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Какие болезни 
можно 
подцепить 
в фонтанах 
Калининграда
Но если медики пугают инфекциями, 
то власти всерьез грозят 
купальщикам штрафами

Юлия ВАРЫХАНОВА

Потомство отдадут 
в добрые руки.

История, которая взбудора-
жила Калининград в начале 
лета, получила неожиданное 
продолжение.

А дело было так. 4 июня жи-
тельница нашего города купила 
молодую картошку в овощной 
лавке на Полоцкой, а когда до-
ма развернула мешок, то при-
шла в ужас - там сидел настоя-

щий скорпион! Вот так встреча! 
Экзотический гость, как 

оказалось, не погиб тогда под 
ударом тапка или еще чего 
потяжелее. Калининградка со-
хранила ему жизнь и передала 
журналистам, а те отнесли в 
зоомагазин «Питон». Здесь как 
раз обитают змеи, пауки и про-
чая живность.

Специалисты обнаружили, 
что на самом деле это самка 
скорпиона, которая к тому же 
еще и беременна.

- Она приехала к нам уже в 

положении, несколько дней 
назад отказалась от корма,  
а позавчера вечером принес-
ла потомство, - рассказывает 
владелец «Питона» Михаил Ка-
заченок.

Сейчас мамаша с детьми жи-
вут у Михаила дома.

Самки пестрого скорпио-
на вынашивают потомство от 
полугода до года. Питаются 
сверчками. По предположени-
ям Михаила, родилось около 
20 детенышей. И все они око-
ло недели будут жить у мамы 

на спине. Потом расползутся 
по террариуму и тогда нужно 
будет рассаживать каждого по 
отдельности.

- Куда денете такое боль-
шое потомство? - поинтересо-
вались мы.

- Этот вид - самый обычный, 
поэтому коммерческой ценно-
сти не имеет. Отдам знакомым, 
которые интересуются такой 
живностью, - рассказывает 
Михаил.

...И скорпионы едут в Кали-
нинград на ПМЖ.

Самка скорпиона, попавшая 
в Калининград в мешке с картошкой, 
родила... 20 детенышей
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В первый день ГКЧП 
Горбачев запросил
бутылку 
«Московской»

Читайте на стр. 5   �

Николай ГЕРАСИМОВ

Знаменитому режиссеру 
исполняется 85 лет! 

В долгой и яркой карьере маэстро было 
немало прекрасных фильмов, но не ими 
одними жил и продолжает жить Андрей 
Сергеевич. Кто лучше всех способен вдох-
новить мужчину-режиссера на классное ки-
но? Конечно, женщина! Ни один художник 
не обходится без музы. У Кончаловского 
таких муз было несколько...

От Вертинской 
до Высоцкой -
главные 
женщины 
Андрея 
Кончаловского
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уникальных посетителей
за минувшие сутки

Газета нашего города ★ Калининград
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В Москву пришел дым от природных 
пожаров в Рязанской области (см. стр. 8 - 9). 
Мы решили спросить:

А вы как спасаетесь 
от смога? 
Андрей ДЕМИН, президент Российской 
ассоциации общественного здоровья:

- Мы вот все уже забыли про маски, а они сейчас как раз 
нужны. Просто обязательны. Лучше даже респиратор с вы-
сокой степенью защиты.

Михаил ЗАМАРИН, общественный 
уполномоченный по вопросам экологии 
Москвы:

- Я стараюсь реже бывать на улице, окна лучше не откры-
вать. Пользоваться кондиционером и увлажнителем воздуха. 

Андрей РЯБОВ, врач-кардиолог:
- Я бы хотел махнуть на юга и дышать можжевельниками. 

Так бы и спасался, но если такой возможности нет (как у 
меня), то рекомендую следить за давлением минимум 2 раза 
в день и пить воду - минимум по 2 литра в день.

Евгения ФЕДОСЕЕВА, тренер по йоге:
- Я на ближайшие несколько дней отменила групповые 

занятия. Врачи рекомендуют минимизировать физические 
нагрузки в период смога, поэтому мы ограничимся спортив-
ным лежанием на диване. Лучше поберечь здоровье дома.

Владимир МИХАЛЕВИЧ, 
спасатель отряда Центроспас МЧС России:

- Сидеть дома целыми днями с закрытыми окнами необя-
зательно. Главное - закрывать их на ночь и в утренние часы 
(самая высокая концентрация вредных веществ в воздухе). 
Еще всем советую завешивать окна мокрой марлей, макси-
мально ограничить курение, не пить спиртное и проводить 
влажную уборку.

Наталья ГОРБУНОВА, диспетчер ЖЭК 
Юго-Западного района Москвы:

- У нас пока заявок и жалоб от жителей не поступало, так 
что мы работаем в обычном режиме и никак особенно не спа-
саемся. В пятницу МЧС разворачивает у нас в районе учебно-
консультационный пункт. Вот они и научат нас, что делать.

Юрий МАЛИСТОВ, музыкант, 
ВИА «Гармония», рок-группа «Мозаика»:

- Я спасаюсь зеленым чаем, сижу дома с закрытыми окна-
ми и много читаю. Чтение вообще отвлекает от внешних 
воздействий.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 411 тысяч человек

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Завод снова 
работает 
пять дней 
в неделю, 
а на Lada начали 
устанавливать 
подушки 
безопасности.

В о и с т и н у 
воскрес! На 
этой неделе 
позитивные 
новости из То-
льятти сыплют-
ся как из бардачка 
изобилия.

- В понедельник на 
ВАЗе стали выпускать 
автомобили Lada Niva 
Travel, это бывшая 
«Шнива» (так по-
свойски в автомобиль-
ных кругах называют 
модель Chevrolet Niva, 
под этим брендом ав-
томобиль выпускался 
до 2019 года. - Ред.), - 
рассказывает автомо-
бильный эксперт, пар-
тнер аналитического 
агентства «Автостат» 
Игорь Моржаретто. - 
А со среды стали уста-
навливать подушки 
безопасности на «Ни-
вы» и «Гранты». Но 
подчеркну, что ими 
оборудуются не все 
автомобили. Так что 
в продажу будут по-
ступать версии как с 
подушками, так и без.

Напомним, из-за 
проблем с импортом 
в июне АвтоВАЗ стал 
выпускать машины 
без подушек безопас-
ности, антиблоки-
ровочной системы 
тормозов и прочих 
навязанных Западом 

удовольствий. Про-
изводитель назвал 
эту серию «классиче-
ской», в народе же она 
прослыла «ободран-
ной». И вот цивили-
зация, пусть медлен-
но, на первой-второй 
передаче, но возвра-
щается!

А еще с понедельни-
ка завод перешел на 
пятидневку. Напом-
ним, часть весны Ав-
тоВАЗ стоял, а с июня 
работал четыре дня в 
неделю.

- Линия, где собира-
ют «Гранты», теперь 
работает в две смены, 
а линия «Нивы» - в 
одну, - уточнил Мор-
жаретто. - Есть на за-
воде даже третья, ноч-
ная смена, но она не 
выпускает машины, а 
создает задел комплек-
тующих для утренней и 
вечерней смен.

Предприятие еще 
«добавит газу» 29 авгу-
ста. С этого дня завод 
перейдет на шести-
дневку. Такой режим 
планируют держать 
до конца ноября. Как 
сообщает «Автостат», 
будут задействованы 
все три сборочные ли-
нии: Lada Niva (в одну 
смену), Lada Granta (в 
две) и линия под на-
званием В0 - на ней 

планируется возобно-
вить выпуск популяр-
ных моделей Largus, 
здесь производство 
также будет органи-
зовано в две смены. 
Таким образом, во 
второй половине го-
да АвтоВАЗ планиру-
ет выпустить почти 
140 тысяч автомоби-
лей. Это в два раза 
больше по сравнению 
с первым полугодием.

АвтоВАЗ воскрес!

КСТАТИ

11 версий «Гранты»
Заодно АвтоВАЗ возобновил продажи коммерче-

ских версий Lada Granta. Версий этих, как друзей у 
Оушена, - 11 штук. Отличаются они типом кузова: с 
открытым бортом, удлиненная платформа, фургон, 
фургон-холодильник и т. д. Кабина у автомобиля 
двухместная - ставка делается не на пассажиров, 
а на грузы. Грузоподъемность в зависимости от 
модификации составляет от 790 до 915 кг. Ни по-
душек безопасности, ни антиблокировочной системы 
торможения нет.

Андрей ЗАЙЦЕВ

В Росстате посчитали, 
сколько стоит собрать 
ребенка в школу.

Дочки нынче дорогое удовольствие! 
Сыновья подешевле будут, причем на 
целых 20%. Такую информацию для 
размышления подбросил Росстат. В 
ведомстве подсчитали, сколько сто-
ит полностью «экипировать» перво-
клашку к 1 сентября. Так вот, набор 
первоклассника для девочки обойдет-
ся родителям в 26,8 тысячи рублей, 
для мальчика - в 22,3 тысячи рублей 
(см. «Только цифры»).

Дело в том, что в базовый на-
бор первоклассника входят не 
только  канцелярские, учебные 
принадлежности и техника, но и 
одежда. Девочкам одежды нужно 
покупать больше, поэтому они и 
«дороже».

Как отмечают в Росстате, больше 
всего за год подорожали тетради и 
ручки. Но в общем объеме затрат 
их доля невелика. А вот сильнее 
всего отразилась на стоимости на-
бора цена смартфонов. Это теперь 
обязательный атрибут школьников, 
и он подорожал на 21%. Средняя 
цена на Android-смартфон в России 
сейчас - 10 376 рублей. 
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Мальчика 
22 298 рублей 
+13,9% за год
Девочку 
26 838 рублей 
+11,2% за год

СКОЛЬКО СТОИТ 
ПОДГОТОВИТЬ
ПЕРВОКЛАШКУ

По данным Росстата.
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Госпитализировано 
в Москве

Данные на

Чел.

По данным 
worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА

Заражены
В мире  
В России
В Москве  

Умерли
В мире  
В России
В Москве   

Выздоровели
                        В мире  
                        В России
                        В Москве

+9080/2 937 355

+1 031 411/598 274 455
+35 809/19 000 055

+7355/2 703 578

964 128/572 290 127
+21 491/18 216 241

+17/44 781

+4067/6 464 110
+62/383 362

+449 18 августа

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки

за сутки/всего

Набор первоклассника нынче дорог
 ■ КОШЕЛЕК
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Lada Granta становится топ-
моделью нашего автопрома: 

теперь ее собирают в две 
смены пять дней в неделю!

Москва
www.kp.ru2  19.08.2022 

Наталья ВАРСЕГОВА

В правительстве 
прогнозируют 
рост безработицы 
к концу года. 
Какие отрасл
и в зоне риска,
а кого проблемы 
обойдут 
стороной?

Казалось бы, странные де-
ла творятся в нашей эконо-
мике: почти полгода живем 
под «адскими санкциями», 
сотни иностранных компаний 
закрылись, а безработицы 
считай что нет. В мае и ию-
не ее уровень составлял ре-
кордные 3,9% - это минимум 
с 1991 года.

Но, оказывается, пробле-
ма никуда не делась  - она 
просто перенеслась. Мин-
труд озвучил прогноз: «пик 
роста напряженности» на 
рынке труда сдвигается на 
конец 2022  - начало 2023 
года.

Так и будет  - подтвердил 
нам эксперт по рынку тру-
да, проректор Финансового 
университета при Правитель-
стве РФ Александр Сафо-
нов. И вот почему.

- Многие сотрудники ухо-
дящих с российского рынка 
иностранных организаций не 
попадали в статистику без-
работных. Потому что они 
увольнялись по соглашению 
сторон (нередко получая при 
этом большие компенсации. - 
Ред.), - говорит Сафонов.

Сообщать в службы заня-
тости населения об увольне-
ниях по соглашению сторон 
предприятия не обязаны. 
Поэтому у Минтруда и нет 

данных на этот счет. Вернее, 
пока нет.

- Летом работу, как прави-
ло, не ищут, - говорит Алек-
сандр Сафонов.  - Активные 
действия на рынке труда на-
чинаются с приходом осени.

Вот тогда-то люди начнут 
вставать на учет в службу за-
нятости и портить статистику 
по безработице. К тому же 
многие иностранные компа-
нии, которые пока остаются 
в России и потихоньку свора-
чивают работу, осенью - зи-
мой закончат расчеты с со-
трудниками и попрощаются 
окончательно.

По словам Сафонова, в 
первую очередь пострадает 
автомобильная отрасль. Не-
просто будет и работникам 
сферы услуг - это направле-
ние всегда оказывается на 
обочине в кризисных ситуа-
циях. На третьем месте - фи-
нансисты. Лучше всего себя 
будут чувствовать бюджетни-
ки и промышленные предпри-
ятия, связанные с военно-
промышленным комплексом.

А эксперты Центра стра-
тегических разработок про-
гнозируют рост безработи-
цы в полиграфии и печати, 
ювелирке, лесной промыш-
ленности и производстве 
изделий из дерева. Следом 
подтянутся обеспечивающие 
отрасли - транспорт, достав-
ка, оптовая торговля и т. д.

- В стране идет устойчи-
вый спад экономики, в таких 
условиях рост безработицы 
неизбежен. Относительно 
стабильной ситуация на рын-
ке труда станет во втором 
полугодии 2023 года, - про-
гнозирует Александр Сафо-
нов.

Картина дня:

Олег АДАМОВИЧ

Владимир Путин обсудил 
с министрами развитие 
нашего судостроения.

Как оказалось, из-за санк-
ций больше всего пострадали 
верфи, выполнявшие заказы 
для рыболовов. А вот ледоко-
лы, можно сказать, отделались 
легким испугом - атомщики 
в технологиях и производстве 
всегда старались быть макси-
мально автономными.

- В последнее время у рос-
сийских судостроительных 
компаний возникли извест-
ные трудности с поставками 
иностранного оборудования и 
комплектующих для граждан-
ских судов, - признал россий-
ский лидер.

По его словам, причина в 
том, что «зарубежные парт-

неры не выполняют обяза-
тельства».

- Причем ввиду чисто по-
литических, конъюнктурных 
сиюминутных соображений и 
причин, - добавил президент.

Вице-премьер Денис Манту-
ров, в свою очередь, отметил, 
что на санкциях «обожглись 
многие судовладельцы». Они 
заказывали на корабли ино-
странное оборудование, даже 
когда были наши аналоги. Сей-
час верфям приходится на ходу 
менять проекты, искать анало-
ги, чтобы закончить стройку.

- Добиваться технологиче-
ского суверенитета по кри-
тическим позициям судового 
оборудования, по самым зна-
чимым производственным 
процессам и технологиям нуж-
но, - заявил на это Путин.

Правда, он признал, что за-
местить вообще все вряд ли по-

лучится. Но это и не нужно. 
Правительство готово будет 
доплачивать за строительство 
кораблей, если для доделки 
понадобится какое-то новое 
производство или освоение 
технологий.

На чем обожглись 
наши корабелы

 ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

Андрей ЗАЙЦЕВ

Льготные займы дадут 
фермерам и малым 
предприятиям, 
которые занимаются 
производством.

«Дорогие деньги» - одна из 
бед нашей экономики. Слиш-
ком высокие ставки по креди-
там мешают бизнесу развивать-
ся. И вот наконец министры 
всерьез взялись за эту проблему.

В правительстве выпусти-
ли сразу два постановления о 
льготных кредитах. Одно косну-
лось аграриев, второе - малого и 
среднего бизнеса, занимающе-
гося производством. Причем не 
важно, в каких сферах.

Сельхозпроизводители те-
перь смогут получать льгот-
ные займы по ставке до 5% на 
срок до 15 лет. Раньше кредиты 
с поддержкой государства агра-
риям давали под 10% годовых.

- В постановлении учтены 
запросы агропромышленного 
комплекса, который обеспе-
чивает нашу продовольствен-
ную безопасность и снабжает 
людей всеми необходимыми 
качественными продуктами, - 
пояснил премьер Михаил Ми-
шустин.

Кстати, право на льготу да-
ли не только производителям 
и переработчикам сельхозпро-
дукции, но и перевозчикам. 
Займы им будут выдавать на 
приобретение рефрижератор-

ных контейнеров для транс-
портировки.

- Это позволит свое временно 
поставлять скоропортящуюся 
продукцию на дальние рас-
стояния, - пояснил глава пра-
вительства.

Еще более выгодные усло-
вия получит малый и средний 
бизнес, который занимается 
производством той или иной 
продукции. Таким компаниям 
льготные кредиты теперь будут 
давать под 4,5% или даже 3% го-
довых в зависимости от целей.

Деньги, полученные по льгот-
ной ставке, можно будет напра-
вить на закупку оборудования, 
капитальный ремонт производ-
ственных помещений или за-
пуск новых производств. Срок 
действия льготной программы - 
три года. Предполагается, что 
до конца 2022 года объем вы-
данных кредитов составит око-
ло 50 млрд рублей.

