники и многолетники. Но 
клумбы сильно заросли сорняка-
ми. Там и одуванчики, и трава, и 
какие-то колючки. Есть в городе 

службы, которые следят за озе-
ленением? 

Галина Вишнякова, 
калининградка.

Вопрос направлен в админи-
страцию Калининграда.

- В Калининграде на берегу Нижнего озера огораживают участок 
рядом с Дворцом творчества детей и молодежи. Рабочие говорят, 
что предстоит строительство церкви, так как этот участок принад-
лежит РПЦ. Так ли это? Что будет на этом месте?

Андрей Николаевич, пенсионер.

Вопрос направлен в администрацию Калининграда и в Кали-
нинградскую епархию. 

Можно ли поставить
в сквере лавочки

КОСТРЫ ЗАПРЕЩЕНЫ

Кто в городе борется 
с сорняками

Будут строить 
еще одну церковь

В администрации Калинин-

Анатолий Суворов, житель 

ул. Куйбышева, спросил: 
- На остановке возле Цен-

трального рынка продают ле-

пешки. Где же наши чиновники? 

Кто разрешает торговать?

Власти пытаются внести изменения в закон, 
которые утвердят более жесткие меры 

в отношении продавцов лепешек и не только.

В администрации Балтийска от-

Калининградец Сергей Бори-

сович спросил:
- Сейчас время отдыха, поездок и 

походов.  Можно ли жечь костры на 

Балтийской косе?

За приготовление горячего бутерброда 
в условиях природы можно получить 

штраф в размере 4 000 рублей.
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ИЗЫМАТЬ ПРОДУКЦИЮ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА

В администрации Калинин-

- Ежедневно сотрудники 
комитета муниципального 
контроля проводят рейды 
на улицах города, ведут 
разъяснительную работу с 
незаконными торговцами. 
За несанкционированную 
торговлю хлебобулочными 
изделиями на остановке у Цен-
трального рынка в этом году со-
ставлено больше 30 протоколов. 
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В администрации Калинин-
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Анатолий Суворов, житель 

ул. Куйбышева, спросил: 
- На остановке возле Цен-

трального рынка продают ле-

пешки. Где же наши чиновники? 

Кто разрешает торговать?

Клумбы есть, а должного ухода - нет.

Спроси у «Комсомолки» 13Калининград
www.kp.ru

 25.06.2022 
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Василиса НИКОЛАЕВА

Наш специальный 
корреспондент передает 
с белорусско-литовской 
границы, где застряли тысячи 
отчаявшихся водителей.

ДО КАЛИНИНГРАДА РУКОЙ 
ПОДАТЬ

Каменный Лог - самый крупный 
пограничный пункт между Белорус-
сий и Литвой. От Минска 150 км, 
до Вильнюса 40. До Калининграда 
(нашей теперь уже заблокированной 
земли) - всего 400.

Проблемы с пропуском через бе-
лорусско-литовскую границу нача-
лись не вчера. Регулярные простои 
по неделям, а то и больше здесь уже 
с начала года.

- Как учения русско-белорусские 
начались военные, так вообще труба, 
- жалуется бывалый шофер. - Я лично 
стоял тут в середине января несколь-
ко дней. Литовские пограничники 
работают в режиме «итальянской за-
бастовки». Примут три машины - и 
чай пить на 4 часа. Теперь вообще 
не понятно что. Просто блокируют 
нам проезд.

- А сколько отсюда до Калининград-
ской области?

- Да километров 400 - ерунда. Я 3000 
из Казахстана отпахал. Вон он, дом-
то, уже рукой подать. Обидно!

«ВСЕ СТОЯТ И Я СТОЮ»
Да, если раньше все было полуофи-

циально, то теперь уже в открытую 
власти Литвы заявили, что вводят за-
прет на транзит в Калининград санк-
ционных товаров. Правда, речь шла о 
ж/д транспорте. Но, похоже, под раз-
дачу попали в итоге и фуры. Причем 
стоят в этой дикой очереди и наши 
россияне, и литовцы, и латыши.

На границе все устроено так, что все 
без исключения - и машины с россий-
скими номерами, и с белорусскими, 
и с ЕС - встают в одну электронную 
очередь. И ждут, ждут, ждут, ждут…

- Сейчас в списке 840 фур, - гово-
рит усталый сотрудник белорусской 
таможни.

- Господи, сколько же ждать несчаст-
ному 840-му номеру?

- Ой, даже боюсь представить…
Опытные водилы же прекрасно 

представляют.
- Я здесь уже сутки. Хотя заранее за-

бронировал и оплатил себе электрон-
ную очередь, - рассказывает Евгений 
из Калининграда.

- И сколько еще стоять?

- Еще трое.
- А раньше как было?
- Часа три-четыре. Но теперь вот. 

Сначала в газетах написали, что ли-
товские железные дороги блокируют 
транзит санкционных товаров в Ка-
лининград. А теперь и нас не пускают.

- Что везете-то?
- Да пластиковую посуду и мине-

ральную вату для строительства до-
мов.

- Это разве санкционные товары?
- Нет вроде. Да кто тут разбирает. 

Все стоят, и я стою.

С НАТЯНУТЫМИ НЕРВАМИ
Но некоторые коллеги Евгения на-

строены не так оптимистично.
- Дней 5 еще, если так все пойдет. 

Не меньше. А может, и больше, - ки-
пятится Ваня из Смоленска. - В фев-
рале люди по 18 суток торчали тут. 
Жили в полевых условиях фактиче-
ски. Ни помыться, ни поесть нор-
мально. Ничего! Читал в интернете, 

что один даже умер стоя в очереди. 
Сердце вроде прихватило.

Зато единственное здесь в пригра-
ничной зоне кафе «Васильки» явно в 
плюсе - у кассы все время толпится 
народ. Борщ за 100 рублей, солянка за 
80. Котлеты. И дешевая водка. Атмос-
фера в кафе соответствующая - одни 
мужики и все с натянутыми нервами.

Буфетчица Галя смотрит на толпу 
этих клиентов с плохо скрываемым 
напряженным страхом. Тут не до улы-
бок уже.

- Решили выпить. А что еще делать-
то? - разводят руками водилы.

Они группками кучкуются на обо-
чине. Достали из машин свой скарб, 
складные стулья.

Кто кино смотрит, кто музыку слу-
шает. А некоторые занялись армрест-
лингом.

- Поехали! - кряхтит здоровый во-
дила, нажимая на коллегу-соперника.

Вот такая развлекуха. И только та-
кое «поехали».

А ЛЕГКОВУШКИ?
С пассажирским транспортом по-

проще, хотя и у них, если заранее 
не выкупить электронную очередь 
(официальная услуга белорусской 
таможни), ожидание займет часов 
12. Здесь другая «беда». Недавно Лу-
кашенко разрешил безвизовый въезд 
для граждан ЕС, и литовцы и латыши 
поехали за дешевым бензином. Или за 
продуктами. И ходят слухи, что из-за 
этого теперь и держат, чтобы меньше 
народ мотался туда-сюда.

- Это ваши белорусы медленно про-
пускают! - считают литовцы. - С на-
шей стороны проехали за полчаса.

- Нет, это литовская сторона задер-
живает, - уверяют сотрудники КПП. 
- Ждите, что еще делать.

Интернет-ресурс пограничных 
служб Белоруссии сообщает, что за-
груженность пограничных пунктов 
500%. Когда эта пробка рассосется и 
рассосется ли вообще - теперь глав-
ная загадка.

Очереди из тысячи фур и пьяные дальнобойщики:

Что происходит на границе с Литвой
Очередь 

из грузовиков 
начинается 

за несколько 
километров 

до заветного КПП.
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Видео о ситуации 
на границе с Литвой 
на нашем сайте

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

О ситуации 
со стороны 
Калининградской 
области
Виктор СЕРГЕЕВ

По состоянию на 9 часов утра в пят-
ницу, 24 июня, в пункте пропуска в Чер-
нышевском в очереди на въезд в Литву 
стоят 130 грузовиков. Об этом сообщает 
пресс-служба Калининградской област-
ной таможни. Въезда в регион ожидает 
45 фур. За сутки через таможенный пост 
МАПП Чернышевское проследовало 258 
большегрузов - на въезд в область, и 207 
машин - на выезд.

 ■ В ВЕРХАХ

Алиханов - о разрешении проблемы транзита:
Насколько это все затянется? Не ко мне вопрос
Александр КАТЕРУША,
Николай ЛИТВИНОВ

По словам 
губернатора, есть 
несколько способов 
исправить ситуацию.

Губернатор Калининградской 
области Антон Алиханов рас-
сказал о том, как может раз-
решиться ситуация с запретом 
транзита санкционных товаров 
через территорию Литвы.

- Я надеюсь, что с помощью 

нашего МИДа мы 
добьемся того, 
что будет приня-
то одно из ре-
шений, - сооб-
щил Алиханов 
журналистам 
в пятницу, 24 
июня. - Либо 
поправки бу-
дут внесены в 
первые четыре 
пакета [санкций], 
либо поправка в 
пятом пакете бу-

дет распространена 
на предыдущие 

четыре, либо 
будут даны но-
вые разъясне-
ния литовцам, 
чтобы они не 
применяли 
ограничения 

первых четы-
рех пакетов на 

калининградский 
транзит.

Прогнозиро-
вать сроки ре-

шения проблемы губернатор 
отказался.

- Насколько это затянется 
- не ко мне вопрос. Евробюро-
краты такие же бюрократы, 
как и все остальные. Судя по 
всему, они не очень вниматель-
но читают свои же документы, 
- заметил Антон Алиханов.

Напомним, с 18 июня Литва 
остановила транзит обширно-
го перечня грузов по своей 
территории. Речь идет как об 
автомобильных, так и о желез-
нодорожных перевозках.
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Прогнозировать 
сроки решения 
проблемы глава 

региона отказался.
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04.40 ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

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

Малоземовым. (12+)
11.00 Квартирный 

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

ние с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Основано на реальных 
событиях. Подвиг развед-
чика. (16+)

23.00 Международная пило-
рама с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. 
Эпидемия. (16+)

01.05 Дачный ответ. (0+)
01.55 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. СЕРИАЛ. (16+)
02.25 ДИКИЙ. СЕРИАЛ. (16+)

04.00 Утро России. Суббота.
07.00 Вести. Калининград.
07.20 Местное время. 

Суббота.
07.35 По секрету всему свету.
08.00 Формула еды. (12+)
08.25 Пятеро на одного.
09.10 Сто к одному.
10.00 Вести.
10.25 Доктор Мясников. (12+)
11.30 ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА. 

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

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

19.00 Вести.
20.00 ЧУЖАЯ СЕМЬЯ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
23.55 ЗАПАХ ЛАВАНДЫ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
Галина Андреевна - интелли-
гентная женщина, препода-
ватель фортепиано в музы-
кальной школе. Она давно в 
разводе и одна воспитывала 
единственного сына 
Максима. Когда тот приво-
дит в дом невесту Варю, 
выросшую в детском доме, 
работающую маляром, 
Галина, не колеблясь, 
выставляет ее вон. Она уве-
рена, что эта девушка - не 
пара ее сыну.

09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости.
10.15 Парад побежден-

ных. (12+)
11.20 Видели видео? (0+)
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? (0+)
13.35 Порезанное кино. (12+)
14.35 СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

15.00 Новости.
15.20 СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

16.50 Наталья Варлей. Одна 
маленькая, но гордая 
птичка. (12+)

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

Интерконтинентальный 
Кубок. Финал. Трансляция 
из Москвы. (0+)

00.30 К 110-летию со дня 
рождения Сергея 
Филиппова. Есть ли 
жизнь на Марсе? (12+)

01.30 Наедине со всеми. 
(16+)

03.45 Россия от края до края. 
(12+)

07.05 ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

09.00 Самый вкусный 
день. (6+)

09.30 Москва резиновая. (16+)
10.00 ПОМОЩНИЦА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
10.30, 13.30, 22.15 События.
10.45 ПОМОЩНИЦА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
12.25 НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
13.45 НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
16.25 НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

20.00 Постскриптум.
21.00 Право знать! (16+)
22.25 90-е. Ритуальный 

Клондайк. (16+)
23.10 Дикие деньги. Убить 

банкира. (16+)
23.50 Война памяти. (16+)
00.20 Хватит слухов! (16+)
00.45 Месть брошенных жен. 

Док. фильм. (16+)
01.25 Охотницы на миллионе-

ров. Док. фильм. (16+)
02.05 Проклятые звезды. 

Док. фильм. (16+)
02.45 Тайные дети звезд. 

Док. фильм. (16+)
03.25 Актерские драмы. Роль 

как приговор. Док. фильм. 
(12+)

06.30 Приключения Вуди и его 
друзей. Мультфильм. (0+)

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

07.25 Шоу Уральских пельме-
ней. (16+)

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

ней. (16+)
10.05 ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

12.25 ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

14.55 ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

17.25 ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

20.00 БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ-2049. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

23.15 ДВОЙНОЙ КОПЕЦ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

01.15 НИЩЕБРОДЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

02.40 ВОРОНИНЫ. 
СЕРИАЛ. (16+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

03.00 ЛЮБИМЦЫ. 
СЕРИАЛ. (16+)

03.30 ЛЮБИМЦЫ. 
СЕРИАЛ. (16+)

04.00 ЛЮБИМЦЫ. 
СЕРИАЛ. (16+)

04.30 Пятница News. (16+)
04.50 ЗАЧАРОВАННЫЕ. 

СЕРИАЛ. (16+)
05.40 ЗАЧАРОВАННЫЕ. 

СЕРИАЛ. (16+)
06.20 Артур и месть 

Урдалака. 
Мультфильм. (12+)

08.00 Кондитер-6. (16+)
09.20 Четыре свадьбы. (16+)
11.10 Четыре свадьбы. (16+)
12.30 Четыре свадьбы. (16+)
14.00 Четыре свадьбы. (16+)
16.10 Четыре свадьбы. (16+)
17.20 Четыре свадьбы. (16+)
18.50 Четыре свадьбы. (16+)
20.20 Четыре свадьбы. (16+)
21.50 Четыре свадьбы. (16+)
23.00 ИСЧЕЗНУВШАЯ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (18+)
01.40 Селфи-детектив. (16+)
02.30 Пятница News. (16+)
03.50 Пятница News. (16+)

09.05 Обыкновенный концерт.
09.35 ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ. 
ХУД. ФИЛЬМ.

10.45 Эрмитаж.
11.15 Черные дыры. Белые 

пятна.
11.55, 00.15 На холстах лета. 
12.35 Музыкальные усадьбы. 

Великий сказочник.
13.05 Сын Отечества. 
13.40 НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 

У ДЯТЛА. ХУД. ФИЛЬМ.
14.55 Беларусь. Несвижский 

замок. Док. фильм.
15.25 Хрустальный бал.
16.50 Книга. Док. фильм.
17.40 К 95-летию со дня рож-

дения Владимира Мотыля. 
Острова.

18.20 ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ. ХУД. ФИЛЬМ.

