
Прогнозы от Наданы Фридрихсон 
и Дмитрия Пучкова -

9:00

Красавица 
и Гоблин

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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К чему приведет доставка товаров 
без согласия производителя

Продолжение на стр. 10   �

Ирина ВИКТОРОВА

Легендарной певице 
исполнилось 85.

Народная артистка СССР отметила юби-
лей. С начала пандемии Эдита Станис-
лавовна общается только с близкими, 
даже на звонки с незнакомых номеров 
не отвечает. Никаких творческих вечеров 
и интервью - нет желания, да и болячки 
дают о себе знать.

Эдита ПЬЕХА:
Я получаю 
пенсию 
как артистка, 
а еще одну - 
как почетный 
шахтер Кузбасса
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Правда ли, 
что каждое 
следующее 
заражение 

хуже 
предыдущего?

Елена ОДИНЦОВА

Интерес к покупке 
квартир у россиян 
резко падает.

В нынешнем году спрос 
на жилье может упасть на 
20%. Об этом заявил вице-
премьер Марат Хуснул-
лин.

- Спрос падает уже четы-
ре месяца, сложно уже этот 
факт не замечать,  - про-
комментировал слова чи-
новника вице-президент 
Российской гильдии 

риелторов Константин 
Апрелев. - Главная причина 
отсутствия покупателей - в 
том, что цены на жилье за 
2020 - 2021 годы выросли 
на 30 - 40 процентов.

По данным Апрелева, в 
апреле  - мае в некоторых 
регионах спрос упал в 4 - 
5 раз. В июне  - июле си-
туация была лучше, потому 
что ставки по ипотеке стали 
снижаться.

А раз покупателей мало, 
то и жилье обязательно бу-
дет дешеветь, прогнозирует 
эксперт.

- На вторичке особых 
вариантов нет, кроме как 
снижать цены,  - говорит 
Константин Апрелев.  - А 
по новостройкам, думаю, 
будет разная ситуация. Кто-
то будет переписывать цен-
ники, а еще застройщики 
предлагают такой сцена-
рий: снижать не цены, а 
ипотечную ставку, субси-
дируя ее. Грубо говоря, 
льготный ипотечный кредит 
идет под 7%, а с субсидией 
от застройщика - под 3%.

Жилье дешевеет 
без спроса Елена СЕРЕБРОВСКАЯ 

(«КП» - Красноярск»)

В Сибири фермер 
отбился 
от медведя 
вилами.

Семья Курмис из ма-
ленькой деревеньки Сухо-
Ерша (Красноярский край, 
живут в ней чуть больше 
40 человек, до ближайше-
го села 15 км) - фермеры. 
Обрабатывают поля, дер-
жат скот. В загоне у них 
три десятка голов свиней.

Семья уже легла спать, 
когда вдруг из загона до-

несся дикий визг поросят. 
Первой из дома выскочи-
ла Анастасия. Прибежала 
в загон - и едва не стол-
кнулась с медведем нос 
к носу.

- Он был от меня букваль-
но в паре метров. Рвал 
свинью, но когда увидел 
меня - встал на дыбы. Он 
был такой огромный! Я кри-
чу, зову мужа, в глазах по-
темнело, - рассказывает 
Анастасия Курмис.

Подбежал Александр, 
метнулся в поисках чего-
то, чем защититься: схва-
тил вилы и встал между 
женой и медведем.

- Я так кричал, стучал, 
и махал вилами, что мед-
ведь двинулся через забор 
в другой загон. И там уже 
расправился еще с не-
сколькими поросями.

Александр с женой про-
брались к машине, завели 
и сигналили - только тогда 
хищник ушел.

Наутро о случившемся 
рассказали участковому. 
Медведя постараются про-
гнать подальше от насе-
ленного пункта. 

Но опытные охотники го-
ворят, что хищник часто 
возвращается, если знает, 
что с легкостью добудет 
здесь пищу. Так что при-
дется держать наготове не 
вилы, а ружье.

FM.KP.RU

Не на того напал!

Привези ты мне 
импорт 
по-серому

Читайте на стр. 7 �

4 649 000
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Алексей ПОДДУБНЫЙ (Джанго), певец:
- У нас запланирован концерт в поддержку военных в Кры-

му и Донецке.
О событиях там > стр. 4 - 5.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:
- В идеале я планирую закончить новый роман. Надеюсь на 

его выход в начале сентября. Это будет книга о будущем, о 
том, как быстро меняется наша жизнь.

Олег СИРОТА, фермер:
- Я буду вкусно кормить, поить и заряжать позитивом весь 

август на своей сыроварне под Истрой. А 5 - 7 августа у нас 
фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» Там будет особенно интересно 
семьям с детками. Всех приглашаю.

Алексей СТОЛЯРОВ (Лексус), пранкер:
- До конца лета планирую проехать по новым регионам России. 

По крайней мере наша армия делает для этого все возможное.

Светлана КЛЮЧКИНА, член Экспертного 
совета по культуре Молодежного 
парламента при Госдуме:

- Планирую встречать рассветы, пока тепло, в самых кра-
сивых местах Москвы. Очень люблю смотровые площадки 
столицы - концерты на крышах. Но до сих пор не попала на 
крышу «Москва-Сити». Есть куда стремиться.

Алексей ЧАДАЕВ, директор Института 
развития парламентаризма:

- Я весь август планирую помогать Первому Всероссийско-
му слету операторов боевых квадрокоптеров «Дронница», 
который пройдет с 1 по 5 сентября на берегу озера Ильмень. 
Надо повышать навыки в пилотировании, это сейчас передо-
вая отрасль.

Дмитрий ПУЧКОВ (Гоблин), публицист, 
переводчик:

- Хотел построить себе новую студию, но не успел - враги 
мешают, политическая обстановка нестабильная.

Юлия ЧИЧЕРИНА, певица:
- В военное время планами не делятся.

Артем, читатель сайта KP.RU:
- На море бы успеть махнуть! И на рыбалку! И за грибами! Ну 

какие еще могут быть планы на лето? Самые человеческие.

Картина дня: в стране

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
4 миллиона 649 тысяч человек

От лета, которое в России, как известно, 
«маленькая жизнь», остался краешек - 
август. Поэтому мы спросили:

А вы что хотите 
успеть до конца лета?

Елена ОДИНЦОВА

ПРИБАВКА РАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ...

С 1 августа традиционно пере-
считываются выплаты тем пен-
сионерам, которые продолжают 
работать. В отличие от нерабо-
тающих пенсионеров им не ин-
дексируют ежегодно страховую 
часть пенсии. Но, поскольку 
пенсионер еще год отработал, 
у него появляется право на до-
полнительные пенсионные 
баллы (если, конечно, у наше-
го пенсионера белая зарплата и 
работодатель честно уплачивает 
страховые взносы). Стало быть, 
должна чуть подрасти и пенсия.

Максимально за год можно 
заработать 3 пенсионных бал-
ла, то есть самая крупная воз-
можная сумма прибавки - чуть 
больше 300 рублей. Чтобы полу-
чить эти деньги, ничего делать 
не надо, пенсию пересчитают 
автоматически.

Напомним: неработающим 
пенсионерам страховую часть 
пенсии в 2022 году индекси-
ровали уже дважды. Первый 
раз - традиционно с 1 января
(на 8,6%). Второй раз - вне-
урочно с 1 июня (на дополни-
тельные 10%).

...И ЖЕНЩИНАМ-
ВОЕННЫМ, КОТОРЫЕ 
СТАЛИ МАМАМИ

Дамы-военнослужащие, на-
ходящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком, в августе в пер-
вый раз получат полагающееся 
по этому счастливому поводу 
ежемесячное пособие в увели-

ченном размере. Максималь-
но возможная сумма, начиная 
с выплаты за июль (ее и получат 
в августе), будет 30 тысяч.

До этого потолок был в два 
раза меньше - 15 тысяч. Меж-
ду тем для гражданских дам 
он составляет более 31 тыся-
чи рублей. Эту очевидную не-
справедливость и решено лик-
видировать.

Размер пособия в обоих слу-
чаях зависит от среднего за-
работка или начисленного де-
нежного довольствия мамы в 
период до «детского» отпуска, 
но законодательно ограничен 
снизу и сверху.

В САМОЗАНЯТЫЕ - 
ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

До сих пор зарегистриро-
ваться в качестве самозанято-
го можно было двумя путями: 
через приложение «Мой налог» 
или через личный кабинет на 
сайте Федеральной налоговой 
службы. С 1 августа появляется 
еще один путь - через портал 
госуслуг.

Кроме того, с августа ряды са-
мозанятых могут официально 
пополнять граждане Украины, 
ДНР и ЛНР.

НОВОЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
СТВОЛОВ

С 25 августа вступают в силу 
поправки в закон «Об оружии». 
Общее количество купленного 

оружия ограничили пятью еди-
ницами каждого вида. А всего у 
одного человека не может быть 
больше десяти стволов всех ви-
дов. Учитывается охотничье, 
спортивное огнестрельное ору-
жие с нарезным стволом, ог-
нестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие.

ЧТО ЕЩЕ 
ИЗМЕНИТСЯ

✓ Поменять паспорт, если 
подошел срок, можно будет в 
СИЗО. Новшество начнет дей-
ствовать с 25 августа. Подозре-
ваемые и обвиняемые должны 
будут обратиться в администра-
цию следственного изолятора, 
а администрация уже перена-
правит документы в нужный 
территориальный орган МВД. 
Предполагается, что таким об-
разом гражданские права си-
дельцев будут лучше защищены. 
А то вдруг за время следствен-
ных действий человек, напри-
мер, жениться или развестись 
захочет, а главный документ не-
действителен. Теперь, а точнее, 
с конца августа - никаких для 
этого препятствий.

✓ С 27 августа в роликах, ре-
кламирующих детские молоч-
ные смеси, обязательно долж-
но рассказываться и о пользе 
кормления грудью. А то, как 
считают законодатели, женщи-
ны уже стали забывать, что так 
тоже можно.

Новое в законах с августа-2022: 

Кому и какие 
выплаты увеличат

Самые важные 
изменения 

в российских 
нормах, которые 

вступят в силу 
в последний 
месяц лета.

«Нелишние деньги» - программа о том, 
что трудно накопить, но легко потерять. 

Слушайте по средам в 19.00 (мск). Ведущие 
Евгений Беляков и Надежда Грошева

Игорь ЯКУНИН

Что случилось 
за рубежом 
с одним из самых 
влиятельных 
в прошлом 
российских 
политиков.

Бывший вице-
премьер, экс-глава 
Минфина и глава кор-
порации «Роснано», 
уволившийся с долж-
ности спецпредстави-
теля президента 67-лет-
ний Анатолий Чубайс, 
который весной этого 
года покинул Россию, 
госпитализирован.

Как сообщила в сво-
ем телеграм-канале 
Ксения Собчак, Чубайс 
предоставил ей такую 
информацию: он го-
спитализирован в одну 
из европейских клиник. 
Анатолий Борисович 

заявил Ксении Анато-
льевне: «Диагноз - син-
дром Гийена - Барре. 
Состояние - средней 
тяжести, стабильное».

Его жена, известная 
телеведущая Авдотья 
Смирнова, пояснила, 
что мужу «стало плохо, 
внезапно стали отни-
маться руки и ноги».

Этот синдром, опи-
сание которого поя-
вилось впервые 105 
лет назад, относится 
к острой аутоиммун-
ной воспалительной 
невропатии. Призна-
ки - нарушения чув-
ствительности, вегета-

тивные расстройства, 
дыхательная недо-
статочность. Может 
приводить к парали-
чу. Притом мужчины 
болеют им почти в два 
раза чаще, чем жен-
щины. Два года назад 
появились данные, что 

спровоцировать это за-
болевание может ко-
вид.

В конце марта это-
го года Чубайса виде-
ли в Стамбуле. Поз-
же, по сведениям ряда 
информ агентств, он пе-
реместился в Италию.

 ■ ЛАЗАРЕТ

У Чубайса болезнь, вызывающая паралич?
Уволившись с поста 
спецпредставителя 

Президента РФ 
по связям 

с международными 
организациями, 
Анатолий Чубайс 

покинул страну в марте.
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ИСТОРИЯ 
СОВРЕМЕННОСТИ
Где погибли 
последние 
Романовы

ШОУ-БИЗНЕС
Самые известные 
актеры-подростки 
нового 
поколения

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

НАУКА
Искусственный интеллект 
изобразил, как выглядели 
бы фото, сделанные 
перед концом света 

Россия
www.kp.ru
 02.08.2022 Картина дня: в верхах

Олег АДАМОВИЧ

Президент рассказал 
про морское будущее 
державы.

В этом году День Военно-
морского флота выдался насы-
щенным. Кроме традиционных 
парадов кораблей у главных 
морских баз, страна увидела и 
услышала и новую Морскую 
доктрину государства. А это, 
на секундочку, стратегический 
документ, который определяет 
всю нашу политику на морских 
и океанских просторах.

ПАРАД С ОГОНЬКОМ
Начался день ВМФ почти как 

обычно. Санкт-Петербург за 
несколько дней начал готовить-
ся к морскому параду. Мосты 
разводили не только ночью, 
но и днем. И это все для того, 
чтобы по Неве могли пройти 
стальные караваны военных 
кораблей. На Ростральных ко-
лоннах в центре Питера зажи-
гали огни - так делают только 
по большим торжествам. Про-
вода между уличными фона-
рями украсили сигнальными 
корабельными флагами.

31 июля в Северной столице 
фактически прошло два парада 
кораблей. Большие подлодки и 

ракетные крейсеры выстрои-
лись у Кронштадта - в Не-
ву они бы просто не смогли 
войти из-за своих габаритов. 
А в центре Северной столи-
цы показались корабли по-
меньше.

«ЦИРКОНЫ» ОЖИДАЮТСЯ
Владимир Путин на белом 

президентском катере про-
шествовал мимо всех судов, 
поздравляя военных моряков 
с праздником. Потом он при-

был к Адмиралтейской набе-
режной. Там лидер государства 
выступил с речью.

- Флот постоянно совершен-
ствуется. Достаточно упомя-
нуть не имеющие аналогов 
гиперзвуковые ракеты «Цир-
кон». Для них нет никаких 
преград. Их поставки в воо-
руженные силы начинаются в 
ближайшие месяцы, - объявил 
президент.

Первым новейшие раке-
ты получит фрегат «Адмирал 
Горшков». На сегодняшний 
день это самый современный 
корабль российского флота. 
Судя по всему, его дислокация 
будет меняться часто. Такая 
ударная сила нужна будет всег-
да и везде.

Россия думает 
об авианосцах
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Кроме современных 
боевых кораблей, 
вдоль питерских 

набережных 
прошли и семь 

парусных судов.

Ю
ли

я 
ПЫ

ХА
ЛО

ВА
/«

КП
» 

- С
ан

кт
-П

ет
ер

бу
рг

Часть из 40 надводных кораблей 4 флотов 
и Каспийской флотилии прошли в кильватерном 

строю по Неве, а самые крупные, 
для которых даже она мелковата, в шестой 

раз порадовали зрителей в Кронштадте.
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Впервые в параде участвовал 
военный корабль 
с полностью женским 
экипажем. Красавицы 
и отличницы управляют 
патрульным катером 
«Евгений Колесников» 
Балтийского флота.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Также 31 июля Путин утвердил новый Кора-

бельный устав ВМФ. В первую очередь он дает 
больше полномочий военным капитанам при 
контактах с иностранными кораблями. Сейчас 
морякам запрещено предпринимать что-либо 
(военное время не в счет), что способно при-
вести к конфликту. Окончательное решение за 
президентом и МИДом, поэтому капитан обя-
зан отправлять запрос и ждать. Новый устав в 
принципе расширяет возможности командиров. В последнее воскресенье июля в Питере президент Владимир Путин 

и министр обороны Сергей Шойгу на военно-морском параде 
по случаю Дня ВМФ не только осмотрели наши лучшие 

корабли, но и с интересом общались с ветеранами флота.

10  главных 
пунктов 
доктрины 

Перед началом официальной ча-
сти парада в Петропавловской кре-
пости Владимир Путин подписал 
новую Морскую доктрину России.

Мы изучили этот 55-страничный 
труд. И для читателей представили 
главные пункты доктрины.

1 Наши национальные интересы 
в первую очередь сосредото-

чены на: прибрежной морской 
зоне; Восточном Средиземномо-
рье; черноморских, балтийских 
и курильских проливах, мировых 
водных торговых путях.

2 Желание США доминировать в 
океане угрожает нацбезопас-

ности России.

3 Риски создает наша зависи-
мость от морской торговли. 

Ведь против российских судов 
вводятся санкции.

4 Деваться некуда  - поскольку 
сейчас большинство между-

народной торговли идет по воде, 
России придется и порты разви-
вать, и суда новые строить.

5 Пространства в Арктике так 
и не были окончательно поде-

лены  - это тоже может грозить 
трудностями, так как другие стра-
ны готовы оспорить контроль над 
Северным морским путем.

6 Рост популярности перевозок 
по Северу является государ-

ственной целью России.

7 Пойманную рыбу максималь-
но будем стараться перераба-

тывать у себя, а не продавать за 
границу.

8 На Дальнем Востоке появят-
ся верфи, способные строить 

большие ледоколы и авианосцы.

9 А на Черном море будем раз-
вивать яхтенный туризм.

10 Для Арктики начнем де-
лать атомные контейнеро-

возы, способные проходить через 
льды.

В день проведения 
военно-морского парада в 
Санкт-Петербурге министр 
обороны Сергей Шойгу 
в питерском Адмиралтей-
стве открыл барельеф, по-
священный победе русского 
флота в Синопском сраже-
нии 1853 года, где был 
повержен турецкий флот. 
Поблагодарив автора баре-
льефа Алексея Игнатова, 
Шойгу отметил, что сегодня 
преемники героев Синопа 
обеспечивают безопас-
ность страны и готовы за-
щитить интересы державы 
в любых уголках Мирового 
океана и в любой момент.