- Цель этой программы - 
поддержка производственно-
го бизнеса. Мы об этом давно 
говорили. Нас услышали. В 
программе делается акцент на 
целевой характер расходова-
ния - это капитальные вложе-
ния. Кто-то расширит склад, 
кто-то пристроит цех, кто-
то докупит оборудование, - 
сказал в эфире Радио «КП» 
(97,2 FM) Андрей Крупский, 
член совета общественной ор-
ганизации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА 
России». - Один из важнейших 
элементов этой программы - 
срок. Кредит дают на 10 лет. В 
отличие от предыдущих про-
грамм, где деньги надо было 
вернуть максимум через три 
года. Это позволяет с боль-
шим оптимизмом планировать 
предпринимательскую деятель-
ность. Потому что плохие вре-
мена рано или поздно проходят.
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Во время поездки в Тамбов с Михаилом Мишустиным 
(слева) директор института развития ДОМ.РФ 

Виталий Мутко (справа) вспомнил, что когда-то был 
министром спорта, и продемонстрировал отличную форму.

 ■ РАБОЧИЙ ВОПРОС

Рынок труда ждут холодаСупервыгодный 
кредит 
бизнесу 
не повредит
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На санкциях «обожглись многие судовладельцы», 
рассказал Владимиру Путину министр 

промышленности Денис Мантуров. Чтобы 
не обжигаться и не зависеть ни от каких санкций, 

в этой отрасли нужно «добиваться технологического 
суверенитета», заметил президент в ответ.
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В Москву пришел дым от природных 
пожаров в Рязанской области. Мы решили 
спросить:

А вы как спасаетесь 
от смога? 
Андрей ДЕМИН, президент Российской 
ассоциации общественного здоровья:

- Мы вот все уже забыли про маски, а они сейчас как раз 
нужны. Просто обязательны. Лучше даже респиратор с вы-
сокой степенью защиты.

Михаил ЗАМАРИН, общественный 
уполномоченный по вопросам экологии 
Москвы:

- Я стараюсь реже бывать на улице, окна лучше не откры-
вать. Пользоваться кондиционером и увлажнителем воздуха. 

Андрей РЯБОВ, врач-кардиолог:
- Я бы хотел махнуть на юга и дышать можжевельниками. 

Так бы и спасался, но если такой возможности нет (как у 
меня), то рекомендую следить за давлением минимум 2 раза 
в день и пить воду - минимум по 2 литра в день.

Евгения ФЕДОСЕЕВА, тренер по йоге:
- Я на ближайшие несколько дней отменила групповые за-

нятия. Лучше поберечь здоровье дома.

Владимир МИХАЛЕВИЧ, 
спасатель отряда Центроспас МЧС России:

- Сидеть дома целыми днями с закрытыми окнами необя-
зательно. Главное - закрывать их на ночь и в утренние часы 
(самая высокая концентрация вредных веществ в воздухе). 
Еще всем советую завешивать окна мокрой марлей, макси-
мально ограничить курение, не пить спиртное и проводить 
влажную уборку.

Наталья ГОРБУНОВА, диспетчер ЖЭК 
Юго-Западного района Москвы:

- У нас пока заявок и жалоб от жителей не поступало, так 
что мы работаем в обычном режиме и никак особенно не спа-
саемся. В пятницу МЧС разворачивает у нас в районе учебно-
консультационный пункт. Вот они и научат нас, что делать.

Юрий МАЛИСТОВ, музыкант, 
ВИА «Гармония», рок-группа «Мозаика»:

- Я спасаюсь зеленым чаем, сижу дома с закрытыми ок-
нами и много читаю. Чтение вообще отвлекает от внешних 
воздействий.

В Калининграде дымит торфяник.
Подробности на < стр. 13.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 411 тысяч человек

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Завод снова 
работает 
пять дней 
в неделю, 
а на Lada начали 
устанавливать 
подушки 
безопасности.

В о и с т и н у 
воскрес! На 
этой неделе 
позитивные 
новости из То-
льятти сыплют-
ся как из бардачка 
изобилия.

- В понедельник на 
ВАЗе стали выпускать 
автомобили Lada Niva 
Travel, это бывшая 
«Шнива» (так по-
свойски в автомобиль-
ных кругах называют 
модель Chevrolet Niva, 
под этим брендом ав-
томобиль выпускался 
до 2019 года. - Ред.), - 
рассказывает автомо-
бильный эксперт, пар-
тнер аналитического 
агентства «Автостат» 
Игорь Моржаретто. - 
А со среды стали уста-
навливать подушки 
безопасности на «Ни-
вы» и «Гранты». Но 
подчеркну, что ими 
оборудуются не все 
автомобили. Так что 
в продажу будут по-
ступать версии как с 
подушками, так и без.

Напомним, из-за 
проблем с импортом 
в июне АвтоВАЗ стал 
выпускать машины 
без подушек безопас-
ности, антиблоки-
ровочной системы 
тормозов и прочих 
навязанных Западом 

удовольствий. Про-
изводитель назвал 
эту серию «классиче-
ской», в народе же она 
прослыла «ободран-
ной». И вот цивили-
зация, пусть медлен-
но, на первой-второй 
передаче, но возвра-
щается!

А еще с понедельни-
ка завод перешел на 
пятидневку. Напом-
ним, часть весны Ав-
тоВАЗ стоял, а с июня 
работал четыре дня в 
неделю.

- Линия, где собира-
ют «Гранты», теперь 
работает в две смены, 
а линия «Нивы» - в 
одну, - уточнил Мор-
жаретто. - Есть на за-
воде даже третья, ноч-
ная смена, но она не 
выпускает машины, а 
создает задел комплек-
тующих для утренней и 
вечерней смен.

Предприятие еще 
«добавит газу» 29 авгу-
ста. С этого дня завод 
перейдет на шести-
дневку. Такой режим 
планируют держать 
до конца ноября. Как 
сообщает «Автостат», 
будут задействованы 
все три сборочные ли-
нии: Lada Niva (в одну 
смену), Lada Granta (в 
две) и линия под на-
званием В0 - на ней 

планируется возобно-
вить выпуск популяр-
ных моделей Largus, 
здесь производство 
также будет органи-
зовано в две смены. 
Таким образом, во 
второй половине го-
да АвтоВАЗ планиру-
ет выпустить почти 
140 тысяч автомоби-
лей. Это в два раза 
больше по сравнению 
с первым полугодием.

АвтоВАЗ воскрес!

КСТАТИ

11 версий «Гранты»
Заодно АвтоВАЗ возобновил продажи коммерче-

ских версий Lada Granta. Версий этих, как друзей у 
Оушена, - 11 штук. Отличаются они типом кузова: с 
открытым бортом, удлиненная платформа, фургон, 
фургон-холодильник и т. д. Кабина у автомобиля 
двухместная - ставка делается не на пассажиров, 
а на грузы. Грузоподъемность в зависимости от 
модификации составляет от 790 до 915 кг. Ни по-
душек безопасности, ни антиблокировочной системы 
торможения нет.

Андрей ЗАЙЦЕВ

В Росстате посчитали, 
сколько стоит собрать 
ребенка в школу.

Дочки нынче дорогое удовольствие! 
Сыновья подешевле будут, причем на 
целых 20%. Такую информацию для 
размышления подбросил Росстат. В 
ведомстве подсчитали, сколько сто-
ит полностью «экипировать» перво-
клашку к 1 сентября. Так вот, набор 
первоклассника для девочки обойдет-
ся родителям в 26,8 тысячи рублей, 
для мальчика - в 22,3 тысячи рублей 
(см. «Только цифры»).

Дело в том, что в базовый на-
бор первоклассника входят не 
только  канцелярские, учебные 
принадлежности и техника, но и 
одежда. Девочкам одежды нужно 
покупать больше, поэтому они и 
«дороже».

Как отмечают в Росстате, больше 
всего за год подорожали тетради и 
ручки. Но в общем объеме затрат 
их доля невелика. А вот сильнее 
всего отразилась на стоимости на-
бора цена смартфонов. Это теперь 
обязательный атрибут школьников, 
и он подорожал на 21%. Средняя 
цена на Android-смартфон в России 
сейчас - 10 376 рублей. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Мальчика 
22 298 рублей 
+13,9% за год
Девочку 
26 838 рублей 
+11,2% за год

СКОЛЬКО СТОИТ 
ПОДГОТОВИТЬ
ПЕРВОКЛАШКУ

По данным Росстата.
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Госпитализировано 
в России

Данные на

Чел.

По данным 
worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА

Заражены
В мире  
В России
В Москве  

Умерли
В мире  
В России
В Москве

Выздоровели
                        В мире  
                        В России
                        В Москве

+8 555/2 945 910

+953 786/599 238 241
+37 609/19 037 664

+6 830/2 710 408

931 160/573 221 287
+21 887/18 238 128

+24/44 805

+1 056/6 465 166
+65/383 427

+3 349 19 августа

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки

за сутки/всего

Набор первоклассника нынче дорог
 ■ КОШЕЛЕК
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Lada Granta становится топ-
моделью нашего автопрома: 

теперь ее собирают в две 
смены пять дней в неделю!
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 ■ НАПАСТЬ

Ирина ГЕРЦ, 
Юлия МАРКИНА, 
Александра ТИМОЩЕНКО 
(«КП» - Крым»), 
Валентин АЛФИМОВ

Пострадали два 
человека, частично 
разрушены дома, 
изменена работа 
железной дороги.

Это уже второй взрыв 
на складе боеприпасов в 
Крыму после трагедии в 
Новофедоровке. Новое 
ЧП случилось 16-го числа 
рано утром под Джанко-
ем. Сначала начался по-
жар на трансформаторной 
подстанции, потом огонь 
перекинулся на склад. В 
Минобороны назвали это 
диверсией.

«Ущерб нанесен ряду 
гражданских объектов, сре-
ди которых ЛЭП, железно-
дорожное полотно, а также 
несколько жилых домов. 
Серьезно пострадавших 
людей нет», - говорится в 
сообщении ведомства. 

Когда начались взрывы, 
около 3 тысяч человек эва-
куировали.

- Несколько домов сго-
рели. Предстоит обсле-
довать поврежденные по-
стройки, - сообщил глава 
Крыма Сергей Аксенов. - 
Есть двое пострадавших 
среди гражданских, их 
жизни ничего не угрожает.

Из-за поврежденных пу-
тей железной дороги при-
шлось сократить маршру-
ты поездов. Пассажиров 
высаживали на ближайшей 
станции, а уже оттуда раз-
возили по полуострову на 
автобусах - всего было за-
действовано 34 автобуса. 
При этом многим при-
шлось сидеть в вагонах по 
несколько часов, но вла-
сти обеспечили их едой и 
водой. 

Тем временем След-
ственный комитет завел 
уголовное дело. Сейчас на 
месте работают следовате-
ли и криминалисты. 

ПОЧЕРК БАНДЕРОВЦЕВ
Военный обозреватель 

ТАСС, полковник в от-
ставке Виктор Литовкин 
- в эфире Радио «КП» 
(fm.kp.ru):

- Все внимание мы со-
средоточили на проведе-
нии специальной военной 
операции. И, наверное, 
это правильно. Но не на-
до забывать о тылах, что 
бандеровцы - специалисты 
именно по диверсионной 
работе. Они до 1956-го 
только и занимались пар-
тизанщиной. Так что на-
до усиливать бдительность 
возле таких объектов, как 
склады. У нас был большой 
опыт противодиверсион-
ной борьбы - и у НКВД, и 
у Вооруженных сил. Не-
лишним будет стряхнуть 
пыль с учебников.

ОТКУДА ДИВЕРСАНТЫ
Стоит отметить, что 

Крым является одним из 
наиболее защищенных 
регионов страны наряду с 
Калининградом и Кури-

лами. Их еще называют 
«Три К». (О том, как за-
щищен полуостров, мы под-
робно рассказывали в номере 
за понедельник, 15 августа, 
с. г. и на сайте KP.RU.)

И если от удара с воз-
духа, с моря или высадки 
десанта защита практи-
чески стопроцентная, то 
с диверсантами работать 
куда сложнее. 

- Могут оказаться завер-
бованными и обычные ту-
ристы-курортники, и даже 
сами жители полуострова, 
- объяснил тогда военный 
обозреватель «КП» Виктор 
Баранец.

В то же время на месте 
уже работают представи-
тели всех специальных 
служб России, которые 
установят причастных и 
способ организации этой 
диверсии. Более того, по-
сле любого ЧП, тем бо-
лее такого масштабного, 
в каждой части идут про-
верки и усиления, которые 
не позволят повториться 
такой ситуации.

ВЕРСИЯ

Американский след
Валентин АЛФИМОВ 

США уже много лет готовят диверсионные группы на Украине. 
Точно так же, как в свое время готовили и боевиков в Сирии, 
заявил в беседе с Радио «КП» (fm.kp.ru) военный эксперт 
Алексей Леонков.

- Подобные группы начали готовить с 2014 года. Этого совер-
шенно не скрывали сами американские генералы. Это спящие 
ячейки, которые просыпаются по сигналу от своих кураторов. 
Не случайно выбрано и время года. В августе в Крыму самый 
большой наплыв туристов. Эти диверсанты смешиваются с от-
дыхающими и проворачивают свои операции. 

- Это русские или украинцы. Различить нас друг с другом не-
возможно. Вот среди толпы людей определить, кто диверсант, 
а кто нет, достаточно сложно, - объясняет эксперт. 

Чтобы точно нанести удар по части, необязательно в ней слу-
жить. Достаточно космической разведки и точных координат. 

- Такие диверсии делают маленькими дронами, на которые 
вешаются взрывчатку большой мощности. Схема простая: вы 
программируете беспилотник, который точно идет по координа-
там, он сбрасывает свою начинку, а в это время вы покидаете 
зону проведения диверсии. Караульный, который охраняет часть, 
без специальных приборов просто не может заметить его на 
полукилометровой высоте. А локаторы далеко не все их берут.

Оксана НАРАЛЕНКОВА

Введут ли масочный 
режим и кому особенно 
важно поберечься.

В России активно разворачивает-
ся новая волна коронавирусной ин-
фекции. По состоянию на 18 августа 
2022 года количество госпитализа-
ций с ковидом за сутки составило 
3273 человека. Вместе с этим растет 
и число новых случаев заражения. 
14 августа оно достигло без малого 
30 тысяч в сутки, а 18-го уже перева-
лило 35 000. Цифры, конечно, далеки 
от зимы, когда статистика преодоле-
вала планку в 200 тысяч заразивших-
ся в день, да и от актуальных цифр 
в Европе и США, где счет идет на 
сотни тысяч случаев, но тенденция к 
росту очевидна.

Министр здравоохранения Ми-
хаил Мурашко напомнил, что в теку-
щий период подъема заболеваемости 
ковидом важно соблюдать масочный 
режим в общественных местах и свое-
временно ревакцинироваться. Причем 
особенно поберечь себя стоит, по 
мнению министра, людям старше 
50 лет и тем, кто страдает 
хроническими заболевани-
ями, чья иммунная система 
ослаблена.

Несмотря на то что в Рос-
сии сейчас основной источ-
ник заболевания - более 
мягкий вариант корона-
вируса «омикрон» и его 
подвиды, ковид может быть 
по-прежнему опасен для особо 
уязвимых категорий людей. В 
Роспотребнадзоре к таковым 
относят людей с нулевым им-
мунитетом к ковиду, тех, кото-

рые раньше не болели и не вакциниро-
вались, а также людей из групп риска, 
то есть старше 65 лет и имеющих 
хронические заболевания.

Кроме того, в Роспотребнадзоре 
призвали местные власти быть осо-
бенно внимательными к темпам роста 
заболеваемости и в случае высокого 
темпа, а именно свыше 50 случаев в 
сутки из расчета на 100 тысяч насе-
ления, вводить масочный режим для 
общественных мест. К этому призыву 
уже прислушались в Татарстане и 
Дагестане, Бурятии и Туве.

48,6% новых случаев заболевания 
ковидом приходится сейчас на три 
региона - Москву, Санкт-Петербург и 
Московскую область, так что вероят-
ность возвращения масочного режи-
ма в этих регионах есть. Впрочем, по 
данным одного из крупнейших онлайн-
магазинов, с момента начала роста 
заболеваемости ковидом в стране 
больше чем вдвое по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого го-
да увеличился спрос на медицинские 
маски и антисептики, что говорит о 
более осознанном подходе россиян 
к своему здоровью.

мнению министра, людям старше 

В ТЕМУ
Напомним, что, по данным исследований, 

шансы подхватить инфекцию в маске сни-

жаются примерно в 6,6 раза, а вакцинация 

по-прежнему позволяет значительно снизить 

риски тяжелого течения ковида и самого 

неблагоприятного смертельного исхода. 