21.00 Маркус Миллер на 
фестивале Джаз во 
Вьенне.

22.00 Кинескоп с Петром 
Шепотинником.

22.40 ДНЕВНОЙ ПОЕЗД. 
ХУД. ФИЛЬМ.

00.55 Искатели. Алхимик 
из-под Калуги.

01.40 Прежде мы были птица-
ми. Мультфильм.

04.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

06.00, 07.30, 11.30, 15.30, 
18.30, 22.00 Новости. 
(16+)

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

пище. (16+)
08.00 Минтранс. (16+)
09.00 Самая полезная програм-

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

Игорем Прокопенко. (16+)
13.30 СОВБЕЗ. (16+)
14.30 Документальный спец-

проект. (16+)
16.00 Засекреченные списки. 

Документальный спецпро-
ект. (16+)

17.00, 19.00 КРОКОДИЛ 
ДАНДИ. ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

19.30 КРОКОДИЛ ДАНДИ-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

21.45, 22.25 ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

01.00 ПОМПЕИ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

02.35 НЕУЛОВИМЫЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

04.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)

05.20 Pro-Новости. (16+)
05.40 Золотая лихорадка. 

(16+)
06.40 Ждите ответа. (16+)
07.40 Pro-Новости. (16+)
08.00 Яндекс.Музыка 

чарт. (16+)
09.00 Звезды о звездах. (16+)
10.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
11.00 Pro-Новости. 

Лучшее. (16+)
11.30 Хит-Сториз. (16+)
12.00 Тор 30 - Русский Крутяк 

недели. (16+)
14.00 Лига свежих кли-

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

ны недели. (16+)
15.00 Короли фонограм-

мы. (16+)
16.00 DFM - dance chart. (16+)
17.00 Основной выпускной 

ВКонтакте. (16+)
19.00 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
21.00 Муз’итив. (16+)
22.00 Московский выпуск-

ной-2022. (16+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

04.00, 04.45, 05.50, 07.10, 
08.40, 10.15, 11.45 
МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

13.20 АЛЫЕ ПАРУСА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

15.00, 16.25 СОБАКА НА 
СЕНЕ. ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

17.45 ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

18.00 САМОГОНЩИКИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

18.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.10 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.50 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
22.10 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
23.00 Известия. 

Главное. (16+)
23.55 ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

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

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

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

Петербург
5 канал

25.06.2022 

ВЕСТЕРН США, 2013

СУББОТА, 21.45

«ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)

История блюстителя закона Джона 
Рида, который с помощью индейца 
Тонто стал легендарным мстителем в 
маске, стоящим на защите справед-
ливости. Тонто с юмором и небыли-
цами повествует о тех приключениях, 
которые пришлось пережить двум 
непохожим друг на друга героям, 
сведенным судьбой для того, чтобы 
вместе сражаться против общего 
врага. Им приходится противостоять 
жадности и коррупции во времена, 
когда появление первых железных 
дорог изменило представление о 
власти и могуществе в мире.

Режиссер - Гор Вербински.
В главных ролях: Джонни 

Депп, Арми Хаммер, Том 
Уилкинсон.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ США, 1984

СУББОТА, 12.25

«ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

Вторая часть невероятных похождений 
прославленного археолога и искателя при-
ключений Индианы Джонса. В этот раз 
бесстрашный доктор Джонс совершит 
путешествие в сердце Гималаев вместе с 
ресторанной певичкой Уилли Скотт и своим 
верным маленьким помощником Коротышкой.

Здесь, среди величественных гор, археоло-
гу и его спутникам предстоит столкнуться с 
кровавым культом поклонения древней 
богине смерти - Кали. Станет ли Индиана 
следующим несчастным, погибшим на жут-
ком алтаре человеческих жертвоприноше-
ний, или ему, как всегда, удастся вырваться 
из цепких лап страха и разобраться со 
злодеями?

Режиссер - Стивен Спилберг.
В главных ролях: Харрисон Форд, 

Кейт Кэпшоу, Амриш Пури.
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, но так, чтобы в любой 
строке по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, от-
деленных жирными линиями, не было двух одинаковых цифр. Мы пред-
лагаем вам два варианта - простой и чуть посложнее. Желаем удачи! 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бокс - Корм - Бабник - Оркестр - Вода - Орша - Урна - Карп - Хандра - Писистрат - Явка - Срыв - Эльбрус - Мажордом - 
Распутин - Дискобол - Актриса - Фагот - Блеск - Визе - Твист - Голос - Йемен - Квартира - Осётр - Крах - «Зубр» - Удача - Огайо - Баржа - Сглаз - Ялта.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Паром - Буква - Анна - Консьерж - Опыт - Сапер - Ракетка - Шест - Дети - Ромео - Смотр - Муза - Ваза - Брут - Торс - Свая - Кака - Груз - Мопс - Руд-
ковская - Бахвал - Фейхоа - Бруно - Надзор - Бег - Анис - Нил - Танцор.
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Людмила 
ШТЕПАНКОВА

ОДИНОКАЯ 
НЕРВНАЯ ПОСТЕЛЬ

Казалось бы, должно 
быть ровно наоборот - 
никто не храпит и не 
сталкивает с кровати... 
Но специалисты Уни-
верситета Аризоны до-
казали: общая постель 
важна не только для 
крепкого брака, но и 
для хорошего здоровья.

Исследование «Сон и 
здоровье, активность, 
диета, окружающая 
среда и социализация» 
(SHADES) включало 
анализ медицинских 
данных 1000 мужчин и 
женщин трудоспособ-
ного возраста из Пен-
сильвании. Их под-
робные анкеты о сне, 
здоровье и качестве 
жизни за последний 
месяц проанализиро-

вала специальная ком-
пьютерная программа.

И выяснилось: когда 
человек спит с парт-
не ром, его сон глуб-
же и интенсивнее, что 
отражается на каче-
стве всей жизни. Эти 
счастливчики мень-
ше утомляются и реже 
сталкиваются с бессон-
ницей - по сравнению с 
людьми, что спят сами 
по себе. А еще они бы-
стрее засыпают и у них 
меньше риск апноэ во 
сне.

Но главное, итоги по-
казали: сон с парт не ром 
тесно связан с низкими 

показателями депрес-
сии, тревоги и стресса. 
И наоборот - у тех, кто 
вынужден спать в оди-
ночестве, отмечается 

более высокий риск 
депрессии и вообще 
частая неудовлетворен-
ность жизнью.

ДЕТИ НЕ В СЧЕТ
Физиологи не огра-

ничились изучением 
сна с партнером - они 
также рассмотрели ка-
чество сна тех, кому 
приходится спать с ре-
бенком. И вот эти лю-
ди чаще жаловались на 
недосып, бессонницу 
и тревожность. Как и 
те, кому пришлось про-
водить ночь с другими 
членами семьи (братья-
ми или сестрами) - они 
часто не высыпались и 
были более сонливыми 
в течение дня.

Доктор Майкл Гранд-
нер, эксперт по сну из 
Аризонского универ-
ситета, руководивший 
исследованием, сказал, 
что сам был очень удив-
лен итогам исследова-
ния, узнав, насколько 
это важно - спать с лю-
бимым человеком.

Мужчина и женщина
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Сон в руку, жена - под бок, 
бессонница - побоку!

Люди, которые 
делят постель 

с партнером, реже 
страдают депрессией 

и спят лучше, чем 
те, кто проводит 
ночь раздельно.

Неделя будет поделена на две части. Первая по-
священа работе и всяческой деловой активности. 
Очень важно составить план и следовать ему, не 
отвлекаясь ни на что. Во второй половине недели 
можно снизить обороты, уделить время личной 

жизни, отдыху, поездкам на природу.

Тельцам полезно сосредоточиться на всем, 
что связано с улучшением условий работы - по-

иск подработки, повышение квалификации. Ради-
кальных решений пока не принимайте, зай митесь 
сбором информации. Еще очень важный совет: 

держите язык за зубами, а эмоции под контролем.

Близнецам стоит расставить приори-
теты. Что бы вы сейчас ни предпочли - 

работу или личную жизнь, - ущемленная сторона 
будет недовольна. Поэтому исходите из того, что в 
данный момент важно именно вам. Но сохраняйте 

тактичность, особенно во взрывоопасную среду.

Раки с головой окунутся в домашние заботы. Мо-
жете затеять генеральную уборку или даже ремонт. В 

понедельник и вторник вы на взводе - не выясняйте 
отношений. Уже со среды можно будет заняться 
развитием отношений. Во второй половине недели 

подумайте о том, чтобы начать копить.

Начало недели посвятите достижению целей, 
касающихся работы. Не стремитесь произвести 
впечатление, соря деньгами, пусть за вас го-
ворят ваше обаяние и интеллект. С середины 
неде ли нужно заниматься текучкой, выпол нять 
обещания и завершать разные мелкие дела.

Девам потребуется собрать всю волю в кулак, что-
бы приятные занятия не отвле кали от скучной работы. 
Из-за этого вы станете раздражительными и рез-
кими. Потерпите! К выходным ситуация стабили-
зируется, эмоциональный фон выровняется, и вы 
сможете заняться тем, чем действительно хочется.

Если вы чувствуете, что вам неприятно с кем-то 
общаться, не игнорируйте это чувство. Просто 
мягко и без скандалов отдалитесь от этого челове-
ка. С пятницы вы можете отдыхать, причем лучше 
в уединении - тогда к вам придут потрясающие 

идеи, которые вы сможете воплотить в будущем.

На этой неделе вы - пороховая бочка. 
Любая искра - и вы готовы взорваться. 

Сбрасывайте напряжение в спортзале, на прогулке, 
любыми физическими нагрузками. Если вам кто-
то особенно не нравится, запомните это и позже 
проанализируйте, что не так с этим человеком.

У Стрельцов время активности, но она мало 
связана с работой. Лучше всего, если вы 

сейчас в отпуске, но если нет - старайтесь больше 
времени уделять отдыху, здоровью, эмоциональной 
разгрузке и т. д. Выходные ознаменуются появле-

нием варианта разрешения денежных проблем.

Неделя жесткого самоконтроля. Предста-
вители знака, обуздав шие эмоциональные 

«качели», смогут добиться внушительных успехов, 
особенно на работе. И никаких «долгих ящиков»! 
Все дела, которые можно сделать сейчас, нужно 
сделать сейчас. С пятницы можно ослабить хватку.

С понедельника по среду Водолеи словно 
себе и не принадлежат. Вы будете и жилет-

кой, и «решателем проблем», и, возможно, вам 
предстоит даже «тучи развести руками». С чет-
верга сконцентрируйтесь на собственных делах. 
А в выходные можно позволить себе расслабиться.

Отбросьте ложную скромность и природную 
застенчивость - не стесняйтесь заявлять о себе, 

продвигать свои идеи и интересы, покажите свою 
ценность. Вторая половина недели подходит для 
решения финансовых вопросов. Субботу и вос-
кресенье посвятите романтике и любимым людям.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

27 июня - 3 июля

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы

• Новорожденные  14 - 17
до 3 месяцев  
• Младенцы до года 12 - 15
• Малыши до двух лет 11 - 14
• Дошкольники 10 - 13
• Школьники до 13 лет 9 - 11
• Подростки (14 - 17 лет) 8 - 10 
• Люди старше 18 лет  7 - 9 
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НА ЗАМЕТКУ А СПАТЬ-ТО СКОЛЬКО?
Ранее 
Всемирная 
организация 
здравоохранения 
(ВОЗ) дала 
рекомендации, 
сколько 
часов 
в сутки 
нужно 
спать 
каждому 
человеку:

Часов

Секс - это здорово! 
Когда ты знаешь все про интимную 

жизнь и женское здоровье.

Секс и женское здоровье. Как они связаны? Что 
влияет на либидо? Как никого не убить во время 
ПМС? Это книга поможет вам понять свое тело, его 
потребности и особенности.
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«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте 
на shop.kp.ru!

А также на сайте labirint.ru

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

Сон 
на спине 
сокращает жизнь: 
о самых опасных 
позах для отдыха 
читайте на сайте

Полезно ли пускать в постель домаш-
них питомцев? У врачей и ученых раз-
ные мнения. Несколько лет назад врачи 
Центра сна клиники Майо опубликовали 
результаты исследований, где каждый 
пятый владелец домашнего животно-
го (20% опрошенных) жаловался, что 
питомец мешает ему спать. При этом 
41% участников опроса, наоборот, рас-
сказали, что лучше всего им спится с 
любимцем под боком.

По мнению врачей, минусы совмест-
ного сна с кошкой в риске развития 
аллергии или заболевания токсоплаз-
мозом (если кошка им заражена). Ну 

и, конечно, если мурку напугать или 
прижать во сне, то она спросонья от-
ветит когтями. Но очевидны и плюсы: 
ритмичное дыхание кошки, ее тепло, 
мурлыканье успокаивают и снимают 
стресс. Многие владельцы говорят, что 
кошка защищает их от ночных кошма-
ров, пробуждая прикосновением лапки.

Кстати, обратите внимание на сигна-
лы, которыми кошка показывает свою 
любовь к вам. Это сжимание и разжима-
ние лап (как будто когтит воздух), ласко-
вый прижмуренный взгляд, мурлыканье, 
желание быть рядом с вами.

Подготовила Анна КУКАРЦЕВА.

 ■ В ТЕМУ 

Если мурка рядом примурчилась...
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НЕ ПОРА ЛИ НАМ 
ВДАРИТЬ?

- Назрел вопрос: когда Россия 
уже ударит по «центрам при-
нятия решений» на Украине? 
Вот уничтожение Киевом рос-
сийской буровой платформы в 
Черном море - разве не повод 
вдарить?

- А что значит «центры при-
нятия решений»? Для киев-
ского режима их два. Один в 
Вашингтоне, а другой в Лон-
доне. Вернее, под Лондоном, в 
бункере, где заседает комитет 
«Кобра» - тайное британское 
правительство, которое в дей-
ствительности управляет Бри-
танией. А не вот эти все, как 
говорится в известном кино, 
«алкоголики, хулиганы, ту-
неядцы», которых мы вос-
принимаем как британский 
парламент. 

- Вот мне стало стыдно, по-
тому что я тоже их воспринимал 
как британскую власть.

- Тогда, я думаю, Британия 
давно закончилась бы. И уж 
точно не выиграла бы Фол-
клендскую войну. Но дело не 
в этом. Мы что, будем сей-
час бить по Вашингтону? А 
зачем? Потом же надо будет 
где-то договор о частичной 
капитуляции Запада подпи-
сывать. Ну не в Варшаве же, 
правда? Очень много жела-
ющих жахнуть по Лондону, 
причем в основном - внутри 
этого самого коллективного 
Запада. Ну, пусть они и жах-
нут. И уж тем более - зачем 
бить по бродячему цирку, 
который называется офисом 
президента бывшей Украин-
ской ССР?

Поэтому давайте помень-
ше пропагандистских формул 
вроде «ударов по центрам при-
нятия решений». И побольше 
умных, жестких действий на 
фронте. 