КСТАТИ
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Андрей ЕЛИСТРАТОВ, пенсионер, 
Калининград:

- Отметить 70-летие с семьей, а на следующий день уехать 
ловить карасей. Мне подсказали озеро хорошее. Может, в 
честь праздника удастся поймать здоровяка?

Алексей ПОДДУБНЫЙ (Джанго), певец:
- У нас запланирован концерт в поддержку военных в Кры-

му и Донецке.
О событиях там > стр. 4 - 5.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:
- В идеале я планирую закончить новый роман. Надеюсь на 

его выход в начале сентября. Это будет книга о будущем, о 
том, как быстро меняется наша жизнь.

Олег СИРОТА, фермер:
- Я буду вкусно кормить, поить и заряжать позитивом весь 

август на своей сыроварне под Истрой. А 5 - 7 августа у нас 
фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» Там будет особенно интересно 
семьям с детками. Всех приглашаю.

Алексей СТОЛЯРОВ (Лексус), пранкер:
- До конца лета планирую проехать по новым регионам 

России. По крайней мере наша армия делает для этого все 
возможное.

Светлана КЛЮЧКИНА, член Экспертного 
совета по культуре Молодежного 
парламента при Госдуме:

- Планирую встречать рассветы, пока тепло, в самых кра-
сивых местах Москвы. Очень люблю смотровые площадки 
столицы - концерты на крышах. Но до сих пор не попала на 
крышу «Москва-Сити». Есть куда стремиться.

Алексей ЧАДАЕВ, директор Института 
развития парламентаризма:

- Я весь август планирую помогать Первому Всероссийско-
му слету операторов боевых квадрокоптеров «Дронница», 
который пройдет с 1 по 5 сентября на берегу озера Ильмень. 
Надо повышать навыки в пилотировании, это сейчас передо-
вая отрасль.

Дмитрий ПУЧКОВ (Гоблин), публицист, 
переводчик:

- Хотел построить себе новую студию, но не успел - враги 
мешают, политическая обстановка нестабильная.

Картина дня: в стране

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
4 миллиона 649 тысяч человек

От лета, которое в России, как известно, 
«маленькая жизнь», остался краешек - 
август. Поэтому мы спросили:

А вы что хотите 
успеть до конца лета?

Елена ОДИНЦОВА

ПРИБАВКА РАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ...

С 1 августа традиционно пере-
считываются выплаты тем пен-
сионерам, которые продолжают 
работать. В отличие от нерабо-
тающих пенсионеров им не ин-
дексируют ежегодно страховую 
часть пенсии. Но, поскольку 
пенсионер еще год отработал, 
у него появляется право на до-
полнительные пенсионные 
баллы (если, конечно, у наше-
го пенсионера белая зарплата и 
работодатель честно уплачивает 
страховые взносы). Стало быть, 
должна чуть подрасти и пенсия.

Максимально за год можно 
заработать 3 пенсионных бал-
ла, то есть самая крупная воз-
можная сумма прибавки - чуть 
больше 300 рублей. Чтобы полу-
чить эти деньги, ничего делать 
не надо, пенсию пересчитают 
автоматически.

Напомним: неработающим 
пенсионерам страховую часть 
пенсии в 2022 году индекси-
ровали уже дважды. Первый 
раз - традиционно с 1 января
(на 8,6%). Второй раз - вне-
урочно с 1 июня (на дополни-
тельные 10%).

...И ЖЕНЩИНАМ-
ВОЕННЫМ, КОТОРЫЕ 
СТАЛИ МАМАМИ

Дамы-военнослужащие, на-
ходящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком, в августе в пер-
вый раз получат полагающееся 
по этому счастливому поводу 
ежемесячное пособие в увели-

ченном размере. Максималь-
но возможная сумма, начиная 
с выплаты за июль (ее и получат 
в августе), будет 30 тысяч.

До этого потолок был в два 
раза меньше - 15 тысяч. Меж-
ду тем для гражданских дам 
он составляет более 31 тыся-
чи рублей. Эту очевидную не-
справедливость и решено лик-
видировать.

Размер пособия в обоих слу-
чаях зависит от среднего за-
работка или начисленного де-
нежного довольствия мамы в 
период до «детского» отпуска, 
но законодательно ограничен 
снизу и сверху.

В САМОЗАНЯТЫЕ - 
ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

До сих пор зарегистриро-
ваться в качестве самозанято-
го можно было двумя путями: 
через приложение «Мой налог» 
или через личный кабинет на 
сайте Федеральной налоговой 
службы. С 1 августа появляется 
еще один путь - через портал 
госуслуг.

Кроме того, с августа ряды са-
мозанятых могут официально 
пополнять граждане Украины, 
ДНР и ЛНР.

НОВОЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
СТВОЛОВ

С 25 августа вступают в силу 
поправки в закон «Об оружии». 
Общее количество купленного 

оружия ограничили пятью еди-
ницами каждого вида. А всего у 
одного человека не может быть 
больше десяти стволов всех ви-
дов. Учитывается охотничье, 
спортивное огнестрельное ору-
жие с нарезным стволом, ог-
нестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие.

ЧТО ЕЩЕ 
ИЗМЕНИТСЯ

✓ Поменять паспорт, если 
подошел срок, можно будет в 
СИЗО. Новшество начнет дей-
ствовать с 25 августа. Подозре-
ваемые и обвиняемые должны 
будут обратиться в администра-
цию следственного изолятора, 
а администрация уже перена-
правит документы в нужный 
территориальный орган МВД. 
Предполагается, что таким об-
разом гражданские права си-
дельцев будут лучше защищены. 
А то вдруг за время следствен-
ных действий человек, напри-
мер, жениться или развестись 
захочет, а главный документ не-
действителен. Теперь, а точнее, 
с конца августа - никаких для 
этого препятствий.

✓ С 27 августа в роликах, ре-
кламирующих детские молоч-
ные смеси, обязательно долж-
но рассказываться и о пользе 
кормления грудью. А то, как 
считают законодатели, женщи-
ны уже стали забывать, что так 
тоже можно.

Новое в законах с августа-2022: 

Кому и какие 
выплаты увеличат

Самые важные 
изменения 

в российских 
нормах, которые 

вступят в силу 
в последний 
месяц лета.

«Нелишние деньги» - программа о том, 
что трудно накопить, но легко потерять. 

Слушайте по средам в 19.00 (мск). Ведущие 
Евгений Беляков и Надежда Грошева

Игорь ЯКУНИН

Что случилось 
за рубежом 
с одним из самых 
влиятельных 
в прошлом 
российских 
политиков.

Бывший вице-
премьер, экс-глава 
Минфина и глава кор-
порации «Роснано», 
уволившийся с долж-
ности спецпредстави-
теля президента 67-лет-
ний Анатолий Чубайс, 
который весной этого 
года покинул Россию, 
госпитализирован.

Как сообщила в сво-
ем телеграм-канале 
Ксения Собчак, Чубайс 
предоставил ей такую 
информацию: он го-
спитализирован в одну 
из европейских клиник. 
Анатолий Борисович 

заявил Ксении Анато-
льевне: «Диагноз - син-
дром Гийена - Барре. 
Состояние - средней 
тяжести, стабильное».

Его жена, известная 
телеведущая Авдотья 
Смирнова, пояснила, 
что мужу «стало плохо, 
внезапно стали отни-
маться руки и ноги».

Этот синдром, опи-
сание которого поя-
вилось впервые 105 
лет назад, относится 
к острой аутоиммун-
ной воспалительной 
невропатии. Призна-
ки - нарушения чув-
ствительности, вегета-

тивные расстройства, 
дыхательная недо-
статочность. Может 
приводить к парали-
чу. Притом мужчины 
болеют им почти в два 
раза чаще, чем жен-
щины. Два года назад 
появились данные, что 

спровоцировать это за-
болевание может ко-
вид.

В конце марта это-
го года Чубайса виде-
ли в Стамбуле. Поз-
же, по сведениям ряда 
информ агентств, он пе-
реместился в Италию.

 ■ ЛАЗАРЕТ

У Чубайса болезнь, вызывающая паралич?
Уволившись с поста 
спецпредставителя 

Президента РФ 
по связям 

с международными 
организациями, 
Анатолий Чубайс 

покинул страну в марте.
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«БЕЛГРАДСКАЯ 
ЯИЧНИЦА» 
СО «СМЕРЧЕМ»

Сербский снайпер Деян 
Берич приехал в Донбасс еще 
в декабре и пропал с радаров. 
Лишь 22 февраля я получил 
от него сообщение: «Ну что 
сказать, поздравляю нас с 
признанием». Так он радо-
вался признанию Россией 
ДНР и ЛНР.

А на днях Деки проявил-
ся, и я пригласил его на за-
втрак, пообещал: «Сделаю 
яичницу, как на автовокзале 
в Белграде». Я знал, как Деки 
скучает по Сербии, куда он 
не может вернуться. И я знал, 
как сделать правильную яич-
ницу. Во-первых, главный 
секрет - кольца перца чили, 
во-вторых, по-сербски - не 
нужно жалеть зелени, кол-
басок и яиц.

После завтрака мы соби-
рались обстоятельно погово-
рить. В это утро наши войска 
уже серьезно начали ломать 
Авдеевку, пытаясь отодвинуть 
украинские войска от Донец-
ка. Такого я не слышал дав-
но - с 6.30 работала и стволь-
ная и реактивная артиллерия, 
а в разгар «белградского за-
втрака» прямо над нашими 
головами ПВО сбило ракету 
от «Смерча». Ее обломки упа-
ли рядом, в парк Щербакова. 

Я высунулся в окно, одновре-
менно втянув голову в плечи, 
как черепашка, пытаясь по-
нять: «Что? Где? Куда?» Деки 
в этот момент оказался между 
несущими стенами квартиры 
и заметил мне, не отрываясь 
от телефона: «Дима, это при-
лет».

ШАХТЕРАМ 
В БОЮ ПРОЩЕ, 
ЧЕМ ПОД ЗЕМЛЕЙ

Мы подождали немного и 
доели яичницу, я включил 
диктофон:

- Если не секрет, где ты был 
эти месяцы? Какая у тебя бы-
ла задача?

- Не секрет - уничтожать 
врагов (смеется). Сначала мы 
были на Киевском направ-
лении, потом на Изюмском. 
Сейчас меня попросили при-
ехать в Донецк, поработать с 
мобилизованными ребятами.

- И как они? Воины? Мне-
ния разные.

- Да, я тоже читал в интер-
нете, что они не хотят вое-
вать, разбегаются, их ловят 
на улицах… Приехал в По-
пасную, в 100-ю бригаду, а 
там ребята обстрелянные, 
здравомыслящие, хотят сра-
жаться и с ними очень просто 
работать.

- Как снаряжены?
- В апреле была беда пол-

ная! Вообще ничего не бы-
ло. Много шло санитарных 
потерь от мелких осколков, 
в грудь, как правило. Не 
знаю, почему так вышло, не 
лез в это. Но я знал людей, 
которые нам могли помочь. 
Сейчас у половины бата-
льона нормальные каски и 
бронежилеты. До конца ав-
густа их полностью снарядят. 
Знаешь, это болячки любых 
военных действий. Всегда 
чего-то не хватает, не бывает 
так, чтобы было все и сразу. 
Главное - учиться на своих 
ошибках.

- Кто эти ребята по профес-
сии?

- Все профессии есть, кро-
ме военных. И учителя, и по-
вара - реальные повара, а не 
как пленные вэсэушники 
(ВСУ - вооруженные силы 
Украины. - Авт.). Шахтеров 
много, а это люди, которые 
вообще в жизни ничего не 
боятся. Мне показалось, им 
на войне даже проще чем в 
шахте под землей. И самое 
важное - они понимают, за-
чем воюют. Я много с ними 
говорил. Сначала, когда они 
увидели «мосинки» (вин-
товка Мосина образца 1891 
- 1930-х годов. - Авт.), ска-
зали: «О, деды наши с ними 
воевали!» А потом я им по-
казал, что может «мосинка».

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
СТАРЫХ ВЕЩЕЙ

- Расскажи, а что может эта 
старая, можно сказать, древ-
няя, винтовка? Помню, когда 
пошли фото мобилизованных 
с «мосинками», в Киеве был 
праздник: «У москалей оружие 
закончилось!»

- Характеристики у нее 
сходны с любой другой вин-
товкой такого калибра. Но 
мы их немного доработали.

Деки показывает мне сни-
мок «доработанной» винтов-
ки, но говорит, что публи-

ковать пока нельзя. Честно 
скажу, старую винтовку я 
узнал с трудом. Деки объ-
ясняет:

- «Мосинка» изначально 
задумывалась для стрельбы 
стоя или с колена. Ну кто 
сейчас будет стрелять стоя на 
передовой?! А стрелять лежа 
из нее очень неудобно. Спуск 
тугой, но это дорабатывается. 
Как выяснилось, нормаль-
ные ложа, превращавшие 
«мосинки» в действительно 
снайперское оружие, произ-
водились в США. У нас их не 
было, не делались. Но как 
так? Если проблема есть, ее 
нужно решить! Нашел чело-
века, первое ложе сделали 
из дерева, вручную. Испыта-
ли - все идеально. И сейчас 
в Ижевске их начали делать 
серийно, на станках!

- Я знаю, что «мосинка», как 
говорят, «дерется», сильная 
отдача?

Деки со мной не соглаша-
ется:

- Не такая сильная, как 
болезненная. Тыльник у 
приклада стальной, и при 
стрельбе, верхним углом он 
бьет вот сюда.

Деки показывает место:
- Прямо верхним углом в 

кость и в нерв. Мы это тоже 
исправили. С патронами то-
же решили - навеска пороха 
разная, пули разного веса, 
а снайперу важно, чтобы 
характер оружия был всег-
да одинаков. При стрельбе 
дальше 300 метров это уже 
заметно. Договорились, при-
везут специальное устрой-
ство для переснаряжения 
патронов.

- Какие результаты у твоих 
учеников?

- Обычная «мосинка» со 
штатным прицелом, мои ре-
бята на дистанции 100 ме-
тров укладывают пули в одну 
угловую минуту - это 2,908 
сантиметра. Снайперы Рос-
сийской армии говорят - это 
нереально! Почему нереаль-
но, было бы желание.

- У них есть желание?
- Да. Они видели «мосин-

ки» в бою, воевали в Вол-
новахе и под Лисичанском. 
Видели своих убитых друзей 
и убитых врагов. Они пони-
мают, что впереди серьезная 
работа - освободить нашу 
землю…

Деки замолкает и уточняет:
- Нашу, конечно, я же 

гражданин ДНР и считаю 
республику своей родиной.

В Сербию Деки путь за-
казан - давным-давно про-
тив него там возбудили уго-
ловное дело и на «большой» 
Родине его ждет огромный 
срок.

«РОССИЮ ДОЛЖНЫ 
УВАЖАТЬ И БОЯТЬСЯ»

У меня для Деки вопрос из 
категории «неотвечаемых», 
но я его задаю всем, пытаюсь 
нащупать какое-то усреднен-
ное мнение:

- Освобождение Донбасса 
не за горами. Понятно, что 
на этом война длиной в 8 лет 
не кончится. А дальше? Я по-
нимаю, что ты можешь отве-
тить только за своих ребят. 
Они пойдут на Киев?

Деки отвечает уверенно:
- Пойдут. Но даже взятый 

Киев ничего не решит. Укра-
ину нужно освобождать пол-
ностью. Если у куска Украи-
ны останется хоть какая-то 
армия, ее Запад продолжит 
накачивать оружием, и они 
будут воевать дальше, уби-
вать людей. Нельзя остав-
лять ни одного кусочка са-
мостийной Украины. Это 
мое мнение. Мои ребята с 
этим согласны. У них у всех 
кто-то погиб, родственники, 
товарищи на фронте, дома 
разрушены. Все наши про-
блемы будут потом…

- Какие?
- Нацики, которые сбро-

сили форму и переоделись. 
Они растворятся среди на-
селения Украины и займут-
ся террором. Меня, правда, 
успокаивали: «Приедет Ро-
сгвардия, СОБР, будут их 
отлавливать». Я не согласен 
и всегда говорю: «Беда рус-
ских в том, что все мы очень 
вежливые и добрые». Нельзя 
с ними так.

- А что делать?
- Я, помню, разговари-

вал с командиром батальо-
на «Восток» Ходаковским и 

Дмитрий СТЕШИН, 
фото и видео автора

Военкор «КП» встретился 
со своим старым товарищем 
Деки - сербом, воюющим за 
республики ЛДНР. Он при-

езжал в До-
нецк на уче-
ния своего 
подразделе-
ния - моби-
лизованных 
резервистов 
с древними 
винтовками 
Мосина.

Со
цс

ет
и

Серб Деян Берич (позывной «Деки») воюет за республики 
Донбасса с 2014-го. И в родной Сербии за это на него 

заведено уголовное дело. Вот вам и «братушки»...

Елизавета КУЗНЕЦОВА

Первое судно отправилось 
из одесского порта в Ливан.

1 августа, как и ранее анонсировалось, первое 
судно с украинским зерном беспрепятственно 
покинуло порт Одессы и направилось в сторону 
Ливана. Об этом сообщили в министерстве обо-
роны Турции.

Известно, что сухогруз Razoni, нагруженный 
кукурузой, следует под флагом Сьерра-Леоне. Со-
гласно соглашению, подписанному в Турции пред-
ставителями России, Украины и ООН, судно должно 
быть досмотрено при выходе в международные 
воды и при возвращении обратно в украинский 

порт для того, чтобы оно не было использовано 
для доставки вооружений.

Украина не могла экспортировать зерно по морю 
с февраля. Главная причина - минирование укра-
инцами прибрежных вод у своих портов, чтобы 
создать угрозу российским военным кораблям. В 
результате переговоров в Турции были определены 
безопасные фарватеры, по которым может идти 
движение торговых судов.