Эффективность самой доступной вакцины - 

«Спутника V» - против тяжелого течения бо-

лезни, госпитализации и смерти оценивается 

экспертами примерно в 75 - 85%, а защита 

от развития заболевания в любой форме 

работает на уровне в 55 - 60%.

Нас накрывает 
новая волна 
коронавируса
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Пожар оказался 
такой силы, 
что снаряды 
рвались больше 
суток. Только 
через два дня 
следователи 
смогли попасть 
на место ЧП.

Взрывы в Крыму 
назвали диверсией

Скучное слово «музей» не подходит для этого места. Тепловозы и паро-
ходы, автомобили и птицы двигаются, меняются освещение и погода. Один 
город сменяет другой. Шаг за шагом, и незаметно пролетает целый час, а 
ты уже совершил большое путешествие по России. Увидел 25 городов и сел, 
250 достопримечательностей. Это музей-диорама «Царь-Макет» возле ВДНХ.

Как посмотреть: ул. Константинова, 11а. От ст. м. «ВДНХ» на автобусе 
№ 378 до ост. «Ул. Кибальчича». Ежедневно с 10.00 до 19.00. Взрослый билет - 
600 руб., детский - 450 руб., групповые экскурсии (до 10 человек) - 3000 руб.
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«ЧЕРТ С ВАМИ!»
- Вячеслав Владими-

рович, когда и с кем вы 
прибыли в Форос?

- 18 августа днем. К 
Горбачеву ехали люди, 
которые хотели сохра-
нить Союз. Они пред-
лагали действовать - 
ввести чрезвычайное 
положение. Летели чле-
ны Политбюро - Шенин, 
Бакланов, Болдин, а так-
же генерал армии Ва-
ренников (Главком Су-
хопутных войск. - Ред.), 
генерал-лейтенант Пле-
ханов (начальник Служ-
бы охраны КГБ СССР. - 
Ред.) и я. Общались в 
самолете. Рассуждали 
так: надо прийти к Гор-
бачеву и доложить о си-
туации. Убедить, что он 
не прав. Чтобы принял 
решение: либо ехать с 
нами, либо подписать 
бумагу, что вводится 
чрезвычайное положе-
ние.

Сначала говорил Бол-
дин, а Горбачев даже не 
реагировал. Потом Ба-
кланов начал - опять 
молчание. И тут Ва-
ренников: «Да вы пони-
маете, что творите, что 
страну разоряете?!» Кто-
то сказал ему: «Михал 
Сергеич, мы вам пред-
лагаем - поехали вместе 
в Москву. Там соберем 
всех руководителей 
и примем решение». 
Горбачев: «Никуда я не 
поеду. Я болею». Они 
ему: «Ну тогда подпи-
шите бумагу от своего 
имени, что не против, а 
мы сами соберем». Он: 
«Ну езжайте и решайте. 
У вас там Янаев, Пав-
лов». Все, выходя из 
кабинета, прощались с 
ним за руку. И он ска-
зал: «Черт с вами, делай-
те, что хотите!»

«ЧТОБ НИ ОДИН 
ВОЛОС НЕ УПАЛ!»

- Вы остались?
- Это было распоря-

жение Крючкова и Пле-
ханова.

- А будущие члены 
ГКЧП?

- Они пришли в слу-
жебный корпус. Нача-
ли обсуждать разговор 
с Горбачевым. Предла-
гали, какие варианты 
могут быть. Кто-то ска-
зал: «Соберем Янаева с 
Павловым в здании пра-
вительства и решим». 
И улетели. Идеологами 
были Крючков и Бакла-
нов. Варенников так... 
шашкой махал. Гро-
зился: «Я подниму Ки-
евский военный округ». 
И он из Бельбека улетел 
в Киев. Остальные - в 
Москву, но там Павлов 
был никакой, и Янаев - 
тоже был поддатый, ре-
шений не принимал. А 
Болдин, несмотря на то, 
что больной был, пытал-
ся решать вопросы.

- А вы?
- А я получил указа-

ние, чтобы ни один во-
лос с головы президен-
та не упал. И я остался 
обеспечивать безопас-
ность Горбачева. Я не 
менял систему охраны. 
На 19-е число пришел 
ко мне Черняев (помощ-
ник президента. - Ред.): 
«Горбачев просит, чтобы 
по усиленному варианту 
охраняли». Это значит, 
увеличить число постов.

- Сколько всего человек 
в те дни охраняло Горба-
чева в Форосе?

- Порядка 190 человек. 
Не считая моряков, по-
граничников и местные 
силы от КГБ и МВД.

«НАДО 
МАНУАЛИСТА»

- Чем тогда болел Гор-
бачев?

- Радикулит.
- Он не мешал Горбаче-

ву двигаться?
- Он и на пляж ходил. 

И в горы с Раисой Мак-
симовной. Ну до 18 авгу-
ста. Потом ему описали 
ситуацию. Он стал боять-
ся. Отменил прогулки.
 - 20 августа Горбачев 
должен был в Москве 
подписывать новый Со-
юзный договор.

- Сначала отказались 
лететь Черняев с секре-
таршей и дочь Горба-
чева с зятем. Я его по-
звал: «Михал Сергеевич 
собирается 20-го ле-
теть?» - «Нет, он не по-
летит». - «Его же само-
лет в Бельбеке? Договор 
же надо подписывать в 

Москве?» - «Он не хочет 
лететь».

ЗВОНОК ПРИМАКОВУ
- Правда, что Горбаче-

ва тогда на 3 дня полно-
стью лишили связи?

- Ему отключили 
спецсвязь с самого на-
чала. Потому что Миха-
ил Сергеевич любитель 
такого: выйдите все, я 
сейчас созвонюсь. Он 
бы начал созваниваться 
с Колем, с американца-
ми советоваться. И сде-
лал бы, как ему сказали. 
Поэтому было принято 
решение: спецсвязь от-
ключена, городская 
связь работает.

- Телевидение и радио 
отключали?

- Нет. Когда строили 
дачу, специально по-
строили и телевышку. 
А ее же не отключишь.

- И все дни он мог ви-
деть, что показывало со-
ветское ТВ?

- А он и видел. Они все 
видели. И потом сидели 
с Черняевым и обсужда-
ли, как выйти из этого 
положения.

- Зять Горбачева поз-
же вспоминал, что видел 
суда на воздушной поду-
шке, которые шли к Фо-
росу со стороны моря.

- Это выдумка. У нас 
два корабля стояли. 
Один на ближних под-
ступах, другой в 15 ми-
лях от берега. Никого бы 
не подпустили.

«МОЖНО ВОЗЬМУ 
4 БУТЫЛКИ?»

- Снабжение измени-
лось, запасы имелись?

- Запасов продуктов 
никогда не делали. У 

первого лица все свежее. 
Каждый день на спец-
базу выезжал сотрудник 
охраны. Он брал то, что 
ему говорили повара или 
сам Михаил Сергеевич 
или Раиса Максимовна. 
Он набирал все, что на-
до, и привозил сюда.

- У вас был сухой за-
кон?

- У нас - да.
- А у Горбачева?
- Запрашивал водку 

«Московскую», 0,75. 
Серьезно. 19-го заказал. 
Тот, кто ездил на базу, 
мне говорит: «Можно, 
я возьму 4 бутылки?» Я 
говорю: «Бери сколько 
надо». Охрана тогда до-

кладывала, что Черняев 
с Горбачевым, Раисой 
Максимовной и зятем 
там квасят маленько. И 
обсуждают, что делать 
дальше. Расслаблялись. 
Они очень сильно боя-
лись. По внешнему виду 
было понятно.

«ЖДАЛ РАЗВЯЗКИ»
- Как прошел послед-

ний день ГКЧП?
- Мне позвонили 21 

августа. Сначала ска-
зали, что от Ельцина 
летит самолет с груп-
пой товарищей. Па-
раллельно позвонил 
Крючков: «Вылетаем к 
тебе, пришли машины». 
Я встретил их. Руцкой 
позже прилетел.

- Как вел себя Прези-
дент СССР?

- Горбачев вел себя... 
нагловато. Он сказал: 
«Крючкова принимать 
не буду, а Руцкого ко 
мне пришли». Ждал раз-
вязки - приедут его аре-
стовывать или спасать. 

И когда Руцкой приехал, 
понял - будут спасать.

- Долго Руцкой общал-
ся с Горбачевым?

- Минут 15. Горбачев 
сказал: «Полетим в Мо-
скву, там все решим». 
Это уже вечером было - 
в районе 9 часов.

- А с главой КГБ прези-
дент так и не поговорил?

- Нет. Крючков все 
это время был у нас, 
во второй резиденции. 

Никто ничего не ел, не 
пил - не до этого было. 
Я составил кортеж для 
себя и для Горбачева - по 
всем канонам. Первым 
ехал я, потом выездная 
охрана, потом Горбачев 
с Раисой Максимовной, 
дочь с зятем в отдельной 
машине, еще выездная 
охрана, Черняев со сво-
ей секретаршей. Колон-
ну Руцкого поставил по-
сле. Кортеж приличный 
был.

Когда приехали на 
аэродром в Бельбек - я 
остановил Горбачева у 
нашего самолета. Руц-
кой выскочил: «Ми-
хаил Сергеевич, поле-
тим на нашем!» Я: «У 
вас же там люди». Он: 
«Я их всех выгоню». И 
выгнал. Посадил туда 
Горбачева с семьей, 
с личной охраной и 
врачом, и Крючкова 
взяли с собой, для стра-
ховки. Первыми взлете-
ли Горбачев с Руцким 
и Крючковым, за ними 
мы.

- Какой из 4 дней был 
самым тяжелым лично 
для вас?

- 21-е число. Когда все 
эти люди собрались. Я 
не знал, как поведут себя 
ельцинские ребята. Бы-
ли бы они воинственно 
настроены, могло быть... 
сами понимаете.

- Перестрелка?
- Если бы те спровоци-

ровали - наши бы пошли 
точно. Задача - защитить 
Горбачева. Месива бы 
не было - два-три тру-
па, и все закончилось. 
С той стороны неподго-
товленные ребята были, 
понятно.

- Если бы из Москвы 
глава КГБ Крючков вам 
отдал приказ на арест 
Горбачева и доставку в 
столицу, выполнили бы?

- Не было бы тако-
го приказа! Вообще! Я 
знаю Крючкова и знаю, 
что могло бы быть. Ка-
кой смысл? Не перево-
рот, не революция. У 
нас борьба за состояние 
своей страны. Что сде-
лать, чтобы сохранить 
хотя бы то, что оста-
лось? Никто не хотел 
брать власть из тех, кто 
был в ГКЧП. У них и так 
ее было достаточно.

Беседка «КП»

О том, как 
ЦРУ заранее 

предсказывало, 
что Горбачев 

приведет Советский Союз 
к катастрофе, - на сайте
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Вернулся в Москву Горбачев вместе с Александром Руцким (за спиной). 
«Ни на какие сделки я не пошел. Занял твердую позицию», - заявил тогда 

он журналистам прямо в аэропорту. Это было начало развала СССР.

«В первый день ГКЧП президент 
запросил «Московскую» 0,75»

Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

31 год назад в Советском Союзе случилось то, 
что одни называют путчем, другие - ГКЧП. Во-
семь человек из верхушки власти, среди которых 
были и руководители силовых ведомств, решили 
отстранить от власти Михаила Горбачева, что-
бы «не допустить развала страны». Из-за этого в 
Москве, а потом и в других городах люди под пред-
водительством Бориса Ельцина вышли на улицы, 
а путчисты ввели в город войска. Все это время 
президент СССР Михаил Горбачев был с семьей в 
отпуске в Форосе.

Начальник службы охра-
ны первого лица государ-
ства, генерал-майор КГБ в 
отставке Вячеслав ГЕНЕ-
РАЛОВ в беседе с «Комсо-
мольской правдой» деталь-
но восстановил те 4 дня, 
которые потрясли мир.
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Генерал-майор 
КГБ Вячеслав 

Генералов.
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НЕОЖИДАННОЕ ПИСЬМО
Театр начинается с вешал-

ки, а ДНР - с таможни. При-
личный журналист, заехав на 
местность, именно отсюда 
начинает репортаж.

Я заезжал в ДНР крайний 
раз в конце июня. Вез в ба-
тальон «Восток» 20 кровоо-
станавливающих жгутов, то-
варищ просто по зову души 
докупил еще 30 штук.

По опыту знакомых, жгу-
ты через границу таможня 
не пропускает больше двух 
десятков. Придираются. 
Аргументация фантастиче-
ская: «вы ими торгуете», «ве-
зете донецким наркоманам» 
(!). Изложил свои сомнения 
и тревоги в соцсетях. И тут 
происходит странное: мне на 
почту падает письмо от пресс-
службы таможни. Спрашива-
ют, где и когда я поеду, от-
правляют телефон старшего 
смены с наказом позвонить 
за час.

РУЧНОЙ РЕЖИМ
За несколько дней до 

отъезда на меня вышел си-
рийский врач-офтальмолог. 
Он давно в Москве. Просит 
передать нашему снайперу 
так называемую баллисти-
ческую метеостанцию (не-
сколько лет назад этот боец 
спас семью доктора в Дейр-
эз-З+оре). Метеостанция бы-
ла упакована в специальный 
кейс. Я, увидев это добро, 
сразу же заметил:

- Это два месяца эксперти-
зы на Ростовской таможне. 
Минимум!

И мы с доком договорились 
задействовать все наши свя-
зи. А связи есть. 

На погранпереходе Успенка 
я привычно открыл всю ма-
шину, приготовился, как го-
ворят в определенной среде, 
«рамсить». Но таможенникам 
было противно смотреть на 
мою машину, они от нее от-
ворачивались со скучающим 
видом.

Я проехал и сделал вывод - 
система настраивается в «руч-
ном режиме». Она управ-
ляема, у нее есть ключ или 
кнопка - понимание людей в 
таможенной форме, зачем мы 
везем эти вещи. Но система 
не работает в автоматическом 
режиме.

«ПУСТЬ ХОТЬ ПУТИН 
ЗВОНИТ»

Конец июля, на кухне в мо-
ей донецкой квартире ребята-
гуманитарщики. Рассказы-

вают в лицах, размахивая 
руками, как они «на крике» 
проехали таможню из главы 
выше. Один из парней в про-
цессе затяжного скандала да-
же предложил таможенникам 
выйти на «честный божий 
бой», чтобы высшие силы ре-
шили, кто прав! Груз ребята 
все-таки завезли - броню, ме-
дикаменты, квадрокоптеры. 
Вещи - бесценные на фрон-
те, попадающие на передо-
вую вот такими жиденькими 
гуманитарными ручейками. 
Жиденькими, потому что не 
знаешь, повезет ли тебе се-
годня.

А месяц назад Белгородская 
таможня, всегда считающая-
ся лояльной, вдруг задержала 
дорогущий коптер «Матрикс 
30Т» (2 млн 200 тыс. рублей. - 
Авт.). Его ждали спецназовцы. 
Отправили его на экспертизу 
в Белгород, частному тамо-
женному брокеру, а он при-
знал его «товаром двойного 
назначения». То есть устрой-
ство может использоваться 
для ведения боевых действий. 
Так для этого его и везли на 
фронт. Белгородская область, 
мягко говоря, знает, что там 
происходит. Тут никому ни-
чего объяснять не нужно. Но 
брокер отвечал заступникам:

- Пусть хоть Путин звонит, 
это товары двойного назначе-
ния, заключение не дам.

Любопытно, что под кара-
ющую длань попали еще 15 
квадрокоптеров. Завернули.

Общественность начала 
копать под брокера и выяс-
нила, что у него есть родня в 
Харькове (да у нас у всех есть 
там родня). Потом сообщи-
ли, что у него «родственник в 
нацистском батальоне «Кра-
кен», а все друзья из СБУ». 
Но эта информация пока не 
нашла подтверждения. Ду-
маю, это все-таки нечисто-
плотный вброс.

Самое ужасное в этой ситу-
ации, что брокер действовал 
точно по закону - это това-
ры «двойного назначения и 
двойного применения». Ему 
даже контрразведка предъ-
явить ничего не может, по-
нимаете?

ХОЧЕШЬ ОТ 7 ДО 12?
Хотя задолго до Первой ми-

ровой в Российской империи 
у таможни был список того, 
что категорически запрещено 
изымать у кого бы то ни было: 
лак для оболочек аэростатов, 
цейсовские линзы, запчасти 
к авиадвигателям и многое 
другое. Тогда понимали - не 
можешь купить официально, 
завези как угодно - это нужно 
для обороны страны. И пле-
вать, что там в мирное время 
в Сенате придумали и под-
писали. А мы, видать, еще не 
созрели до такого уровня по-
нимания нужд Родины. Или 
преступно медленно зреем.