ПОДАРОК 
ТРЕМ ПОЛУГРАЦИЯМ

- Согласен. Но почему Украи-
на ударила по старой буровой 
платформе именно сейчас? 
Ведь и в Киеве, и в Вашингтоне 
должны понимать, что подни-
мают конфликт на тот уровень, 
за которым уже все Причерно-
морье, включая Одессу, по ре-
зультатам войны за Украиной 
не останутся. 

- Это правда. Но бывают мо-
менты, когда киевскому ре-
жиму надо любой ценой до-
казать, что он дееспособен, 
что он может устроить насту-
пление. Накануне ведь три 
полуграции - Шольц, Макрон 
и Драги - приезжали в Киев. 
И нужно было организовать 
какой-то видимый успех. Ну, 
а где этот успех может быть? 
Пытались отбить Херсон - ре-
зультат печальный. Атаки на 
остров Змеиный провалились, 
причем с чувствительными 
потерями. И Киеву надо бы-
ло устроить хотя бы какую-то 

морально-пропагандистскую 
компенсацию. 

Бог с ними, с этими плат-
формами - вот людей жал-
ко, которые попали под этот 
удар... Там нет никакой эко-
номики, никакой политики, 
никакой стратегии - это чисто 
удар, чтобы изобразить хоть 
что-то.

Но это действительно заго-
няет ситуацию к неизбежно-
му жесткому стратегическому 
ответу со стороны России. И 
понятно, какой ответ может 
быть. Вот так, от плана Е, где 
у Украины оставалась Одесса 
и выход в Черное море, Киев 
по собственной глупости пере-
ходит к плану Ж, где никакого 
моря уже просто не будет. 

ОТКУДА У НЕМЦЕВ  
ТЕВТОНСКАЯ ГРУСТЬ

- Ладно, граждане в Киеве 
- заложники своей неуемной 
любви к пиару. Но чем объяс-
нить метаморфозы в головах ев-
ропейцев? Вот командующий 
германским люфтваффе сказал, 
что надо готовиться к ответно-
му ядерному удару на Украине. 
Видимо, по русским войскам? 
И Шольц тоже встрепенулся и 
заговорил про искры демокра-
тии для России. Что это с ними?

- Ничего неожиданного. 
Германия возвращается к 

своим истокам. Меня другое 
удивляет. Чего так поздно-то? 
В тот момент, когда Берлин 
потерял самостоятельность, 
став доминионом США, тут, 
понимаешь, тевтонский дух 
проснулся! Просто люди в 
германской элите поняли, что 
иначе у них никаких шансов 
обыграть агрессивных сосе-
дей - поляков. Они же полно-
стью зеркалят то, что говорят 
поляки. И тут мы, конечно, 
должны сказать спасибо «аме-
риканским партнерам», что 
пока ключи от ядерного ору-
жия в Европе в их руках, никто 
этому немецкому летчику ни-
какой атомной бомбы не даст.

И вообще последние недели 
показывают непреодолимое 
желание США отползти из 
Европы. Да быстро не полу-
чится. Но то, что американ-
цы, заталкивая европейцев 
глубже в конфликт на Украи-
не, начинают сами по шажку 
из него выходить - медицин-
ский факт. 

ЭТО ПОМОЩЬ НЕ КИЕВУ, 
А  ЭКОНОМИКЕ США

- Не очевидно. 
- А посмотрите на новые ме-

ры поддержки Украины, ко-
торые обсуждаются в США. 
Это скорее помощь амери-
канской экономике, но ни-

как не Киеву. Посмотрите на 
крайне аккуратные заявления 
руководства США. Никаких 
обещаний, что они пойдут на 
прямой конфликт с Россией. А 
замечательная фраза Байдена, 
что он не рекомендует амери-
канцам ездить на Украину?

И это на фоне немецких и 
польских генералов, которые 
собрались воевать. На фоне 
полублокады Калининграда 
которую Литва устроила. По-
этому США в сторонку отой-
дут, но не сразу. В Европе еще 
остались ресурсы, которые 
американцам надо получить. 
Вот когда они их окончательно 
вытянут, то скажут европей-
цам: да вы сами там решайте 
со своей Украиной... Я вам 
даже скажу, когда это будет, 
- к зиме.

- А почему к зиме? В США 
выборы?

- Нет. Это другое. На выбо-
ры, я окончательно уверен, 
Байден будет выходить как 
президент не войны, а ми-
ра. Просто к зиме снимутся 
все сливки с энергетического 
рынка Европы. Всю маржу, 
которую можно будет с ев-
ропейских дурачков слупить 
за сланцевые газ и нефть по 
безумным ценам, американ-
цы слупят. Им нужно будет 
хапнуть на поставках где-то 
на рубеже октябрь - ноябрь, 
может быть, начало декабря, 
когда Европа начнет замер-
зать. Вот в этот момент все и 
начнется. Из Вашингтона по-
несутся мирные инициативы. 
А до этого США будут имити-
ровать свое участие в борьбе за 
демократию и искры свободы. 
Так что потерпите.

Политкухня

Со
цс

ет
и

- А вон ту группу в полосатых купальниках 
запишем в десантники! - На пляжах Одессы идет 

облава на парней для отправки на фронт.   

В момент ЧП на газовых ме-
сторождениях находился 121 
рабочий.

- Мы сразу эвакуировали 94 
человека, 15 военнослужащих 
остались на охране действую-
щих буровых платформ, - сооб-
щил глава Крыма Сергей Ак-
сенов. - Пять человек спасли, 
но из них трое были ранены, 
еще семь числятся пропавшими 
без вести. Но я гарантирую, что 
поиски их будут продолжаться.

Раненые сейчас находятся в 
больнице с травмами средней 
степени тяжести. Всем постра-
давшим власти обещают вы-
платить денежную компенса-
цию в размере 3 млн рублей, 
а семьям без вести пропавших 
по 6,5 млн.

СПРАВКА «КП»

Зачем Киев ударил по буровой 
платформе в Черном море? И сохра-
нит ли он теперь Одессу?

Об этом ведущему Радио «Комсо-
мольская правда» (fm.kp.ru) Сер-

гею МАРДАНУ (слева) рассказал 
политолог, кандидат полити-
ческих наук, автор телеграм-
канала «Профессор смотрит в мир» Дмитрий 
ЕВСТАФЬЕВ.

К зиме Америка обдерет Европу  
и отползет от Украины. Потерпите

 ■ ТАКИ ВСЕ!

Александр ГРИШИН

Хотя буквально несколько дней назад 
мэр Одессы чуть ли не клялся в любви к 
русской культуре.

- Одесса является многокультурной сто-
лицей Украины. Меня беспокоит рост 
ненависти ко всему русскому, - говорил 
тогда Геннадий Труханов в интервью 
американской газете New York Times. 
И вот тебе новость: «С августа русский 

язык под запретом для изучения в шко-
лах Одесской области». Ни под каким 
соусом, даже факультативно. Даже на 
курсах. Полный запрет. Учебники уже 
убрали, как и русских писателей из кур-
са литературы - их заменят авторами из 
других государств.

Чуть раньше русский язык запретили 
еще и в Николаевской области. Только 
если тут запрет вступает в силу с первым 
днем нового учебного года, то в Одессе 

сыграли на опережение - запретили пря-
мо с августа.

А ведь именно Одесса и Николаев тут 
знаковые города. Города-символы, которые 
всю свою историю были русскими. 

А Одесса еще и главным центром рус-
ской культуры на Украине. Трудно здесь 
удержаться от цитирования, пожалуй, 
самого известного одессита наших дней 
Анатолия Вассермана: «Если безопас-
ности вашего государства угрожают на-

звания улиц, городов, памятники, гераль-
дика, люди, которые там живут и язык, 
на котором они говорят, вероятно, вы 
строите свое государство на чужой тер-
ритории».

- С моей точки зрения, это лишь означа-
ет, что операция по ликвидации террори-
стической организации «Украина» должна 
завершиться до конца каникул, то есть до 
1 сентября, - заявил Вассерман в эфире 
Радио «КП» (fm.kp.ru).

В Одессе вслед за Николаевом запретили учить русский в школах
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 ■ ДОПЕЛИСЬ

Алексей МОРОЗОВ

Музыку и вопли фанатов 
зарегистрировал детектор 
элементарных частиц.

Жуткая история случилась в Германии, 
где проходил концерт известной группы 
«Рамштайн». По неясным пока причинам 
громадная установка по исследованию 
элементарных частиц DESY зарегистри-
ровала мощную аномалию как раз в мо-
мент этого концерта. Поскольку установка 
реагирует на изменения пространства, 
времени и прочие квантовые эффекты, по-
лучается, музыкантам и зрителям удалось 
каким-то образом изменить реальность.

DESY - это немецкий электронный син-
хротрон, самый большой прибор тако-
го рода в Германии. Стоит в Гамбурге. 
Концерт проходил неподалеку  - в двух 

километрах. Среди приборов  - сейсмо-
метр, который следит за работой источ-
ника рентгеновского излучения. Прямо 
в момент концерта оба прибора словно 
взбесились!

«Привет, «Рамштайн»! Вы выбили наш 
ускоритель частиц! Еще никогда пока-
затели так не зашкаливали», - написали 
физики в своем официальном аккаунте.

DESY  - передовой мировой центр нау-
ки. Это там создали ускоритель разме-
ром с булавку, впервые зафиксировали, 
как ядерные импульсы идут сквозь ал-
маз, и добились на своем ускорителе 
рекордной скорости пучка электронов. 
Выше скорость  - выше энергии  - ближе 
к жгучим тайнам природы. Чтобы опыты 

шли хорошо, важна стабильность почвы. 
Землетрясений в Германии не бывает, но 
неподалеку находится тот самый стадион, 
где время от времени зажигают рокеры. 
С ним, однако, никогда прежде не было 
проблем.

Что же такого в этой музыке? Точно из-
вестно, что дело не в собственно шуме, 
хотя орали так, что из DESY было слышно. 
Говорят, по толще земли прошли какие-то 
поперечные волны. От топота, колонок 
и пиротехники или причины другие? Это 
вполне может стать темой новой диссер-
тации, считают ученые. Нет, не зря совет-
ские хранители морали говорили, что в 
рок-музыке таится разрушительная сила. 
Они даже сами не знали, какая именно.

Ярослав КОРОБАТОВ

Эксперт-химик 
указала 
на нестыковки 
в трагических 
развязках всемирно 
известных пьес.

В пьесах Шекспира зри-
телям довелось увидеть 
гибель 74 персонажей. 
Из них 30 были зарезаны 
боевым оружием, пятеро 
обезглавлены, еще трое 
заколоты и отравлены 
одновременно. Надо вой-
ти в положение драма-
турга, ведь его театру 
приходилось конкуриро-
вать с таким популярным 
шоу, как публичная казнь. 
Во времена Вильяма на-
шего Шекспира это 
было главное (и 
причем бесплат-
ное) городское раз-
влечение. Напри-
мер, в царствование 
Эдуарда VI в Лондоне 
казнили в среднем 560 
человек в год. Поэтому 
поэту приходилось, что 
называется, идти в ногу 
со временем. Уже упомя-
нутая самая ранняя пьеса 
«Тит Андроник» написана 
вполне в духе мрачной эпо-
хи: 14 убийств, 34 трупа, 
3 отрубленные руки, 1 от-
резанный язык - вполне 
подходящий антураж для 
остросюжетного телесе-
риала. Собрать материал 
о том, как умирают лю-
ди, было делом неслож-
ным. Однако Кэтрин 
Харкап, доктор химиче-
ских наук и английский 
научный популяризатор, 
утверждает, что в ря-
де случаев Шекспир при-
тягивал фактуру за уши 
и рисовал нереалисти-
ческие обстоятельства 
смерти героев. Более 
того, Кэтрин написала 
об этом книгу: «Смерть 
от Шекспира: змеиные 
укусы, ножевые ранения 
и разбитые сердца». Ко-
торую мы и полистали. 
Приводим самые инте-
ресные выводы.
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не брал.Концерт группы «Рамштайн» изменил 
реальность на квантовом уровне

В чем суть. Отец Гамлета, являясь в виде Призрака, рас-
сказывает, что его отравил брат Клавдий: он влил ему в ухо 
яд белены, пока тот спал в саду. При этом Призрак подробно 
описывает симптомы: «прокажающий настой» быстро, как ртуть, 
проник в организм, кровь свернулась, как если кислым капнуть 
в молоко, а тело покрылось коростой.

Почему это невозможно. «Капнуть яд в ухо - крайне 
неэффективный способ кого-то убить, - считает эксперт. - Вокруг 
ушного хода не так много кровеносных сосудов. Ухо защищено 
хрящами, кожей и ушной серой - поэтому это точно не сработает, 
яд не сможет впитаться в тело и нанести ущерб. Впрочем, из 
описания симптомов можно сделать смелое предположение: 
Шекспир намекает, что Гамлета-старшего могла убить вполне 
распространенная в те времена болезнь  - сифилис. Призрак 
упоминает ртуть, в те времена ртутью безуспешно пытались 
лечить эту срамную болезнь, которую дипломатично называли 
«оспой». Короста, покрывшая тело отца Гамлета, своего рода 
подсказка - это следы той самой «оспы». По мнению Харкап, 
сифилисом короля могла наградить его жена Гертруда - мать 
Гамлета. Она изменяла мужу с Клавдием, за которого впослед-
ствии вышла замуж. Вполне возможно, в аллегорической фор-
ме болезнь - это тот самый яд, который Клавдий с «помощью» 
Гертруды влил в тело Гамлета-старшего.

Отравление отца Гамлета и сифилис

В чем суть. У историков есть не-
сколько версий гибели Клеопатры: 
она могла покончить с собой с помо-
щью яда или стать жертвой убийц, по-
досланных Октавианом. Существует и 
экзотическая гипотеза, согласно ко-
торой Клеопатра заставила ядовитую 
змею укусить себя и двух служанок. 
Шекспир, как и подобает человеку с 
художественным воображением, изо-
бразил в пьесе «Антоний и Клеопатра» 
вариант со змеей. Однако, по мнению 
доктора Харкап, у этой версии боль-
ше всего проблем с достоверностью.

Почему это невозможно. 
«Шекспир много знал о человеческой 
душе, но мало что понимал в змеях, - 
поясняет эксперт. - Для обозначения 
всех змей в своих произведениях он 
использует слово «аспид». Но, скорее 
всего, он имел в виду египетскую ко-
бру. Ее называют королевской змеей, 
она изображена на головных уборах 
царей Египта и действительно очень 
ядовита. Однако чтобы укус кобры 
был, безусловно, смертелен, змея 
должна вырасти до 1,5 метра (самые 
крупные экземпляры превышают 5,5 
метра в длину). А такое крупное живое 
существо трудно спрятать в корзине 
с инжиром, который, по легенде, в 
подарок царице принес местный кре-
стьянин - ее сообщник».