Открытие морского коридора позволит Украине 
увеличить экспорт зерна с нынешних 2,5 млн тонн 
в месяц до 6 - 7 млн тонн, рассказал «КП» прези-
дент Российского зернового союза Аркадий 
Злочевский. Вместе с тем Украина не является 
доминирующим поставщиком на мировом рынке зер-
на, эта роль принадлежит России, отметил эксперт.

Самая 
оперативная 
информация 
о спецоперации 
на Украине - 
в телеграм-канале «КП»

 ■ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Украинское зерно пошло морем

Сербский снайпер в армии Донбасса:

В августе наступать будем      мы!
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Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ

ЕС - как поздний СССР - 
не отступит от своей 
идеологии и будет биться 
головой о стену РФ, пока 
кто-то не развалится. Стена 
или голова.

Санкционная история  - ви-
дел тут, что Блумберг оце-
нил будущий европейский 
ущерб чуть не в 200 
миллиардов, - это, ко-
нечно, классическое 
самоотравление 
обществ и госу-
дарств собствен-
ной идеологией 
и пропагандой.

Что-то подобное было в Советском Союзе: 
всем тогда было ясно, что страна живет бед-
но, страна живет серо и скудно, что страну 
надо кормить, одевать, развлекать, и горь-
кие замечания об этом кочуют по страницам 
начальственных мемуаров и дневников, - но 
для исправления положения требовалось 
сделать умственное и волевое усилие, взять 
да и отойти в сторону от бессмысленной 
коммунистической абракадабры (как поз-
же поступили китайцы) - то есть разрешить 
торговать, хоть по мелочи чем-то владеть, 
зарабатывать, привлекать иностранцев, etc.

Но коммунистическая абракадабра была 
намного важнее реальной жизни, и чем 
дело кончилось - всем известно.

Ровно то же самое происходит с Ев-
ропой.

Есть три простые идеи, когда-то и по 
какому-то поводу возникшие в истории, но 
давно уже мертвые и отравленные.

«Борьба за свободу и демократию про-
тив тирании», «Борьба национальных мень-
шинств против плохой империи», «Борьба 
против плохой и опасной России с помо-
щью ее соседей».

И не важно, много ли смысла во всем 
этом здесь и сейчас, действует принцип: 
так надо, потому что так надо. Копай кана-
ву от забора и до обеда. Политрук говорит, 
что Россия - это угроза, значит, это угроза.

Я, кстати, не склонен верить тем нашим 
ура-вперед-победоносным авторам, кото-
рые постоянно обещают в телевизоре - да 
и везде, - что Европа замерзнет, что она 
настрадается, потеряет туристов, поте-
ряет русские миллиарды, и тогда что-то 
поймет, и тогда - ну наконец! - откажется 
от безумной и бессмысленной поддерж-
ки «гетманов-вертухаев» любой ценой, и, 
значит, предложит нам какие-то разумные 
соглашения в стиле старика Киссинджера, 
и тогда будет всем счастье.

Увы, не будет.
Кто начал биться головой о стену, тот 

будет упорно продолжать это делать до 
внезапного прекращения существования 
головы или стены.

А стена - это сейчас мы.
И потому не надо нам ждать никаких 

волшебных прозрений, не надо ждать сня-
тия санкций, а надо только заботиться о 
том, чтобы наша стена не была сделана из 
картона, как то случалось у нас раньше.

А европейской голове уже ничего не 
объяснить.

Не думайте, 
что Европа 
намерзнется, 
настрадается 
и все поймет

 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

сказал ему - там, на осво-
божденных территориях, 
должны управлять люди, 
которые здесь воевали. 
Того же Ходаковского и 
его подразделение, кото-
рое ему верит, нужно не 
оставлять в Донецке, а ста-
вить управлять большими 
областями Украины. Эти 
люди не будут жалеть ни 
бандеровцев, ни террори-
стов, ни саботажников. Их 
будут бояться.

- Ты знаешь, отчасти твое 
мнение реализуется. Вот я 
вернулся недавно из За-
порожской области. Там в 
военно-гражданской адми-
нистрации работает Артем 
Шарлай, парень с фото-
графии 2014 года «300 за-
порожцев». Видел же ее? 
(Где горстку людей, высту-
пивших против майдана, 
окружила толпа национа-
листов, - читайте в номере 
«КП» за 27 июля с. г. и на 
сайте KP.RU.)

Деки кивает.
- И таких ребят там мно-

го, изгнанных из родных 
городов, прошедших укра-
инские тюрьмы, эмиграцию, 
воевавших.

- Согласен. Сейчас лю-
дей на Украине покупает 
Запад. Мы не должны по-
купать, потому что их у нас 
перекупят. Запад всегда 
даст бОльшую цену. Оста-
ется только одно - Россию 
должны уважать и бояться. 
Это мое мнение. Но я не 
вижу других вариантов.

«БЫСТРО СДАЮТСЯ 
ИЛИ БЫСТРО 
ПОГИБАЮТ»

- Ты можешь сравнить 
противника в 2014-м и в 
2022-м. Что изменилось?

- Изменились две вещи. 
Их ненависть к Донбассу 
и России еще больше уси-
лилась. И еще они стали 
ненавидеть людей с тер-
риторий, которые укра-
инская армия покидает. 
И второе отличие - каче-
ственно улучшилась укра-
инская артиллерия. Стала 
точнее. В этом нет ничего 
удивительного, если в бо-
ях на их стороне участвует 
все НАТО. Но как бойцы в 
ближнем бою не поменя-
лись. Украинские солдаты 
либо быстро сдаются, либо 
быстро погибают. Я могу 
сравнивать и с хорватами, 
и с боснийцами, по срав-
нению с ними украинские 
войска - никакие.

- А батальоны национа-
листов?

- Что интересно, они 
сражаются хуже армии. 
Мне кажется, что нацбаты 
создавались для бизнеса. 
Для его силовой поддерж-
ки, сбора пожертвований 
и гуманитарки. Идеоло-
гия у них тоже странная: 
«Мы не сделаем Украи-
ну прекрасной, мы про-
сто ненавидим Донбасс и 
Россию, дайте нам денег, и 
мы будем ненавидеть еще 

больше». Насмотрелись 
мы, как именно нацбаты 
издевались над людьми, 
куда больше украинской 
армии. А потом убегали 
очень быстро.

ВИДНО, КАК ПОТЕРИ 
СОКРАЩАЮТСЯ

- Наши будут наступать 
в августе?

- Конечно, противнику в 
Донбассе наступать нечем, 
потери просто ужасающие.

- А у нас что-то поменя-
лось с начала спецопера-
ции?

- Слаживание между 
частями стало лучше, это 
прямо очень видно. Замет-
но, как потери у нас сокра-
щаются. Самые большие 
были в первые двадцать 
дней. Сейчас, бывает, мы 
занимаем украинские по-
зиции почти без потерь. 

- Мин-«лепестков» мно-
го? Бойцы, я заметил, часто 
говорят о них, чувствуется, 
это их беспокоит.

Деки меня удивляет:
- У моего товарища «ле-

песток» взорвался под но-
гой, а мы шли с ним бок о 
бок, вот от моей ноги до 
его было сантиметров де-
сять. Пятку ему, конечно, 

отбило страшно, половина 
ноги синяя. Но через де-
сять дней вернулся в строй. 
Может быть, повезло. Хотя 
мина коварная, конечно, 
своей незаметностью.

- Встречалось ли тебе 
оружие западное, которое 
тебя удивило или ты поза-
видовал?

- Конечно. Винтовке 
Шмидта и Бендера, на-
пример, с прицелом под 
миллион рублей. Есть 
чему позавидовать, когда 
каждый патрон изначаль-
но сделан снайперским, 
когда оружие просто кра-
сивое… Но, понимаешь, 
им же это не помогло! 
«Мосинки» их добивали. 
Когда под Лисичанском 
замкнули кольцо, укра-
инская армия выбиралась 
пешком, вплавь, а потом 
тропинками. Я на эти тро-
пинки сажал своих снай-
перов с «мосинками». У 
одного из моих парней, он 
не воевал до этого, только 
учился, был результат - 14 
ликвидированных врагов. 
Возможно, это прозвучит 
жестоко, но либо мы ИХ, 
либо они нас. Поэтому ИХ 
нужно гнать. По-другому 
не получится.

Военкор «КП» награжден 
самой престижной 
журналистской наградой.

В номинации «За смелость при выпол-
нении журналистского долга» «Золотое 
перо» получил военкор «Комсомолки» 
Дмитрий Стешин. Сам он в этот торже-
ственный момент находился в зоне боевых 
действий в Донбассе. Награду за Дмитрия 
вышла получать его супруга Юлия.

Также в этом году «Золотое перо» до-
сталось Олесе Носовой, шеф-редактору 
сайта «Комсомольской правды» (KP.RU) - 
самого посещаемого среди российских 
СМИ в интернете. Награду получил и Вла-
димир Мамонтов - известный журналист, 
председатель Совета директоров газеты 
«Комсомольская правда», генеральный 
директор радиостанции «Говорит Москва».

«Золотое перо» вручено также фрон-
товому репортеру Семену Пегову, 
корреспонденту Первого канала Ирине 
Куксенковой, получившей ранение в 
Мариуполе, Ростиславу Журавлеву 
из «РИА Новости» и военному блогеру 
Юрию Подоляке.
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СЛОВО ЛАУРЕАТУ
«Я бы добавил, что половину этой на-

грады заслужила моя жена. Проводить 
меня 1 февраля в Донбасс, оставшись 
с трехдневным младенцем на руках, и ни 
разу не пожаловаться за семь месяцев, 
потому что понимает: надо так и никак 
по-другому…»

(Дмитрий СТЕШИН - в своем  
телеграм-канале  

«Русский тарантасъ».)

 ■ ПРЕМИЯ

«Золотое перо» за Дмитрия Стешина  
получила его жена

Юлия 
Стешина 
получила 
награду 
за мужа-
военкора.
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А это дети Мариуполя. Весной здесь гремели бои,  
а теперь лето и почти Россия.

Сербский снайпер в армии Донбасса:

В августе наступать будем      мы!
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                            Папа Римский Франциск: 

        Лай НАТО у дверей  
России спровоцировал  
конфликт на Украине
Несмотря на антироссийскую 
истерию, на Западе 
всегда находились 
«американские диссиденты», 
адекватно оценивающие 
ситуацию. Мы публикуем 
подборку их мнений.

Джаред ПИТЕРСОН,  
American Thinker: 

- Политика Запада на Украине - 
это авантюра сторонников амери-
канского гегемонизма, стремящихся 
утвердить господство США в Вос-
точной Европе, а затем и во всем 
мире.

Джон МИРШАЙМЕР,  
профессор  
Чикагского университета:

- Продолжающийся конфликт 
на Украине - это колоссальная ка-
тастрофа, и Соединенные Штаты 
и их союзники несут главную от-
ветственность за эту трагедию.  
Принятое в апреле 2008 года реше-
ние о вступлении Украины и Грузии 
в НАТО должно было привести к 
конфликту с Россией. Несмотря на 
то что российские лидеры совершен-
но ясно дали понять, что вступле-
ние Украины в НАТО будет означать 
переход «самой яркой из красных 
линий». По сути, Вашингтон сыграл 
центральную роль в том, чтобы на-
править Украину по пути разруше-
ния. История сурово осудит Соеди-
ненные Штаты и их союзников за 
их удивительно глупую политику в 
отношении Украины.

Ноам ХОМСКИЙ,  
профессор Массачусетского 
технологического института:

- Ключевой вопрос - это вступле-
ние Украины в НАТО. Президент 
Джордж Буш-старший в значитель-
ной степени выполнил обещания 
Горбачеву не расширять НАТО. Од-
нако сначала Билл Клинтон, а затем 
Джордж Буш-младший опустили все 
барьеры. В 2008 году Буш пригласил 
Украину вступить в НАТО, ткнув 
медведя в глаз. Украина является 
геостратегическим центром для Рос-
сии, помимо тесных исторических 
связей и большой части населения, 
ориентированного на Россию. 

Джеффри САКС,  
профессор Колумбийского  
университета:

- Украина - последняя катастрофа 
тех, кто втянул нас в эту трясину, 
когда они заявили, что США должны 
доминировать в мире и противосто-
ять растущим региональным держа-
вам, которые могут когда-нибудь 
бросить вызов глобальному или ре-
гиональному превосходству США.

Филипп ДЖИРАЛЬДИ,  
бывший аналитик ЦРУ:

- Я полагаю, что русские обра-
тились к Соединенным Штатам 
и их союзникам с некоторыми 
вполне разумными просьбами 
относительно их собственной 
национальной безопасности, 
учитывая, что враждебный воен-
ный альянс вот-вот должен был 
появиться на пороге их дома. 
Поставленные на карту вопро-
сы были полностью предметом 
переговоров, но США отказа-
лись сдвинуться с места в чем-
либо, и Россия почувствовала 
себя вынужденной предпринять 
военные действия.

Гленн ГРИНВАЛЬД,  
журналист:

- Правительство Украины опу-
бликовало черный список лиц, 
которые, по их мнению, «спо-
собствуют российской пропа-
ганде», в котором оказались в 
том числе ряд видных запад-
ных политиков и интеллектуа-
лов. Среди них действующий 
сенатор-республиканец Рэнд 
Пол, бывший член палаты пред-
ставителей, баллотировавшая-
ся на пост президента США от 
демократической партии Тулси 
Габбард, а также бывшие сотруд-
ники госдепартамента и ЦРУ.

Сторонники войны на Западе 
и другие функционеры запад-
ных государственных органов 
безопасности десятилетиями ис-
пользовали одну и ту же тактику, 
чтобы демонизировать любого, 
кто ставит под сомнение внеш-
нюю политику США и НАТО. 
Главным из них, восходящим к 
началу холодной войны, являет-
ся обвинение любых диссиден-
тов в распространении «россий-
ской пропаганды» или в ином 
служении Кремлю.

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ,  
президент Американского университета в Москве:

- Украина была бы немедленным бенефициаром нейтрального статуса: 
плодородная земля, благоприятный климат, отсутствие пустынь и вулканов, 
выход к морю, достаточные запасы энергетических и минеральных ресурсов, 
питьевой воды, более 40 млн населения и мощная сельскохозяйственная и 
индустриальная база, оставшаяся с советских времен, давали ей возмож-
ность стать одной из самых процветающих стран Европы. Дружествен-
ные отношения с Россией благодаря глубоко укоренившимся историческим, 
семейным, религиозным, экономическим и культурным связям двух стран 
были бы для Украины огромным преимуществом. Однако у многих геополи-
тических игроков внутри страны и за ее пределами были другие планы, со-
стоящие в том, чтобы превратить Украину в анти-Россию, в результате 
приведшие ее к катастрофе, грозящей перекинуться на весь мир.

Новая сцена «Студии 
Квартал-95».

www.NewKontinent.org

Джордж КЕННАН,  
бывший посол США в Москве: 

- Расширение НАТО - самая фа-
тальная ошибка американской 
внешней политики за всю эпоху 
после окончания холодной войны.

Тед КАРПЕНТЕР,  
научный сотрудник  
Института Катона:

- История покажет, что отношение 
Вашингтона к России в течение де-
сятилетий после распада Советского 

Союза было политической ошибкой 
эпических масштабов. Было вполне 
предсказуемо, что расширение НАТО 
в конечном итоге приведет к трагиче-
скому, возможно, насильственному 
разрыву отношений с Москвой. Про-
ницательные аналитики предупре-
ждали о возможных последствиях, 
но эти предупреждения остались без 
внимания. Сейчас мы расплачива-
емся за близорукость и высокомерие 
внешнеполитического истеблишмен-
та США.
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Наталья ВАРСЕГОВА

В России набирает 
обороты серый 
импорт - ввоз товаров 
в страну без согласия 
производителя. 
Спасет ли эта схема 
от дефицита и что 
будет с ценами?

СТОЙ, КТО ВЕЗЕТ
Был импорт, да сплыл. При-

мерно так выглядела ситуа-
ция весной, когда сотни ком-
паний приостановили работу 
в России. На складах поуба-
вилось иностранной техни-
ки, одежды, мебели... Решение 
нашлось: правительство дало 
добро на параллельный (он же 
серый) импорт - ввоз товаров 
в Россию без согласия произ-
водителей. Раньше за такое 
полагался штраф в миллионы 
рублей. Теперь - иначе. Мин-
промторг уже опубликовал 
список товаров, которые раз-
решено ввозить в Россию по 
такой схеме.

Сразу о главном - нет, это 
не контрабанда. На товары, 
завезенные по параллельно-
му импорту, есть лицензии, 
сертификаты качества, тамо-
женные декларации. Но нет 
разрешения на ввоз в Россию 
от производителя или право-
обладателя.

- Вспомним 90-е, - пред-
лагает доцент Финансового 
университета при Правитель-
стве России Олег Комолов. - 
Тогда работал какой-нибудь 
официальный магазин ком-
пании Parker на Тверской. 
И маленькая лавчонка, ко-
торая торговала такими же 

ручками Parker в Мытищах. 
Не подделками, а товаром, 
купленным за рубежом, но 
ввезенным без разрешения 
производителя. Официаль-
ный магазин терял прибыль. 
В 2002 году подобным лав-
чонкам дали по рукам: парал-
лельный импорт запретили 
в надежде, что иностранные 
корпорации отблагодарят и 
будут вкладывать больше де-
нег в нашу экономику. Но те-
перь заботиться о прибылях 
ушедших компаний смысла 
нет.

К слову, параллельный 
импорт разрешен в США, 
Великобритании, Турции, 
Канаде, Японии и многих 
других странах.

Ометим, что Минпромторг 
разрешил ввозить по-серому 
только определенный список 
товаров (см. «Конкретно»). - 
Те компании, которые про-
должают работать в России, 
не нуждаются в обходных пу-
тях поставок. Список Мин-
промторга касается тех, кто 
полностью остановил рабо-
ту, - объясняет логику пра-
вительства председатель прав-
ления Ассоциации экспертов 
рынка ретейла Андрей Карпов.

ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ
Увы, у параллельных им-

портеров оказалось немало 
проблем. Так, заказывать 
всерую крупные партии то-
вара почти невозможно.

- Допустим, российская 
компания раньше закупала 
продукции на миллион-два 
евро в месяц, - говорит управ-
ляющий директор компании 
«220 вольт» Алексей Федо-

ров. - Если делать 
это через посред-
ника, допустим, 
в Узбекистане, то 
посредник не смо-
жет сразу заказать 
такой объем: у него 
закупки всегда были 
в разы меньше. Он не 
сможет объяснить за-
падным поставщикам 
такой резкий рост.

Казалось бы, ка-
кое Западу дело до 
подобных заказов? 
Речь ведь не про гу-
сеницы для танков, а 
про банальные розетки. Но 
эксперты поясняют: задача 
западных стран - не в том, 
чтобы лишить Россию ору-
жия. А в том, чтобы создать 
кризис в стране, которую они 
считают опасной...

Поэтому и создают контро-
лирующие структуры. Если 
возникнет подозрение, что 
партия товара заказана имен-
но для России, поставки бло-
кируют.

Да, все заблокировать не 
удастся. Но обходные пути 
ведут к повышению цен.

Во-первых, становится 
больше посредников, каж-
дый из которых работает не 
бесплатно.

Во-вторых, за большой за-
каз производитель всегда да-
ет скидку, а крупный опт нам 
теперь недоступен.

В-третьих, растут транс-
портные расходы: одно де-
ло - привезти товар в Москву 
из Германии, и совсем дру-
гое - тащить его из Берлина 
в Стамбул или Ташкент, а от-
туда - в Россию.

А еще риски работы с па-
раллельными импортерами 
уже закладывают в цену то-
варов.

- Турецкое правительство, 
например, рекомендует сво-
им фирмам-посредникам де-
лать наценку на товары для 
России минимум 5%. Ведь 
если турецкие компании уча-
ствуют в схеме, то они ста-
вят себя и страну под угрозу 
вторичных санкций. И ри-
ски нужно покрывать, чтобы 
эти операции имели смысл с 

точки зрения национальной 
экономики, - говорит управ-
ляющий АО «ВЭД Агент», экс-
перт по импорту и экспорту 
Александр Дегтярев.

Вторичные санкции - это 
запрет на покупку тех това-
ров, которые нельзя постав-
лять в Россию. То есть и са-
ма страна-посредник может 
остаться без электроники, 
процессоров и т. д.

- Казахстан по этой причи-
не отказывается поставлять 
нам санкционные товары, - 
говорит Дегтярев. - Боится.

МОЖНО, НО НЕЛЬЗЯ
И ладно бы серому импорту 

мешали только лишь козни 
недружественных стран. Тор-
мозят его и наши собствен-
ные законы.

Пример - автопром. Взять 
бы да разрешить серый ввоз 
европейских иномарок, что-
бы покрыть дефицит. «Так 
ведь разрешили!» - удивится 
читатель, ознакомившись с 
рубрикой «Конкретно». И 
будет прав... Но лишь отча-
сти. Да, правительство узако-
нило параллельный импорт 
многих марок автомобилей - 
Renault, BMW, Volkswagen и 
т. д. Но забыло отменить дру-
гую норму.

- По действующему в ав-
топроме техническому ре-
гламенту для ввоза авто из-
за рубежа нужен документ: 
одобрение типа транспорт-
ного средства. Получить его 
можно только у правооблада-
теля или производителя. Но 
правообладатели из-за санк-
ций точно не одобрят ввоз их 

продукции к нам, - говорит 
вице-президент Национально-
го автомобильного союза Ан-
тон Шапарин. - Сейчас если и 
привозят авто, то они оформ-
лены на частных лиц. Такие 
машины нельзя продавать в 
дилерских центрах.

• автомобили и запчасти Toyota, 
Volvo, Skoda, Volkswagen, Nissan, 
Tesla, Bentley, Cadillac, Chevrolet и т. д.;
• шины Continental, Michelin, Goodyear и Bridgestone;
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• техника Apple, Asus, HP, Panasonic, 
Samsung, Nokia, Sony и Intel;
• бытовая техника Electrolux, Miele, 
Siemens и Dyson;
• игровые приставки Xbox, 
PlayStation и Nintendo;

• оборудование для добычи полезных ископаемых, 
электроэнергетики, железнодорожного и судоходного 
транспорта, сельского хозяйства и других отраслей.

Как пояснил «КП» руководитель практики по защите товар-
ных знаков юридической группы «Совет» Владислав Прохоров, 
гарантия бывает от изготовителя, продавца или импортера. 
Но если товар ввезен по параллельному импорту, о гарантии 
от изготовителя речь идти уже не может.

- Значит, гарантийный ремонт и техническое обслужи-
вание будут идти только через продавцов и импортеров, - 
разъясняет Владислав Прохоров.

Ничего нового тут нет: система так работала и раньше. 
Скажем, айфоны по гарантии ремонтировала не сама ком-
пания Apple и не официальный поставщик, а российские 
компании - сервисные центры (их адреса и телефоны обычно 
указаны в гарантийном талоне). Они никуда из России, есте-
ственно, не уходят. Но у них могут возникнуть сложности.

- Работа авторизованных сервисных компаний зависит от 
поставок оригинальных запчастей, которых скоро может не 
оказаться на российском рынке, - говорит Владислав Про-
хоров. - Тогда придется искать неофициальные сервисы, 
рискуя качеством.

Совет от нашего эксперта - покупать продукцию у круп-
ных, известных продавцов, которые сотрудничают с про-
веренными сервисными компаниями. Но в любом случае, 
гарантийный ремонт в новых условиях может занять гораздо 
больше времени, чем мы привыкли.

ВАЖНО

Как быть с гарантией?

«Нелишние деньги» - 
программа о том, 

что трудно накопить, 
но легко потерять. 

Слушайте по средам 
в 19.00 (мск). Ведущие 

Евгений Беляков 
и Надежда Грошева

Что уже едет
Импортеры и власти очень 

неохотно рассказывают о том, 
какие товары уже поехали в Рос-
сию параллельной дорогой. И 
их можно понять: если об этом 
узнают на Западе, поставки тут 
же перекроют.

Не будем и мы выкладывать 
карты. Однако кое-какую инфор-
мацию можем сообщить, не рас-
крывая явок и паролей.

Так, на Петербургском между-
народном экономическом фору-
ме в июне глава Минпромтор-
га Денис Мантуров сообщил: 
за месяц с небольшим, что про-
шел после разрешения парал-
лельного импорта, таким путем 
в Россию привезли товаров на 
$2 млрд.

Некоторые крупные россий-
ские магазины уже заявили, что 
начали торговать серыми смарт-
фонами и компьютерами.

По информации компании 
«ВЭД Агент», серые импор-
теры активно везут в Россию 
запчасти, комплектующие для 
техники, промышленного обо-
рудования. А также бытовую 
технику, в основном премиум-
класса. Спрос на нее неболь-
шой, поэтому ее проще завозить 
маленькими партиями.

КСТАТИ

Нормальные поставки 
всегда идут в обход
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Владимир ВОРСОБИН

ТАШКЕНТСКАЯ 
СКОВОРОДА

Ташкент. Предчувствие близкой 
казни. Аэропортовый меняла тащит 
из мешка миллион за миллионом 
узбекских сумов и цыкает:

- Ц-ц-ц, брат, зачем прилетел? 
Ц-ц-ц…

В Ташкенте многое изменилось. 
Даже добрый красивый обычай - 
объявить меня в розыск - уже не тот. 
Власти теперь ищут меня спокойно, 
вяло. Без огонька.

Лет десять тому назад, при пре-
зиденте Исламе Каримове, другое 
дело! Только заедешь, к примеру, в 
Андижан, и тут же - добрый вечер! 
Из-под земли - радостный спецназ 
госбезопасности.

- Уважаю «Комсомольскую прав-
ду» и внимательно просматриваю, - 
говорил тогда Каримов президенту 
Дмитрию Медведеву во время своего 
визита в Москву. - Но, когда я читаю 
некоторые оценки, они вызывают 
изумление! Не буду называть фами-
лии корреспондентов...

- Но это Ворсобин и Стешин, - в 
итоге не выдержал и наябедничал 
президент.

И заявил, что мы, провокаторы, 
спрогнозировали беспорядки в Узбе-
кистане…

И вот я снова здесь. Возвращаюсь в 
Ташкент из каракалпакского города 
Нукуса (это на окраине Узбекиста-
на), где только что кровь бунтовщи-
ков смывали с мостовой водометами 
(официально - не кровь, а спецкра-
ску, хотя в это мало кто верит).

Репортаж получился звонкий. 
Узбеки оценили. Как мне просиг-
налили из Москвы: «Тебя уже ищут». 
Похоже, разобиженные силовики.

Но, слава Аллаху, то ли сменился 
президент (на место сурового Ка-
римова пришел технократ Шавкат 
Мерзиеев), а может, просто выход-
ные, сиеста…

В аэропорту меня встречал лишь 
добрый меняла.

- Ц-ц-ц, - ухмылялся он, - вот зря 
ты, брат, приехал.

- Знаю, - зеваю. - Сколько сегодня?
- 60 градусов. Самое пекло.
Проклятье… Ну здравствуй, таш-

кентская сковорода.

ZА И ПРОТИВ
До бойни в Каракалпакии я счи-

тал, что Узбекистан - для нас, рус-
ских XXI века, - оазис, тихая гавань, 
Учкудук, три колодца.

И вроде бы что может измениться?
Ташкент все так же мудр. Уютен. 

И спокоен.
В узбекских квартирах царит рос-

сийское телевидение, и большин-
ство так прочно на стороне Кремля, 
что это вызывало даже зевоту. Но с 
другой стороны - чуть недорабаты-
вает русский телевизор. Есть еще 
политическая незрелость узбекского 
населения. Тут не говорят «спецопе-
рация». Тут говорят «идет война».

- Сколько война продлится? - фир-
менный узбекский вопрос. Интерес 
практический (у подорожания даже 
местных продуктов тут объяснение 

исключительно фронтовое). И от-
ношение к кровавым украинским 
событиям легкое, спокойное, словно 
ты среди москвичей, в каком-нибудь 
Зарядье. Словно по телику идет бес-
конечный сериал, а тебя азартно 
спрашивают: что будет в 185-й се-
рии? Наши победят?

- На Востоке любят силу, - 
объяснил мне логику местных 
Z-болельщиков директор узбекского 
Центра исследовательских инициа-
тив «Ma̕no» Бахтиёр Эргашев. - Ува-
жают ее. Да и потом, мы, узбеки, 
думаем - то, что показывают по теле-
визору, несерьезно. Настоящее за 
кулисами. Все остальное - фарс.

Но Ташкент всеяден. Он принима-
ет и тех россиян, кто сбежал сюда, 
потому что «против Z» (из-за них, 
окаянных, здесь растет стоимость 

жилья). И тех, кому по службе - «за». 
Забавно наблюдать на завтраке в 
ташкентском отеле. Молодая пара 
из Москвы, снявшая номер на па-
ру недель, чтоб «подумать: а может, 
лучше в Грузию?». И ошалелый от 
жары российский командирован-
ный - чиновник из миграционной 
службы. По законам физики эти ан-
тимиры обязаны аннигилировать 
друг друга. Первые бегут из России, 
а служивый, наоборот, ее «запол-
няет». Узбеками-гастарбайтерами, 
например.

Так я узнал, что у Москвы и Таш-
кента, оказывается, уже три межго-
сударственных соглашения, которые 
заработали на полную катушку. Ми-
грантов готовят к отправке в Россию 
централизованно - идет официаль-
ный «оргнабор» для русских строек 
с тестами на знание русского языка 

и медицинскими анализами. За ме-
сяц отправили 70 тысяч! Для начала.

ВОЗЬМИ $1000 И ЕЗЖАЙ 
НА ЗАРАБОТКИ В РОССИЮ

Как гордо заметил мой приятель, 
местный чиновник: «Володь, мы те-
перь тоже космическая держава! Мы, 
брат, космодром Восточный вам до-
строим!»

- Достройте, пожалуйста! Только 
на вас, узбеков, теперь надежда, - с 
жаром благодарю. - Z-Россия вас не 
обидит!

И вспоминаю случай в местном бан-
ке (каждый русский, оказавшись за 
границей, нынче прется 
оформлять узбекистан-
скую, казахстанскую, 
таджикистанскую, кир-
гизскую, монгольскую и 

черт знает еще какую карту - вот и мне 
пришлось). Милая картина - узбеки 
стоят у кассы. С мешками из-под кар-
тошки - деньги из России пришли. В 
каждой пачке - местной валюты где-то 
на 300 долларов. Загрузили. Потащи-
ли мешок вдвоем. К кассе подходит 
следующий…

- Заплатим! - обещаю чиновнику 
от всей своей русской широкой ду-
ши. - Гулять так гулять! Хоть трил-
лион. Много разрушенного придется 
отстраивать. Трудолюбивые рабочие 
нам нужны.

- Все иронизируешь? - усмехается 
приятель. И качает головой. Ничего 
личного, мол. Только бизнес.

И объясняет.
- Смотри, - говорит. - К 2030 году 

нас, узбеков, будет 40 миллионов. По-
ка наша экономика не готова перева-
рить такое количество. Поэтому мы 

даем 10 миллионов сумов (1000 дол-
ларов) тем, кто уезжает на заработки. 
Это билеты, страховка и долларов 300 
на первое время, чтоб не умереть с 
голоду в России. Кроме того, многим 
семьям мигрантов, которые остаются 
здесь, государство платит по 200 дол-
ларов, пока те не устроятся на работу в 
России и не начнут присылать деньги 
домой…

- Молодцы, - говорю восхищенно. - 
А зачем?

- Времена изменились, - отвеча-
ет. - Если Каримов называл тех, кто 
работает в России, лентяями и воз-
мущался: «неужели они не могли най-

ти дома зарплату в 500 долларов», то 
Мерзиеев ближе к жизни. Ему лапшу 
на уши не навешаешь. Он понимает, 
что переводы мигрантов дают в итоге 
10% ВВП Узбекистана.

- К тому же вы, русские, наших узбе-
ков там у себя кормите, одеваете… - 
рассуждает приятель. - Нам это вы-
годно... Не знаю, что вы, славяне, там 
между собой затеяли. Но нам, узбе-
кам, это все в копилочку, все в плюс.

БАКШИШ 
НЕ ТРОЖЬ!

- Так я что! Разве против? - гово-
рил я узбекам. - Понимаю. Народ вы 
торговый, практичный, пользуетесь 
ситуацией.

Вот только странная она. Запутан-
ная.

Казалось бы, дело верное, мод-
ное - параллельный импорт. Бро-
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На стене за прилавком этого немолодого бухарского 
торговца овощами, специями и приправами - 

плакат, где дается название тыквы на пяти языках. 
На первом месте - русский. Надолго ли?

Ответ на этот 
вопрос искал 
в Ташкенте 
обозреватель 
«КП» .
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сились узбеки в этот бизнес, да 
американцы начеку. Первой под 
санкции угодила узбекская фирма 
Promcomplektlogistic, которая попы-
талась доставить российской фирме 
по радиоприборам (на ее сайте упо-
минается, что она работает с россий-
ским ВПК) микросхемы из Тайваня. 
Выследили. Закрыли.

Теперь узбеки азартно наблюдают, 
выгорит ли у китайцев с их смартфо-
ном Honor. На «тихих лапах» китай-
цы просачиваются в Россию с новым 
гаджетом на замену айфонам, в том 
числе и через Узбекистан. Народ тут 
для этого удобный...

Пример - мэр Ташкента Джахонгир 
Артыкходжаев, типичный представи-
тель «узбекского чуда», основатель 
гигантского холдинга, который смог 
прорваться сквозь санкции и нала-
дить поставки в Россию эшелонов 
бытовой техники. Узбекской. Если, 
конечно, не заглядывать внутрь и не 
выяснять, из чего же ее собирают.

Мэр типичный, восточный, без всех 
этих западных условностей, ненуж-
ных ограничений и европейских стан-
дартов (от них, окаянных, и бежит 
суверенная Русь). Согласитесь, есте-
ственно управлять тем, чем владеешь. 
А коль мэр - один из самых крупных 
узбекистанских олигархов и в его соб-
ственности чуть ли не пол-Ташкента, 
то зачем занудствовать из-за какого-
то там конфликта интересов?

Ведь узбекская гармония нам, рус-
ским, близка и понятна.

Она искренна, народна и суверенна.
- С коррупцией здесь не надо бо-

роться, - под условием строжайшей 
анонимности объясняет мне рус-
ский коллега из Самарканда. - Ни 
в коем случае! Она тут в генах. Даже 
президент об этом говорит в отча-
янии… Тут нет никаких мук сове-
сти - все берут бакшиш спокойно. 
Наоборот, неприлично не дать! Все 
знают, к примеру, что врач получает 
 копейки, так как половину зарпла-
ты он отдает главному врачу, а тот 
 несет деньги выше. Поэтому пришел 
к доктору - имей совесть, дай! Еще в 
советские времена экономисты лома-
ли голову над парадоксом -  почему 
у  Узбекистана предпоследнее место 
по  уровню доходов, а по количеству 
автомобилей - второе (после Латвии). 
Потому что это не столько корруп-
ция, сколько экономика. Пусть те-
невая, зато вечная.

ПОНЕВОЛЕ 
РУССКИМ СТАНЕШЬ

Но есть у узбекской миграции в Рос-
сию обратная сторона.

Симпатичная. Родная.
«Ташкент - русский город», - шу-

тят русские. Хотя, по словам главы 
здешней русской диаспоры Сергея 
Миронова, количество русских в ре-
спублике за годы ее независимости со-
кратилось с 1,5 миллиона до 780 тысяч 
человек. Вдвое.