«Ситуация парадоксаль-
ная», - заявил в эфире Радио 
«КП» (fm.kp.ru) экс-депутат 

четырех созывов Верховной 
рады Олег Царев:

- В России действует закон 
от 1999 года «об экспортном 
контроле». На его основании 
составляются списки това-
ров двойного назначения. 
Их утверждает президент. 
Если товар в списке, то, что-
бы его экспортировать, нуж-
на спецлицензия. А чтобы 
доказать, что этот товар не 
является товаром двойного 
назначения, нужен вывод 
экспертов. Вот они вынуж-
дены в нарушение всех пра-
вил, глядя на беспилотник, 
говорить: «Нет, это не товар 
двойного назначения». Вот 
тогда он попадет к нашим 
бойцам. Но, согласитесь, не 
каждый возьмет на себя риск 
нарушить правила!

Если бы только правила. 
За контрабанду, а здесь на 
языке УК налицо «преступ-
ный сговор двух и более лиц»: 
«…лишение свободы на пе-
риод от 7 до 12 лет или огра-
ничение свободы до 2 лет».

Так что остается только 

ждать, когда изменят списки 
экспортных товаров.

ВЕРЕЩАГИНУ 
НЕ СТЫДНО

Но! Сложилось впечатле-
ние, что до таможни все-таки 
довели каналами какие-то 
новые базовые принципы 
жизни. За полтора месяца 
командировки моя машина 
лишилась переднего и за-
днего стекла. Новые взялся 
привезти мой товарищ - ро-
стовчанин Сергей Богатырев, 
помогающий Донбассу из ду-
шевной потребности. Весной 
под Мариуполем я нашел его 
родственников и сообщил 
им дорогую и добрую весть: 
«Брат жив, вышел из города, 
сейчас в фильтрационном ла-
гере или уже в России».

Вместе со стеклом на фронт 
ехали сотни носков и футбо-
лок, коптеры и 60 ковриков-
карематов в камуфляжной 
окраске. Я ждал гуманитар-
щика поздним вечером на 
окраине Донецка. Подъеха-
ла потрепанная «буханка» с 
бойцами и девушкой Анной 
с пистолетом. Оказалось, она 
офицер, замком роты. Ждали, 
болтали, пили почти горячую 
воду из пыльных бутылок, не-
много тревожились, связи не 
было. Но Сергей приехал в 
точно назначенное время. 
Спросил его, конечно:

- Как там таможня?
И он меня удивил:
- Веришь, благодарность 

хотел написать и нашим, 
и дэнээровцам. Даже фа-
милию начальника поста в 
Мариновке-Куйбышево за-
писал для этой цели. Наш 
спросил: «Кто везет груз, 
частное лицо или органи-
зация?» Спросил еще: «Что 
везу?» Я все перечислил, как 
на духу. Уточнил: «Везу в До-
нецк, в 42-ю дивизию». Огля-
дел он мою битком набитую 
машину и передал привет 
бойцам. Вот Верещагину за 
них было бы не стыдно…

Пока рано делать выводы 
по этому случаю, особенно 
если хорошо помнишь, как 
придиралась таможня все эти 
годы. У меня даже с прово-
зом личного бронежилета и 
каски вечно были проблемы 
и дискуссии у распахнутого 
багажника. Сбегалась вся 
смена, дивились на этот не-
счастный бронежилет, как на 
картину Тициана, найденную 
под автомобильным коври-
ком. Потом приходил осо-
бист, и я долго объяснял ему, 
сидя на жестком табурете, что 
не смотрю иноагентов Юру 
Дудя и телеканал «Дождь»… В 
июне, кстати, этого перфор-
манса я уже избежал.

Мы долго запрягаем, но, 
мне кажется, таможня уже 
запрягла, и конь в оглоблях 
проснулся. Сейчас поскачет 
лихо, как мы любим.

Война, российская 
таможня и конь, 
проснувшийся в оглоблях
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Дмитрий 
СТЕШИН

С п е ц к о р 
«КП», мно-
го лет на 
своей шкуре 
и з у ч а в ш и й 

работу таможни на грани-
цах с ЛДНР, нашел корни и 
причину последних скандалов 
с гуманитарщиками и во-
лонтерами. Как оказалось, 
правы все.

Особенности межнациональных отношений и менталитетов разных 
наций, конфликты и противоречия, которые мешают нам жить 

дружно. По воскресеньям в «Национальном вопросе» 
16.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU
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Специальный репортаж
«Та-а-ак, открываем 

багажнички. 
Что везем?» 

И наши, и донецкие 
таможенники все 

прекрасно понимают, 
но жить обязаны 
по букве закона.

Боец запускает 
в разведку 

«товар двойного 
назначения».
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Елена АРАКЕЛЯН

Известный сыровар 
Олег Сирота решил стать 
овощеводом 
и теперь не знает, 
куда девать урожай.

БЕГЛЫЙ РАБОТНИК
С чего это за прошлый год 

капуста с картошкой подо-
рожали круче экзотических 
фруктов? И почему на при-
лавках овощи да корнепло-
ды - сплошь импортные? Как 
уже писала «КП», этим во-
просом задался по весне из-
вестный подмосковный сы-
ровар Олег Сирота. И завел 
овощные грядки - в надежде 
не только разобраться в про-
блеме, но и подзаработать. 
Закупил отечественные семе-
на, призвал в помощь трактор 
«Беларус», посеялся…

С урожаем все прекрас-
но. Кабачки созрели, огур-
цы - сла-а-адкие… Морков-
ка с картошкой на подходе. 
Только фермер наш что-то 
невесел. 

- Проблемы начались почти 
сразу же после сева, - гово-
рит Сирота. - От нас сбежал 
специалист-овощевод. В от-
расли проблемы с кадрами.

Замену все же отыскали. 
Другой кадровый вопрос - а 
кто будет собирать урожай - 
решили с помощью школьни-
ков из ближайшей деревни.

- Вообще-то они обходят-

ся дороже мигрантов, - рас-
сказывает фермер. - Ребята 
основательно изучили Трудо-
вой кодекс и напрашиваются 
на переработки. По закону, у 
них как у несовершеннолет-
них рабочий день - не больше 
шести часов. А то, что свыше, 
уже оплачивается как пере-
работка.

Для справки: мигранты в 
Истринском районе Подмо-
сковья берут 222 рубля за час. 
Школьникам Олег платит по 
200 за час (первые шесть ча-
сов работы), потом - по 400 
за час.

Но это все не беда. Насто-
ящие сложности начались 
потом: собранные кабачки, 
огурцы и редиску надо куда-
то быстро продать, лежать они 
долго не будут. А… некуда.

НЕ БЫЛО БЫ ПРИБЫЛИ, 
ДА КАФЕ ПОМОГЛО

Изначально Олег предпола-
гал продавать овощи оптови-
кам. Или же в розницу у себя 
в хозяйстве - благо фермерам 
с этого года разрешили вести 
торговлю прямо с поля.

Как и многие подмосков-
ные фермеры, Сирота раз-

вивает агротуризм. Люди 
приезжают на экскурсию по 
сыроварне, для детей есть 
контактный зоопарк с осли-
ком, кроликами и прочей 
живностью. Так что поток 
посетителей «в поле» есть.

Прикупить кабачки сейчас 
можно с лотка прямо на тер-
ритории фермы (69 рублей 
кило, примерно как в супер-
маркетах). Но торговля по-
шла не очень.

- Кабачков и огурцов сегод-
ня везде полно, - рассказыва-
ет Олег. - Люди говорят - свои 
на даче девать некуда.

Вариант с оптовиками то-
же не оправдался. По словам 
Олега, нынче скупщики пла-
тят за огурцы… по 10 рублей 
за кило. На прилавки же они 
потом в 6 - 10 раз дороже.

Выручило свое кафе, ко-
торое при сыроварне тоже 
есть. Огурцы с редиской туда 
уходят полностью на всякие 
салатики.

- Теперь я четко понимаю, 
что надо делать, если мы и 
дальше будем выращивать 
овощи, - подводит Олег 
итоги. - Надо создавать ко-
оператив, чтобы расширять 
каналы сбыта. Или строить 
хранилище и хранить ово-
щи до зимы, когда спрос на 
них резко вырастает. Так что 
закончим с уборкой урожая 
- начнем строить овощехра-
нилище.

Основной сбор урожая 
у Олега пока еще впереди: 
морковка с картошкой на 
подходе. А «КП» продолжа-
ет следить за экспериментом.

Наталья ВАРСЕГОВА

Российскую сеть OBI всего 
за 600 рублей купил абсолютно 
непубличный бизнесмен.

  В «великом исходе» западного бизнеса 
из России история с сетью магазинов 
OBI - чуть ли не самая скандальная. 
Напомним, эти гипермаркеты торгуют 
товарами для дома и дачи, в России 
работают 27 магазинов, в них трудятся 
4900 человек.

Все началось в марте, когда немецкий 
холдинг OBI GmbH заявил о намерении 
прекратить работу в России. Но россий-
ские управленцы отказались закрывать-
ся. Головная компания опешила от такого 
самоуправства и заблокировала работу 
программного обеспечения в российских 
филиалах. Магазины пришлось закрыть. 
Но ненадолго: в начале апреля бунтовщики 
протестировали новое программное обе-
спечение и снова открыли гипермаркеты.

Тогда-то немцы и объявили о решении 
продать российскую сеть OBI. И вот не-
давно стало известно, что договор купли-
продажи подписан. Крупнейшим покупате-
лем стал бизнесмен Йозеф Лиокумович. 
Доля в 60%, по словам Лиокумовича, до-
сталась ему всего за 600 рублей. Поче-
му так дешево, бизнесмен не поясняет. 
Возможно, это связано с низкой (вернее, 
отрицательной) прибылью компании - в про-
шлом году чистый убыток российской сети 
составил почти 2,5 млрд рублей. Осталь-
ные 40% акций достались партнеру Лиоку-
мовича, не желающему огласки (видимо, 
он раскошелился на 400 рублей).

Имя нового владельца OBI широкой пу-
блике ни о чем не говорит. О себе Лиоку-
мович рассказывает немного, подчеркивая, 
что человек он непубличный.

- Если кратко: я бизнесмен и инвестор, - 
говорит Йозеф Лиокумович в своем пер-
вом и единственном интервью, которое 
на днях вышло в Forbes. - Уехал из России 
в дошкольном возрасте, но не стал тем 
человеком, который через пару лет про-
живания за границей, когда возвращается, 
переспрашивает: «Как это по-русски?» Я 
прочитал почти всю классическую русскую 
литературу, люблю ходить в русские теа-
тры. Русский язык - он народный, безумно 
душевный. Считаю, что в российских мага-
зинах должна играть российская музыка. 
Мне она нравится - и ретро, и современная 
эстрада, песни Земфиры, например.

Что касается бизнеса, то Лиокумович 
рассказал, что «начал приезжать в Россию 
в начале 1990-х».

- Тогда я хорошо понимал бизнес на За-
паде, хорошо в нем ориентировался, - объ-
ясняет он.  - Сейчас это и относительно 

России могу сказать. Если коротко, я за-
нимался крупными проектами в России и 
за границей.

Чтобы добавить штрихов к портрету 
бизнесмена, «Комсомолка» поговорила с 
президентом Союза армян России Арой 
Абрамяном. Он знаком с Лиокумовичем.

- Мы строили в Ереване большой торго-
вый центр, но по объективным причинам 
поставили его на паузу,  - рассказал Ара 
Абрамян.  - Однако есть договоренность 
с Йозефом, что он приедет в Армению и 
оценит возможность совместной работы по 
реализации проекта. Это человек, который 
хорошо знает бизнес. Я не сомневаюсь, 
что у него получится вывести убыточный 
российский OBI в плюс. К тому же его 
партнер…

- Как его зовут, кстати?
- Не могу вам сказать. Но это один из 

богатейших людей Европы.
- А сам Йозеф где живет, не в Рос-

сии?
- У него двойное гражданство - Германия 

и Израиль.
Йозеф Лиокумович, с его слов, давно 

был знаком с Карлом-Эриваном Хау-
бом  - гендиректором Tengelmann Group, 
которая владеет OBI GmbH. В 2018 году 
Хауб пропал без вести в Швейцарии. Но 
Лиокумович, судя по всему, поддерживал 
хорошие отношения с семьей Хауба, на-
следниками его бизнес-портфеля.

- Я помогал компании, когда она только 
заходила в Россию,  - рассказал Йозеф 
Лиокумович «Форбсу».  - До 2015 года 
российская сеть была суперуспешной, а 
затем начала приносить убытки. Я знал 
причины этого и понимал, как вернуть 

прибыль. Логично, что, когда немецкая 
компания решила уйти из России, сделку 
стали обсуждать со мной, хотя были и 
еще претенденты.

До пандемии стоимость российской сети 
OBI оценивала в €100 млн. И вот сейчас 
ее продали за 600 рублей. Лиокумович 
объясняет это новыми обстоятельствами, 
«которые многое изменили».

 ■ ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ 

Йозеф Неизвестный
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даКАЛЬКУЛЯТОР «КП»

ЧТО ВЫРАСТИЛ
ОЛЕГ И ЧТО 
УДАЛОСЬ 
ПРОДАТЬ

• Кабачки  466 кг  32 154 руб.
• Огурцы  99 кг  Идут в свое кафе - 
  сэкономили 9900 руб.
• Редис  14 кг  Идет в свое кафе - 
  сэкономили 2030 руб.
• Зелень  20 кг  Идет в свое кафе - 
  сэкономили 4000 руб.
• Картофель  Сбор еще не начался  -
• Морковь  Сбор еще не начался  -
• Тыква Сбор еще не начался -

Собрали 
на сегодня 

Сумма
с продажи
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КСТАТИ

ЧТО ЖДЕТ СЕТЬ 
ГИПЕРМАРКЕТОВ

Сколько денег понадобится 
новым хозяевам российского OBI, 
чтобы вытянуть сеть из кризиса? 

Аналитики называют разные 
оценки: и 2, и 4 млрд рублей. 
Однако у нового владельца есть 
оптимистичный амбициозный план, 
который он уже озвучил. Если вкратце, 
вот его основные пункты.

Процесс ребрендинга (смены названия) 
начнется в сентябре.
Компания планирует открывать новые, 
«экономически здоровые» магазины.
OBI будет делать серьезную 
ставку на онлайн-торговлю.
Компания набирает штат опытных 
топ-менеджеров. Так, управляющим 
директором уже назначен бывший 
управляющий директор «Перекресток 
Впрок» Леонид Довладбегян.
В продаже будет много товаров 
от российских производителей. 
«Но будем требовать от них 
100-процентного качества», - 
заявляет Лиокумович.
В магазинах будет звучать российская 
музыка, а не иностранная, как сейчас.
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Овощи у Олега уродились сочные, 
красивые! Да вот только продать их если 

и получится, то за сущие копейки...

Я сажаю 
нерентабельные 
огурцы

vk
.c

om

Лиокумович называет себя 
«мостом между мирами» - 
российским и западным.
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Насти, по словам руководите-
ля подразделения Националь-
ного центра помощи пропав-
шим и пострадавшим детям 
в Пермском крае Александры 
Красильниковой, добрались до 
колодца, когда стемнело. Если 
б поторопились, не исключе-
но, что могли бы застать На-
стю живой. Она могла утонуть 
не сразу, могла из последних 
сил цепляться за стенки ко-
лодца.

- В пятницу к ночи местные 
пытались осмотреть колодец, 
светили фонариками, но ни-
чего не разглядели, - объяс-
няет Красильникова.

Вывод: либо невнимательно 
смотрели (хотя тело ребенка в 
белой майке и яркую игрушку 
в свете фонарика невозмож-
но не заметить), либо колодец 
вправду был пуст.

На следующий день, в суб-
боту, осматривать яму приш-
ли члены общества ветеранов 
МВД. Вниз, как и селяне днем 
раньше, не полезли, взглядом 
окинули и ушли.

Вывод второй: матерые по-
лицейские тоже подошли к 
делу спустя рукава. Или в ко-
лодце все-таки ничего, кроме 
воды, на тот момент не было?

После ветеранов до колодца 
наконец добрались волонте-
ры - профи поискового дела. 
У них-то все мероприятия 
должны быть отработаны до 
мелочей. Но куда там! Они по-
мутили воду длинными шеста-
ми и успокоились. И на этот 
раз - удивительное дело - в ко-
лодец никто не полез. Хотя во-
ды в нем - взрослому человеку 
максимум по шею.

В воскресенье один из мест-
ных, Влад Собянин, решил 
обследовать колодец с подво-
дной камерой: такие обычно 
используют на рыбалке.

- Мы исследовали про-
странство у поверхности во-
ды. Вокруг, на 360 градусов, ни 
игрушки, ни тела девочки не 
было. Потом опустили камеру 
на дно и также провернули ее 
на 360 градусов - ничего, - рас-
сказывает Влад.