Кроме того, герпетологи утвержда-

ют, что, пытаясь отпугнуть человека, 
кобра чаще всего использует сухой 
укус, не впрыскивая яд, который ей ну-
жен для охоты. По статистике, только 
10 процентов укусов являются смер-
тельными. Известно, что Клеопатра 
испытывала действие ядов на преступ-
никах, приговоренных к смерти. Она 
понимала, что с приходом войск Окта-
виана ее ждет потеря власти, и гото-
вилась к самоубийству. Но настоящий 
укус кобры не обещает легкой смерти, 
что прежде всего интересовало Клео-
патру. Яд кобры вызывает паралич 
дыхательной мускулатуры, и смерть 
наступает от остановки дыхания.

- Это чертовски болезненная 
смерть, - утверждает Кэтрин Харкап. - 
В пьесе же Клеопатра умирает почти 
мгновенно и спокойно.

Вдобавок царица хотела, чтобы 
смерть не обезобразила ее тело. С 
коброй это явно не тот случай. В ее 
яде есть фитотоксины, которые раз-
рушают живые клетки. Значит, в месте 
укуса тело будет гнить, образуются 
нарывы и синяки. Поэтому вряд ли 
красавица подставила бы под укус 
свою грудь, как это описывает леген-
да. Скорее всего, Клеопатра приняла 
яд, который прятала в заколке для 
волос. Но драматургу такая более 
прозаическая смерть была не столь 
интересна.

Клеопатра и кобра

В чем ошибся Шекспир,
«убивая» Клеопатру
и Гамлета-старшего

Все об удивительных 
открытиях ученых 
читайте на сайте

В чем суть. По сюжету 
пьесы родители хотят выдать 
Джульетту замуж за графа 
Париса. Девушка в отчаянии 
хочет отравиться, но монах 
Лоренцо предлагает хитрый 
способ избежать этой участи 
и соединиться с Ромео. Он дает 
девушке флакон с зельем, если 
она его выпьет, то на три дня 
погрузится в сон, похожий на 
смерть. Девушка перестанет 
дышать, сердцебиение замед-
лится, а тело остынет. А когда 
дочка синьора Капулетти про-
снется, они с Ромео сбегут из 
Вероны, и никто не будет их ис-
кать: ведь для родни Джульетта 
будет мертва.

Почему это невозмож-
но. «Было ли в елизаветинской 
Англии средство, которое бы 
давало человеку возможность 
убедительно инсценировать 
собственную смерть? - задает-
ся вопросом Кэтрин Харкап. - 
Это крайне маловероятно. Хотя 
в принципе существует природ-
ный токсин, который обладает 
необходимыми свойствами. Это 
тетродотоксин  - яд, который 
содержится в рыбе фугу. Эта 

рыба считается деликатесом, 
хотя содержит смертельную 
дозу яда. Достаточно 10 мил-
лиграммов (несколько крупи-
нок соли), чтобы убить взрос-
лого человека. Рыбу готовят 
особым образом в специаль-
ных лицензированных ресто-
ранах Японии, тем не менее 
без смертельных случаев не 
обходится (есть данные, что с 
2004 по 2007 год погибли 15 
любителей острых кулинарных 
ощущений). Но если подобрать 
правильную дозировку, то дыха-
ние человека замедлится, и он 
может впасть в некий анабиоз».

Проблема в том, что Шек-
спир не мог ничего знать о 
рыбе фугу до кругосветных 
путешествий Джеймса Кука в 
XVIII веке. А пьеса «Ромео и 
Джульетта» датируется 1594 - 
1595 годами. Вдобавок,в пьесе 
предполагается, что прием зе-
лья не будет опасным для здо-
ровья. Однако доза, которая 
обеспечит 42 часа «мертвого 
сна» неизбежно аукнется по-
бочными эффектами. Краса-
вица Джульетта вряд ли про-
снется здоровым человеком.

Странный сон Джульетты и рыба фугу

- Или ты 
меня кусаешь 
прямо сейчас, 

или мы тебя ведем 
к стоматологу.

Россия
www.kp.ru
25.06.202218
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ЗАКОН
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Калининградской области «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Калининградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
 (седьмого созыва) 9 июня 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 08 декабря 2021 года № 28 «О бюджете территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Калининградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
следующие изменения:

1. В пункте 1 статьи 1:
1) в подпункте 1 числа «16074718,3», «14332109,1» и «1575558,6» заменить соответственно числами «16222695,2», 

«14537520,7» и «1618103,7»;
2) в подпункте 2 число «16092673,5» заменить числом «16366365,1»;
3) в подпункте 3 числа «17955,2» и «0,1» заменить соответственно числами «143669,9» и «0,9».
2. В пункте 2 статьи 6 число «1497567,8» заменить числом «1770626,8». 
3. В приложении № 2 число «21950930090000150» заменить соответственно числом «21955093090000150».
4. Приложения № 1, 3, 5, 6 к Закону изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему Закону.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
20 июня 2022 года
№ 97 

Приложение № 1
к Закону Калининградской области «О внесении изменений в За-

кон Калининградской области «О бюджете территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Калининградской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 
20 июня 2022 года № 97

Приложение № 1
к Закону Калининградской области «О бюджете территориаль-

ного фонда обязательного медицинского страхования Калининград-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» от «08» декабря 2021 года № 28

Д О Х О Д Ы 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Калининградской области на 2022 год 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Главный администратор доходов бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

Сумма, тыс. 
руб.

главного 
админи-

стратора 
доходов

доходов бюджета 
территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования

1 2 3 4

395 - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Калининградской области

395 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 44 252,1

395 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 1 205,6

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 1 205,6

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10 646,5

395 1 16 07010 09 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплачиваемые в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным контрактом, заключенным 
территориальным фондом обязательного медицинского страхования

25,8

395 1 16 07090 09 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования

1 794,4

395 1 16 10058 09 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования государственного контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования за 
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

16,5

395 1 16 10100 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования)

7 359,8

395 1 16 10117 09 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретатели выступают получателями средств бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования

1 450,0

395 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 32 400,0

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования 32 400,0

395 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 16 178 443,1

395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 16 286 079,2

395 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных фондов 16 266 079,2

395 2 02 50203 09 0000 150

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не 
установленных базовой программой обязательного медицинского 
страхования

1 555 558,6

395 2 02 55093 09 0000 150

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации

14 332 109,1

395 2 02 58501 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное 
финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, 
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, 
в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 
территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в 2021-2022 годах

110 863,2

395 2 02 55257 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение формирования нормированного страхового 
запаса территориального фонда обязательного медицинского 
страхования

94 533,0

395 2 02 55258 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 
стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 
онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров населения

15,4

395 2 02 55854 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной 
медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) 
подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в рамках реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования

42 545,1

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования 130 454,8

1 2 3 4

395 2 02 90029 09 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов 
Российской Федерации

20 000,0

395 2 18 73009 09 0000 150

Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

13,9

395 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -107 636,1

395 2 19 00000 09 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

-107 636,1

395 2 19 55093 09 0000 150

Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

-7 238,0

395 2 19 55257 09 0000 150

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 
финансовое обеспечение формирования нормированного страхового 
запаса территориального фонда обязательного медицинского 
страхования в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

-85 039,6

395 2 19 55258 09 0000 150

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет 
на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 
стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 
онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации 
и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

-2 958,0

395 2 19 55622 09 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению 
межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации 
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, 
перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках 
реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

-12 386,9

395 2 19 71030 09 0000 150

Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации

-13,6

    Всего доходов 16 222 695,2

Приложение № 2
к Закону Калининградской области «О внесении изменений в За-

кон Калининградской области «О бюджете территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Калининградской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 
20 июня 2022 года № 97

Приложение № 3
к Закону Калининградской области «О бюджете территориаль-

ного фонда обязательного медицинского страхования Калининград-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» от «08» декабря 2021 года № 28

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Калининградской области по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2022 год

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Калининградской области 395 - - - - -

Общегосударственные вопросы 395 01 - - - 90 292,0
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 - - 90 292,0
Непрограммные направления деятельности органов 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации

395 01 13 73 0 00 00000 - 90 292,0

Обеспечение выполнения функций аппаратами 
государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации

395 01 13 73 2 00 00000 -  90 292,0

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации 

395 01 13 73 2 00 50930 - 90 292,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

395 01 13 73 2 00 50930 100 61 808,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 00 50930 200 28 299,6

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 00 50930 800 184,0
Здравоохранение 395 09 - - 16 276 073,1
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 - - 16 276 073,1
Государственная программа Калининградской области 
«Здравоохранение» 395 09 09 01 0 00 00000 - 1 618 103,7

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи»

395 09 09 01 1 00 00000 - 42 545,1

Основное мероприятие «Первичная медико-санитарная 
помощь, медицинские осмотры и диспансеризация 
населения»

395 09 09 01 1 04 00000 - 42 545,1

Дополнительное финансовое обеспечение оказания 
первичной медико-санитарной помощи лицам, 
застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию, в том числе с заболеванием и (или) 
подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных 
программ обязательного медицинского страхования за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

395 09 09 01 1 04 58540 - 42 545,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 1 04 58540 300 42 545,1
Подпрограмма «Реализация территориальной программы 
обязательного медицинского страхования» 395 09 09 01 4 00 00000 - 1 575 558,6

Основное мероприятие «Реализация территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 
населению Калининградской области медицинской помощи»

395 09 09 01 4 01 00000 - 1 575 558,6

Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского страхования 

395 09 09 01 4 01 75010 - 1 555 558,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 4 01 75010 300 1 555 558,6
Финансовое обеспечение медицинской помощи, 
оказываемой гражданам, не идентифицированным в системе 
обязательного медицинского страхования, а также не 
застрахованным в системе обязательного медицинского 
страхования

395 09 09 01 4 01 75020 - 20 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 4 01 75020 300 20 000,0
Непрограммные направления деятельности органов 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации

395 09 09 73 0 00 00000 - 14 657 969,4

Реализация государственных функций в области социальной 
политики 395 09 09 73 1 00 00000 - 14 657 969,4
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1 2 3 4 5 6 7
Финансовое обеспечение мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам повышения 
квалификации, а также по приобретению и проведению 
ремонта медицинского оборудования

395 09 09 73 1 00 29010 - 75 373,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 29010 300 75 373,3
Осуществление расчетов за медицинскую помощь, 
оказанную застрахованным лицам за пределами территории 
субъекта Российской Федерации

395 09 09 73 1 00 29020 - 130 454,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 29020 300 130 454,8
Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации (дополнительное финансовое 
обеспечение)

395 09 09 73 1 00 29030 - 4 510,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 29030 300 4 510,8
Дополнительное финансовое обеспечение медицинской 
помощи, оказанной лицам, застрахованным по 
обязательному медицинскому страхованию, в том числе с 
заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 
территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в 2021-2022 годах 

395 09 09 73 1 00 501К0 - 110 863,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 501К0 300 110 863,2
Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации

395 09 09 73 1 00 50930 - 14 242 218,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 50930 300 13 501 817,1
Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 00 50930 500 740 401,8
Финансовое обеспечение формирования нормированного 
страхового запаса территориального фонда обязательного 
медицинского страхования (софинансирование расходов 
медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала)

395 09 09 73 1 00 52571 - 94 533,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 52571 300 94 533,0
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 
стимулирующего характера медицинским работникам за 
выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 
населения

395 09 09 73 1 00 52580 - 15,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 52580 300 15,4
Всего расходов 16 366 365,1

Приложение № 3
к Закону Калининградской области «О внесении изменений в За-

кон Калининградской области «О бюджете территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Калининградской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 
20 июня 2022 года № 97

Приложение № 5
к Закону Калининградской области «О бюджете территориаль-

ного фонда обязательного медицинского страхования Калининград-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» от «08» декабря 2021 года № 28

И С Т О Ч Н И К И
 внутреннего финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Калининградской области на 2022 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Источник средств Сумма тыс. руб.

1 2 3
395 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 143 669,9
395 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 143 669,9

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования -16 222 695,2

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования 16 366 365,1

Приложение № 4
к Закону Калининградской области «О внесении изменений в За-

кон Калининградской области «О бюджете территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Калининградской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 
20 июня 2022 года № 97

Приложение № 6
к Закону Калининградской области «О бюджете территориаль-

ного фонда обязательного медицинского страхования Калининград-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» от «08» декабря 2021 года № 28

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 бюджетных ассигнований, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования и областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов на 2022 год

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма, 
тыс. руб.

1 2
Бюджетные ассигнования, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 14 537 520,7

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации

14 332 109,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного 
страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования

94 533,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 
стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний 
в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения

15 ,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное 
финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в 2021-2022 годах

110 863,2

Бюджетные ассигнования, получаемые из областного бюджета: 1 618 103,7
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского страхования

1 555 558,6

Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации 20 000,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной 
медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, 
в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского 
страхования

42 545,1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 9 июня 2022 года)

Статья 1
Внести в Закон Калининградской области от 26 декабря 2014 года № 381 «Об организации транспортного обслуживания на-

селения и об организации дорожного движения в Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской области от 
23 декабря 2015 года № 499, от 11 апреля 2016 года № 525, от 28 ноября 2017 года № 125, от 30 марта 2018 года № 153, 
от 04 декабря 2018 года № 233, от 26 февраля 2020 года № 387, от 27 августа 2020 года № 437, от 27 августа 2020 года 
№ 438, от 03 марта 2021 года № 524, от 06 августа 2021 года № 583, от 21 марта 2022 года № 64) следующие изменения:

1. Статью 2 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«транспортная карта - платежная карта, позволяющая осуществлять оплату проезда по межмуниципальным маршрутам регу-

лярных перевозок автомобильным транспортом, в том числе транспортная карта, позволяющая осуществлять оплату проезда с 
учетом льгот на проезд, установленных законодательством Калининградской области;». 

2. В статье 3:
1) в пункте 1 слова «Калининградская областная Дума» заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области»;
2) в пункте 2:
подпункт 13 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,», после слов «муниципальных 

районов,» дополнить словами «муниципальных округов,»;
дополнить подпунктами 21-24 следующего содержания:
«21) устанавливает требования к экологическим характеристикам транспортных средств, которые предлагается использовать 

для осуществления регулярных перевозок по международным маршрутам;
22) принимает решение о создании и определяет порядок функционирования автоматизированной информационной систе-

мы, предназначенной для автоматизации деятельности, связанной с хранением, передачей и обработкой информации об оплате 
проезда и количестве поездок на основании транспортной карты;

23) устанавливает форму, порядок изготовления транспортной карты и срок ее действия;
24) устанавливает порядок предоставления (замены), использования, пополнения транспортной карты.»;
3) в пункте 3:
подпункт 47 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,», после слов «муниципальных 

районов,» дополнить словами «муниципальных округов,»;
в подпункте 53 слова «два процента» заменить словами «десять процентов», после слов «муниципальных районов,» допол-

нить словами «муниципальных округов,»;
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Уполномоченные органы исполнительной власти Калининградской области для осуществления своих полномочий в сфе-

ре организации транспортного обслуживания населения и в области организации дорожного движения вправе привлекать под-
ведомственные им организации.».