Но узбеки почти всерьез соглаша-
ются - русский. И улыбнутся: мол, а 
куда денешься. Матерятся все равно 
по-нашему - каждый третий работал в 
России, у каждого второго родствен-
ник «где-то в Москве». Тут поневоле 
«русским» станешь…

К славянам здесь отношение ско-
рее теплое. В политике - старательно 
осторожное.

Глава МИДа Абдулазиз Камилов, 
например, рискнул и после визита 
в США заявил: Узбекистан, мол, не 
признает ДНР и ЛНР. Камилова тут 
же сменили. На нового - бывшего ген-
секретаря ШОС.

И когда тебе уже кажется, что узбек-
ская лояльность Москве лишь чуть 
недотягивает до белорусской, ты спра-
шиваешь: а как же Таможенный союз? 
ОДКБ? Почему не вступаете?

Тебе отвечают: а зачем? Мы по 
дружбе с Москвой и так все имеем…

На российские инвестиции постро-
ены ташкентский металлургический 
завод и производство  синтетического 
топлива, идет перестройка тепловых 
станций. Скоро российские банки 
вложатся в строительство медного за-
вода, «Росатом» доведет до ума АЭС 
на озере Тузкан…

В Ташкенте для узбекской молодежи 
открылись филиалы МГИМО, ВГИКа, 
МГУ, Плехановки, МИСИС…

- Даже на рынке русскому с ходу 
дают скидку, - горячо убеждал ме-
ня ташкентский журналист Юрий 
Черногаев. - И особенно уважают нас 
молодые, которым, видимо, бабуш-

ки рассказывали, как хорошо было 
при большевиках...

Вежливо молчу. Час назад меня как 
младенца развели на Алайском рынке, 
но зачем портить добрую сказку? За-
мечаю только, что Черногаев выгля-
дит как-то не по-ташкентски бледно.

- Кожа такая, - вдруг всерьез рас-
строился коллега. - Словно я турист… 
А ведь очень важно, чтоб узбеки при-
нимали за своего.

- У гостя же на Востоке больше пре-
ференций.

- Не-не, - покачал головой колле-
га. - К гостям здесь относятся с опа-
ской. Узбек сделает для вас все, но 
будет общаться так, как ему велит 
телевизор.

ТАМЕРЛАН 
И МАРДИКЕР-БАЗАР

И все-таки ответа на главный во-
прос - насколько надежен для Москвы 
Узбекистан? - у меня не было.

Не то чтобы я сомневался в добром 
трудолюбивом народе или подозревал 
официальный Ташкент в измене… 
Но жизнь хитрая, чертовка. Непред-
сказуемая.

Вот ты идешь, прожаренный, опа-
ленный, скользишь, словно расто-
пленное масло, по раскаленным таш-
кентским улицам. И спотыкаешься 
у памятника величайшему злодею 
Средневековья Тамерлану.

«Вот черт, - думаешь ты, разгляды-
вая эту узбекскую гордость. - Исто-
рию пишут победители. Неужели это 
циничное правило вечно?»

Поворачиваешь на знамени-
тый рынок Чорсу. Натыкаешься на 
мардикер-базар (рынок рабочей си-
лы). Господи помилуй…

- Люди сейчас возвращаются из 
России, и что мужику делать? - рас-
сказывал мне об этом месте Чернога-
ев. - Возвращаться в нищий Джизак, 
где у него куча детей и больная жена? 
Выход один - мардикер-базар. И сто-
ит в толпе таких же бедолаг, как он, 
готовых на любую работу. Чуть ли не 
на коленях просят выбрать его.

В этот момент человек тридцать 
окружили машину клиента и с исто-
шным криком пихались, толкались, 

сбивали друг другу цену, сражаясь за 
место под солнцем…

«Чем не наше СНГ, - думал я, глядя 
на эту грустную картину. - Просто 
и цинично. Кто больше денег даст? 
Россия, Запад, Китай? Технологий. 
Ресурсов. Беспилотников. Кто осла-
беет? Кого сожрут? Кто сорвет куш?»

«ЗАПАД БУДЕТ ВАС 
ДОБИВАТЬ»

Я вспомнил, как в бунтующей Ка-
ракалпакии один из жителей говорил 
мне шепотом (хотя, точнее, яростно 
хрипел): «Россия нас защитит? Мы 
ведь, каракалпаки, ей близкие, по-
русски говорим хорошо, даже были 
в составе РСФСР...»

Я подумал тогда: если сейчас скажу 
правду, проиграю. Мы (я и моя стра-
на) станем неинтересны. Бессмыс-
ленны.

И я инстинктивно вступил в этот 
древний геополитический торг…

- Узбекистан еще не ощутил все 
последствия начавшейся гибридной 
войны, - предупредил меня поли-
толог Бахтиёр Эргашев. - Запад не 
остановится, он будет добивать Рос-
сию. Она тоже пойдет до конца. И 
нам очень важно, как это отразится 
на нас, узбеках.

- А если Россия ослабеет? - спра-
шиваю. - Если ее роль в СНГ будут 
ставить под сомнение?

- В США газ закончится через 12 лет, 
в Узбекистане - через 15, а в России - 
только через 70, - пожал плечами Эр-
гашев. - Но если уж откровенно, роль 
Москвы в СНГ уже сейчас ставится 
под сомнение. Не только из-за санк-
ций. Вы упустили время, когда могли 
пойти вперед, и тратили деньги на что 
угодно, но не на свое развитие. Теперь 
поднимается конкурент по газу и неф-
ти - Казахстан. Да и когда Узбекистан 
выйдет на создание 500 тысяч новых 
рабочих мест в год (по числу выпуск-
ников школ), мы тоже станем очень 
сильны…
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Юрий Черногаев утверждает, 
что русских на рынках 
Ташкента не обманут, 

но спецкору «КП» не повезло.

«Гражданскую оборону» Владимира Ворсобина 
слушайте по пятницам 

в 19.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU

Ежедневно на улицах Ташкента 
в разных точках вербовки 

трудовых ресурсов десятки 
здоровых мужиков окружают 

машины потенциальных 
работодателей.
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

ВДАЛИ ОТ ГОРОДСКОЙ 
СУЕТЫ

Живет артистка в заго-
родном доме под Санкт-
Петербургом. Недавно Эди-
та Станиславовна с иронией 
рассказала о своем само-
чувствии: «Знаете, мне уже 
столько лет… Долж-
но же что-то побо-
леть уже, да? Так-то 
я всегда держалась, а 
тут стало немного ху-
же, но ничего… Я за-
нимаюсь здоровьем. 
Беспокоит спина - я 
в детстве часто пада-
ла, а это не проходит 
бесследно».

Есть проблемы и с 
ногами. Все из-за ЧП, 
которое случилось 
16 лет назад: овчарка 
Джулия весом 85 кг 
так неудачно мотну-
ла головой, что вре-
залась лбом в ногу 
стоявшей рядом хо-
зяйки. Она упала, от 
удара коленный су-
став певицы разлетел-
ся - врачи собрали его 
по кусочкам. Два года 
певица практически 
не могла ходить, на-
чалась атрофия мышц, стал 
искривляться позвоночник. 
Но Пьеха справилась и даже 
вставала на каблуки во время 
концертов. Но теперь про-
блемы с коленом обостри-
лись.

Внук звезды Стас Пьеха 

рассказывал нам минувшей 
весной: «Эдита Станиславов-
на на самоизоляции. Она пе-
реехала на первый этаж дома 
со второго и даже обещает 
выходить гулять в сад. Или 
хотя бы отдыхать на крыль-
це первого этажа. Эдита не 

стремится никуда ехать, 
но мы контролируем тех, 
кто ей помогает - дом-
работницу, например, 
чтобы она не выезжала 
в город и не принесла 
вирус».

Увы, предосторож-
ности не помогли: по-
мощница певицы Нина 
Чувашова все же зара-
зилась ковидом, после 
чего перенесла инсульт 
и умерла. Случилось 
это три месяца назад. 
Трагедия стала ударом 
для артистки. Нина 
Вячеславовна почти 
30 лет жила с певицей, 
которая называла ее 
«управляющая домом 
Пьехи».

На своих 6 сотках пе-
вица выстроила двух-
этажный особнячок с 

балконом. Пьеха постара-
лась, чтобы он был похож 
на дом во Франции, где она 
родилась в польской семье и 
жила до 9 лет. Позже певица 
приобрела и присоединила 
соседний участок, на нем 
стоит гостевой домик.

РОСКОШЬ ТАК 
И НЕ ПОЛЮБИЛА

В последние несколько 
лет певица не принима-
ет участия в концертах, а 
от корпоративов отказа-
лась еще раньше: «Я уже 
слишком старенькая для 
корпоративов. Там ведь 
обычно выступают молодые, 
которые могут раздеться, а 
я пою обычно для тех, кто 
умеет слушать».

Официально Эдита Пье-
ха о завершении карьеры 
не объявляла. Внук нежела-
ние бабушки петь объяснял 
так: «Она не выступает - не 
сильно этого хочет. И имеет 
на это полное право. Эдита, 
как мне кажется, далека от 
коммерции. Она никогда не 
умела «зарабатывать бабки».

Сама Пьеха никогда не 
жаловалась на жизнь: «Мне 
хватает, у меня ведь две пен-
сии. Я получаю пенсию как 
артистка и еще одну - как 
почетный шахтер Кузбасса». 
Получается немногим боль-
ше 50 тыс. рублей. Пьеха - 
чуть ли не единственная из 
легендарных звезд, кто не об-
завелся шикарными особня-
ками и дорогими квартирами 
в элитных ЖК или у моря. Из 
недвижимости у народной 
артистки СССР лишь квар-
тира в Санкт-Петербурге и 
загородный дом. Была еще 
самая обычная квартира в 
Москве, но ее Эдита Ста-
ниславовна подарила доче-
ри Илоне Броневицкой. Пьеха 
сама об этом сообщила, ког-
да пошла волна сплетен про 
ее недвижимость: «Купила я 
эту квартиру на Ленинград-
ском проспекте давным-дав-
но за три миллиона, а потом 
завещала дочери. Тогда я ду-
мала, что стало очень много 

приглашений из Москвы, 
а по гостиницам шатать-
ся надоело, захотела свою 
квартирку. Сейчас Илонка 
ее сдает - для нее это допол-
нительный доход».

ТИХИЙ ПРАЗДНИК
Эдита Пьеха всегда говори-

ла, что ее главное богатство - 
родные люди. С мужьями 
прожить долго и счастли-
во у нее не вышло. Первым 
супругом Эдиты стал Алек-
сандр Броневицкий - компо-
зитор, руководитель перво-
го в СССР ВИА «Дружба». 
Это он разглядел в студентке 
отделения психологии фи-
лософского факультета Ле-
нинградского университета 
талантливую певицу и позвал 
петь в ансамбль. Развелись 
они после 20 лет брака, так 
как Пьеха не выдержала из-
мен. Было еще два брака - со 
вторым мужем звезда разве-
лась из-за его пристрастия к 
алкоголю, а с третьим про-
сто не сошлись характера-
ми. Спустя годы Эдита Ста-
ниславовна говорила, что на 
самом деле у нее был один 
настоящий муж - Александр 
Броневицкий, лишь его она 
вспоминает с теплотой.

Теперь все мысли Эдиты 
Станиславовны лишь о доче-
ри, внуках и правнуках. Свой 
юбилей артистка встретила в 
окружении самых близких.

Подготовила 
Ирина ВИКТОРОВА.

Со
цс
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и

С внуком Стасом, его сыном Петей и правнучкой 
Василисой (дочерью внучки Эрики).

«Дождик» (1960)
«Наш сосед» (1967)
«Песня остается 
  с человеком» (1964)
«Ссорятся люди» (1982)
«Белый вечер» (1991)

5 главных песен

Клубный пиджак

Вчера в Москве на Троеку-
ровском кладбище поклонники 
Юрия Шатунова отмечали 
печальную дату - 40 дней с мо-

мента ухода кумира. Пришед-
шие, среди которых, кстати, были 

и фанаты других безвременно ушедших 
артистов, организовали красивый ритуал: 
в небо одновременно выпустили 10 белых 
голубей со словами «Царствие небесное 
новопреставленному Георгию» (именно под 
таким именем был крещен Шатунов).
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1965 год. Поет солистка 
ленинградского эстрадного 

ансамбля «Дружба» Эдита Пьеха.
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СТОП-
КАДР

Как проходила панихида на 40 дней Юрия 
Шатунова - подробности, фото и видео на сайте

Эдита ПЬЕХА:

Я получаю пенсию как артистка, 
а еще одну - как почетный 
шахтер Кузбасса
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Кристина КРУГОВЫХ 
(«КП» - Ростов-на-Дону»)

Тяжело раненный 
во время спецоперации 
военный думал, 
что любимая девушка 
бросит его, а она вышла 
за него замуж прямо 
в стенах больницы.

Сколько у них оптимизма! 
Наверное, так и должно быть 
в 22 года. Андрей Курусь из Но-
вошахтинска, лежа на боль-
ничной койке, рассказывает 
о самых страшных минутах 
своей жизни. И шутит: «Про 
тактику и стратегию - ко мне, 
а про любовь у Алены спра-
шивайте».

Андрей и Алена познакоми-
лись четыре года назад в техни-
куме: он учился на автомеха-
ника, она - на ландшафтного 
дизайнера.

- Просто пересеклись взгля-
дами, добавились в друзья в 
соцсетях, а дальше как-то само 
собой, - рассказывает Андрей.

«ПЕДАЛЬ ОТОРВАЛО, 
А В ДНИЩЕ ДЫРКА»

Во время срочной службы 
после техникума парень по-
пал в батальон материально-
технического обеспечения 
150-й мотострелковой диви-
зии.

- Предложили остаться на 
контрактную службу. Решил 
попробовать.

Андрей вспоминает день, 
когда узнал, что будет участво-
вать в спецоперации.

- Не было сомнений! Но до 
последнего не говорил родите-
лям и девушке. Знал, что будут 
переживать.

- Сказал, что на учения от-
правляется, - вспоминает Але-
на. - Но мы-то следили за но-
востями по телевизору. И все 
поняли. Поначалу я плакала 
каждый день, а потом поняла: 
нужно надеяться на лучшее и 
ждать его дома.

Андрей занимался снабже-
нием - курсировал из тыла на 
передовую и обратно с бойца-
ми и грузами. В тот день боец 
ехал забирать ребят с пере-
довой. Машина подорвалась 
на мине. Повезло, что был на 
«Урале»: большую часть оскол-
ков взял на себя мотор.

Сначала Андрей даже не по-
нял, что произошло. Думал, на 
кочке подскочил.

- В ушах звенело, в глазах 
плыло. Сфокусировал взгляд 
и увидел, что передняя часть 
авто «раскрыта», стекол нет. 
«Урал» продолжал бескон-
трольно ехать. Ноги были 
поломаны, я залез под руль, 
попытался нажать руками 
на тормоз. Не тут-то было: 
педаль оторвало, а в днище 
дырка. Решил выбраться че-
рез пассажирскую дверь, но 

ее заклинило. Водительская 
же от взрыва открылась сама 
по себе. Увидел, что горит бак: 
спасаться нужно было немед-
ленно. И я прыгнул...

- Помощь подоспела быстро. 
Правая нога была поломана, а 
стопа левой висела, как носо-
чек, - вспоминает боец.

В госпитале Луганска Ан-
дрей оказался на столе у хи-
рургов. Наутро его повезли в 
Ростов.

- В тот день у всех было дур-
ное предчувствие, - Алена за-
ново переживает страшные 
моменты. - Моя мама плохо 
спала, у меня сердце кололо... 
А потом сообщение от Андрея: 
«Если ты уйдешь, я все пой-
му».

Что случилось, парень не го-
ворил: «Не звони, не спраши-
вай - не расскажу». Но Алена 
пригрозила, что позвонит ма-
ме Андрея, а та сама узнает, и 
парень все выложил.

- Сообщать всем родителям 
пришлось мне, - говорит де-
вушка. - Тетя Таня (мама Ан-
дрея) сначала плакала, а через 
полчаса перезвонила: «Завтра 
поедем к нему в госпиталь».

Из Ростова Андрей отпра-
вился в военный госпиталь им. 
А. А. Вишневского в Москву. 
У парня переломы одной ноги, 
от стопы на другой осталась 
только пятка... Но о расстава-
нии Алена и не думала. Сняла 
квартиру в столице и поехала 
вслед за любимым. Теперь она 
каждый день приходит к нему 
в госпиталь.

ВРАЧ - СВИДЕТЕЛЬ
- Как-то мы разговорились 

о будущем, - вспоминает Але-
на. - Андрей сказал: «Почему 
бы нам не расписаться?» А я 

говорю: давай! Нашла загс с 
выездной регистрацией, по-
дала заявление. Дату назна-
чили на 2 августа. Но вскоре 
узнала, что нас распишут уже 
на следующий день!

Оказалось, помогло ру-
ководство госпиталя. И это 
была первая свадьба в стенах 
медучреждения более чем за 
полувековую историю.

- Пришлось срочно искать 
кольца, букет, делать при-
ческу... Какое уж тут белое 
платье?! Родители приехать 
не успевали, так что их мы 
позвали на свадьбу по виде-
освязи. Свидетелем жениха 
стал лечащий врач Андрея, - 
улыбается Алена.

«ЧЕРЕЗ ГОД 
И СТАНЦЕВАТЬ СМОГУ»

На жизнь у молодых огром-
ные планы. Алена доучива-
ется в вузе - будет учителем 
русского языка и литературы. 
Андрей рассказал, что ему уже 
предложили остаться в части. 
Работа найдется.

- Правая нога у меня в аппа-
рате Илизарова, на левой еще 
несколько операций будет, - 
объясняет он. - Должность 
подберут с учетом тяжести 
травмы.

А через год супруги обещают 
организовать еще одно тор-
жество.