Через пару часов до ямы 
добрались полицейские. При 
осмотре колодца заметили дет-
ский кроссовок (либо его здесь 
раньше не было, либо никто 
не увидел, что странно). Он, 
говорят, всплыл. Догадались: 
внизу может быть тело Насти. 
И только тогда кто-то из сило-
виков спустился вниз. Нашли.

Кстати, с нерасторопностью 
полицейских все более-менее 
понятно. Их поначалу могли 
сбить с толку свидетельства 
«очевидцев», которые в то 
время, когда исчезла Настя, 
рядом с «Дорожным» видели 
подозрительную «Приору», в 
которой сидели двое цыган. 
Первая версия была о похище-
нии. Оперативники задержа-

ли цыган уже в субботу утром. 
Допрашивали, проверили на 
полиграфе и отпустили.

- Это были мои рабочие, - 
позвонил в «Комсомолку» 
мужчина по имени Роман. - 
У нас строительная фирма, 
сотрудники ездили по посел-
кам и расклеивали объявления 
о наших услугах. Да, мы все 
цыгане, но мои ребята ни при 
чем. У нас у самих дети.

ДЕТОУБИЙЦА
А в воскресенье в руках след-

ствия оказался новый подо-
зреваемый. 46-летний мест-
ный житель Виктор. Сейчас 
он находится под стражей. 
Личность, к которой действи-
тельно стоит присмотреться. 
Во-первых, его дом находится 
прямо напротив злополучного 
колодца. Метрах в двадцати, 
через узкую поселковую доро-
гу. Настя никак не могла прой-
ти мимо. И если бы мужчина 
захотел, ему ничего не стоило 
перехватить девочку по дороге. 
На этот факт стоит обратить 
внимание, потому что есть 
очень важное «во-вторых». 
Подозреваемый отсидел 10 лет 
в тюрьме за детоубийство.

Посадили его за то, что он 
утопил в колодце с водой свое-
го годовалого ребенка! Потому 
что малыш громко плакал но-
чью. Суд приговорил Виктора 
к 15 годам лишения свободы, 
но его выпустили по УДО (де-
ло было 18 лет назад). К тому 
времени первая его жена уже 
жила своей жизнью. Выйдя из 
тюрьмы, детоубийца женился 
снова, в браке родилось трое 
детей. Но супруга нашла но-
вую любовь и уехала в другой 
город, забрав двух дочек с со-
бой.

Сын, которому тогда было 8, 
остался жить с отцом. А три го-
да назад пришла новость: вто-
рая жена Виктора умерла. Го-
ворят, перебрала с алкоголем. 
Мужчина забрал детей к себе. 
Живет с ними и гражданской 
женой Еленой, которая, хоть и 
знает о его темном прошлом, 
категорически не верит в то, 
что Витя может быть прича-
стен к смерти Насти.

- Мы с ним с пятницы хо-
дили и искали девочку, - рас-
сказала она «КП». - Пришли 
домой утром, зарядили теле-
фоны и снова пошли на пои-
ски. А в воскресенье пришли 
полицейские и нас забрали. 
Обоих проверили на полигра-
фе. Меня отпустили, а мужа 
задержали. Он успел сказать 
только: «Меня подозревают».

- А чем он занимался в тот 
вечер, когда пропала Настя?

- Мы оба дома были. Я в чу-
лане детские вещи разбирала, 
а он крыльцо чинил.

Местные жители тоже особо 
не верят, что мужчина прича-
стен к смерти девочки.

- У него у самого трое растут, 
зачем ему это? - говорят. - И 
вообще в поселке все знают, 
что ребенка утопила его жена, 
она на голову больная была. А 
Витька на себя все взял и срок 
отмотал.

Кстати, по словам Елены, 
после того как Виктора задер-
жали, его детей от предыдуще-
го брака - 11, 10 и 6 лет - за-
брали органы опеки, так как 
супруги официально не рас-
писаны.

Тем не менее следователи 
подозреваемого пока не от-
пускают. Как стало известно 
«КП», в числе других сейчас 
проверяется информация о 
том, что мужчина видел, как 
упала Настя, заглянул в коло-
дец, понял, что она утонула, 
и решил молчать. Возможно, 
понимал, что после истории 
с собственным утонувшим 
ребенком сразу попадет под 
подозрение.

Криминальный ха-
рактер происшествия 
тоже никто до кон-
ца не отрицает. Тем 
более расследова-
ние дела - на личном 
контроле главы СК 
РФ Александра Ба-
стрыкина. Он требу-
ет от региональных 
коллег тщательно 
проверить все вер-

сии, в том числе криминаль-
ную.

- Действительно, сейчас 
отрабатываются все версии, 
ведется полное и тщательное 
расследование, - рассказал 
«Комсомолке» источник в 
правоохранительных орга-
нах. - Следствие должно со-
брать данные, что девочка не 
стала жертвой преступления. 
Маловероятно, что кто-то за-
сунул ее в колодец. Экспер-
тиза не выявила признаков 
насильственной смерти. Ес-
ли говорить, что ее туда стол-
кнули, то на теле нет следов 
борьбы - ссадин, порезов. Де-
вочка умерла от утопления. 
Но расследование идет, могут 
открыться новые обстоятель-
ства. Пока есть дело о халат-
ности (сейчас расследуют уже 
два дела: первое - по статье 
«убийство», второе - «халат-
ность»). Будут вопросы к чи-
новникам по поводу безопас-
ности населения.

«КП»

«Все могут что-то недоговаривать»
Дмитрий КРАСНОСЛОБОДЦЕВ, экс-сотрудник угрозыска, 

руководитель частного сыскного агентства «Легион»:
- Версия, что тело могли подкинуть по ходу поисков, маловероят-

на - когда начинается такой ажиотаж, столько внимания приковано 
к теме, это слишком рискованно. Скорее всего, тело было там с 
самого начала. А вот убита она или несчастный случай, можно будет 
наверняка сказать после следственных действий, экспертиз - тут 
могут быть оба варианта. Остается вопрос к тому, как ее искали, 
почему так долго. Возможно, кто-то не до конца, не тщательно вы-
полнил свою часть работы, а отчитался: я сделал, проверил квадрат, 
объект такой-то. Вообще все могут в этой истории недоговаривать. 
Родители - о том, насколько быстро они обратились за помощью. 
Поисковики - насколько организовались грамотно. Полиция. Послед-
них вообще так посокращали, особенно в деревнях, по участковому 
на три-четыре населенных пункта. Конечно, через какое-то время 
приехала подмога, но участковый все же должен знать свой район, 
каждый кустик, дорожку, колодец и жителя. Это тоже имеет значе-
ние. Тут, возможно, сошлось несколько обстоятельств. Но история 
загадочная, и нельзя предугадать, какие выводы, может быть, и 
весьма неожиданные, сделает в итоге следствие.

Последний путь    Насти
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 ■ КАК ЖИЛА СЕМЬЯ

«Никуда одну 
не отпускали» 

Рядом с колодцем, у стен мага-
зина, местные жители устроили 
стихийный мемориал. Несут сю-
да игрушки, цветы, свечи и много 
чупа-чупсов. Родители Настеньки 
тысячу раз прокляли ту минуту, 
когда разрешили ей пойти одной 
в магазин.

- Настенька у меня хорошая 
девочка, - старается держаться 
Валерий. Он не может говорить 
о ребенке в прошедшем време-
ни.  - Она воспитанная, спокой-
ная. Еще она крапивы боялась. 
Зачем бы она в этот чертов бу-
рьян полезла, зная, что может 
уколоться? Не знаю, во что ве-
рить. Следователи говорят, что 
нужно дождаться завершения 
следствия. Но почему ее так дол-
го не могли найти в этом колод-
це? Может, и не сама она туда 
упала, а есть человек, виновный 
в смерти нашего ребенка.

Родителей Насти тоже прове-
ряли и допрашивали  - это обя-
зательная процедура. Никаких 
подозрений у полиции они не 
вызвали.

- Очень уважаемая, положи-
тельная семья,  - кивают мест-
ные.  - Лена и Валера вместе 
со школы, дружные, любящие, 
непьющие. Две девочки у них. 
Кроме Насти, еще младшая доч-
ка, ей два года. Лена бухгалтер, 
работала в банке, но сейчас 
в декрете. Валера  - в газовой 
конторе, ходит по домам, про-
веряет счетчики. За девчонками 
следили строго. Настю никуда 
одну вообще не отпускали, хотя 
поселок у нас тихий, никогда 
ничего подобного не случалось. 
Девочка нынче должна была ид-
ти в первый класс, только этим 
летом ее стали отпускать на 
площадку рядом с домом или 
в магазин...

Отсюда шла 
девочка.

Колодец пожарного 
водоема, 

в котором нашли 
тело девочки, 

сейчас огорожен.

Дом 
подозреваемого.

Видео, 
как 
журналисты прошли путь 
девочки, - 
на сайте

«Все могут что-то недоговаривать»
КОМПЕТЕНТНО
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Вероника РАНГУЛОВА, 
Борис МЕРКУШЕВ, 
Елена ТРЕТЬЯКОВА 
(«КП» - Пермь»), 
Оксана КРУЧЕНКО

Верхнечусовские Городки - 
поселок, отрезанный от боль-
шой земли рекой Чусовая, в 
котором живет чуть больше 
двух тысяч человек. Летом 
добраться туда можно толь-
ко на пароме. Сходишь с не-
го и попадаешь в другой мир, 
безмятежный и размеренный. 
Коров на дорогах больше, чем 
машин. Дети с утра до ночи 
гуляют без всякого пригляда. 
Поселковые магазинчики - 
без претензий на деликате-
сы. Покосившиеся домики 
соседствуют с мало-мальски 
добротными домами, сделан-
ными рукастыми деревенски-
ми мужиками. В огородах все 
цветет и пахнет. Без своего хо-
зяйства в деревне не выжить.

В этом почти заповедном 
месте 12 августа и случилась 
трагедия, в которой даже спу-
стя неделю вопросов больше, 
чем ответов. Ясно одно - эта 
история либо про вопиющую 
халатность тех, кто должен 
помогать, либо про жестокое 
убийство, которое пока не уда-
ется доказать.

ПОШЛА В МАГАЗИН
Вечером в пятницу страш-

ная весть «Пропал ребенок!» 
разлетелась по поселку. Око-
ло семи часов мама отпусти-
ла 6-летнюю Настю Бриху-
нец в магазин за чупа-чупсом. 
Сельпо «Дорожник» находит-
ся буквально в 300 метрах от 
дома, где в тот день Настина 
семья гостила у друзей. На 
носу выходные, взрослые со-
брались культурно отдохнуть 
по-семейному. Ничего страш-
ного с ребенком не долж-
но было случиться, реши-
ли они - одна нога здесь, 
другая там.

И девочка, зажав в ла-
дошке 35 рублей, выдан-
ных мамой, убежала за 
леденцом. Ее отец, курив-
ший на крылечке, прово-
жая ребенка взглядом, ви-
дел, как Настя пробежала 
по деревянному мостику и 
скрылась на перекрестке, 
свернув на главную улицу.

Дел было минут на 15, 
но домой Настя не вер-
нулась. Родители, как 
заверяет ее мама Елена, 
хватились ребенка через 
полчаса. Первым делом 

сбегали в магазин. Оказалось, 
что до него девочка не дошла. 
Обзвонили всех, кого только 
можно - подружек дочки, од-
ноклассниц, - ни к кому она 
не заходила. А часики тика-
ли. Около восьми на поиски 
начали выходить жители по-
селка. И только к ночи прие-
хали волонтеры, спасатели и 
полиция. Уже в сумерках над 
Городками и окружающим их 
лесом залетали вертолеты и 
квадрокоптеры.

В тот день никто никого не 
нашел. И только через двое су-
ток в колодце пожарного во-
доема, расположенного прямо 
напротив злосчастного мага-
зина, полицейские наткнулись 
на тело погибшей девочки. 
«Убили!» - решили одни се-
ляне. «Упала и убилась!» - сде-
лали вывод другие. А третьи, 
те, кто участвовал в поисках, 
не могли понять, как в коло-
дец попало тело, если, до того 
как его нашли полицейские, и 
сами жители, и волонтеры не-
сколько раз туда заглядывали.

И вот это действительно за-
гадка. Ответа может быть два. 
Либо волонтеры подошли к 
делу спустя рукава, либо кто-
то убил девочку и подбросил ее 
тело уже после того, как уле-
глась шумиха.

РОКОВЫЕ ШАГИ
Журналисты «КП» отпра-

вились в Верхнечусовские 
Городки, чтобы пройти тем 
путем, которым шла девочка 
в последний день своей жизни.

Светлая футболка с фиоле-
товыми рукавами, синие брю-
ки, в руках приметная игрушка 
голубого цвета - когда Настя 
исчезла из поля зрения от-
ца, до магазина ей оставалось 

пройти метров 200. Где-то на 
этом промежутке - от пере-
крестка до сельпо - с ней что-
то и случилось.

К «Дорожнику» ведет за-
росшая бурьяном тропинка. 
Поскольку никто и никогда 
ее не косит, местные обычно 
ходят прямо по проезжей ча-
сти (см. схему внизу). Скорее 
всего, Настя тоже бежала по 
дороге. Тот самый пожарный 
колодец, в котором нашли те-
ло девочки, находится всего в 
нескольких метрах от магази-
на, на пустыре.

- При каждом магазине в 
поселке есть такие пожарные 
водоемы, - говорит началь-
ник территориального отдела 
территориального управления 
Чусовского городского окру-
га Евгений Сташков. - Магазин 
раньше принадлежал Верхне-
городковскому сельпо. Потом 
его купили частники, несколь-
ко раз перепродавали. А у по-
жарного водоема владельца 
нет.

И это заметно. Если раньше 
тут хотя бы стоял специальный 
ограничительный знак, то сей-
час никаких обозначений нет. 
От времени земля в полуметре 
от входа в колодец просела, и 

рядом образовалась еще одна 
дыра в земле, ведущая в под-
земный резервуар. И если ко-
лодец прикрыт мало-мальски 
плотной крышкой, то «дикую 
яму» маскируют лишь трухля-
вые доски. Плюс все вокруг 
заросло высокими сорняками. 
Ступить пару шагов в сторону 
от дороги - и можно легко уго-
дить в эту дыру. Не исключе-
но, что Настя сделала эти два 
роковых шага и провалилась.

Рабочая версия следова-
телей, которые сейчас рас-
следуют это уголовное дело, 
именно такая - несчастный 
случай. Теоретически 6-лет-
ний ребенок ростом 120 см 
легко мог захлебнуться, ведь 
воды в колодце метра полтора. 
Вроде все сходится. Правда, 
есть одно маленькое но. Зачем 
ребенку лезть в высокую ко-
лючую траву? Возможно, как 
в разговоре с «КП» предполо-
жил Валерий, папа Насти, она 
увидела бабочку или котенка. 
Очень любила девочка котят. 
А может быть, просто шарах-
нулась в сторону от встречной 
машины?

Однако посмотрим: вот 
деревенская улица, дорога. 
Далее между ней и домами 

«газон» - бурьян, что-то 
перекопано. Потом по-
добие дорожки - можно 
идти вдоль домов, затем 
пустыря и выйти к мага-
зину. Но, судя по тому, 
как она заросла, по ней не 
ходили местные, все-таки 
делили дорогу с автомо-
билями. Колодец - уже за 
дорожкой. То есть, что-
бы к нему попасть, надо 
продраться через бурьян 
метров 5. Зачем?

«ТАКОЙ ЗАДАЧИ 
НЕ СТАВИЛИ»

На такую мысль наво-
дит несколько нестыко-
вок. Во-первых, почему 

Настя не кричала, не звала 
на помощь. Площадка у ма-
газина - место оживленное. 
Там обычно много детей. По 
дороге туда-сюда шныряют 
машины. В самом магазине 
люди есть всегда. Кто-то заме-
тил бы, как ребенок свалился в 
яму. Если только не вмешался 
подлый случай и в тот момент, 
когда Настя пришла к мага-
зину, здесь никого не было, 
значит, вполне возможно, 
девочка могла до этого ожив-
ленного места не добраться, 
попав в беду где-то по дороге. 
Это раз. А два - если Настя все-
таки была у магазина и упала, 
неужели никто не слышал ее 
криков?

- У нас холодильники ра-
ботают громко, ничего не 
слышно, что на улице про-
исходит, - объяснили «КП» в 
«Дорожном».

Когда корреспонденты 
«КП», после того как из него 
уже откачали воду, спустились 
в этот колодец, на дне обло-
женной деревянными балка-
ми ямы два на два они увиде-
ли кирпичи. Девочка вполне 
могла удариться головой при 
падении. Поэтому она и не 
кричала. С другой стороны, 
спасатели на воде знают: дети 
тонут молча.