Статья 2
Пункт 2 статьи 57-1 Закона Калининградской области от 07 октября 2019 года № 318 «Социальный кодекс Калининградской 

области» (в редакции Законов Калининградской области от 27 декабря 2019 года № 371, от 17 марта 2020 года № 398, от 10 
апреля 2020 года № 401, от 09 июня 2020 года № 418, от 27 августа 2020 года № 449, от 02 декабря 2020 года № 488, от 
03 марта 2021 года № 524, от 07 июня 2021 года № 559, от 08 декабря 2021 года № 31, от 01 марта 2022 года № 55, от 23 
мая 2022 года № 85) изложить в следующей редакции:

«2. Предоставление (замена), использование и пополнение транспортной карты осуществляется в порядке, установленном в 
соответствии с Законом Калининградской области «Об организации транспортного обслуживания населения и об организации 
дорожного движения в Калининградской области».».

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых 

пунктом 2 настоящей статьи установлены иные сроки для вступления в силу.
2. Положения подпункта 21 пункта 2 статьи 3 Закона Калининградской области «Об организации транспортного обслужива-

ния населения и об организации дорожного движения в Калининградской области» в редакции настоящего Закона вступают в 
силу с 1 марта 2023 года.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
20 июня 2022 года
№ 98

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в Закон Калининградской области «О регулировании социального обслуживания граждан 
в Калининградской области»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
(седьмого созыва) 9 июня 2022 года)

Статья 1. Внести в приложение к Закону Калининградской области от 11 ноября 2014 года № 358 «О регулировании соци-
ального обслуживания граждан в Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской области от 11 июня 2015 
года № 430, от 21 июня 2016 года № 552, Уставного закона Калининградской области от 05 июля 2017 года № 94, Законов 
Калининградской области от 19 декабря 2017 года № 135, от 30 марта 2018 года № 152, от 28 июня 2018 года № 183, от 
07 октября 2019 года № 316, от 26 ноября 2020 года № 478, от 06 августа 2021 года № 585, от 01 марта 2022 года № 56) 
следующее изменение:

подпункт «н» части 8 изложить в следующей редакции:
«н) бесплатная доставка граждан 65 лет и старше, проживающих в сельской местности, в медицинские организации и в ор-

ганизации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в полустационарной форме».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области 
 А.А.Алиханов

г. Калининград
20 июня 2022 года
№ 99

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Калининградской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Калининградской области»

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 
 (седьмого созыва) 9 июня 2022 года)

Статья 1
Внести в Закон Калининградской области от 21 декабря 2006 года № 105 «Об особенностях регулирования земельных от-

ношений на территории Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской области от 03 декабря 2007 года 
№ 198, от 23 мая 2008 года № 245, от 05 декабря 2008 года № 299, от 02 июня 2009 года № 345, от 10 июня 2010 года 
№ 460, от 10 июня 2010 года № 463, от 03 ноября 2011 года № 45, от 11 ноября 2011 года № 56, от 15 февраля 2012 года 
№ 87, от 12 мая 2012 года № 109, от 26 декабря 2012 года № 181, от 25 апреля 2013 года № 223, от 20 февраля 2014 го-
да № 301, Уставного закона Калининградской области от 10 июня 2014 года № 322, Законов Калининградской области от 06 
октября 2014 года № 346, от 26 декабря 2014 года № 391, от 27 апреля 2015 года № 415, от 23 декабря 2015 года № 507, 
от 11 апреля 2016 года № 525, от 17 июня 2016 года № 546, от 30 марта 2017 года № 55, от 26 мая 2017 года № 78, от 05 
июля 2017 года № 88, от 29 мая 2018 года № 168, от 20 сентября 2018 года № 200, от 19 ноября 2018 года № 228, от 04 
декабря 2018 года № 234, от 22 февраля 2019 года № 259, от 24 июня 2019 года № 290, от 07 октября 2019 года № 318, от 
09 декабря 2019 года № 362, от 09 июня 2020 года № 420, от 27 августа 2020 года № 440, от 06 августа 2021 года № 585, 
от 27 октября 2021 года № 6, от 08 декабря 2021 года № 31) следующие изменения:

1. В пункте 1 статьи 3 слова «Калининградская областная Дума» заменить словами «Законодательное Собрание Калинин-
градской области».

2. В статье 4:
1) в наименовании слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Законодательного Собрания Калининград-

ской области»;
2) в абзаце первом слова «Калининградская областная Дума» заменить словами «Законодательное Собрание Калининград-

ской области»;
3) пункт 3 признать утратившим силу. 
3. В пункте 2 статьи 25:
1) в подпункте 1 цифры «1, 1.1, 2, 7» заменить цифрами «1.1, 7»;
2) подпункт 3 признать утратившим силу.
4. Дополнить статьей 26.2-2 следующего содержания:
«Статья 26.2-2. Особенности регулирования земельных отношений в Калининградской области в 2022 году

1. Правительство Калининградской области в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Калининградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, вправе опреде-
лить случаи установления в 2022 году льготной арендной платы по договорам аренды указанных земельных участков и размер 
такой платы. Размер арендной платы не может быть менее одного рубля и устанавливается на срок не более 1 года.

2. Установить цену земельного участка, находящегося в государственной собственности Калининградской области, земель-
ного участка, государственная собственность на который не разграничена, предназначенных для ведения личного подсобного 
хозяйства за границами населенного пункта, ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и пре-
доставленных в аренду этому гражданину при условии отсутствия у уполномоченного органа, предусмотренного статьей 39.2 
Земельного кодекса Российской Федерации, информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неу-
страненных нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка, в случае его 
продажи без проведения торгов в размере 100 процентов кадастровой стоимости.

3. В целях предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду 
без проведения торгов гражданам Российской Федерации или российским юридическим лицам для осуществления деятельно-
сти по производству продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер 
со стороны иностранных государств и международных организаций, Правительством Калининградской области устанавливает-
ся перечень такой продукции.».
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Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
2. Пункт 4 статьи 1 настоящего Закона действует до 31 декабря 2022 года.

Губернатор Калининградской области
 А.А.Алиханов

г. Калининград
20 июня 2022 года
№ 100

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законы
Калининградской области 

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого) созыва 9 июня 2022 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 03 марта 2017 года № 47 «О разграничении полномочий в области 
ветеринарии между органами государственной власти Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской обла-
сти от 19 августа 2019 года № 311, от 10 апреля 2020 года № 403, от 26 апреля 2021 года № 554, от 07 июня 2021 года 
№ 560) следующее изменение:

 в наименовании и в абзаце 1 статьи 1 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Законодательного Со-
брания Калининградской области».

Статья 2. Внести в Закон Калининградской области от 19 декабря 2017 года № 133 «О разграничении полномочий орга-
нов государственной власти Калининградской области в сфере поддержки сельскохозяйственного производства и обеспечения 
устойчивого развития сельских территорий Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской области от 27 де-
кабря 2019 года № 380, от 26 ноября 2020 года № 477, от 26 апреля 2021 года № 554, от 08 декабря 2021 года № 34) сле-
дующие изменения:

1. В статье 1 слова «Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить словами «Федеральным законом «Об 
общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

2. В пункте 1 статьи 3 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Законодательного Собрания Калинин-
градской области».

Статья 3. Внести в Закон Калининградской области от 24 декабря 2018 года № 252 «О разграничении полномочий органов 
государственной власти Калининградской области в сфере водных отношений» (в редакции Законов Калининградской области 
от 27 октября 2020 года № 467, от 22 октября 2021 года № 2) следующие изменения:

1. В преамбуле слова «Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить словами «Федеральным законом 
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

2. В пункте 1 статьи 2 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Законодательного Собрания Калинин-
градской области».

Статья 4. Внести в Закон Калининградской области от 09 октября 2019 года № 329 «О разграничении полномочий органов 
государственной власти Калининградской области в области лесных отношений» (в редакции Закона Калининградской области 
от 29 декабря 2021 года № 45) следующие изменения:

1. В преамбуле слова «Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить словами «Федеральным законом 
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

2. В пункте 1 статьи 2 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Законодательного Собрания Калинин-
градской области».

Статья 5. Внести в Закон Калининградской области от 27 марта 2019 года № 274 «О разграничении полномочий органов 
государственной власти Калининградской области в области обращения с животными» (в редакции Закона Калининградской об-
ласти от 19 ноября 2021 года № 24) следующее изменение:

в пункте 1 статьи 2 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Законодательного Собрания Калининград-
ской области».

Статья 6. Внести в Закон Калининградской области от 20 сентября 2010 года № 496 «Об охоте и сохранении охотничьих 
ресурсов на территории Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской области от 30 декабря 2010 года 
№ 539, от 21 июня 2011 года № 11, от 29 мая 2013 года № 233, от 02 октября 2013 года № 260, от 27 апреля 2015 года 
№ 409, от 26 февраля 2018 года № 147, от 28 сентября 2020 года № 457, от 19 ноября 2021 года № 25) следующее изменение:

 в пункте 1 статьи 2 слова «Калининградской областной Думы» заменить словами «Законодательного Собрания Калинин-
градской области».

Статья 7. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 2, 
пункта 1 статьи 3, пункта 1 статьи 4 настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 января 2023 года.

Губернатор Калининградской области
 А.А.Алиханов 

г. Калининград
20 июня 2022 года
№ 101

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

ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-38-
49.

РАБОТА

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

РЕМОНТ квартир. Тел. (4012) 52-
15-99.
АВАРИЙНЫЙ сантехник; котлы, 
колонки, отопление, плиты, дымо-
ходы, электрика. Тел. (4012) 75-
71-04.
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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

СДАМ
ПОМЕЩЕНИЕ свободного назна-
чения (Аллея Смелых). Тел. 8-905-
241-01-42.

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

РАЗНОЕ
АТТЕСТАТ о полном среднем 
образовании на имя Ломакина 
Александра Александровича, вы-
данный КШИ «АПКМП» города 
Калининграда в 2010 году, счи-
тать недействительным в связи с 
утерей.

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

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

ЛАСКОВЫЙ мо-
лодой котик, при-
вит, обработан, 
кастрирован, при-
учен к лотку. Воз-
можна доставка. 
Ольга. Тел. 8-906-
238-04-79.

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

ДОБРАЯ ко-
шечка Персик 
ищет дом. 
Стерилизова-
на. К лотку 
приучена. Тел. 
8-911-074-71-
69.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

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

ПОЛЕЗНЫЕ
СТРАНИЦЫ

Разместить объявление

Для размещения 
строчного объявления 
обратиться в Городской 

информационный центр 
по телефону

• Работа
• Бизнес
• Обучение
• Недвижимость
• Строительство

ОЧЕНЬ ПРОСТО!

530-500
По остальным видам рекламы 

обратиться в рекламную службу 
«Комсомольской правды» 
по телефону (4012) 310-340
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• Здоровье
• Красота
• Ремонт
• Мебель
• Досуг

 ■ ФИНАНСЫ

На «социалку» 
добавят больше 
400 миллионов
Николай ЛИТВИНОВ

Поправки в бюджет 
нынешнего года обсудили 
на заседании комитета 
Законодательного собрания 
по социальной политике.

Поправки на заседании комитета пред-
ставил министр финансов области Виктор 
Порембский. По его словам, расходы на 
здравоохранение планируют увеличить 
почти на полмиллиарда рублей, сфере 
образования добавят 572 миллиона, «со-
циалке» - 400 миллионов, спорту - более 
100 миллионов и культуре - 73 миллиона.

Конкретно по социальному сектору увели-
чение расходов связано с введением еже-
месячной выплаты на детей от 8 до 17 лет. 
Кроме того, предложено увеличить траты 
на организацию питания в соцучреждениях, 
единовременные выплаты социальным педа-
гогам и обеспечение детей-сирот жильем.

Расходы на питание детей дополнитель-
но профинансируют на 101 миллион. Еще 
почти 40 миллионов направят на ремонт 
школ и детских садов и 56 миллионов - 

на учительские жилищные сертификаты.
В значительной мере 73 дополнитель-

ных миллиона рублей на культуру будут 
израсходованы на проведение фестива-
лей, концертов и других массовых меро-
приятий. Почти треть суммы перечислят 
историко-художественному музею в связи 
с передачей тому научно-исследователь-
ского судна «Космонавт Виктор Пацаев». 

Наконец, в ремонт спортивной инфра-
структуры будут вложены почти 90 из 
100 дополнительных миллионов, которые 
предполагается потратить на развитие 
физкультуры и спорта.

Спикер Заксобрания Андрей Кро-
поткин заострил внимание на теме жи-
лищных сертификатов для медиков. Они 
обойдутся региону в 101 миллион рублей. 

- Размер суммы по каждому документу 
будет увеличен с полутора до двух милли-
онов. Сертификат можно передать в банк 
в качестве первоначального взноса на 
ипотеку, - напомнил Виктор Порембский.
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 ■ С ПРАЗДНИКОМ!

Этот праздник полон оп-
тимизма, позитивной энер-
гии и жизнелюбия. Юность 
- замечательная пора меч-
таний и надежд, поиска 
жизненного пути, здоровых 
амбиций, желания удивлять 
мир самыми смелыми и не-
ожиданными идеями. 

Дорогие друзья, вы - со-
зидательный потенциал 
нашего региона, его ос-
новная трудовая, интел-
лектуальная и творческая 
сила. Ваша целеустрем-
ленность, неравнодушие, 
восприимчивость ко всему 

новому и прогрессивному, 
активная жизненная пози-
ция - это основа движения 
Калининградской области и 
всей России вперед.

Отдельные слова благо-
дарности ребятам, которые 
по зову сердца свое время 
и душевные силы отдают 
волонтерской деятельно-
сти, объединяются в стро-
ительные отряды, активно 
участвуют в системе патри-
отического и гражданского 
воспитания.

В этот летний радостный 
день искренне желаю вам, 

молодые калининградцы, 
крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и пре-
красного настроения! Верь-
те в свои силы, мечтайте и 
воплощайте в жизнь самые 
смелые планы и идеи!

С уважением
председатель 

Законодательного 
собрания 

Калининградской 
области

Андрей КРОПОТКИН.

Дорогие друзья!
От имени депутатов 
Законодательного собрания 
Калининградской области и от себя 
лично поздравляю вас с Днем молодежи!
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10 полезных продуктов-
«успокоительных»

- Мы подали заявку, - 
рассказывает моя прия-
тельница. - Но до апелля-
ции дело даже не дошло. 
Прошло какое-то экс-
пертное голосование без 
нас, естественно, на ко-
тором за считаные секун-
ды было принято решение 
работу не пересматривать.

РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ

А как же один из глав-
нейших компонентов лю-
бого образования - работа 
над ошибками? Не было 
ее ни на пробном экза-
мене, ни на основном. 
Прислали вам ваши бал-
лы - гуляйте. И верьте на 
слово экспертам. У нас 
даже учитель, как видите, 
осталась в недоумении.