- Проведем настоящую 
свадьбу, - обещает новоис-
печенный супруг. - С белым 
платьем, родителями и дру-
зьями. К тому времени у меня 
на левой ноге уже будет про-
тез. Врачи обещают, что я и 
станцевать смогу!
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Андрей и Алена сыграли свадьбу в больничных стенах, 
а через год хотят устроить пышное торжество. Врачи 
обещают, что к этому времени Андрей сможет ходить.

«Если ты уйдешь, 
я все пойму...»

О событиях вокруг Украины 
< стр. 4 - 5.
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Альфия ЖЕРДЕВА, 
Самара:

- Секретарь-
делопроизводитель/

кадровик 
Самарского филиала 

АО ИД «Комсомольская 
правда». Люблю 

свою семью 
и жизнь. Стремлюсь 

к саморазвитию. 
Мой девиз по жизни: 
«Все будет хорошо!»

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Городские 

фонтаны, как 
это романтично! 

И ведь правда, лето в городе - 
это многочисленные 

парки, где зелень укроет 
от изнурительной жары, 

а фонтаны подарят 
живительный прохладный 

бриз. И сейчас многие парки 
оборудуют пляжами на берегу 
реки, а значит, и в выходные 

можно понежиться на солнце. 
Например, как Альфия - 

в классическом бирюзовом 
купальнике.

На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Мало кто знает. Жена 
Левши, подковавшего бло-
ху, могла подоить тлю.

�  �  �
Жена - мужу:
- Я же тебя просила 

не мешать мне! Из-за 
тебя я уронила пова-
ренную книгу, она за-
хлопнулась, и теперь я 
не знаю, что сварила на 
обед…

�  �  �
Они задавали сочинение 

на тему: «Ваше мнение о 
персонаже», а потом ста-
вили тебе двойку, потому 
что твое мнение не совпа-
дало с общепринятым.

Это все, что нужно знать 
об образовании.

�  �  �
Всем привет! Кому 

интересна бесплатная 
экскурсия на вертоле-
те для 4 человек? Мы 
ищем еще 2 человек, 
которые готовы к нам 
присоединиться. Вылет 
рано утром из д. Куку-
евка, летим на Кипр, 
где позавтракаем, а 
после - круиз на яхте с 
обедом. Затем мы ле-
тим вдоль побережья, 
чтобы увидеть дельфи-
нов, и возвращаемся 
на ужин. Около 22.00 
вылетаем домой. Если 
кому интересно, пишите 
мне в личку. Нам нужен 
кто-то с вертолетом и 
яхтой, иначе путеше-
ствие может не состо-
яться.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Жрец лингвистики. 8. Кто 
ужалил шестого из десяти 
погибших негритят в из-
вестном стишке? 9. Страна, 
где алименты взыскивают с 
супруга, подавшего на раз-
вод, в пользу невиновного. 
10. «Таинственный брат» 
Ивана Грозного, которого 
он якобы искал всю жизнь. 
11. Хрустящий десерт аме-
риканцев. 13. Что спасают 
герои мультфильма «Ральф 
против интернета»? 14. На 
что похож тессеракт? 18. 
В каком французском горо-
де открыли первый винный 
завод по производству аб-
сента? 19. Какой попугай 
снялся в роли сэра Томаса 
из телефильма «Мэри Поп-
пинс, до свидания»? 20. С 
каким французским город-
ком связано подписание 
перемирия 11 ноября 1918 

года, положившего конец 
Первой мировой войне? 
21. Культ нагого тела. 23. 
Марафонская. 24. Первый 
космический турист. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Дочь фараона из «Аиды». 
2. Какой инструмент по 
внешнему виду легко спу-
тать с гобоем? 4. От ка-
кой жары изнемогают? 5. 
Священная танцевальная 
пантомима у японцев. 6. 
Национальный цветок Нор-
вегии. 7. Труженик села. 
9. Враг Брундуляка. 11. 
Лаконичный синоним. 12. 
Мексиканская пивная. 15. 
Какой морской обитатель 
по своей родословной 
старше многих видов ди-
нозавров? 16. Финансо-
вый диктатор. 17. Утюг из 
фильма «Брат». 18. Желез-
нодорожный состав. 22. 
Война наоборот.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Языко-
вед. 8. Шмель. 9. Болгария. 10. Георгий. 11. Крисп. 13. 
Видеоигра. 14. Куб. 18. Понтарлье. 19. Амазон. 20. Ком-
пьен. 21. Нудизм. 23. Дистанция. 24. Тито. ПО ВЕРТИ-
КАЛИ: 1. Амнерис. 2. Кларнет. 4. Зной. 5. Кагура. 6. Ве-
реск. 7. Дояр. 9. Бибигон. 11. Краткость. 12. Пулькерия. 
15. Трепанг. 16. Магнат. 17. Бандит. 18. Поезд. 22. Мир.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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ночью днем
Калининград  +12… +13  +24… +27

Советск  +10… +11  +22… +25

Балтийск  +15… +16  +21… +24
Правдинск  +12… +13  +23… +27
Светлогорск  +15… +16  +20… +22

• Прогноз погоды на завтра,
3 августа.

Давление - 763 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 40 (норма 75)
Ветер - переменчивый,
легкий, 2-3 м/с

Восход - 4.51
Закат - 20.36

Луна
в первой
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно
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Москва: (495) 777-02-82
Калининград: (4012) 310-350
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Рекультивацию свалки в Черняховске 
завершат в конце года

В Калининград прилетел 
первый чартер из Москвы
Читайте на > странице .

В Калининград прилетел 
первый чартер из Москвы

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    90  (+ 7)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   54  (+ 34)

за сутки прирост за сутки
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Александр КАТЕРУША

Она разместилась в здании 
довоенной постройки, 
бывшем корпусе детской 
областной больницы.

В Калининграде на улице Горько-
го, 65, открылось амбулаторно-поли-
клиническое учреждение городской 
больницы № 4 для приема взросло-
го населения. Это немецкое здание, 
бывший корпус детской областной 
больницы. Здесь провели масштаб-
ную реконструкцию, сделали совре-
менный ремонт. Поликлиника рас-
считана на 246 посещений в смену.

Стоимость объекта составила 245 
миллионов рублей, из них 189 мил-
лионов - федеральные средства. Как 
отметили в министерстве здравоохра-
нения региона, это первая за 30 лет 
новая поликлиника. 

ОПОВЕЩАТЬ НАСЕЛЕНИЕ!
В поликлинике образовано четыре 

терапевтических участка: ждут жите-
лей близлежащих улиц Ленинград-
ского района. Многие из них еще да-
же не подозревают, что теперь могут 
обращаться в эту поликлинику.

- Мы пока сформировали участ-
ки. Дальше будем людей оповещать, 
приглашать к нам. Информацию, 
перечень улиц с прикреплением по 
участкам, разместим на сайте боль-
ницы № 4, - сказали в поликлинике. 

При этом основной акцент сде-
лан на прием узких специалистов и 
диагностические исследования, на 

которые в эту поликлинику будут 
направлять в том числе пациентов 
из других подразделений городской 
больницы № 4.

- Есть отделение лучевой диагно-
стики с современными цифровыми 
аппаратами, есть кабинет УЗИ с ап-
паратами экспертного класса, по-
зволяющими смотреть сосуды ко-
нечностей, шеи, делать ЭХО сердца. 
Конечно, нам это поможет в части 
диагностики сердечно-сосудистых 
заболеваний. Есть кабинет вакцина-
ции, где в том числе можно привиться 
от коронавируса. Отлично оборудо-
ван кабинет уролога, - рассказывает 
главный врач городской больницы № 4 
Роман Мамонов.

А КАДРЫ ОТКУДА?
Штат специалистов еще не до конца 

укомплектован. Зато руководство по-
хвасталось, что работать к ним при-
ехали врач-кардиолог из Ростова и 
гинеколог из Беларуси.  В ближайшее 
время здесь ждут врачей из других 
регионов России и стран ближнего 
зарубежья.   

- Здесь отличные условия труда для 
сотрудников и новое оборудование. 
Ведь врач идет и за оборудованием, на 
котором интересно работать, у кото-
рого много возможностей, - говорит   
Роман Мамонов.

В региональном минздраве уточ-
нили: штатная численность нового 
подразделения городской больницы 
№ 4 - 77 ставок, в том числе врачей 
- 25, среднего медицинского персо-
нала - 24. 

ПРОШЛИ ПО ЭТАЖАМ…
На первом этаже здания разме-

стились диагностические кабинеты 
- флюорографии, рентгенографии, 
маммографии, медицинской про-
филактики, УЗ-диагностики, а так-
же доврачебной помощи. Кабинеты 
оснащены всем необходимым, в том 
числе современными маммографом, 
рентгенодиагностическим комплек-
сом, флюорографом и т. д.

Второй этаж предназначен для при-
ема узких специалистов.

Мансардный этаж - для участковой 
службы и административных каби-
нетов. В цокольным этаже находятся 
кабинеты для обслуживающего пер-
сонала и техпомещения. 

Посетители могут подъезжать к 
поликлинике на машинах, въезд не 
ограничен.

- Сегодня первый рабочий день 
поликлиники.  Помимо четырех те-
рапевтических участков, рассчитан-
ных на восемь тысяч прикрепленного 
населения, здесь создан клинико-
диагностический центр из узких спе-
циалистов с современным оборудо-
ванием, который будет обслуживать 
пациентов из других поликлиник 
четвертой больницы. За счет этого 
мы поднимем общий уровень обе-
спеченности материально-техниче-
ской базы нашего поликлинического 
комплекса в Калининграде, - сказал 
губернатор Антон Алиханов, который 
осмотрел поликлинику.

Губернатор отметил, что сейчас 
строится большая поликлиника для 
взрослых и детей на улице Согласия.

Виктор СЕРГЕЕВ

Мобильные комплексы 
работают с пациентами, 
приписанными к поликлинике 
на улице Летней.

На бульваре Шевцовой, 1, в Калинин-
граде работает передвижной медицин-
ский комплекс. До 13 августа его пациен-
тами могут стать только калининградцы, 
прикрепленные к поликлинике Централь-
ной городской клинической больницы. Об 
этом сообщает пресс-служба региональ-
ного минздрава.

В передвижном медицинском комплек-
се проводится забор крови на общий ана-
лиз, у мужчин - кровь на простатический 
специфический антиген (ПСА). Помимо 
этого, можно пройти флюорографию, 
маммографию, УЗ-диагностику органов 
брюшной полости, малого таза, щитовид-
ной железы. Также жителей Московского 
района принимают врачи: терапевт, кар-
диолог, невролог, эндокринолог, офталь-
молог, гинеколог.

Передвижной комплекс работает с 9 до 
15 часов по будням. Расписание приема 
специалистов и проведения исследований 
также необходимо уточнять непосред-
ственно в мобильном центре.

Жителей 
Московского 
района зовут на 
диспансеризацию

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

смотрите на нашем сайте
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Калининградская область

В Калининграде открылась 
новая поликлиника 
для взрослых

На выходных 
закроют 
переезд

Администрация Кали-
нинграда предупреждает 
о закрытии для проезда 
железнодорожного переезда на 4-й Боль-
шой Окружной.

- С 22.00 6 августа до 6.00 7 августа 
для замены бетонных плит закроют дви-
жение всех видов транспорта по желез-
нодорожному переезду на 4-й Большой 
Окружной улице, - пояснили в админи-
страции.

Будьте внимательны!

На выходных 
ВАЖНО!

Многие 
жители 

Ленинградского 
района порадуются, 

узнав, что теперь 
могут обращаться в 
новую поликлинику 

рядом
с домом.
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Александр КАТЕРУША

Путешественники 
покупают «пакетный 
отдых», куда входит 
дорога, трансфер 
и экскурсии.

В Калининградской области 
запущена новая туристическая 
программа. В регион начали 
летать самолеты с отдыхаю-
щими. Первые 60 туристов 
прилетели чартером в поне-
дельник, 1 августа. Почему так 
мало, спросите вы. Дело в том, 
что организаторы выкупают 
определенное количество мест 
на регулярных рейсах.

- Сейчас самый высокий се-
зон в Калининградской об-
ласти. Естественно, многие 
туроператоры ищут дополни-
тельные возможности доста-
вить своих туристов к нам, в 
один из самых популярных ре-
гионов в России в части туриз-
ма в этом году. Я совершен-
но не удивлен, что чартерная 
программа начинается именно 
сейчас. Тур операторы пыта-
ются понять, насколько будет 
популярно чартерное направ-
ление и стоит ли продлевать 
чартер на сентябрь, - сказал 
министр по культуре и туризму 
региона Андрей Ермак. 

По его словам, еще в нача-
ле года в профессиональном 
сообществе были дискуссии 
о том, пойдут чартеры в Ка-
лининград или нет. 

- Чартеры поставили и на 
Санкт-Петербург. Наверное, 

Калининград тоже должен 
попробовать. Посмотрим, что 
из этого получится, - сказал 
Андрей Ермак.

Отметим, первый опыт с 
чартерами в Калининград 
из Москвы относится к лету 
2020 года. Однако тот панде-
мийный период нельзя брать 
для сравнения.

Об особенностях нынеш-
ней программы рассказала 
Светлана Гонецкая, замди-
ректора по взаимодействию 
с органами власти и комму-
никациям FUN&SUN.

- Турист получает под ключ 
перелет, проживание, груп-
повой трансфер и экскурсии 
по программе. Туры в Кали-
нинградскую область всегда 
популярны, и начавшаяся 
программа не исключение - 
была стопроцентная загрузка 
мест. Оставшиеся рейсы уже 
загружены на 80 процентов, 
- сказала она, отметив, что 
стоимость тура начинается от 
26 тысяч рублей на человека.

Программа будет рабо-
тать в период с 1 августа по 5 
сентября на блоках (50 мест) 
авиакомпаний «Уральские 
авиалинии» / «Аэрофлот» по 
маршруту Москва - Калинин-
град - Москва с периодично-
стью один раз в неделю.

В Храброво прилетел первый чартер 
с туристами из «большой России»

Первым участникам 
новой программы 

в Храброво вручили 
паспорта туристов. 

В них много полезной 
информации о регионе 
и купоны со скидками.
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 ■ АРТ

Уличные художники 
раскрасили Знаменск

Александр КАТЕРУША

Команда авторов 
создала шесть работ 
на разные темы.

В Знаменске появилось шесть 
авторских работ уличных худож-
ников. Муралами украсили не-
когда безликие стены зданий и 
скучные заборы из силикатного 
кирпича. Рисунки были созданы 
при участии местных жителей. Об 
этом «Комсомолке» рассказали 
Дмитрий Кудинов и Лидия Авери-
на, кураторы и продюсеры твор-
ческих проектов арт-посольства 
«Супернова» и основатели арт-
резиденции в поселке Суходолье 
под Знаменском.

Творческая команда уже не 
первый год реализует проекты 
по благоустройству обществен-
ных пространств с вовлечением 

жителей. Успели поработать в 
«Артеке», Московском зоопарке, 
Казани, сотрудничали со многими 
брендами. В проектах приняли 
участие 85 уличных художников 
из 11 стран.

Арт-резиденцию в Суходолье, 
что в нескольких километрах от 
Знаменска, запустили в июле 2022 
года. Первый заезд собрал 5 улич-
ных художников: Сергея Акрамова 
(Екатеринбург), Сергея Аксе (Ива-
ново), Романа Мураткина (Сер-
пухов), Андрея Оленева (Нижний 
Новгород), Стива Картона (Казань).

Рисовать начали сразу, и вот 
в Знаменске завершены первые 
уличные работы. Одна из них по-
священа аисту, несущему на кры-
льях весну и тепло, другая - стае 
лебедей, третья - цветам.

Проект реализуется при под-
держке Президентского фонда 
культурных инициатив.

 ■ АФИША

На «Голосящий КиВиН» приедут
Алла Михеева и Дмитрий Хрусталев
Александр КАТЕРУША

В Светлогорске продолжают го-
товиться к фестивалю «Голосящий 
КиВиН» (16+), который пройдет в 
«Янтарь-холле» 6 и 7 августа.

Организаторы объявили состав 
жюри. В нынешнем году оцени-

вать шутки будут Валдис Пельш, 
Сергей Жилин, Дмитрий Колчин, 
Алла Михеева и Люся Чеботина. 
Ведущим выступит Дмитрий Хру-
сталев.

В этом году в фестивале уча-
ствуют команды «Северяне», 
«Доктор Хаусс», «Юра», «Ро-

веньки», «Красный лис», «Имени 
меня», «Флэш-Рояль» и другие 
звезды сезона-2022 Высшей ли-
ги вместе с новичками, которые 
впервые выйдут на сцену «Голо-
сящего КиВиНа».

Цена билетов колеблется от 
2 тысяч до 10 тысяч рублей.
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Аист для жителей Знаменска 
и окрестностей - особая птица.

ФОТО- 
ФАКТ

В Калининграде запустили фонтан на мемориале морякам-балтийцам. Памятник рас-
полагается на пересечении Московского проспекта и улицы Октябрьской. И хотя ремонт 
комплекса в настоящее время продолжается, это совсем не мешает отважным «юнгам» 
наслаждаться солнцем и водой в центре города.

Каким увидели июль-2022 фотокорреспонденты «Комсомолки» < на стр. 17
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Лейла РАЗИНА

Ход избирательной 
кампании обсудили 
в региональном 
Общественном штабе.

Очередное заседание регио-
нального Общественного 
штаба по наблюдению за вы-
борами состоялось в пятницу, 
29 июля. Как напомнила зам-
председателя регионального 
избиркома Ярослава Орлова, 
в этот раз на пост главы ре-
гиона претендуют 6 человек. 
Список выглядит так:

- Антон Алиханов, «Единая 
Россия»;

- Максим Буланов, Комму-
нистическая партия Россий-
ской Федерации;

- Владимир Вуколов, Рос-
сийская партия пенсионе-
ров за социальную справед-
ливость;

- Евгений Мишин, ЛДПР;
- Владимир Султанов, 

«Коммунисты России»;
- Юрий Шитиков, «Спра-

ведливая Россия - Патриоты 
- За правду».