Другой спорный момент 
объяснить уже сложнее. Де-
ло в том, что горловина ко-
лодца очень узкая, а девочка 
6 лет - это не младенец. Трудно 
представить, что Настя не по-
пыталась уцепиться за края, а 
просто полетела вниз солда-
тиком. И еще - скругленные 
бока балок внутри ямы обра-
зуют что-то вроде ступенек. 
Даже упав вниз, можно было 
попробовать за них зацепить-
ся, встать носочками на одну, 
подняться над водой. Какое-то 
время Настя могла бороться 
за жизнь. И если бы помощь 
подоспела вовремя, девочка 
была бы жива.

И вот тут мы подошли к той 
самой странной ситуации с 
поисками. Здравый смысл 
подсказывает, что все свое 
внимание поисковики долж-
ны были сосредоточить имен-
но на этой яме-убийце. Все же 
знали, что ребенок пошел в 
магазин, а колодец от входа 
в него метрах в пяти. Но, как 
«КП» сказали все участники 
поисков - следователи, и во-
лонтеры, и полицейские, и 
местные жители:

- Такой задачи не ставили…

СМОТРЕТЬ И НЕ ВИДЕТЬ
Более 500 человек прочесы-

вали лес, заброшенные дома, 
старые колодцы с питьевой 
водой, а той яме, где теряют-
ся следы ребенка, должного 
внимания не уделили.

Местные жители, которые 
первыми бросились на поиски 
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В деле о гибели 
Насти Брихунец 
еще очень много 

вопросов.

6-летняя девочка 
пошла за чупа-чупсом 
в соседний магазин 
и не вернулась. Через 
два дня ее тело нашли 
в колодце. Следствие 
говорит, девочка упала 
и захлебнулась. 
Но все, что произошло, 
очень похоже на убийство.

ГДЕ И КАК ВСЕ ПРОИСХОДИЛО
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Насти, по словам руководите-
ля подразделения Националь-
ного центра помощи пропав-
шим и пострадавшим детям 
в Пермском крае Александры 
Красильниковой, добрались до 
колодца, когда стемнело. Если 
б поторопились, не исключе-
но, что могли бы застать На-
стю живой. Она могла утонуть 
не сразу, могла из последних 
сил цепляться за стенки ко-
лодца.

- В пятницу к ночи местные 
пытались осмотреть колодец, 
светили фонариками, но ни-
чего не разглядели, - объяс-
няет Красильникова.

Вывод: либо невнимательно 
смотрели (хотя тело ребенка в 
белой майке и яркую игрушку 
в свете фонарика невозмож-
но не заметить), либо колодец 
вправду был пуст.

На следующий день, в суб-
боту, осматривать яму приш-
ли члены общества ветеранов 
МВД. Вниз, как и селяне днем 
раньше, не полезли, взглядом 
окинули и ушли.

Вывод второй: матерые по-
лицейские тоже подошли к 
делу спустя рукава. Или в ко-
лодце все-таки ничего, кроме 
воды, на тот момент не было?

После ветеранов до колодца 
наконец добрались волонте-
ры - профи поискового дела. 
У них-то все мероприятия 
должны быть отработаны до 
мелочей. Но куда там! Они по-
мутили воду длинными шеста-
ми и успокоились. И на этот 
раз - удивительное дело - в ко-
лодец никто не полез. Хотя во-
ды в нем - взрослому человеку 
максимум по шею.

В воскресенье один из мест-
ных, Влад Собянин, решил 
обследовать колодец с подво-
дной камерой: такие обычно 
используют на рыбалке.

- Мы исследовали про-
странство у поверхности во-
ды. Вокруг, на 360 градусов, ни 
игрушки, ни тела девочки не 
было. Потом опустили камеру 
на дно и также провернули ее 
на 360 градусов - ничего, - рас-
сказывает Влад.

Через пару часов до ямы 
добрались полицейские. При 
осмотре колодца заметили дет-
ский кроссовок (либо его здесь 
раньше не было, либо никто 
не увидел, что странно). Он, 
говорят, всплыл. Догадались: 
внизу может быть тело Насти. 
И только тогда кто-то из сило-
виков спустился вниз. Нашли.

Кстати, с нерасторопностью 
полицейских все более-менее 
понятно. Их поначалу могли 
сбить с толку свидетельства 
«очевидцев», которые в то 
время, когда исчезла Настя, 
рядом с «Дорожным» видели 
подозрительную «Приору», в 
которой сидели двое цыган. 
Первая версия была о похище-
нии. Оперативники задержа-

ли цыган уже в субботу утром. 
Допрашивали, проверили на 
полиграфе и отпустили.

- Это были мои рабочие, - 
позвонил в «Комсомолку» 
мужчина по имени Роман. - 
У нас строительная фирма, 
сотрудники ездили по посел-
кам и расклеивали объявления 
о наших услугах. Да, мы все 
цыгане, но мои ребята ни при 
чем. У нас у самих дети.

ДЕТОУБИЙЦА
А в воскресенье в руках след-

ствия оказался новый подо-
зреваемый. 46-летний мест-
ный житель Виктор. Сейчас 
он находится под стражей. 
Личность, к которой действи-
тельно стоит присмотреться. 
Во-первых, его дом находится 
прямо напротив злополучного 
колодца. Метрах в двадцати, 
через узкую поселковую доро-
гу. Настя никак не могла прой-
ти мимо. И если бы мужчина 
захотел, ему ничего не стоило 
перехватить девочку по дороге. 
На этот факт стоит обратить 
внимание, потому что есть 
очень важное «во-вторых». 
Подозреваемый отсидел 10 лет 
в тюрьме за детоубийство.

Посадили его за то, что он 
утопил в колодце с водой свое-
го годовалого ребенка! Потому 
что малыш громко плакал но-
чью. Суд приговорил Виктора 
к 15 годам лишения свободы, 
но его выпустили по УДО (де-
ло было 18 лет назад). К тому 
времени первая его жена уже 
жила своей жизнью. Выйдя из 
тюрьмы, детоубийца женился 
снова, в браке родилось трое 
детей. Но супруга нашла но-
вую любовь и уехала в другой 
город, забрав двух дочек с со-
бой.

Сын, которому тогда было 8, 
остался жить с отцом. А три го-
да назад пришла новость: вто-
рая жена Виктора умерла. Го-
ворят, перебрала с алкоголем. 
Мужчина забрал детей к себе. 
Живет с ними и гражданской 
женой Еленой, которая, хоть и 
знает о его темном прошлом, 
категорически не верит в то, 
что Витя может быть прича-
стен к смерти Насти.

- Мы с ним с пятницы хо-
дили и искали девочку, - рас-
сказала она «КП». - Пришли 
домой утром, зарядили теле-
фоны и снова пошли на пои-
ски. А в воскресенье пришли 
полицейские и нас забрали. 
Обоих проверили на полигра-
фе. Меня отпустили, а мужа 
задержали. Он успел сказать 
только: «Меня подозревают».

- А чем он занимался в тот 
вечер, когда пропала Настя?

- Мы оба дома были. Я в чу-
лане детские вещи разбирала, 
а он крыльцо чинил.

Местные жители тоже особо 
не верят, что мужчина прича-
стен к смерти девочки.

- У него у самого трое растут, 
зачем ему это? - говорят. - И 
вообще в поселке все знают, 
что ребенка утопила его жена, 
она на голову больная была. А 
Витька на себя все взял и срок 
отмотал.

Кстати, по словам Елены, 
после того как Виктора задер-
жали, его детей от предыдуще-
го брака - 11, 10 и 6 лет - за-
брали органы опеки, так как 
супруги официально не рас-
писаны.

Тем не менее следователи 
подозреваемого пока не от-
пускают. Как стало известно 
«КП», в числе других сейчас 
проверяется информация о 
том, что мужчина видел, как 
упала Настя, заглянул в коло-
дец, понял, что она утонула, 
и решил молчать. Возможно, 
понимал, что после истории 
с собственным утонувшим 
ребенком сразу попадет под 
подозрение.

Криминальный ха-
рактер происшествия 
тоже никто до кон-
ца не отрицает. Тем 
более расследова-
ние дела - на личном 
контроле главы СК 
РФ Александра Ба-
стрыкина. Он требу-
ет от региональных 
коллег тщательно 
проверить все вер-

сии, в том числе криминаль-
ную.

- Действительно, сейчас 
отрабатываются все версии, 
ведется полное и тщательное 
расследование, - рассказал 
«Комсомолке» источник в 
правоохранительных орга-
нах. - Следствие должно со-
брать данные, что девочка не 
стала жертвой преступления. 
Маловероятно, что кто-то за-
сунул ее в колодец. Экспер-
тиза не выявила признаков 
насильственной смерти. Ес-
ли говорить, что ее туда стол-
кнули, то на теле нет следов 
борьбы - ссадин, порезов. Де-
вочка умерла от утопления. 
Но расследование идет, могут 
открыться новые обстоятель-
ства. Пока есть дело о халат-
ности (сейчас расследуют уже 
два дела: первое - по статье 
«убийство», второе - «халат-
ность»). Будут вопросы к чи-
новникам по поводу безопас-
ности населения.

«КП»

«Все могут что-то недоговаривать»
Дмитрий КРАСНОСЛОБОДЦЕВ, экс-сотрудник угрозыска, 

руководитель частного сыскного агентства «Легион»:
- Версия, что тело могли подкинуть по ходу поисков, маловероят-

на - когда начинается такой ажиотаж, столько внимания приковано 
к теме, это слишком рискованно. Скорее всего, тело было там с 
самого начала. А вот убита она или несчастный случай, можно будет 
наверняка сказать после следственных действий, экспертиз - тут 
могут быть оба варианта. Остается вопрос к тому, как ее искали, 
почему так долго. Возможно, кто-то не до конца, не тщательно вы-
полнил свою часть работы, а отчитался: я сделал, проверил квадрат, 
объект такой-то. Вообще все могут в этой истории недоговаривать. 
Родители - о том, насколько быстро они обратились за помощью. 
Поисковики - насколько организовались грамотно. Полиция. Послед-
них вообще так посокращали, особенно в деревнях, по участковому 
на три-четыре населенных пункта. Конечно, через какое-то время 
приехала подмога, но участковый все же должен знать свой район, 
каждый кустик, дорожку, колодец и жителя. Это тоже имеет значе-
ние. Тут, возможно, сошлось несколько обстоятельств. Но история 
загадочная, и нельзя предугадать, какие выводы, может быть, и 
весьма неожиданные, сделает в итоге следствие.

Последний путь    Насти
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 ■ КАК ЖИЛА СЕМЬЯ

«Никуда одну 
не отпускали» 

Рядом с колодцем, у стен мага-
зина, местные жители устроили 
стихийный мемориал. Несут сю-
да игрушки, цветы, свечи и много 
чупа-чупсов. Родители Настеньки 
тысячу раз прокляли ту минуту, 
когда разрешили ей пойти одной 
в магазин.

- Настенька у меня хорошая 
девочка, - старается держаться 
Валерий. Он не может говорить 
о ребенке в прошедшем време-
ни.  - Она воспитанная, спокой-
ная. Еще она крапивы боялась. 
Зачем бы она в этот чертов бу-
рьян полезла, зная, что может 
уколоться? Не знаю, во что ве-
рить. Следователи говорят, что 
нужно дождаться завершения 
следствия. Но почему ее так дол-
го не могли найти в этом колод-
це? Может, и не сама она туда 
упала, а есть человек, виновный 
в смерти нашего ребенка.

Родителей Насти тоже прове-
ряли и допрашивали  - это обя-
зательная процедура. Никаких 
подозрений у полиции они не 
вызвали.

- Очень уважаемая, положи-
тельная семья,  - кивают мест-
ные.  - Лена и Валера вместе 
со школы, дружные, любящие, 
непьющие. Две девочки у них. 
Кроме Насти, еще младшая доч-
ка, ей два года. Лена бухгалтер, 
работала в банке, но сейчас 
в декрете. Валера  - в газовой 
конторе, ходит по домам, про-
веряет счетчики. За девчонками 
следили строго. Настю никуда 
одну вообще не отпускали, хотя 
поселок у нас тихий, никогда 
ничего подобного не случалось. 
Девочка нынче должна была ид-
ти в первый класс, только этим 
летом ее стали отпускать на 
площадку рядом с домом или 
в магазин...

Отсюда шла 
девочка.

Колодец пожарного 
водоема, 

в котором нашли 
тело девочки, 

сейчас огорожен.

Дом 
подозреваемого.

Видео, 
как 
журналисты прошли путь 
девочки, - 
на сайте

«Все могут что-то недоговаривать»
КОМПЕТЕНТНО
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 � ТРАГЕДИЯ

Игрока мог подвести нагрудник

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

«Зенит» 
против 
«Спартака»

В среду прошла жеребьевка Куб-
ка России по футболу для команд 
Российской премьер-лиги. Одну 
из групп, где оказались «Зенит» и 
«Спартак», уже назвали «группой 
смерти». На самом деле большим 
клубам сразу вылететь из этого 
турнира просто невозможно. Даже 
те команды РПЛ, которые займут 
3-и места в своих группах, продол-
жат играть с клубами низших лиг. 
А вот тем же «Амкалу» или 2Drots 
дойти до финала кубка можно толь-
ко теоретически (см. схему).

Спорт

НОВАЯ СТРУКТУРА КУБКА РОССИИ
Путь РПЛ. Групповой этап

Плей-офф пути РПЛ

Плей-офф пути регионов

Путь регионов. Клубы Первой, Второй лиг, любители

Финал
июнь 
2023 г.

Группа A: 
«Краснодар»
«Локомотив» 
«Нижний Новгород»
«Химки»

Группа B: 
«Зенит»
«Крылья Советов»
«Спартак»
«Факел»

Группа C: 
«Динамо»
«Ахмат»
«Ростов»
«Оренбург»

Группа D: 
«Сочи»
ЦСКА
«Урал»
«Торпедо»

Победитель 
плей-офф 
пути 
РПЛ

1/4 финала
8 команд

Этап 1
8 команд

1-й раунд (1/256)
24 команды

2-й раунд (1/128)
56 команд

3-й раунд (1/64)
30 команд

4-й раунд (1/32)
32 команды

5-й раунд (1/16)
16 команд

6-й раунд (1/8)
8 команд

Этап 2
8 команд

Этап 1
4 команды

Этап 2
4 команды

Этап 1
2 команды

Этап 2
2 команды

1/4 финала

1/2 финала
4 команды

1/2 финала

Финал пути РПЛ 
2 команды

Финал пути регионов 

Победители Победители

В один матч

В один матч

Дома и в гостях

В два матча

В один матч

Победитель 
плей-офф 
пути 
регионов

1-е и 2-е
места

3-е место

Победители Победители

Проигравшие Проигравшие Проигравшие

Победители

+
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Все новости 
спорта - 
наKP.RU/sports

Михаил ПЕТРОВ

Блогеры-любители 
громят профи в Кубке 
России по футболу - 
почему это раздражает 
и восхищает.

В российском футболе сен-
сация. Две команды блогеров 
из медиафутбола в только что 
стартовавшем Кубке России 
обыграли в официальных 
матчах профессиональные 
клубы. Сначала «Амкал» про-
шел по пенальти «Зоркий», а 
затем 2Drots размазал не по-
следнюю команду в нашей 
стране «Чертаново» - 3:0.

Да, в этой истории есть 
множество но. Называть бло-
герами футболистов «Амка-
ла» и 2Drots - это все равно, 
что всерьез называть желез-
нодорожниками легионеров 
«Локомотива». У всех у них за 
плечами серьезная футболь-
ная школа, а у кого-то и про-
фессиональная карьера. Но 
все равно это очень больно 
для тех клубов, которые на-
зываются профессиональ-
ными, - их, тех, кто ходит на 

тренировки, как на работу, 
пять раз в неделю, уничто-
жили любители, играющие 
в футбол для себя.

ПРЯМОЙ ЭФИР
Это была презентация на 

всю страну того самого ме-
диафутбола, про который так 
много говорят и наблюдают 
в YouTube. Ну что сказать - 
смотреть это как футбол до-
вольно сложно. Ну если вы 
не родственник-друг-сосед. 
Вторая лига - она и есть вто-
рая лига, со своим уровнем 
игры. Но медиафутбол - это 
все-таки не совсем про то, что 
творится на поле. Медиафут-
бол - это все-таки реалити-
шоу. Там, где драки, треш-ток 
и эмоции. Там, где зрителей 
пускают подсмотреть, что 
творится в раздевалках, и о 
чем говорят лицом к лицу 
соперники. Без купюр. Без 
цензуры.

Тут получилось неважно. 
Только основатель 2Drots 

решил у бровки поля произ-
нести зажигательную речь, 
только перешел к первой эмо-
ционально-матерной связке, 
как на федеральном канале 
«Матч ТВ» стыдливо обру-
били звук. А медиафутбол без 
мата - это вообще не то.