На выручку приш-
ли уже привычные нам 
онлайн-педагоги. У них 
там целый экспертный 

совет: присылаешь им 
ответы, они разжевыва-
ют и помогают с апел-
ляцией. Почему в школе 
такого нет? Почему за та-
кие базовые потребности 
мы - родители - платим 
дважды? Сначала нало-
ги, а потом еще отдельно 
частным школам.

Простите, дорогие 
ученые и Министерство 
просвещения, но я не по-
нимаю, почему так выхо-
дит: одно по цене двух - и 
деньги, и время. Снача-
ла дети сидят на уроках 
в непонимании, после 
них - репетиторы, кото-
рые натаскивают на ОГЭ 
и ЕГЭ. А потом еще и до-
машка. А жить-то когда?

- У меня дочь пошла в 
10-й, но бросила шко-
лу уже после Нового 
года, едва-едва протя-
нув первое полугодие, - 
рассказывает подруга 

из Подмосковья. - Она 
так и сказала: «Мама, на 
уроках ничего толком не 
объясняют. Это пустая 
трата времени». При-
шлось снимать квартиру 
в Москве и определять 
ее в платный экстернат. 
Там и учат лучше, и си-
стема удобнее. Окончила 
ее Таня школу в итоге за 
год. Сдала все экзамены 
в удобное время и без не-
рвов. Теперь в институте.

И так рассуждают мно-
гие. На школу, как на но-
вогоднюю елку, уже по-
весили столько гирлянд 
из заданий, установок, 
рейтингов и экзаменов, 
что она вот-вот рухнет, 
разбив все это велико-
лепие. Только вот чи-
новники от образования 
этого, кажется, не пони-
мают. Им срочно нужна 
работа над ошибками. 
Пока не поздно. 

и ребенке
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Оксана КАЛЬНИНА,
спецкор отдела науки и образования

Как только речь в компаниях заходит о кру-
гозоре молодежи, я знаю: будут ругать ЕГЭ и 
ОГЭ заодно. Люди, которые о Едином госэк-
замене что-то слышали в кратком пересказе, 
станут гневно обличать «оболванивание с 
помощью тестов» и «натаскивание на рас-
ставление галочек». Ау, очнитесь! Рискните 
хотя бы раз пройти пробный ЕГЭ: вы увидите, 
что контрольно-измерительные материалы 
(КИМы - так называются вопросы итоговой 
аттестации) давно уже не игра в угадайку. 
Многие задания требуют применить логику, 
выйти за рамки учебников и ответить раз-
вернуто. В общем-то дочь нашего корре-
спондента на этом и срезалась: если бы 
ОГЭ был тестом, ее ответ засчитали бы. Но 
экзамен не тест…

И тем, кто ратует за отмену ОГЭ, ЕГЭ и 
возвращение к «старой доброй системе эк-
заменов», хорошо бы прислушаться к словам 
завуча из статьи. Женщина из самых лучших 
побуждений говорит о том, что у себя внутри 
коллектива они прекрасно знают, кто из 
учеников сколько баллов «стоит». Продолжу 
за нее: если ты двоечник Сидоров, то хоть 

выучи все наизусть, не видать тебе пятер-
ки на экзамене! Даже если с репетитором 
разобрал всю школьную программу с 5-го 
класса. Потому что против тебя работает 
репутация, которую могут подмочить кон-
фликты со взрослыми или педагогическая 
беспомощность, неспособность заинтере-
совать предметом. Зато плавающую в экза-
менационном вопросе Танюшу обязательно 
вытянут на пятерку - ведь «девочка хорошая, 
все мы знаем ее маму, учительницу ИЗО»… 
Вы к этому хотите вернуться?!

Мне тоже, признаться, непонятно, почему 
хотя бы в пробниках ЕГЭ и ОГЭ не даны объяс-
нения ошибок. Излишне черствой и жестокой 
кажется практика отфутболивания апелляций 
(а они именно отвергаются в подавляющем 
большинстве случаев). Наверняка в этом 
смысле систему можно «допиливать» до идеа-
ла еще долго. Но пока другой альтернативы, 
беспристрастно и честно показывающей срез 
знаний учеников, еще никто не предложил. 

Слишком много нервов тратят и дети, и 
родители? Так и событие  - не кот начхал, 
определяющее жизнь, особенно если речь о 
ЕГЭ. Не нервничать было бы странно. Но, по 
последним научным данным, нервные клетки 
все-таки восстанавливаются.

Досмотр на входе в экзаменационный кабинет может сравниться, пожалуй 
что, с аудиенцией у папы римского. Но перед ним хоть так не нервничаешь.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Здоровье

Шоколад
Уже довольно 

давно ученые выяснили, 
что 40 г (4 - 5 долек) тем-
ного шоколада в день спо-
собны помочь справиться 
со стрессом. Вещества, 
содержащиеся в шокола-
де, могут увеличить вы-
брос в организме эндор-
финов - гормонов радости 
и удовольствия. Ну и доба-
вить энергии утомленному 
организму.

Сельдерей
Этот овощ имеет 

сильный успокаивающий 
эффект. Даже четыре 
стебля сельдерея в день 
могут снять повышенное 
артериальное давление. А 
это последствие (или ча-
ще признак) стресса.

А еще в сельдерее есть 
триптофан, который вызы-
вает освобождение серо-
тонина - гормона радости и 
удовольствия, что помогает 
получить ощущение уюта 
и покоя. Иными словами: 
психанули - погрызите сте-
белек сельдерея. И к плюш-
кам рука не потянется.

Чеснок
Он приводит в нор-

му кровообращение, вы-
равнивает баланс сахара в 
крови. А еще помогает про-
цессам детоксикации в ор-
ганизме, то есть освобож-
дает нас от последствий 
работы гормонов стресса 
и разных вирусов. Чеснок - 
прекрасный антиоксидант, 
помогает защищать клетки 
и ткани внутренних орга-
нов, которые могут сильно 
пострадать при стрессе.

Правда, запах после 
чеснока оставляет желать 
лучшего, но не всегда по-
лезное приятно...

Капуста: 
брюссельская, 

белокочанная, 
брокколи

Все растения семейства 
кресто цветных содержат 
вещества, способные сни-
жать уровень тревожности 
и депрессии. А еще в них 
есть соединения серы, ко-
торые стимулируют выра-
ботку в организме фермен-
тов, останавливают рост 
раковых клеток.

Солодка 
(лакрица)

Отлично борется с уста-
лостью и хроническим 
стрессом, заставляя над-
почечники вырабатывать 
ферменты, подавляющие 
кортизол, главный гормон 
стресса. Также лакрица по-
могает поддерживать пра-
вильный уровень сахара в 
крови.

Сотни лет назад в Тибете 
считали, что корни солодки 
способствуют долголетию. 
Тоже неплохо.

Жирная рыба
Омега-3, которая 

содержится в больших 
количествах в сельди, 
лососе, форели и сарди-
нах, помогает бороться со 
стрессом и раздражитель-
ностью.

Чай 
с ромашкой

Ромашковый чай про-
гоняет бессонницу, мяг-

ко успокаивает нервы и 
уменьшает проблемы с 
желудком. Хорош он и для 
красоты: исчезают темные 
круги под глазами и одут-
ловатость лица.

Орехи: 
грецкие, 

арахис, миндаль
В них масса веществ, 

помогающих бороться с 
тревожностью. Например, 
магний - основной микро-
элемент успокоительных 
таблеток. А небольшая 
горсть орехов способна 
снизить тягу к сладкому.

Оливковое 
масло

Один из основных ком-
понентов средиземномор-
ской диеты, защищает 
от стресса и сердечно-
сосудистых заболеваний 
благодаря содержанию по-
лезной омега-3. Согласно 
испанскому исследованию 
2011 года, мононенасы-
щенные и полиненасыщен-
ные жиры оливкового 
масла снижают риск воз-
никновения депрессии. Но 
и наши масла - горчичное, 
рыжиковое, льняное - ни-
чуть не хуже, а по содер-
жанию омега-3 в несколько 
раз лучше заграничного.

Ягоды: 
малина, 

черника, ежевика, 
черная смородина 
и другие

Ягоды богаты антиокси-
дантами, благодаря кото-
рым улучшается кровоо-
бращение, в том числе в 
мозге. Они также помога-
ют организму справиться 
с хроническим стрессом, 
снизить уровень холесте-
рина в крови.

Зимой и весной пользу 
ягод лучше искать в замо-
роженных продуктах, а не 
в варенье - из-за большого 
количества сахара и на-
гревания даже в «пятими-
нутках» полезного почти 
не остается.

Заешь стресс!

Sh
ut
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rs
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Анна КУКАРЦЕВА

Конечно, волшебных продуктов, способных в 
одночасье снять тоску, подавленность и тревогу, 
не существует. Но все же некоторые из них мо-
гут поднять настроение. Особенно если начать 
готовить с ними вкусные и красивые блюда. Так 
что стоит включать их в рацион регулярно - так 
и привыкнешь быть на позитиве.

- Возьмешь 
шоколад - 

и мир вокруг уже 
не так страшен. 

По меньшей мере 
наполовину...

Вместе с нашим 
экспертом, 

врачом-
диетологом 

Людмилой 
Денисенко, ищем 
вкусные способы 

справляться 
с тревогой.
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Моя 16-летняя дочь - вы-
пускница 9-го класса. И на-
чало лета в этом году у нас 
превратилось из «Ура! Кани-
кулы!» в «Блин, экзамены». Да 
на самом деле весь год прошел 
под этим девизом. Я уже пи-
сала о тестах по обществоз-
нанию (см сайт kp.ru). Но это 
были цветочки.

ТЕ САМЫЕ ТРИ БУКВЫ
Три страшные буквы ОГЭ 

прочно зашли в жизнь моей 
семьи в начале учебного года. 
Они вытеснили все - уроки му-
зыки с интеллигентной препо-
давательницей, занятия в бас-
сейне, прогулки с подружками 
по вечерам, отпуска, каникулы. 
Вместо них осталась зубрежка.  

Первое время я искренне 
не понимала, почему дочь 
так нервничает - учится на 
отлично, уроки не прогули-
вает. Тем более впереди не ве-
ликий и ужасный ЕГЭ, а так, 
подготовка. Сдаст. Из нео-
бязательных предметов (что 
кроме математики и русско-
го) мы выбрали английский 
и обществознание. Я лично 
уговорила: «А что там учить? В 
девятом-то классе». Но когда 
мы открыли тест, мне стало 
плохо: его составители вопро-
шали желторотых выпускни-
ков «что является девиантным 
поведением - хулиганство и/
или коллекционирование ба-
бочек». Правильный ответ, к 
нашему удивлению, оба ва-
рианта.

Признав свою тупость, мы 
пошли по репетиторам. И не 
только по обществознанию.

НЕ УЧАТ В ШКОЛЕ, 
НЕ УЧАТ В ШКОЛЕ, 
НЕ УЧАТ В ШКОЛЕ

То, что экзаменационный 
тест и школьное образова-
ние - это две разные планеты, 
становилось с каждым днем 
все очевиднее. Ладно учеб-
ники, но учитель же может и 
дополнительную литературу 
предлагать, думала я. В об-
щем, надежда на школу рас-
таяла - педагог в классе один, 
детей - 32, дополнитель-
ных часов для подготовки - 
1 в неделю. Что тут успеть?

Мы пошли к именитому в 
нашем районе репетитору. 
Тут я поняла: дело плохо.

- Мама, я сижу у нее три ча-
са и вообще не понимаю, что 
она говорит! - рыдала после 
занятий дочь.

Репетитор, очевидно, уже с 
опытом преподавания, и вы-

давала детям все свои лекции 
в распечатанном виде вырез-
ками из методических посо-
бий и учебников со слова-
ми: «Прочитать и вызубрить 
от сих до сих. Не выучишь 
- выгоню. Мне двоечники 
не нужны даже за деньги. 
Только репутацию пор-
тить». То же самое она 
написала и мне. Возра-
жения не принимались.

Два месяца подряд мы 
вечерами разбирали это 
безобразие. О, матерь 
Божья, кто писал эти 
методички? Я букваль-
но переводила каждое 
предложение с этого учебно-
бюрократического на че-
ловеческий. Например: 
«Интересы людей направле-
ны не столько на предметы 
потребностей, сколько на 
те общественные усилия, 
которые делают более-
менее доступными эти 
предметы. Прежде всего 
материальные и духов-
ные блага, обеспечива-
ющие удовлетворения 
потребностей».

- Что-о-о? - хоте-
лось воскликнуть 
мне, но сдержива-
лась, чтобы не пу-
гать ребенка. Ей и 
так было несладко. 
И я впервые услы-
шала, как она руга-
ется матом. 

Примерно на третий месяц 
я поняла: надо что-то делать. 
Но Маруся поняла раньше. 
Как-то вечером она пришла 
домой с победным криком:

- Делай что хочешь, но я 
к этой репетиторше больше 
не пойду. Моя подруга Дана 
занимается в онлайн-школе, 
там такой классный препод, 
я уже два урока просмотрела.

ПОМОЩЬ ПРИШЛА 
ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ

Боже, благослови этих не-
видимых моему глазу людей. 
Я не знаю, что бы без вас де-
лали родители. Рассказываю: 
оформляете подписку на «курс 
подготовки к ОГЭ» по нужно-
му вам предмету и выдыхаете. 
Умные, веселые, образованные 
люди два раза в неделю по 2 ча-
са переводят вашему чаду с то-
го самого научно-чиновничьего 
на детско-человеческий. Все 
это чудо в 4 раза дешевле част-
ных уроков. А как объясняют! 
Мамочки мои!

С экрана смотрел молодой 
парень из Казани (он сам, 

наверное, только сдал эти 
злосчастные ЕГЭ). И вот уже 
с шутками-прибаутками раз-
жевывает все премудрости. И 
у него нет цепей из учебного 
плана и цензуры Минпроса. 
В общем, за один урок он рус-
ским языком разложил, что 
такое политический плюра-
лизм, зачем нужен парламент 
и чем отличается исполни-
тельная власть от законода-
тельной. Внимание!  Он не 
натаскал, а дал знания.

Уже через месяц занятий 
моя дочь вдруг с интере-
сом стала смотреть до этого 
скучные ей новости. Вникла 
в происходящее в стране и об-
ществе. Вот это я понимаю 
обществознание.

А математичка из Мин-
ска Ольга Александров-

на - вообще моя любовь. 
Ее коронное выражение:

- Так, в этой задачке все 
кажется замудрено, но я вам 
сейчас покажу, как тут все 
упростить и решить без каль-
кулятора.

Все занятия сохраняются - 
можно перемотать, пере-

смотреть. И включать в 
удобное время. В общем, 
восторг и печаль… что 
в школе почему-то не 
так. А если ребята с 
горящими глазами ту-
да и попадают, то всю 
эту «придурь» из них 
выбивают учебными 
планами, бесконечны-
ми проверками, запол-
нениями формуляров 
и т. д. и т. п.

ТЕЛЕГРАМ 
ДЛЯ ШКОЛЯРОВ

Пока государство 
тратит на защиту те-
стов миллионы мил-

лиардов, телеграм-
каналы предлагают купить на 
них ответы. Входной билет в 
мир решенных тестов стоит  
всего 500 рублей.