Все кандидаты уже собра-
ли необходимые 32 подписи 
депутатов и были зарегистри-
рованы. Уже сейчас претен-
денты на кресло губернатора 

могут выпускать листовки, 
плакаты и другие агитаци-
онные материалы. Агитация 
в СМИ начнется 13 августа.

Сами выборы будут прохо-
дить три дня: 9, 10 и 11 сен-
тября. Предусмотрено обыч-
ное голосование по прописке; 
голосование на дому; голо-
сование на территориях, где 
нет участка или затруднено 
транспортное сообщение; го-
лосование по месту нахожде-
ния и дистанционное элек-
тронное голосование (ДЭГ).

Последний способ кали-
нинградцам доступен впер-
вые - для этого необходимо 
подать заявление на портале 
госуслуг до 5 сентября.

Всего, по данным на 1 ию-
ля, в нашем регионе насчи-
тывается 834 270 избирателей. 
Более половины из них отно-
сятся к Калининграду.

В дни выборов откроются 
588 постоянных избиратель-
ных участков и 6 временных 
(в СИЗО, госпитале, област-
ной клинической больнице, 
ЦГКБ, БСМП, кардиоцен-
тре). 25 участков откроются 
на судах в море, где проголо-
совать смогут 1500 человек.

Горячая линия регионального 
избиркома: 8 (4012) 582-100.

Калининград 02.08.2022

На выборах губернатора смогут проголосовать 
больше 834 тысяч жителей области

 ■ ФУТБОЛ

«Балтика» сыграла вничью 
с ярославским «Шинником»
Александр КАТЕРУША

Воскресный 
матч завершился 
со счетом 1:1.

Калининградская «Балтика» про-
вела на выезде матч против «Шин-
ника». Встреча состоялась в Ярос-
лавле в воскресенье, 31 июля. 

На 29-й минуте матча Иван 
Остойич вывел балтийцев вперед. 
Во втором тайме Альбек Гонгапшев 
сравнял счет ударом со штрафно-
го. Итог встречи 1:1.

- Любое очко - это приобретение 
для нашей команды. В любой си-
туации! - сказал после игры глав-
ный тренер «Шинника» Вадим 
Евсеев. - В первом тайме у нас 
не получился выход из обороны в 
атаку. Во втором тайме мы пере-
строились и схему поменяли. 

«Балтику» Вадим Евсеев назвал 
командой опытной, «которая ста-
вит большие задачи из года в год».

Свой анализ матча представил 
и главный тренер «Балтики» 
Сергей Игнашевич. Игру он на-
зывал тяжелой.

- Первый тайм был хорошим в 
нашем исполнении. Второй - по-
хуже. В первом выиграли, во вто-
ром проиграли. «Шинник» так же 
вертикально играл, как и в первом 
тайме. Может быть, в первом тайме 
поначалу соперник пытался играть 

низом, но не получалось. Во вто-
ром тайме упростили игру, были 
вертикальные передачи. Соперник, 
таким образом, пытался нагнетать 
остроту возле наших ворот - от-
сюда и моменты. К сожалению, в 
одном эпизоде мы не справились, 
- сказал тренер балтийцев.

Напомним, 24 июля «Балтика» 
провела первый домашний матч 
в новом сезоне. Соперником на-
шей команды стал астраханский 
«Волгарь». Та игра завершилась 
со счетом 3:1 в нашу пользу.  Бли-
жайший домашний матч состоится 
8 августа, когда в Калининград при-
летит «Арсенал».

Выборы - в сентябре. У избирателя есть время определиться со способом 
для голосования. 
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 ■ КЕМ БЫТЬ?

Сотрудники ГИБДД спасли калининградку. 
Теперь она хочет служить в полиции
Александр КАТЕРУША

История о том, как 
его величество 
случай влияет на 
выбор профессии.

Инцидент случился в Калинин-
граде на Московском проспекте. 
19-летняя Ангелина со своим моло-
дым человеком ехала из БСМП до-
мой, чтобы собрать вещи. Девушку 
должны были в тот день положить 
в больницу на лечение. Внезапно 
в дороге Ангелине стало плохо, 
она потеряла сознание. Парень 
же не растерялся, он заметил на 
дороге машину ГИБДД и обратился 
к сотрудникам. Об этом сообщает 
пресс-служба УМВД России по Ка-
лининградской области.

- Сотрудники ГИБДД пересади-
ли меня в служебную машину и 
довезли до БСМП. Там они еще   
ждали минут 20, пока врач вый-
дет и скажет, что со мной все в 
порядке и что меня госпитализи-
ровали. Мне поставили капельни-
цу, к вечеру я стала себя более-
менее чувствовать, - вспоминает 
девушка. - В спешке, от испуга, 
от растерянности я не спросила 
ни номер телефона, ни как зовут 
сотрудников, ни из какого они от-
деления. Я хочу их поблагодарить, 
что они так оперативно сработа-

ли. Ребята молодцы, не каждый 
так может справиться. Они еще 
и всячески меня подбадривали, 
пока мы ехали.

Пару дней спустя, уже после 
выписки, девушка встретилась с 
полицейскими и поблагодарила 
их за помощь.

Сегодня мы можем назвать не-
равнодушных полицейских. Это 
экипаж отдельного батальона 
ДПС ГИБДД УМВД России по Ка-
лининградской области в составе 
капитана полиции Ильи Машкова 
и старшего лейтенанта полиции 
Андрея Абросимова.

Поступок полицейских так впе-

чатлил 19-летнюю калининградку, 
что теперь она хочет устроиться 
в органы. 

- У меня вся семья из полиции, 
юристы. Пошла по стопам и я, 
училась на юриста. Сначала не 
хотела, но в процессе учебы  мне 
понравилось, и я захотела рабо-
тать на госслужбе. А тут как раз 
произошла встреча с сотрудника-
ми ГИБДД… И я решила поинтере-
соваться, может, у вас найдется 
для меня вакансия, - обратилась 
к сотрудникам ГИБДД Ангелина.

Так что не исключено, что через 
какое-то время мы увидим спасен-
ную Ангелину в форме.
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Ангелина оказалась настойчивой - нашла спасителей 
и поблагодарила капитана полиции Илью Машкова 

и старшего лейтенанта полиции Андрея Абросимова.Наших болельщиков в 
Ярославле было немного.



С 1 июля 2022 года вступило в силу 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 апреля 2022 г. № 588 
«О признании лица инвалидом», утвержда-
ющее Правила признания лица инвалидом 
(далее - Правила).

Новые Правила предусматривают со-
хранение ранее действовавших норм, а 
также введение ряда новых существенных 
положений, таких как:

 ✓ возможность выбора гражданином 
формы проведения медико-социальной 
экспертизы (МСЭ) - с личным присутстви-
ем (очно) или без личного присутствия 
(заочно), отмечается медицинской орга-
низацией;

 ✓ введение единого согласия гражданина 
на направление и проведение МСЭ, кото-
рое оформляется гражданином в медицин-
ской организации; 

 ✓ возможность проведения освидетель-
ствования в дистанционной форме с при-
менением информационных технологий (с 
1 июня 2023 года);

 ✓ проведение заочной экспертизы с огра-
ниченным доступом к персональным дан-
ным гражданина (с 1 января 2024 года).

Из Правил исключены положения, 
предусматривающие возможность 
гражданина самостоятельно обра-
щаться в бюро МСЭ в случае отказа 
медицинской организации в направ-
лении его на экспертизу, и направ-
ление гражданина на МСЭ органом, 
осуществляющим пенсионное обе-
спечение, либо органом социальной 
защиты населения.

Одновременно в целях сохранения прав 
граждан на получение объективного за-
ключения о необходимости направления 
на медико-социальную экспертизу новые 
Правила содержат положения о том, что 
в случае отказа медицинской органи-
зации в направлении гражданина на 
медико-социальную экспертизу ему 
выдается заключение врачебной комиссии 
соответствующей медицинской организа-
ции и гражданин (его законный или упол-

номоченный представитель) вправе подать 
жалобу на такое решение медицинской 
организации в орган, осуществляющий в 
отношении указанной медицинской орга-
низации функции учредителя, в террито-
риальный орган Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения, если 
медицинская организация относится к 
государственной, муниципальной и част-
ной системам здравоохранения на терри-
тории субъекта Российской Федерации, 
и в Федеральную службу по надзору в 
сфере здравоохранения, если медицин-
ская организация относится к системе 
здравоохранения федерального уровня.

Обращаем внимание, что наряду с всту-
плением в действие новых Правил с 1 ию-
ля 2022 года прекращает свое действие 
Временный порядок признания лица 
инвалидом, утвержденный постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 16 октября 2020 г. № 1697, преду-
сматривающий автоматическое продление 
инвалидности. 

С 01.07.2022 г. в учреждении полно-
стью исключена возможность автома-
тического продления инвалидности.

Просим граждан, имеющих инвалидность, 
своевременно обращаться в лечебные уч-
реждения для оформления направления 
на МСЭ в электронной форме, соблюдать 
необходимый перечень обследований для 
прохождения МСЭ, установленный совмест-
но с Минздравом РФ для корректного вы-
несения экспертного решения.

В первую очередь обращаемся к 
гражданам, у которых инвалидность 
установлена до 1 августа 2022 г. 
(срок окончания инвалидности).

Инвалидам со сроком окончания 
инвалидности до 1 июля 2022 г. ин-
валидность продлена автоматически.

И. о. руководителя - главного 
эксперта по МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ 

по Калининградской области» 
Минтруда России

З. Д. БЕСАЕВА.

 ■ НОВОСТИ МСЭ

В Светлогорске начинающих бизнесменов 
оштрафовали за фотосессию с голубями
Игорь ОРЕХОВ

Группе молодых 
людей вменили 
в вину незаконную 
предпринимательскую 
деятельность.

Все-таки балтийское взморье 
- это отнюдь не южный берег 
Крыма или побережье Красно-
дарского края. Это в какой-ни-
будь Анапе праздным курортни-
кам предлагают сфоткаться на 
пляже в обнимку с обезьянкой. 
В Светлогорске же предприим-
чивые молодые люди предлага-
ли гражданам запечатлеть себя 
с голубями. Чем и привлекли к 
себе внимание полиции.

Оставим вопрос о санитарии 
«летающих крыс» (как этих 
божьих птичек именуют ан-
гличане) или о статусе голубей 
как символа мира. Участковым 
уполномоченным и сотрудни-

кам патрульно-постовой служ-
бы межмуниципального отдела 
«Светлогорский» не понрави-
лось то, что процесс был по-
ставлен на финансовую осно-
ву. Проще говоря, за голубиную 
фотосессию ее организаторы 
предлагали заплатить. А это уже 
статья 14.1 КоАП РФ «Осущест-
вление предпринимательской 
деятельности без государствен-
ной регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринима-
теля».

Как сообщили в пресс-службе 
УМВД России по Калининград-
ской области, на задержанных 
составили административные 
протоколы, и теперь голубят-
никам грозят штрафы в размере 
от 500 рублей до 2 тысяч рублей.

Правоохранители обещают 
продолжить зорко отслеживать 
любые подобные факты нару-
шения действующего законо-
дательства. Кому-то и голуби в радость, а вот у предпринимателей - неприятности.
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 ■ ЛОБ В ЛОБ

В Полесском районе в ДТП 
пострадали шесть человек
Александр КАТЕРУША

Серьезное ДТП в Полесском 
районе случилось в воскресе-
нье, 31 июля. На 10-м километре 
автодороги Полесск - Большако-
во автомобиль BMW врезался в 
Mitsubishi. В результате постра-
дали шесть человек. Они полу-
чили травмы различной степени 
тяжести. Среди пострадавших 
есть несовершеннолетний.

Об этом сообщает пресс-
служба региональной прокура-
туры.

Отмечается, что водитель BMW 
не убедился в безопасности ма-
невра при обгоне и совершил 
столкновение с движущимся по 
встречной полосе Mitsubishi.

Прокуратура взяла на кон-
троль проверку, проводимую 
по факту ДТП.

Настоящее чудо, что в результате 
такого столкновения участники 
происшествия остались живы.
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 ■ ИЗ ЗАЛА СУДА

Ударил женщину ножом… 
по ее просьбе
Игорь ОРЕХОВ

Уличное знакомство 
в Гвардейске 
закончилось 
кровавой 
расправой. 

В ноябре прошлого года 
52-летний житель Гвардей-
ска повстречал на улице 
прекрасную незнакомку. 
И, недолго думая, пред-
ложил ей вместе распить 
бутылочку водки у него на 
дому. Дама оказалась лише-
на глупых предрассудков, 
и многообещающая вече-

ринка тет-а-тет состоялась. 
Однако по ходу застолья 
что-то пошло не так, и все 
закончилось тем, что хозя-
ин жилплощади пырнул го-
стью ножом в живот. 

Женщина осталась жива 
лишь благодаря тому, что 
скорая приехала быстро, 
а хирурги хорошо знали 
свое дело. После медиков 
за дело взялись правоох-
ранители, которые полу-
ченное потерпевшей ране-
ние квалифицировали как 
тяжкий вред здоровью. И 
возбудили в отношении по-
ножовщика уголовное дело 

по 111-й статье УК РФ. Не-
давно состоялся суд. 

- Подсудимый вину в со-
вершении преступления 
признал частично, пояс-
нив, что удар ножом нанес 
по просьбе потерпевшей, 
- проинформировали в Ка-
лининградской областной 
прокуратуре о ходе разби-
рательства.

Выслушав это удивитель-
ное заявление, судья назна-
чил гвардейцу наказание в 
виде 2,5 года лишения сво-
боды с отбыванием в испра-
вительной колонии общего 
режима.

16 Калининград
www.kp.ru
02.08.2022 Происшествия



…А начали мы июль с Дня города. Калининградцы соскучились по главному город-
скому празднику - ковид-ограничения не позволяли проводить его в 2020 и 2021 
годах. Этот же День города запомнится фразой главы горадминистрации Елены 
Дятловой: «Быть настоящим калининградцем? Это не бояться дождя. И носить с со-
бой зонтик». С погодой в этот раз правда не повезло. Но дождь никогда не мешает 
калининградским барабанщицам - задают настроение!

После перерыва из-за упомянутой выше пандемии 5 июля в Кафедральном соборе 
на острове Канта прошла церемония вручения дипломов выпускникам БФУ имени 
Канта. В этот день дипломы о высшем образовании получили 1301 человек (391 с от-
личием), о среднем профессиональном образовании - 534 выпускника (58 с отличием).  
БФУ - единственный вуз России, который проводит такую церемонию в соборе XIV ве-
ка под звуки уникального органа.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-710-
01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
стиральных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-
710-01-43.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Область. Тел. 
8-921-710-11-17.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-38-
49.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

КВАРТИРУ. Срочно. Тел. (4012) 
37-35-52.

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ. Калининград. Зе-
леноградск. Тел. 8-909-792-73-
54.
ПОДРАБОТКА. Тел. 8-921-619-
45-59.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

РЕМОНТ пластиковых окон. Тел. 
8-906-237-57-04.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-921-611-74-40.

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

РАЗНОЕ
АТТЕСТАТ о неполном среднем 
образовании на имя Королевой 
Марины Александровны, выданный 
МАОУ «Гимназия № 1 г. Калинин-
града» в 2021 году, считать недей-
ствительным в связи с утерей.
АТТЕСТАТ о полном среднем об-
разовании на имя Лазаревой Евге-
нии Юрьевны, выданный МАОУ «Ли-
цей № 49 г. Калининграда» в 2006 
году, считать недействительным в 
связи с утерей.

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

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

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

В воскресенье, 31 июля, в Балтийске прошло празднование Дня Военно-морско-
го флота России. По данным пресс-службы Балтфлота, в военно-морском параде и 
военно-спортивном празднике было задействовано 45 боевых кораблей, катеров, 
быстроходных лодок и судов обеспечения, около 20 единиц военной техники со-
единений и воинских частей флота, 15 самолетов и вертолетов морской авиации, а 
также более 3000 военнослужащих Балтийского флота.

Рядом с роддомом № 4 в Калининграде на фасаде дома появился огромный портрет 
великого композитора Петра Чайковского. Это изображение ставим в один ряд с пор-
третами всемирно известных писателей. На улице Комсомольской можно встретить 
Льва Толстого, а на Московском проспекте - Иосифа Бродского и Антона Чехова.

В июле калининградцы следили за судьбой моржихи, которая доплыла с север-
ных морей до Куршской косы. Народ мы гостеприимный: установили ограждение, 
предложили гостье креветок. Правы оказались ученые, они в один голос твердили: 
животное в Балтийском море долго не протянет. И 19 июля, оказавшись у южных 
берегов Финляндии, моржиха настолько ослабла, что при транспортировке в госпи-
таль для животных умерла.

ИЮЛЬ

Подготовила Надежда РЖЕВСКАЯ.
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Анна КУКАРЦЕВА

Что делает постковид 
с нашим организмом.

Более заразные штаммы «омикрона» 
ВА.5 и ВА.5 начали свое шествие по 
Европе и США еще в июне. Без таких 
взрывных цифр, как в январе - фев-
рале, когда «омикроном» заражались 
сотни тысяч, но все же эксперты ВОЗ 
отметили рост заболеваемости на 
30 процентов.