МЕЧТА ДЕТСТВА
Но для тех парней, что были 

на поле в футболке 2Drots, 
все происходившее превра-
тилось в мегаэмоции. У всех 
у них за плечами очень при-
личные футбольные школы. 
Просто в какой-то момент 
они вынуждены были убить 
в себе мальчишеские мечты 
и смириться с тем, что им 
не стать звездами большого 
футбола. Они выбрали себе 
другие профессии, с полным 
пониманием, что их матчи по 
воскресеньям - это все-таки 
хобби, за которое, правда, в 
медиалиге платят очень не-
плохие деньги.

А тут мечта вернулась. Тут - 

самый что ни на 
есть настоя-
щий Кубок 
России! Тут 
возможность 
д о к а з а т ь , 
что когда-то 
большой футбол 
ошибся, не дав им шан-
са. Такое вряд ли когда-
то повторится в их жизни. 
И за этот момент счастья 
парни из 2Drots и бились 
в этой 1/256 финала.

Вот ради этого и стоило 
тащить эту игру на «Матч 
ТВ». Да, пафос коммен-
таторов, сравнивавших 
на полном серьезе своих 
друзей из 2Drots с Ли-
гой чемпионов, зашка-
ливал. Да, клички ре-
зали слух - Кутуз, Сыч, 
Фартуна, Стиль, Манна… 
И будем откровенны, «Ам-
кал» и 2Drots - не первые и 
не последние любительские 
команды, которые играли 
в Кубке России. Но нужна 

была большая история, что-
бы ярко рассказать про нее 
стране.

Вот за это и спасибо «Ам-
калу» и 2Drots.

Комплект
защиты

Сердце

Незащищенное
место

Шайба
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Игроки 
«Амкала» 
плакали 

от счастья.

Без мата нет подката

Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Родителям 14-летнего хоккеиста СКА Севы 
Малкова, погибшего на тренировке, озвучили 
причину его смерти. Напомним, во время игры 
шайба с огромной скоростью - 140 километров 
в час  - прилетела нападающему в грудь. От 
сильного удара у игрока остановилось серд-
це, спасти его не удалось. Парень скончался 
в больнице. И теперь вскрытие показало, что 
именно убило спортсмена.

- Смерть наступила из-за множественного 
перелома ребра от удара шайбы, что и вызвало 
повреждение сердца, - рассказали «КП».

Эксперты считают, что трагедии можно было 
бы избежать, если бы врачи внимательнее бы 
проверяли скелет подростка.

- Сверхтяжелая травма могла стать возмож-
ной из-за нарушений процесса обмена веществ, 
гормональных и минеральных, - пояснил «Комсо-
молке» патологоанатом Александр Эдигер.

А вот что говорят одноклубники Севы:
- На Севе был нагрудник за 20 тысяч рублей, 

лучшая модель. Но эта защита не совсем хо-
рошо закрывает ребра сбоку. Мы с парнями 
как раз думаем, что шайба попала в открытое 
место возле подмышки (см. схему).

К такому же мнению склоняется и эксперт.
- Нагрудник мог вдавиться в ребра от удара 

шайбы,  - считает патологоанатом.  - Но если 
шайба попала в незащищенную область под-
мышки, то, к сожалению, это закономерная 
смерть. При ударе по ребру произошел пере-
лом. Потом вдавливание ребра, и случилась 
остановка сердца.

Москва
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Марианна Вертинская
Кончаловский встретился с дочкой 

Александра Вертинского, когда та 
пришла на пробы к фильму «Застава 
Ильича» (Андрей играл там маленькую 
роль). «Был момент в жизни, когда на 
вопрос, что такое счастье, я мог бы от-
ветить только единственным образом: 

«Счастье - это сидеть у Вертинских, когда за окном идет 
снег, смеркается, еще не зажегся свет, - сидеть и пить чай 
с Марьяной». Но женитьба в его планы тогда не входила. 
Однажды «я вел машину, не мне принадлежавшую: жена 
одного профессора взяла ее у своего мужа, еще ехали 
Марьяна и мой приятель. «А почему бы вам, друзья, не 
жениться?»  - сказала жена профессора. От смущения 
я повернул руль - повернул очень неаккуратно, кто-то в 
меня врезался. Так окончился этот роман». Зато у Ники-
ты Михалкова роман с сестрой Марианны - Анастасией 
Вертинской - закончился свадьбой и появлением на свет 
сына Степана.

Наталья Аринбасарова
Кончаловский и с ней встретился на 

пробах - уже к собственному режиссер-
скому дебюту в полном метре, фильму 
«Первый учитель». «Мне привели не-
сколько казашек, учившихся в балет-
ном училище Большого театра. Среди 
них была Наташа Аринбасарова, мне 
очень понравился овал ее лица, фарфо-
ровая нежность кожи, женственность... 

Внутренне уже чувствовал, что никого лучше не найду». 
Вскоре Андрей и Наталья решили пожениться, но против 
оказались родители невесты, которые заперли ее дома… 
Отец настаивал, что брак возможен, только если в Казах-
стан с калымом приедет Сергей Михалков. Милиционерам 
пришлось ломать дверь и силой вызволять Аринбасарову. 
Вскоре у молодых родился сын Егор Кончаловский, ныне 
известный режиссер. А за роль в «Первом учителе» Наталью 
назвали лучшей актрисой на Венецианском фестивале. 
Увы, брак продлился всего несколько лет.

Маша Мериль
Кончаловский познакомился с француз-

ской актрисой русского происхождения 
(ее настоящая фамилия - Гагарина) в 1967 
году на Московском кинофестивале. «Ког-
да я увидел ее, у меня все внутри остано-
вилось. Остановилось потому, что я был 
женат, у меня родился ребенок…» Но 
совладать со своей страстью он не мог. 
«Дворянка, княжна, женщина европей-

ской культуры - это было то, о чем я втайне мечтал, такой 
хотел видеть свою спутницу». Роман не был счастливым и 
привел к разводу с Аринбасаровой.

Вивиан Годе
Годе  - француженка, работавшая 

няней в семье крупного банкира, ко-
торый одно время жил в Москве, в 
гостинице «Националь». Кончаловский 
познакомился с ней случайно, когда 
его друг Николай Двигубский повел 
его к этому банкиру знакомиться. «У 
девушки были огромные зеленые глаза, 

она говорила по-русски  - училась в Париже в Инсти-
туте восточных языков. Сама она тоже была русских 
корней  - из очень богатой семьи… Для меня Вивиан 
олицетворяла всю Францию, всю свободу на свете... 
Женившись на ней, я женился на Франции». Благодаря 
этому браку Кончаловский мог достаточно свободно, 
без унизительных проверок выезжать за границу. В кон-
це концов Вивиан взяла фамилию мужа - Михалкова. У 
них в браке родилась дочка Александра. По словам 
Кончаловского, в ходе недолгого супружества «по 
русскому мату она стала мастером непревзойденным».

Елена 
Коренева

И снова встреча на кинопробах - 
на этот раз к «Романсу о влюблен-
ных». Кончаловскому сообщили, 
что у его ассистентки Натальи 
Кореневой есть две дочки под-
ходящего возраста, Маша и Ле-
на. Лена в итоге сыграла главную 

роль. Любовная связь началась, только когда пора 
было приступать к съемкам, и роман этот был скан-
дальным. Кончаловский был женат на Вивиан, у них не-
давно родился ребенок, и было ясно: Кончаловский не 
бросит свою француженку. Романтические отношения 
с Кореневой длились несколько лет, а человеческие 
продолжились и после того, как они оба  - по отдель-
ности - надолго уехали в США.

Лив 
Ульман

В начале 70-х Кончаловский, как мно-
гие, был помешан на фильмах Ингма-
ра Бергмана  - и по фильмам влю-
бился в его актрису (и одну из жен) 
Лив Ульман. Позвонил ей в Осло, 
потом приехал в Норвегию, пока-
зал ей свой фильм «Дядя Ваня», 

предложил роль в «Сибириаде»… Но с ролью не 
сложилось, да и отношения не были длительными. 
Но именно Ульман как-то в Нью-Йорке пригласила 
Кончаловского на концерт Ширли Маклейн и 
познакомила его с этой актрисой.

Ширли 
Маклейн

Маклейн в 80-е была одной из са-
мых знаменитых американских актрис, 
двукратной лауреаткой «Оскара». Всю 
жизнь она млела от России, говори-
ла, что «ощущала себя русской». По-
смотрев «Сибириаду» и отметив, что 
Елена Коренева похожа на нее как 

две капли воды, Маклейн влюбилась в режиссера: «За-
ниматься любовью с ним было одним из самых приятных 
приключений в моей жизни... Он никогда не был груб, 
но не был и утонченно нежен...» Кончаловский говорил 
о Ширли: «Однажды Ширли стала говорить о реинкар-
нации, я смотрел на ее лицо и вдруг всем существом 
ощутил, что эту женщину знаю много сотен лет. Ее лицо 
давно преследовало меня...»

Юлия Высоцкая
Пятая (и, судя по всему, последняя) официальная супруга 

Кончаловского. Их встреча произошла больше четверти 
века назад на «Кинотавре», в лифте сочинской гостиницы 
«Жемчужина». Марк Рудинштейн вспоминал: «Народу 
набилось полно, и, когда двери на шестом этаже откры-
лись, она попросила его посторониться, потому что хотела 
выйти. Он предложил: «А может, доедем до девятого?» 
Юля не успела ответить, как лифт закрылся. Они вышли 
вместе на девятом этаже...» Романтическое знакомство 
22-летней актрисы и 58-летнего режиссера закончилось 
браком - долгим и прочным. Кончаловский снял жену во 
множестве фильмов, поставил для нее несколько спекта-
клей и сейчас говорит: «Ты подарила мне ту лучшую часть 
моей жизни, когда становится понятно, ради чего живешь, 
ради чего дети родятся, ради чего снег идет…»

Виновник торжества

Николай ГЕРАСИМОВ

Биография Кончаловского пре-
красно всем известна. 

Сын одного из самых знамени-
тых советских поэтов, автора тек-
ста гимна СССР Сергея Михалкова. 
Брат большого актера и режиссера 
Никиты Михалкова. Сначала сам, 

без помощи отца добился беспреце-
дентного успеха (каким бы ни было 
влияние Сергея Владимировича, он 
не помог ни написать сценарий «Ан-
дрея Рублева», ни завоевать призы на 
международных фестивалях). 

Позже Андрей Сергеевич на не-
сколько лет уехал в США и там стал 
отнюдь не последним постановщи-

ком. Свою жизнь во всех подроб-
ностях Кончаловский сам описал в 
двухтомных воспоминаниях - «Низ-
кие истины» и «Возвышающий об-
ман».

Судя по мемуарам, главными его 
увлечениями были женщины и кине-
матограф. О чем же еще вспоминать 
в день его юбилея?
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Хроники Андрея КОНЧАЛОВСКОГО:

От Вертинской до Высоцкой, 
от «Сибириады» до «Рая»

5 ГЛАВНЫХ ФИЛЬМОВ 
� «История Аси Клячиной, 

которая любила, 
да не вышла замуж» (1967) 

� «Сибириада» (1978) 
� «Поезд-беглец» (1985) 

� «Рай» (2016) 
� «Дорогие товарищи!» (2020)

Вспоминаем 
главных 
женщин 
знаменитого 
режиссера, 
отмечающего 
сегодня 
85-летие.
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 ■ ТРАГЕДИЯ

Игрока мог подвести нагрудник

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

«Зенит» 
против 
«Спартака»

В среду прошла жеребьевка Куб-
ка России по футболу для команд 
Российской премьер-лиги. Одну 
из групп, где оказались «Зенит» и 
«Спартак», уже назвали «группой 
смерти». На самом деле большим 
клубам сразу вылететь из этого 
турнира просто невозможно. Даже 
те команды РПЛ, которые займут 
3-и места в своих группах, продол-
жат играть с клубами низших лиг. 
А вот тем же «Амкалу» или 2Drots 
дойти до финала кубка можно толь-
ко теоретически (см. схему).

Спорт

НОВАЯ СТРУКТУРА КУБКА РОССИИ
Путь РПЛ. Групповой этап

Плей-офф пути РПЛ

Плей-офф пути регионов

Путь регионов. Клубы Первой, Второй лиг, любители

Финал
июнь 
2023 г.

Группа A: 
«Краснодар»
«Локомотив» 
«Нижний Новгород»
«Химки»

Группа B: 
«Зенит»
«Крылья Советов»
«Спартак»
«Факел»

Группа C: 
«Динамо»
«Ахмат»
«Ростов»
«Оренбург»

Группа D: 
«Сочи»
ЦСКА
«Урал»
«Торпедо»

Победитель 
плей-офф 
пути 
РПЛ

1/4 финала
8 команд

Этап 1
8 команд

1-й раунд (1/256)
24 команды

2-й раунд (1/128)
56 команд

3-й раунд (1/64)
30 команд

4-й раунд (1/32)
32 команды

5-й раунд (1/16)
16 команд

6-й раунд (1/8)
8 команд

Этап 2
8 команд

Этап 1
4 команды

Этап 2
4 команды

Этап 1
2 команды

Этап 2
2 команды

1/4 финала

1/2 финала
4 команды

1/2 финала

Финал пути РПЛ 
2 команды

Финал пути регионов 

Победители Победители

В один матч

В один матч

Дома и в гостях

В два матча

В один матч

Победитель 
плей-офф 
пути 
регионов

1-е и 2-е
места

3-е место

Победители Победители

Проигравшие Проигравшие Проигравшие

Победители

+
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Все новости 
спорта - 
наKP.RU/sports

Михаил ПЕТРОВ

Блогеры-любители 
громят профи в Кубке 
России по футболу - 
почему это раздражает 
и восхищает.

В российском футболе сен-
сация. Две команды блогеров 
из медиафутбола в только что 
стартовавшем Кубке России 
обыграли в официальных 
матчах профессиональные 
клубы. Сначала «Амкал» про-
шел по пенальти «Зоркий», а 
затем 2Drots размазал не по-
следнюю команду в нашей 
стране «Чертаново» - 3:0.

Да, в этой истории есть 
множество но. Называть бло-
герами футболистов «Амка-
ла» и 2Drots - это все равно, 
что всерьез называть желез-
нодорожниками легионеров 
«Локомотива». У всех у них за 
плечами серьезная футболь-
ная школа, а у кого-то и про-
фессиональная карьера. Но 
все равно это очень больно 
для тех клубов, которые на-
зываются профессиональ-
ными, - их, тех, кто ходит на 

тренировки, как на работу, 
пять раз в неделю, уничто-
жили любители, играющие 
в футбол для себя.

ПРЯМОЙ ЭФИР
Это была презентация на 

всю страну того самого ме-
диафутбола, про который так 
много говорят и наблюдают 
в YouTube. Ну что сказать - 
смотреть это как футбол до-
вольно сложно. Ну если вы 
не родственник-друг-сосед. 
Вторая лига - она и есть вто-
рая лига, со своим уровнем 
игры. Но медиафутбол - это 
все-таки не совсем про то, что 
творится на поле. Медиафут-
бол - это все-таки реалити-
шоу. Там, где драки, треш-ток 
и эмоции. Там, где зрителей 
пускают подсмотреть, что 
творится в раздевалках, и о 
чем говорят лицом к лицу 
соперники. Без купюр. Без 
цензуры.

Тут получилось неважно. 
Только основатель 2Drots 

решил у бровки поля произ-
нести зажигательную речь, 
только перешел к первой эмо-
ционально-матерной связке, 
как на федеральном канале 
«Матч ТВ» стыдливо обру-
били звук. А медиафутбол без 
мата - это вообще не то.

МЕЧТА ДЕТСТВА
Но для тех парней, что были 

на поле в футболке 2Drots, 
все происходившее превра-
тилось в мегаэмоции. У всех 
у них за плечами очень при-
личные футбольные школы. 
Просто в какой-то момент 
они вынуждены были убить 
в себе мальчишеские мечты 
и смириться с тем, что им 
не стать звездами большого 
футбола. Они выбрали себе 
другие профессии, с полным 
пониманием, что их матчи по 
воскресеньям - это все-таки 
хобби, за которое, правда, в 
медиалиге платят очень не-
плохие деньги.

А тут мечта вернулась. Тут - 

самый что ни на 
есть настоя-
щий Кубок 
России! Тут 
возможность 
д о к а з а т ь , 
что когда-то 
большой футбол 
ошибся, не дав им шан-
са. Такое вряд ли когда-
то повторится в их жизни. 
И за этот момент счастья 
парни из 2Drots и бились 
в этой 1/256 финала.

Вот ради этого и стоило 
тащить эту игру на «Матч 
ТВ». Да, пафос коммен-
таторов, сравнивавших 
на полном серьезе своих 
друзей из 2Drots с Ли-
гой чемпионов, зашка-
ливал. Да, клички ре-
зали слух - Кутуз, Сыч, 
Фартуна, Стиль, Манна… 
И будем откровенны, «Ам-
кал» и 2Drots - не первые и 
не последние любительские 
команды, которые играли 
в Кубке России. Но нужна 

была большая история, что-
бы ярко рассказать про нее 
стране.