- Конечно, я заплачу, до-
ченька. Мне не жалко 500 
рублей за твои нервы. Но, 
скорее всего, это обман. Так 
что учи!

И она учила. А после перво-
го же экзамена - иностранно-
го - выяснилось: сливы на-
стоящие.

- А ты все со своими нра-
воучениями, - ворчала дочь. - 
Умные вон сидели, не пари-
лись и гуляли после уроков.

Списать в современных реа-
лиях - это отдельная наука. 
Обыски, проверки, давление. 
Но как обойти металлодетек-
торы и прочие уловки Рособ-
рнадзора, поверьте, молодежь 
прекрасно знает.

- Раньше, когда дети сдава-
ли обычные экзамены у себя в 
родной школе своим родным 
учителям, больше контроля 
было, - рассуждает завуч шко-
лы, куда я привезла Марусю 
на второе испытание, ОГЭ 
по математике. - Ты своих 
учеников как облупленных 
знаешь, муха не проскочит. А 
теперь, эх… Развалили, чест-
но говоря, все образование 
этой Болонской системой. Ну 
ничего, говорят, теперь мы 
из нее вышли, может, все на-
ладится.

Рособрнадзор твердит: те-
стовая система к Болонской 
не имеет никакого отноше-
ния. Тем не менее…

СТРАННОЕ ОБАЛЛИВАНИЕ
Экзамен по злополучному 

обществознанию был тре-
тьим. На него Маруся шла, 
уже практически не волну-
ясь. Я, как всегда, в напут-
ствие сказала свое коронное: 
«Не волнуйся. Не сдашь - все 
можно пересдать. Это не ко-
нец света». 

Но Маруся сдала прекрас-
но. До высшей оценки не 
хватило всего-то трех баллов. 
Мы, естественно, полезли 
смотреть, где была ошибка. А 
там за ответ на вопрос «Какие 
есть виды налогов? Опишите 
и приведите пример» у доче-
ри стоит круглый ноль. Хотя 
ответ более чем содержатель-
ный: «Прямые и косвенные. 
Прямые - НДФЛ, налог на 
землю, налог на автомобиль. 
Косвенные - налог на доба-
вочную стоимость, таможен-
ные пошлины».

Я бы сама на этот вопрос 
не ответила. А тут столько 
всего - и почему ноль? Мы 
отправились в школу. Надо 
же разобраться.

- Ничего не понимаю, - раз-
вела руками учительница. - 
Все написано правильно. Я 
бы за такое ноль не постави-
ла. Но эксперты, они же кри-
териями руководствуются.

- А эти эксперты, может, по 
ночам подшофе проверяют?

- Нет, что вы. В специаль-
ном помещении под каме-
рами. И норматив есть - 120 
работ за смену с 9 до 18. При-
чем каждую проверят два че-
ловека.

- Хочется до конца понять, 
что не так в ответах.

- Мне и самой хочется. Зна-
ете, у нас тут сегодня будет 
как раз эксперт, я к нему по-
дойду спросить.

И подошла. Оказывается, 
никакой ошибки обаллива-
ния (от слова «балл») рабо-
ты нет. В ответе не приве-
ден конкретный жизненный 
пример типа: «Мама купила 
пачку творога, а там налогов 
скрытых ух сколько», значит, 
все! Вот тебе и критерии. 

- Ну и где справедливость? - 
рассуждали мы по телефону 
с мамой одноклассницы (у 
нее такие же претензии). - Ну 
нет примера - снимите один 
балл. Большая часть ответа 
же есть.

Эта мама и ее дочь даже по-
дали апелляцию. Я думала 
сделать то же. Очень хотелось 
подискутировать с эксперта-
ми, увидеть их живьем. Но не 
тут-то было! Великая и могу-
чая тестовая система вместе с 
современными технологиями 
обезличила проверяющих. 
Апелляция подается элек-
тронно, ответ - тоже. Или 
вообще не приходит.

Испытано на себе

Чем в российских вузах 
заменят Болонскую 
систему и как отказ 

от нее скажется на наших 
студентах - на сайте

Еще вчера наш 
корреспондент Дина 

Карпицкая (слева) вязала 
банты дочери в первый 
класс, и вот уже ОГЭ.

*ОГЭ - Основной государственный экзамен. Служит для 
контроля знаний, полученных учащимися за 9 лет в школе, а 
также для приема в учреждения среднего профессионального 
образования (колледжи и техникумы).
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Дина КАРПИЦКАЯ

Как ОГЭ* и ЕГЭ превратили экзамены 

из контроля в пытку и бессмысленную 

зубрежку ненужных задач.

Как мы с дочкой сдавали выпускной 
экзамен в 9-м классе

Россия
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10 полезных продуктов-
«успокоительных»

- Мы подали заявку, - 
рассказывает моя прия-
тельница. - Но до апелля-
ции дело даже не дошло. 
Прошло какое-то экс-
пертное голосование без 
нас, естественно, на ко-
тором за считаные секун-
ды было принято решение 
работу не пересматривать.

РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ

А как же один из глав-
нейших компонентов лю-
бого образования - работа 
над ошибками? Не было 
ее ни на пробном экза-
мене, ни на основном. 
Прислали вам ваши бал-
лы - гуляйте. И верьте на 
слово экспертам. У нас 
даже учитель, как видите, 
осталась в недоумении.

На выручку приш-
ли уже привычные нам 
онлайн-педагоги. У них 
там целый экспертный 

совет: присылаешь им 
ответы, они разжевыва-
ют и помогают с апел-
ляцией. Почему в школе 
такого нет? Почему за та-
кие базовые потребности 
мы - родители - платим 
дважды? Сначала нало-
ги, а потом еще отдельно 
частным школам.

Простите, дорогие 
ученые и Министерство 
просвещения, но я не по-
нимаю, почему так выхо-
дит: одно по цене двух - и 
деньги, и время. Снача-
ла дети сидят на уроках 
в непонимании, после 
них - репетиторы, кото-
рые натаскивают на ОГЭ 
и ЕГЭ. А потом еще и до-
машка. А жить-то когда?

- У меня дочь пошла в 
10-й, но бросила шко-
лу уже после Нового 
года, едва-едва протя-
нув первое полугодие, - 
рассказывает подруга 

из Подмосковья. - Она 
так и сказала: «Мама, на 
уроках ничего толком не 
объясняют. Это пустая 
трата времени». При-
шлось снимать квартиру 
в Москве и определять 
ее в платный экстернат. 
Там и учат лучше, и си-
стема удобнее. Окончила 
ее Таня школу в итоге за 
год. Сдала все экзамены 
в удобное время и без не-
рвов. Теперь в институте.

И так рассуждают мно-
гие. На школу, как на но-
вогоднюю елку, уже по-
весили столько гирлянд 
из заданий, установок, 
рейтингов и экзаменов, 
что она вот-вот рухнет, 
разбив все это велико-
лепие. Только вот чи-
новники от образования 
этого, кажется, не пони-
мают. Им срочно нужна 
работа над ошибками. 
Пока не поздно. 
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Оксана КАЛЬНИНА,
спецкор отдела науки и образования

Как только речь в компаниях заходит о кру-
гозоре молодежи, я знаю: будут ругать ЕГЭ и 
ОГЭ заодно. Люди, которые о Едином госэк-
замене что-то слышали в кратком пересказе, 
станут гневно обличать «оболванивание с 
помощью тестов» и «натаскивание на рас-
ставление галочек». Ау, очнитесь! Рискните 
хотя бы раз пройти пробный ЕГЭ: вы увидите, 
что контрольно-измерительные материалы 
(КИМы - так называются вопросы итоговой 
аттестации) давно уже не игра в угадайку. 
Многие задания требуют применить логику, 
выйти за рамки учебников и ответить раз-
вернуто. В общем-то дочь нашего корре-
спондента на этом и срезалась: если бы 
ОГЭ был тестом, ее ответ засчитали бы. Но 
экзамен не тест…

И тем, кто ратует за отмену ОГЭ, ЕГЭ и 
возвращение к «старой доброй системе эк-
заменов», хорошо бы прислушаться к словам 
завуча из статьи. Женщина из самых лучших 
побуждений говорит о том, что у себя внутри 
коллектива они прекрасно знают, кто из 
учеников сколько баллов «стоит». Продолжу 
за нее: если ты двоечник Сидоров, то хоть 

выучи все наизусть, не видать тебе пятер-
ки на экзамене! Даже если с репетитором 
разобрал всю школьную программу с 5-го 
класса. Потому что против тебя работает 
репутация, которую могут подмочить кон-
фликты со взрослыми или педагогическая 
беспомощность, неспособность заинтере-
совать предметом. Зато плавающую в экза-
менационном вопросе Танюшу обязательно 
вытянут на пятерку - ведь «девочка хорошая, 
все мы знаем ее маму, учительницу ИЗО»… 
Вы к этому хотите вернуться?!

Мне тоже, признаться, непонятно, почему 
хотя бы в пробниках ЕГЭ и ОГЭ не даны объяс-
нения ошибок. Излишне черствой и жестокой 
кажется практика отфутболивания апелляций 
(а они именно отвергаются в подавляющем 
большинстве случаев). Наверняка в этом 
смысле систему можно «допиливать» до идеа-
ла еще долго. Но пока другой альтернативы, 
беспристрастно и честно показывающей срез 
знаний учеников, еще никто не предложил. 

Слишком много нервов тратят и дети, и 
родители? Так и событие  - не кот начхал, 
определяющее жизнь, особенно если речь о 
ЕГЭ. Не нервничать было бы странно. Но, по 
последним научным данным, нервные клетки 
все-таки восстанавливаются.

Досмотр на входе в экзаменационный кабинет может сравниться, пожалуй 
что, с аудиенцией у папы римского. Но перед ним хоть так не нервничаешь.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Здоровье

Шоколад
Уже довольно 

давно ученые выяснили, 
что 40 г (4 - 5 долек) тем-
ного шоколада в день спо-
собны помочь справиться 
со стрессом. Вещества, 
содержащиеся в шокола-
де, могут увеличить вы-
брос в организме эндор-
финов - гормонов радости 
и удовольствия. Ну и доба-
вить энергии утомленному 
организму.

Сельдерей
Этот овощ имеет 

сильный успокаивающий 
эффект. Даже четыре 
стебля сельдерея в день 
могут снять повышенное 
артериальное давление. А 
это последствие (или ча-
ще признак) стресса.

А еще в сельдерее есть 
триптофан, который вызы-
вает освобождение серо-
тонина - гормона радости и 
удовольствия, что помогает 
получить ощущение уюта 
и покоя. Иными словами: 
психанули - погрызите сте-
белек сельдерея. И к плюш-
кам рука не потянется.

Чеснок
Он приводит в нор-

му кровообращение, вы-
равнивает баланс сахара в 
крови. А еще помогает про-
цессам детоксикации в ор-
ганизме, то есть освобож-
дает нас от последствий 
работы гормонов стресса 
и разных вирусов. Чеснок - 
прекрасный антиоксидант, 
помогает защищать клетки 
и ткани внутренних орга-
нов, которые могут сильно 
пострадать при стрессе.

Правда, запах после 
чеснока оставляет желать 
лучшего, но не всегда по-
лезное приятно...

Капуста: 
брюссельская, 

белокочанная, 
брокколи

Все растения семейства 
кресто цветных содержат 
вещества, способные сни-
жать уровень тревожности 
и депрессии. А еще в них 
есть соединения серы, ко-
торые стимулируют выра-
ботку в организме фермен-
тов, останавливают рост 
раковых клеток.

Солодка 
(лакрица)

Отлично борется с уста-
лостью и хроническим 
стрессом, заставляя над-
почечники вырабатывать 
ферменты, подавляющие 
кортизол, главный гормон 
стресса. Также лакрица по-
могает поддерживать пра-
вильный уровень сахара в 
крови.

Сотни лет назад в Тибете 
считали, что корни солодки 
способствуют долголетию. 
Тоже неплохо.

Жирная рыба
Омега-3, которая 

содержится в больших 
количествах в сельди, 
лососе, форели и сарди-
нах, помогает бороться со 
стрессом и раздражитель-
ностью.

Чай 
с ромашкой

Ромашковый чай про-
гоняет бессонницу, мяг-

ко успокаивает нервы и 
уменьшает проблемы с 
желудком. Хорош он и для 
красоты: исчезают темные 
круги под глазами и одут-
ловатость лица.

Орехи: 
грецкие, 

арахис, миндаль
В них масса веществ, 

помогающих бороться с 
тревожностью. Например, 
магний - основной микро-
элемент успокоительных 
таблеток. А небольшая 
горсть орехов способна 
снизить тягу к сладкому.

Оливковое 
масло

Один из основных ком-
понентов средиземномор-
ской диеты, защищает 
от стресса и сердечно-
сосудистых заболеваний 
благодаря содержанию по-
лезной омега-3. Согласно 
испанскому исследованию 
2011 года, мононенасы-
щенные и полиненасыщен-
ные жиры оливкового 
масла снижают риск воз-
никновения депрессии. Но 
и наши масла - горчичное, 
рыжиковое, льняное - ни-
чуть не хуже, а по содер-
жанию омега-3 в несколько 
раз лучше заграничного.

Ягоды: 
малина, 

черника, ежевика, 
черная смородина 
и другие

Ягоды богаты антиокси-
дантами, благодаря кото-
рым улучшается кровоо-
бращение, в том числе в 
мозге. Они также помога-
ют организму справиться 
с хроническим стрессом, 
снизить уровень холесте-
рина в крови.

Зимой и весной пользу 
ягод лучше искать в замо-
роженных продуктах, а не 
в варенье - из-за большого 
количества сахара и на-
гревания даже в «пятими-
нутках» полезного почти 
не остается.

Заешь стресс!

Sh
ut
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rs
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Анна КУКАРЦЕВА

Конечно, волшебных продуктов, способных в 
одночасье снять тоску, подавленность и тревогу, 
не существует. Но все же некоторые из них мо-
гут поднять настроение. Особенно если начать 
готовить с ними вкусные и красивые блюда. Так 
что стоит включать их в рацион регулярно - так 
и привыкнешь быть на позитиве.

- Возьмешь 
шоколад - 

и мир вокруг уже 
не так страшен. 

По меньшей мере 
наполовину...

Вместе с нашим 
экспертом, 

врачом-
диетологом 

Людмилой 
Денисенко, ищем 
вкусные способы 

справляться 
с тревогой.
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Не тестом Единым...
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Моя 16-летняя дочь - вы-
пускница 9-го класса. И на-
чало лета в этом году у нас 
превратилось из «Ура! Кани-
кулы!» в «Блин, экзамены». Да 
на самом деле весь год прошел 
под этим девизом. Я уже пи-
сала о тестах по обществоз-
нанию (см сайт kp.ru). Но это 
были цветочки.