Сейчас новые штаммы пришли и 
в Россию - с середины июля начался 
медленный подъем. С 26 июля каж-
дый день добавляет по две тысячи 
новых заболевших. Опасность в том, 
что «новички» ловко обходят любую 
иммунную защиту - и от вакцин, и 
от предыдущих заболеваний. То есть 
заболеть могут не только переболев-
шие «альфой» или «дельтой» в начале 
пандемии, но и те, кто болел первыми 
штаммами «омикрона» в начале этого 
года. А значит, новая волна неизбежна.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ЗАРАЖАЕМСЯ, 
ТЕМ ХУЖЕ СТАНОВИТСЯ

Большую шумиху вызвало исследо-
вание американских ученых, сравнив-
ших медицинские данные трех групп: 
тех, кто переболел один раз, как мини-
мум дважды и не болел вообще. Оце-
нивались исходы повторного зараже-
ния SARS-CoV-2: и каждое повторное 
заражение увеличивает риск госпи-
тализации, смерти и долгосрочных 
осложнений. Как выяснили врачи, у 
ковида тоже есть свой накопительный 
эффект - чем больше заражений, тем 
больше рисков. Например, у повторно 
зараженных риск смерти был выше в 
два раза (от всех причин), а риск госпи-
тализации - в три. И все последствия 
(легочные, желудочно-кишечные, сер-
дечно-сосудистые, почечные, невро-
логические, психические, нарушения 
свертывания крови) значительно уси-
ливались после повторного заражения.

При этом, как считают многие аме-
риканские вирусологи, последствия 
повторного заражения до сих пор не 
ясны. «На самом деле это исследование 
показало лишь, что повторное зараже-
ние хуже, чем отсутствие повторного 
заражения», - рассказала вирусолог 
Кэтрин Дж. Ву.

Не подтвердил мнение, что повтор-
ное заболевание дает более тяжелый 
постковид, и наш эксперт, врач-
терапевт, кардиолог, к.м.н. Владимир 
Бекетов:

- По данным известных регистров и 
вышедших публикаций, однозначной 
линейной зависимости «количество 

раз перенесенного COVID-19 и тя-
жесть постковидных состояний» нет. 
В то же время, учитывая сложный 
механизм сосудистых изменений по-
сле ковида, повторные воспаления 
(то есть повторное заражение) могут 
давать ухудшение когнитивных функ-
ций. Но напрямую трактовать это как 
постковид неверно. Ведь постковид-
ное состояние: тревога, сыпь, диарея, 
вегетативная усталость - это одно. А 
вот сосудистая деменция, снижение 
когнитивных функций, изменение 
неврологического статуса, связан-
ное именно с повреждением сосудов 
из-за воспалительных процессов во 
время болезни, особенно у пожи-
лых, - совсем другое. Трактовать та-
кие изменения как постковидный 
синдром нельзя, несмотря на то что 
они напрямую связаны с перенесен-
ным ковидом. И вот такие состояния 
при повторном заражении действи-
тельно могут ухудшаться. Ведь любое 
тяжелое воспаление будет приводить 
к ухудшению проницаемости сосу-
дистой стенки в центральной нерв-
ной системе, питания нейроглии, 
глиальной ткани (вспомогательные 
клетки нервной ткани. - Ред.). И по-
тенциально приводит к ухудшению 
когнитивных функций. Такие состоя-
ния требуют дальнейших изучений и 
подбора особой терапии.

ВОЛОСЫ ОСЫПАЮТСЯ...
Ученые из Великобритании пере-

числили 62 новых симптома постко-
вида. Собрав данные у полумиллиона 
госпитализированных и полутора мил-
лионов переболевших на дому, ученые 
кроме уже известных всем усталости, 
проблем с памятью, потери обоняния, 
одышки назвали еще множество сим-
птомов, связанных именно с ковидом.

Среди них снижение либидо, труд-
ности с эякуляцией, выпадение волос, 
чихание, а также частые отеки. Чаще 
всего проблемы испытывали женщи-
ны и люди с лишним весом.

ЭТО ЕЩЕ НЕ АПОКАЛИПСИС
В Америке варианты «омикрона» 

ВА.4 и ВА.5 бушуют уже пару меся-
цев. Они заражают всех: и тех, кто 
еще не болел (да, есть и такие), и тех, 
кто переболел недавно. Правда, аме-
риканские врачи и ученые не называ-
ют новый вариант апокалиптической 
угрозой. Хотя сейчас на вариант BA.5 в 

США приходится 
около 54 процен-
тов всех случаев зара-
жения COVID, а на BA.4 - еще около 
17 процентов. Число госпитализаций 
выросло до самого высокого уровня 
с марта.

- Да, я слышала о многих людях, ко-
торые переболели в феврале - марте, 
а сейчас заболевают снова, - сказа-
ла Энн Хан, вирусолог и иммунолог из 
Йельского университета. - Когда люди 
вакцинируются или заражаются, у них 
вырабатываются антитела, способные 
нейтрализовать коронавирус, при-
липая к его шиповидным белкам - 
шипам на его поверхности, которые 
патоген использует для распознавания 
и заражения наших клеток. Но BA.4 
и BA.5 имеют несколько мутаций, 
меняющих форму их шипов. И они, 
подобно мечам, которые больше не 
помещаются в ножны, неузнаваемы 
для многих антител, которые обезо-
ружили бы более старые варианты.

При этом американские врачи успо-
каивают: нельзя бесконечно заражать-
ся «омикроном»: да, его штаммы от-
личаются от своих предшественников, 
но не от самих себя. Да, кто-то мо-
жет заразиться новым вариантом, не-
смотря на то, что недавно переболел 
ковидом, но все же не в ближайшем 
будущем.

Кроме того, хотя ВА.5 и обходит 
иммунитет, но далеко не у всех: «Мы 
видим, что новые заражения непро-
порционально распространены среди 
людей, которые ранее не были инфи-
цированы, - рассказала Меган Калл, 
эпидемиолог из Агентства безопасности 
здравоохранения Великобритании. - В 
новой волне больше всего заражают-
ся те, кто раньше вообще не болел 
ковидом.

Получатся, что у ковида и иммуни-
тета бесконечная гонка вооружений. 
И пока вирус выигрывает. 

Надо ли делать 
повторную 
прививку 
от коронавируса и какой 
препарат лучше подойдет 
для ревакцинации - на сайте kp.ru

«Как показывают исследования, у неко-
торых после ковида потеря серого веще-
ства коры головного мозга эквивалентна 
10 годам старения. И, к сожалению, это 
происходит независимо от тяжести забо-
левания, возраста и пола, - пишет врач, 
ведущий эксперт Национальной ме-
дицинской ассоциации по развитию 
экспертной деятельности в сфере 
лабораторной диагностики «МедЛаб-
Эксперт» Александр Соловьев.  - По 
сути, воздействие ковида сродни травме 
или даже микроинсульту. А в таких случаях 
используют различные варианты мозговых 
игр. Такие игры заставляют мозг работать 
и доставляют удовольствие (настольные 
игры, кроссворды, викторины и пр.)».

Несмотря на сильную жару, 
антиковидные меры в китайском 

Шанхае не ослабляют. Мазок 
медицинский работник берет 
в полной защитной амуниции. 

А чтобы ослабить эффект 
теплицы в воздухонепроницаемом 

комбинезоне, между ног 
держит контейнер со льдом. 

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да
ЧТО ЕЩЕ

1. Собирайте 
большие пазлы.
Мозг задействует систему визуальной 
обработки - сканирование мелких частей, 
переключение с маленького пазла на общую 
картину, конструирование целостной 
картины. Плюс мелкая моторика.
2. Запоминайте 
и пойте новые 
песни.
А еще лучше начните
 осваивать 
какой-то музыкальный 
инструмент.
3. Играйте с мячом-суджок.
Катание колючего мячика (суджок) 
в ладонях, упражнения с ним (даже простые).
5. Начните вязать 
крючком или на спицах.
Очень хороший способ для тренировки 
тонкой моторики, безошибочных 
действий, бдительности и внимания.
5. Ходите по неровным поверхностям.
Это улучшает вестибулярную систему, 
развивает контроль равновесия и баланса. 
И лучше всего гулять босиком.

 02.08.2022 

Россия
www.kp.ru18

 ■ МЕЖДУ ТЕМ

Мозг после «короны» стареет на 10 лет

Ковид наступает: правда ли, что каждое 
следующее заражение хуже предыдущего
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Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

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

+571 092

+895 339

+887582 408 806
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17 981 475

382 469
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за сутки
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09.00 Сегодня.
09.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
12.00 Сегодня.
12.30 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.00 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. 

СЕРИАЛ. (16+)
15.00 Сегодня.
15.50 За гранью. (16+)
16.55 ДНК. (16+)
18.00 Сегодня.
18.50 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ. 

СЕРИАЛ. (16+)
20.40 ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. 

СЕРИАЛ. (16+)
22.35 Сегодня.
23.00 ПЕС. СЕРИАЛ. (16+)
00.55 БРАТАНЫ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
Макар возвращается на 
дачу к друзьям и сообщает 
им, что Сухов собирал ком-
промат на группировку 
Шведа в личных целях. 
Сергей делает предложение 
Свете, но она тянет с отве-
том. Костя на вечеринке 
знакомится с Настей, доче-
рью Царя. Оксана, рискуя 
жизнью, устраивает побег 
Яне. Теперь люди Вахтанга 
Георгиевича начинают подо-
зревать ее в организации 
побега.

04.00 Утро России.
08.00 Вести. Местное время.
08.30 Утро России.
08.55 О самом главном. (12+)
10.00 Вести.
10.30 60 минут. (12+)
13.00 Вести.
13.30 Вести. Местное время.
13.55 Кто против? (12+)
16.00 Вести.
16.30 60 минут. (12+)
19.00 Вести.
20.05 Вести. Местное время.
20.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
22.55 СОФИЯ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
00.05 КОРОЛЕВА БАНДИТОВ. 

СЕРИАЛ. (12+)
01.50 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ. 

СЕРИАЛ. (16+)
Шишков приходит починить 
компьютер к своему бывше-
му преподавателю Березову 
и застает его лежащим на 
полу в луже крови. На место 
преступления приезжают 
Костин и Званцов. Причина 
смерти Березова довольно 
странная: он подавился жен-
ским кольцом. Шишков нахо-
дит ювелира и узнает, что 
кольцо купил сам покойный и 
еще заказал надпись: 
«Енотику от Котика в год 
свадьбы».

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

канал. (16+)
11.00 Новости.
11.15 Информационный 

канал. (16+)
14.00 Новости.
14.15 Информационный 

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

канал. (16+)
20.00 Время.
20.45 ОТЧИМ. СЕРИАЛ. (16+)
22.45 Большая игра. (16+)

Это площадка, где сталкива-
ются две ментальности, два 
отношения к миру, понима-
нию и смыслу истории. 
Ведущие - Вячеслав Никонов 
и Дмитрий Саймс - не просто 
представители двух стран, 
это люди, которые являются 
носителями их политической 
ментальности. Они понима-
ют, как работает политиче-
ский мозг России и полити-
ческий мозг Америки. И при-
влекают экспертов, которые 
попытаются построить 
мосты, предлагая политикам 
свои идеи и решения в каче-
стве модели.

23.45 Информационный 
канал. (16+)

09.40 Лариса Лужина. За все 
надо платить... Док. фильм. 
(12+)

10.30 События.
10.55 ПРАКТИКА. СЕРИАЛ. 

(12+)
12.40 Мой герой. Владимир 

Жеребцов. (12+)
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.10 ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
16.00 Прощание. Людмила 

Сенчина. (16+)
16.50 События.
17.10 Петровка, 38. (16+)
17.25 НА ОДНОМ ДЫХАНИИ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
21.00 События.
21.40 Хватит слухов! (16+)
22.10 Ребенок или роль? 

Док. фильм. (16+)
23.00 События.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 90-е. Голые Золушки. 

(16+)
00.25 Знак качества. (16+)
01.05 Прощание. Людмила 

Сенчина. (16+)
01.50 Осторожно, мошенники! 

Рвачи-ветврачи. (16+)
02.15 ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
03.45 Лариса Лужина. За все 

надо платить... Док. фильм. 
(12+)

05.00 Ералаш. (0+)
05.10 Галилео. (12+)
06.00 Том и Джерри. 

Мультфильм. (0+)
09.00 ПРИШЕЛЬЦЫ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
11.05 КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ. СЕРИАЛ. (16+)
13.20 ГРАНД. СЕРИАЛ. (16+)
19.00 БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЕМ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

21.40 ЧАС РАСПЛАТЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

00.00 ПРИШЕЛЬЦЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
Франция, 1122 год. Граф 
Годфруа де Монмирай, став 
жертвой проклятья злой кол-
дуньи, убивает отца своей 
невесты. Годфруа обращает-
ся за помощью к великому 
волшебнику Эвсебиусу, кото-
рый предлагает графу отпра-
виться в прошлое и испра-
вить свою ошибку. Де 
Монмирай соглашается на 
это предложение, но из-за 
ошибки волшебника он и его 
слуга попадают в 90-е годы 
ХХ столетия.

01.55 ВОРОНИНЫ. СЕРИАЛ. 
(16+)

04.45 6 кадров. (16+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00 Черный список-2. (16+)

05.00, 01.10, 03.20 Пятница 

News. (16+)

05.30 Адская кухня.

07.10, 08.00 КОМИССАР 

РЕКС. СЕРИАЛ. (16+)

09.00 На ножах. (16+)

10.00 На ножах. (16+)

11.00 Адская кухня. (16+)

12.40, 14.00, 15.10, 16.30, 

22.00 Молодые ножи. 

(16+)

18.00 Кондитер-5. Дети. (16+)

19.20 Кондитер-6. (16+)

20.30 Вундеркинды-2. (16+)

23.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

01.40, 02.30 ПРЯТКИ. СЕРИАЛ. 

(16+)

03.50 ЛЮБИМЦЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)

08.50 Цвет времени. (0+)
09.00, 14.00, 18.30, 22.30 

Новости культуры. (0+)
09.15, 01.25 Красуйся, град 

Петров! (0+)
09.45 Academia. (0+)
10.35, 19.35 Искусственный 

отбор. (0+)
11.20 Забытое ремесло. 

Шарманщик. Док. фильм. 
(0+)

11.35, 20.15 ПРЕКРАСНЫЙ 
НОЯБРЬ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

13.15 Первые в мире. 
Док. фильм. (0+)

13.30 Эрмитаж. (0+)
14.05 Влюбиться в Арктику. 

Док. фильм. (0+)
14.35, 22.50 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

16.05 Русский театр. 
Док. фильм. (0+)

17.05, 18.45 К 90-летию 
Владимира Федосеева.
(0+)

18.00 Письма из провинции. 
(0+)

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)

22.00 Испания. Теруэль. 
Док. фильм. (0+)

06.00 С бодрым утром! (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 Новости. (16+)
08.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. (16+)
09.00 СОВБЕЗ. (16+)
10.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
(16+)

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

12.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+)

13.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

16.00, 02.30 Тайны Чапман. 
(16+)

17.00, 01.40 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+)

19.00 ВОДНЫЙ МИР. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

21.35 Водить по-русски. (16+)
22.30 Знаете ли вы, что? 

(16+)
23.30 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

04.00, 06.00 Каждое утро. 

(16+)

05.40, 07.40, 14.00, 17.00, 

21.00 Pro-Новости. (16+)

08.00 Муз-ТВ чарт. (16+)

09.00, 17.20, 21.20 Плейлист. 

Лето. (16+)

10.30 10 самых! (16+)

11.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)

12.00 Топ15 like FM. (16+)

13.00 TikTok чарт. (16+)

14.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)

15.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

18.00 Русский чарт. (16+)

19.00, 01.00 Лайкер. (16+)

22.00 Тор 30 - русский крутяк 

недели. (16+)

00.05 Лайкер. (18+)

02.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

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

04.25, 05.30 ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

06.40, 07.40, 08.30, 09.05, 
10.00, 11.00 ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

12.30, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.00, 17.40 
ПАСЕЧНИК. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

18.35 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.05 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.50 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
22.10 СВОИ-3. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.10 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.50 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
02.05 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)
02.35 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)

Петербург
5 канал

02.08.2022 

ФАНТАСТИКА США, 1995

ВТОРНИК, 19.00

«ВОДНЫЙ МИР» (12+) 
В далеком будущем полярные 

снега растаяли, покрыв практически 
всю Землю водой. И хотя ходят 
легенды, что где-то остался кусочек 
пригодной для жизни суши, ее до 
сих пор никто не смог найти.

На Атолл приплывает Моряк. Он 
хочет продать землю, добытую при 
нырянии, но его принимают за 
шпиона «курильщиков» - самых 
опасных бандитов Водного мира. 
При помощи девушки Хелен и 
маленькой девочки Энолы ему 
удается избежать казни. Взамен 
Хелен просит отвезти их на сушу.

Режиссер - Кевин Рейнольдс.
В главных ролях: Кевин 

Костнер, Деннис Хоппер, Джинн 
Трипплхорн.

ФАНТАСТИКА США - Канада, 2003

ВТОРНИК, 21.40

«ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)

Майкл Дженнингс, 
специалист по реверс-инжи-
нирингу, соглашается 
принять участие в секрет-
ном проекте, за который 
ему обещают огромный 
гонорар. Когда все заканчи-
вается, Майклу стирают 
память. Дальше главный 
герой с радостью направля-
ется в банк, где узнает, что 
месяц назад он отказался 
от всех своих акций стои-
мостью 92 миллиона 
долларов.

Режиссер - Джон Ву.
В главных ролях: Бен 

Аффлек, Ума Турман, 
Аарон Экхарт.
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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: Диск - Снег - Ягудин - Онтарио - Лира - Риск - Чили - Кино - Убыток - Ливерпуль - Плюс - Град - Галстук - Мракобес - Взрыв-
ник - Стронций - Автомат - Запах - Фудзи - Каша - Парик - Бардо - Банан - Глашатай - Амбар - Вода - Воля - Иоффе - Выбор - Гаага - Клайд - Душа. ПО ВЕРТИКАЛИ: Лу-
кум - Фугас - Рева - Болванка - Крит - Русло - Окинава - Залп - Бром - Устье - Агапа - Свет - Айва - Дочь - Каяк - Клип - Сакс - Брид - Грог - Востоковед - Якудза - Заба-
ва - Саван - Детант - Цеп - Куяк - Кай - Хандра.