ТЕ САМЫЕ ТРИ БУКВЫ
Три страшные буквы ОГЭ 

прочно зашли в жизнь моей 
семьи в начале учебного года. 
Они вытеснили все - уроки му-
зыки с интеллигентной препо-
давательницей, занятия в бас-
сейне, прогулки с подружками 
по вечерам, отпуска, каникулы. 
Вместо них осталась зубрежка.  

Первое время я искренне 
не понимала, почему дочь 
так нервничает - учится на 
отлично, уроки не прогули-
вает. Тем более впереди не ве-
ликий и ужасный ЕГЭ, а так, 
подготовка. Сдаст. Из нео-
бязательных предметов (что 
кроме математики и русско-
го) мы выбрали английский 
и обществознание. Я лично 
уговорила: «А что там учить? В 
девятом-то классе». Но когда 
мы открыли тест, мне стало 
плохо: его составители вопро-
шали желторотых выпускни-
ков «что является девиантным 
поведением - хулиганство и/
или коллекционирование ба-
бочек». Правильный ответ, к 
нашему удивлению, оба ва-
рианта.

Признав свою тупость, мы 
пошли по репетиторам. И не 
только по обществознанию.

НЕ УЧАТ В ШКОЛЕ, 
НЕ УЧАТ В ШКОЛЕ, 
НЕ УЧАТ В ШКОЛЕ

То, что экзаменационный 
тест и школьное образова-
ние - это две разные планеты, 
становилось с каждым днем 
все очевиднее. Ладно учеб-
ники, но учитель же может и 
дополнительную литературу 
предлагать, думала я. В об-
щем, надежда на школу рас-
таяла - педагог в классе один, 
детей - 32, дополнитель-
ных часов для подготовки - 
1 в неделю. Что тут успеть?

Мы пошли к именитому в 
нашем районе репетитору. 
Тут я поняла: дело плохо.

- Мама, я сижу у нее три ча-
са и вообще не понимаю, что 
она говорит! - рыдала после 
занятий дочь.

Репетитор, очевидно, уже с 
опытом преподавания, и вы-

давала детям все свои лекции 
в распечатанном виде вырез-
ками из методических посо-
бий и учебников со слова-
ми: «Прочитать и вызубрить 
от сих до сих. Не выучишь 
- выгоню. Мне двоечники 
не нужны даже за деньги. 
Только репутацию пор-
тить». То же самое она 
написала и мне. Возра-
жения не принимались.

Два месяца подряд мы 
вечерами разбирали это 
безобразие. О, матерь 
Божья, кто писал эти 
методички? Я букваль-
но переводила каждое 
предложение с этого учебно-
бюрократического на че-
ловеческий. Например: 
«Интересы людей направле-
ны не столько на предметы 
потребностей, сколько на 
те общественные усилия, 
которые делают более-
менее доступными эти 
предметы. Прежде всего 
материальные и духов-
ные блага, обеспечива-
ющие удовлетворения 
потребностей».

- Что-о-о? - хоте-
лось воскликнуть 
мне, но сдержива-
лась, чтобы не пу-
гать ребенка. Ей и 
так было несладко. 
И я впервые услы-
шала, как она руга-
ется матом. 

Примерно на третий месяц 
я поняла: надо что-то делать. 
Но Маруся поняла раньше. 
Как-то вечером она пришла 
домой с победным криком:

- Делай что хочешь, но я 
к этой репетиторше больше 
не пойду. Моя подруга Дана 
занимается в онлайн-школе, 
там такой классный препод, 
я уже два урока просмотрела.

ПОМОЩЬ ПРИШЛА 
ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ

Боже, благослови этих не-
видимых моему глазу людей. 
Я не знаю, что бы без вас де-
лали родители. Рассказываю: 
оформляете подписку на «курс 
подготовки к ОГЭ» по нужно-
му вам предмету и выдыхаете. 
Умные, веселые, образованные 
люди два раза в неделю по 2 ча-
са переводят вашему чаду с то-
го самого научно-чиновничьего 
на детско-человеческий. Все 
это чудо в 4 раза дешевле част-
ных уроков. А как объясняют! 
Мамочки мои!

С экрана смотрел молодой 
парень из Казани (он сам, 

наверное, только сдал эти 
злосчастные ЕГЭ). И вот уже 
с шутками-прибаутками раз-
жевывает все премудрости. И 
у него нет цепей из учебного 
плана и цензуры Минпроса. 
В общем, за один урок он рус-
ским языком разложил, что 
такое политический плюра-
лизм, зачем нужен парламент 
и чем отличается исполни-
тельная власть от законода-
тельной. Внимание!  Он не 
натаскал, а дал знания.

Уже через месяц занятий 
моя дочь вдруг с интере-
сом стала смотреть до этого 
скучные ей новости. Вникла 
в происходящее в стране и об-
ществе. Вот это я понимаю 
обществознание.

А математичка из Мин-
ска Ольга Александров-

на - вообще моя любовь. 
Ее коронное выражение:

- Так, в этой задачке все 
кажется замудрено, но я вам 
сейчас покажу, как тут все 
упростить и решить без каль-
кулятора.

Все занятия сохраняются - 
можно перемотать, пере-

смотреть. И включать в 
удобное время. В общем, 
восторг и печаль… что 
в школе почему-то не 
так. А если ребята с 
горящими глазами ту-
да и попадают, то всю 
эту «придурь» из них 
выбивают учебными 
планами, бесконечны-
ми проверками, запол-
нениями формуляров 
и т. д. и т. п.

ТЕЛЕГРАМ 
ДЛЯ ШКОЛЯРОВ

Пока государство 
тратит на защиту те-
стов миллионы мил-

лиардов, телеграм-
каналы предлагают купить на 
них ответы. Входной билет в 
мир решенных тестов стоит  
всего 500 рублей.

- Конечно, я заплачу, до-
ченька. Мне не жалко 500 
рублей за твои нервы. Но, 
скорее всего, это обман. Так 
что учи!

И она учила. А после перво-
го же экзамена - иностранно-
го - выяснилось: сливы на-
стоящие.

- А ты все со своими нра-
воучениями, - ворчала дочь. - 
Умные вон сидели, не пари-
лись и гуляли после уроков.

Списать в современных реа-
лиях - это отдельная наука. 
Обыски, проверки, давление. 
Но как обойти металлодетек-
торы и прочие уловки Рособ-
рнадзора, поверьте, молодежь 
прекрасно знает.

- Раньше, когда дети сдава-
ли обычные экзамены у себя в 
родной школе своим родным 
учителям, больше контроля 
было, - рассуждает завуч шко-
лы, куда я привезла Марусю 
на второе испытание, ОГЭ 
по математике. - Ты своих 
учеников как облупленных 
знаешь, муха не проскочит. А 
теперь, эх… Развалили, чест-
но говоря, все образование 
этой Болонской системой. Ну 
ничего, говорят, теперь мы 
из нее вышли, может, все на-
ладится.

Рособрнадзор твердит: те-
стовая система к Болонской 
не имеет никакого отноше-
ния. Тем не менее…

СТРАННОЕ ОБАЛЛИВАНИЕ
Экзамен по злополучному 

обществознанию был тре-
тьим. На него Маруся шла, 
уже практически не волну-
ясь. Я, как всегда, в напут-
ствие сказала свое коронное: 
«Не волнуйся. Не сдашь - все 
можно пересдать. Это не ко-
нец света». 

Но Маруся сдала прекрас-
но. До высшей оценки не 
хватило всего-то трех баллов. 
Мы, естественно, полезли 
смотреть, где была ошибка. А 
там за ответ на вопрос «Какие 
есть виды налогов? Опишите 
и приведите пример» у доче-
ри стоит круглый ноль. Хотя 
ответ более чем содержатель-
ный: «Прямые и косвенные. 
Прямые - НДФЛ, налог на 
землю, налог на автомобиль. 
Косвенные - налог на доба-
вочную стоимость, таможен-
ные пошлины».

Я бы сама на этот вопрос 
не ответила. А тут столько 
всего - и почему ноль? Мы 
отправились в школу. Надо 
же разобраться.

- Ничего не понимаю, - раз-
вела руками учительница. - 
Все написано правильно. Я 
бы за такое ноль не постави-
ла. Но эксперты, они же кри-
териями руководствуются.

- А эти эксперты, может, по 
ночам подшофе проверяют?

- Нет, что вы. В специаль-
ном помещении под каме-
рами. И норматив есть - 120 
работ за смену с 9 до 18. При-
чем каждую проверят два че-
ловека.

- Хочется до конца понять, 
что не так в ответах.

- Мне и самой хочется. Зна-
ете, у нас тут сегодня будет 
как раз эксперт, я к нему по-
дойду спросить.

И подошла. Оказывается, 
никакой ошибки обаллива-
ния (от слова «балл») рабо-
ты нет. В ответе не приве-
ден конкретный жизненный 
пример типа: «Мама купила 
пачку творога, а там налогов 
скрытых ух сколько», значит, 
все! Вот тебе и критерии. 

- Ну и где справедливость? - 
рассуждали мы по телефону 
с мамой одноклассницы (у 
нее такие же претензии). - Ну 
нет примера - снимите один 
балл. Большая часть ответа 
же есть.

Эта мама и ее дочь даже по-
дали апелляцию. Я думала 
сделать то же. Очень хотелось 
подискутировать с эксперта-
ми, увидеть их живьем. Но не 
тут-то было! Великая и могу-
чая тестовая система вместе с 
современными технологиями 
обезличила проверяющих. 
Апелляция подается элек-
тронно, ответ - тоже. Или 
вообще не приходит.

Испытано на себе

Чем в российских вузах 
заменят Болонскую 
систему и как отказ 

от нее скажется на наших 
студентах - на сайте

Еще вчера наш 
корреспондент Дина 

Карпицкая (слева) вязала 
банты дочери в первый 
класс, и вот уже ОГЭ.

*ОГЭ - Основной государственный экзамен. Служит для 
контроля знаний, полученных учащимися за 9 лет в школе, а 
также для приема в учреждения среднего профессионального 
образования (колледжи и техникумы).

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

Дина КАРПИЦКАЯ

Как ОГЭ* и ЕГЭ превратили экзамены 

из контроля в пытку и бессмысленную 

зубрежку ненужных задач.

Как мы с дочкой сдавали выпускной 
экзамен в 9-м классе
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Давая в долг деньги, ты 
покупаешь чужие проблемы.

�  �  �
Женщина пришла в по-

лицию.
- У меня пропал муж, 

его нет вот уже 4-й день.
- Пишите заявление.
Написала, подает, 

прочли.
- Что ему передать, ес-

ли мы его найдем?
- Передайте в первую 

очередь, что мама не 
приедет…

�  �  �
Пожар на складе огнету-

шителей собрал толпу люби-
телей тонкой иронии.

�  �  �
Если наш человек поку-

пает спортивный костюм, 
то он либо собирается 
бухать на природе, ибо 
ложится в больницу.

�  �  �
- Здравствуйте, это ано-

нимный клуб неуверенных 
людей?

- Вроде да…
�  �  �

- Расскажи коротко, 
что было на родитель-
ском собрании?

- Если коротко, то с нас 
6000 руб.

Как сдавала выпускные  
экзамены в -м классе 

дочь журналиста «КП» 
< стр. 22.

�  �  �
Я заметил, что, если не 

жрать хлеб, сахар, жирное 
мясо, не пить пиво с рыбкой, 
морда становится меньше, 
но грустнее.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Кража по литературной ча-
сти. 7. Полезные хлопья. 9. 
Мировому комику Робину 
Уильямсу принадлежало ... 
«Вилла улыбок». 10. Кто из 
русских художников часто 
бывал в доме родителей Бо-
риса Пастернака? 11. Какое 
эфирное масло получают из 
померанцев? 12. Какое про-
звище у Гедевана Алексидзе 
из антиутопии «Кин-дза-дза!»? 
14. От чего умер старший 
брат Иосифа Сталина? 17. 
Какой среди знаков зодиака 
расположился сразу после 
Стрельца, но перед Водоле-
ем? 18. Кто автор термина 
«психоистория»? 20. «Потом 
докажи, что ты не ...!». 21. 
Академический спор. 23. 
Кто из звезд нашего кино 
отказался от роли Гамлета, 
поскольку героя не одобрял? 
24. Надежда игрока.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Сосуд из лаборатории. 2. 

Какой «страсти» великий 
Роберт Бойль предавался 
до своих последних дней? 
4. Драма с первой главной 
ролью Натали Портман. 5. 
Одна из дюжины лихома-
нок в славянских мифах. 
6. Кто стрижет купоны с 
гороскопов? 8. «Объята ... 
и мраком и сном». 9. Кто 
считал себя комическим ак-
тером и хотел отказаться 
от роли генерала Серпи-
лина? 13. Великий тенор 
в «Музыкальной истории». 
14. Батон из мясной лавки. 
15. Какой цветок, с точки 
зрения англичан, вырос из 
крови святого Леонарда? 
16. Американский пре-
зидент с плаката в муль-
тфильме «Миньоны». 17. 
Меховая одежда из «Слова 
о полку Игореве». 19. Из 
какого ядовитого растения 
делают отвар, чтобы раны 
промывать? 22. Напиток из 
мацони.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Плагиат. 7. 
Мюсли. 9. Поместье. 10. Левитан. 11. Нероли. 12. Скрипач. 
14. Корь. 17. Козерог. 18. Азимов. 20. Верблюд. 21. Дис-
пут. 23. Хабенский. 24. Шанс. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бюретка. 
2. Алхимия. 4. «Леон». 5. Гнетея. 6. Астролог. 8. Севилья. 
9. Папанов. 13. Лемешев. 14. Колбаса. 15. Ландыш. 16. 
Никсон. 17. Кожух. 19. Лютик. 22. Тан.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Оксана ГЛУХОВА, 
23 года, Самара:

- Занимаюсь 
наращиванием 

волос и плетением 
афрокосичек. 

Увлекаюсь 
фитнесом, 

скейтбордингом 
и тверком.

 МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Приятных вам выходных!
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Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», ул. Новодмитровская, 

д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: «Мисс купальник «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

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

Звоните нам!

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

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Мода в сфере 

скейтбординга - это особый 
мир со своими законами, 

трендами и нюансами, 
касающимися как декора, 

так и удобства. 
Комфорт для скейтеров - 

это прежде всего 
безопасность. 
Поэтому если 

дресс-код на спортивной 
площадке позволяет 

кататься в купальнике, 
то Оксана выбрала 

просто замечательный, 
достаточно 

нейтральный, 
но очень стильный 

вариант. 
Представляю, 

как выразительно 
развеваются 

на ветру 
многочисленные 

косички.

ночью днем
Калининград  +17… +18  +25… +27

Советск  +17… +18  +26… +27

Балтийск  +18… +19  +23… +24
Правдинск  +17… +18  +26… +27
Светлогорск  +18… +19  +22… +24

• Прогноз погоды на завтра,
26 июня.

Давление - 764 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 60 (норма 75)
Ветер - юго-восточный,
слабый, 4-5 м/с

Восход - 4.02
Закат - 21.19

Луна
в четвертой
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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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». 
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