Вот за это и спасибо «Ам-
калу» и 2Drots.

Комплект
защиты

Сердце

Незащищенное
место

Шайба
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Игроки 
«Амкала» 
плакали 

от счастья.

Без мата нет подката

Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Родителям 14-летнего хоккеиста СКА Севы 
Малкова, погибшего на тренировке, озвучили 
причину его смерти. Напомним, во время игры 
шайба с огромной скоростью - 140 километров 
в час  - прилетела нападающему в грудь. От 
сильного удара у игрока остановилось серд-
це, спасти его не удалось. Парень скончался 
в больнице. И теперь вскрытие показало, что 
именно убило спортсмена.

- Смерть наступила из-за множественного 
перелома ребра от удара шайбы, что и вызвало 
повреждение сердца, - рассказали «КП».

Эксперты считают, что трагедии можно было 
бы избежать, если бы врачи внимательнее бы 
проверяли скелет подростка.

- Сверхтяжелая травма могла стать возмож-
ной из-за нарушений процесса обмена веществ, 
гормональных и минеральных, - пояснил «Комсо-
молке» патологоанатом Александр Эдигер.

А вот что говорят одноклубники Севы:
- На Севе был нагрудник за 20 тысяч рублей, 

лучшая модель. Но эта защита не совсем хо-
рошо закрывает ребра сбоку. Мы с парнями 
как раз думаем, что шайба попала в открытое 
место возле подмышки (см. схему).

К такому же мнению склоняется и эксперт.
- Нагрудник мог вдавиться в ребра от удара 

шайбы,  - считает патологоанатом.  - Но если 
шайба попала в незащищенную область под-
мышки, то, к сожалению, это закономерная 
смерть. При ударе по ребру произошел пере-
лом. Потом вдавливание ребра, и случилась 
остановка сердца.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

�  �  �
Хозяйкам на заметку. 

Жирные пятна от осетрины 
холодного копчения или от 
натуральной черной икры 
лучше всего не выводить. 
Оставьте их на память.

�  �  �
- Ну как твоя жена, 

честная?
- Не знаю, уже два го-

да живем, пока ничего 
не украла.

�  �  �
- Представляете, у ме-

ня вчера сосед всю ночь 
учился сквозь стену про-
ходить.

- Он что, дурак?
- Теперь да!

�  �  �
Запись в театраль-

ной книге отзывов по-
сле премьеры очеред-
ной постановки «Анны 
Карениной»: «Никогда 
еще я так не ждал по-
езда».

�  �  �
- Больной, вы водочкой 

балуетесь?
- Нет, доктор, у меня это 

серьезно.
�  �  �

Объявление на подъ-
езде:

«В связи с работами в 
вашем доме неделю не 
будет воды. Но в тем-
ноте вы этого даже не 
заметите».

�  �  �
- Мне надоело, что ты 

работаешь простым кас-
сиром! Я ухожу от тебя!

- Пакет нужен?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
В какой группе солировала 
певица Сандра? 8. Какой 
углеводород Алессандро 
Вольта первым получил в 
чистом виде в 1778 году? 9. 
«Взятие знаний на измор». 
10. Диктат наоборот. 11. 
«... играет гимны на трубе, 
кабелем внедряется в квар-
тиры». 14. Игра в основе 
снукера. 15. Визит Золотой 
Орды. 17. Взятка мужского 
рода. 19. Бог корней у сла-
вян. 20. Пьер в комическом 
дуэте с Жераром Депардье. 
23. Химический элемент, чьи 
радиоактивные изотопы полу-
чают облучением висмута или 
тория и активно используют в 
ядерной медицине. 24. Каким 
вином напивались до пьяна 
Антоний и Клеопатра? 26. 
Пророк романтизма, чей дух 
современники усматривали 
в Германе Гессе. 27. Компо-
нент коктейля «Балалайка». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что 
испытывает Митя к комдиву 
Котову из фильма «Утом-
ленные солнцем»? 2. Какой 
античный полководец назы-
вал своих детей «львятами, 
выращенными на погибель 
Риму»? 4. Мероприятие в 
посольстве. 5. Официант за 
стойкой. 6. Налет в дымо-
ходе. 7. Совладелец Тигра 
и Евфрата. 9. Черно-белые 
полосы на мостовой. 12. 
Куда в феврале 1953 года 
отправили на «вечное» по-
селение Александра Сол-
женицына? 13. Дело жизни 
Страбона. 16. Фантаст ... 
Булычев. 18. Кто опасен 
тем, что его «не видно и не 
слышно»? 19. «Шелк для 
бедных». 21. Эйфория от 
кулинарии. 22. Традици-
онная приправа к холодцу. 
25. «Года неправедных го-
нений сочат незримый ... 
заразы».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Ара-
бески». 8. Метан. 9. Зубрежка. 10. Паритет. 11. Век. 14. 
Бильярд. 15. Набег. 17. Откат. 19. Симаргл. 20. Ришар. 23. 
Астат. 24. Мареотис. 26. Новалис. 27. Коньяк. ПО ВЕРТИ-
КАЛИ: 1. Ненависть. 2. Гамилькар. 4. Раут. 5. Бармен. 6. 
Сажа. 7. Ирак. 9. Зебра. 12. Казахстан. 13. География. 16. 
Кир. 18. Тихоня. 19. Сатин. 21. Смак. 22. Хрен. 25. Сок.

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

Яна КУТМАН, 
24 года, Пермь:

- Занимаюсь 
веб-дизайном. 

Увлекаюсь 
живописью, 

путешествиями. 
Мечтаю 

создать свою 
компанию 

по разработке 
сайтов.

      МИСС КУПАЛЬНИК «КП»
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модельер:
- Татуировки - 

это украшение, 
которое стоит 

учитывать 
при выборе одежды, 

а особенно купальника. 
Янин минималистичный 

выбор идеален 
для демонстрации 

деликатного рисунка 
на талии. 

Ничего лишнего - 
это и есть 

элегантность.
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ночью днем
Калининград  +19… +20  +19… +21

Советск  +18… +19  +28… +30

Балтийск  +21… +22  +26… +28
Правдинск  +19… +20  +30… +32
Светлогорск  +21… +22  +25… +26

• Прогноз погоды на завтра,
21 августа.

Давление - 758 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 92 (норма 75)
Ветер - северо-западный,
умеренный, 3-6 м/с

Восход - 5.24
Закат - 19.57

Луна
в четвертой
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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В объезд! На две недели закроют 
движение по ул. Краснохолмской

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

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

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    266  (+ 22)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   56  (+ 47)

за сутки прирост за сутки
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Надежда РЖЕВСКАЯ

Количество жалоб 
на недосыпание в последнее 
время заметно выросло.

В Калининграде уже почти неделю 
стоит аномально жаркая погода. При-
чем непривычно высокая температура 
держится по ночам - от + 20 градусов 
и выше.

Заведующая вторым отделением не-
врологии горбольницы № 3 Калинин-
града врач-невролог Елена Иваннико-
ва, комментируя растущее количество 
жалоб на ухудшение самочувствия в 
жаркую погоду, подтвердила «Ком-
сомолке» - качество сна у калинин-
градцев ухудшилось.

- Что касается сна в эти жаркие но-
чи, обращу внимание на несколько 
моментов. Во-первых, когда устанав-
ливается такая погода, как сейчас, 
старайтесь в целом притормозить, 
сбавить жизненный ритм. И береж-
нее, бережнее относитесь к себе! - 
призывает врач.

Во-вторых, по мнению Елены 
Иванниковой, ко сну необходимо 
готовиться. За час-полтора. Когда 
такая горячая пора, откажитесь от 
активных физических нагрузок в ве-
чернее время, отдайте предпочтение 
легкому ужину без острых приправ 
и алкоголя, сбалансируйте питьевой 

режим: больше воды, поменьше кофе, 
крепкого чая.

Позаботьтесь о том, чтобы в спаль-
не было прохладно. Спасут плотные 
затемняющие шторы, вентилятор, 
кондиционер, пользуйтесь хлопко-
вым постельным бельем - в жару при 
соприкосновении с кожей такие тка-
ни создают дополнительное ощуще-
ние прохлады. 

И третий момент. За полтора ча-
са до сна минимизировать эмоци-
ональную, интеллектуальную на-
грузку. Компьютер, медиа, учебная 
литература, выяснение отношений 
- все это подождет до завтра. А сей-
час принимайте прохладный душ 
и спать!

Что же делать тем, кого такие, те-
рапевтические, приготовления ко сну 
не спасают, и еще, еще, еще одна ночь 
- бессонная?

- В таких случаях необходимо про-
консультироваться с врачом. Кому-то 
будет достаточно поговорить с пси-
хологом. Другому, возможно, потре-
буется и медикаментозное лечение 
расстройства сна, - отметила Елена 
Иванникова.

Добавим, в жару чаще всего плохо 
себя чувствуют люди с хронически-
ми заболеваниями. Врачи насто-
ятельно рекомендуют придержи-
ваться режима приема назначенных 
препаратов.

Вера ГРИНВИЧ

Спасатели пытаются 
справиться с задымлением, 
а Роспотребнадзор следит 
за качеством воздуха.

Специалисты регионального Роспо-
требнадзора всю неделю контролируют 
качество воздуха из-за тления торфяного 
болота под Правдинском. В четверг, 18 
августа, было организовано мероприя-
тие по контролю качества атмосферного 
воздуха именно в Правдинском районе.

- С учетом установившихся высоких 
температур наружного воздуха и возни-
кающих очагов возгорания отбор проб 
организован прежде всего в населенных 
пунктах, где возможно задымление. 

Лабораторный контроль осуществляет-
ся по перечню загрязняющих веществ, 
характеризующих качество атмосферно-
го воздуха, среди которых химические 
вещества, образующиеся в процессе 
горения (взвешенные вещества, сажа, 
азота диоксид, серы диоксид). 

Часть показателей исследовано экс-
пресс-методом на месте, часть - в лабо-
раторных условиях. 

Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что превышения предельно 
допустимых концентраций загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе не за-
фиксировано.

В ведомстве отметили, что проверки 
продолжаются.

А в это время спасатели, пытаясь побе-
дить задымление, направили на тушение 
тлеющих торфяников вертолет. 

- По ситуации на 18 августа 2022 года 
лесные пожары на землях лесного фонда, 
особо охраняемых природных территорий 
отсутствуют. Пожар действует на площа-
ди, пройденной огнем, 300 га. В районе 
пожара имеются заболоченные участки 
с топями. На локализацию и ликвидацию 
пожара привлечены силы и средства во-
енного лесничества, войсковой части, 
аэромобильной группировки МЧС и ре-
гионального «Центра тушения лесных 
пожаров». Для дальнейшей координации 
работы группировки пожаротушения про-
водят воздушные разведки, - сообщили 
в «Клопс» со ссылкой на федеральную 
Авиалесоохрану.

Тление 
торфяника 
под Правдинском 
держат 
на контроле

 ■ ПРОВЕРКА

смотрите на нашем сайте
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Калининградская область

Как легче переносить 
жаркие ночи в Калининграде
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Далеко не все чувствуют себя комфортно при такой температуре.

В кардиоцентре 
возобновлен 
масочный 
режим
Вера ГРИНВИЧ

Мера направлена 
на предупреждение 
распространения 
коронавируса.

В телеграм-канале федерального цен-
тра высоких медицинских технологий (кар-
диоцентр) Калининграда сообщается о 
возобновлении масочного режима.

- В соответствии с рекомендациями 
управления Роспотребнадзора Калинин-
градской области от 12 августа в услови-
ях текущей активизации эпидемического 
процесса, в целях предупреждения вну-
трибольничного распространения COVID- 
19, в центре вновь вводится масочный 
режим, - говорится в сообщении. 

Пациентов убедительно просят соблю-
дать масочный режим во время посеще-
ния поликлиники центра. Кроме этого, 
маски необходимо иметь с собой пациен-
там, которые госпитализируются в центр.

В кардиоцентре 
ВНИМАНИЕ!
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Юлия ВАРЫХАНОВА, 
Вера ГРИНВИЧ

Вода в городских 
фонтанах почти 
не очищается.

В жару многим, а чаще все-
го детям, хочется освежиться, 
и зачастую для этого они ис-
пользуют фонтаны. Но так ли 
эта «забава» безопасна, как 
кажется на первый взгляд? 
Региональный Роспотребнад-
зор ответил на этот вопрос.

- Вода в фонтане не имеет 
должной системы очистки, и 
в ней может присутствовать 
огромное количество опас-
ных бактерий и возбудителей 
разнообразных заболеваний. 
Цикл у фонтана замкнутый, и 
все, что попадает в воду, воз-
вращается снова и снова! - 
рассказали в ведомстве.

Поэтому, купаясь в фон-
танах, можно заразиться не-
приятными инфекциями: от 
«кишечных расстройств» и 
грибковых заболеваний до ту-
беркулеза, легионеллеза (тя-
желая пневмония), орнитоза 
(тяжелое поражение легких, 
источник заболевания - пти-
цы), гепатита.

- Берегите свое здоровье и 
здоровье ваших детей! На-
слаждайтесь красотой фон-
танов на расстоянии! - при-
зывает Роспотребнадзор.

ОБОРВАЛИ ПРОВОДА
На этой неделе вслед за са-

нитарной службой выступили 
и городские власти. С двумя 
плохими новостями.

Во-первых, отдыхающие 
повредили два фонтана: один 
у памятного знака воинам-
балтийцам на Московском 
проспекте, а второй - в сквере 
у монумента «Мать-Россия».

- За неделю оба эти объекта 
были повреждены купальщи-
ками. Оборваны провода, на-
ходящиеся в чаше фонтана, 
выведены из строя форсун-
ки. Восстановлением за счет 
средств бюджета занимается 
«Калининградская служба за-
казчика», - рассказали в ад-
министрации.

И немного о второй непри-

ятной вести. Чиновники от-
метили, что купание в фон-
тане может быть отнесено к 
мелкому хулиганству.

- К административной от-
ветственности возможно при-
влечение лица старше 16 лет. 
Что касается детей, то, так 
как купание в фонтане соз-
дает угрозу причинения вре-
да их здоровью, на родителей 

может быть наложен штраф 
за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по их воспи-
танию, - напомнили власти.

НЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ
Ранее глава администрации 

города Елена Дятлова при-
зывала калининградцев не 
рисковать жизнью, прыгая 
в фонтан. И также просила 

родителей объяснить детям, 
что фонтан, например у па-
мятного знака воинам-бал-
тийцам, не место для водных 
развлечений.

Городские гидросооруже-
ния - это не только риск за-
болеть пневмонией, но еще 
и прямой ущерб своему или 
родительскому кошельку. Бе-
регите детей и деньги!

Какие болезни можно подцепить 
в фонтанах Калининграда
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 ■ БДИ!

У моря на 9-летнего 
мальчика обрушился 
песчаный склон
Николай ЛИТВИНОВ

Помощь ребенку 
оказывают врачи.

Как выясняется, инцидент 
в Куликово произошел еще 
в прошлое воскресенье, 14 
августа. Об этом сообщает 
газета «Волна». По данным 
издания, дети играли на 
песчаном склоне в районе 
казино.

- Когда мой сын добрался 
примерно до середины, его 
засыпало песком. Видимо, 
песчаная стена не выдер-
жала нагрузки, - расска-
зала мама пострадавшего 
Ксения. Вытащить ребенка 
из-под обвалов песка помог-

ли отдыхавшие поблизости 
мужчины. Первую помощь 
до приезда «скорой» ока-
зала отдыхавшая на пляже 
женщина-врач.

Медики диагностировали 
у мальчика множественные 
переломы таза. Сейчас он 
находится в детской об-
ластной больнице Калинин-
града. После выписки ему 
предстоит реабилитация.

Друзья Ксении, оставши-
еся на пляже, сообщили, 
что вскоре после обруше-
ния дети снова полезли 
играть на песчаную стену.

В отделе ГО, ЧС и ох-
раны окружающей среды 
отметили, что подобный 
инцидент с пострадавшим 

произошел на территории 
округа впервые. Отдыха-
ющим на побережье на-
стоятельно рекомендуют 
пользоваться только обо-

рудованными спусками. 
Не допускается подходить 
близко к песчаным стенам 
и тем более - пускать туда 
детей.

Фонтан в сквере 70-летия 
Калининградской области не 
будет работать в период с 22 
по 23 августа.

- На гидротехническом соору-
жении нужно почистить приямок 
и провести диагностику подво-
дного оборудования, - объяснили 
причину приостановки работы 
фонтана в администрации го-
рода.

КСТАТИ

Отдыхающих не останавливала даже позеленевшая вода в чаше (это реакция воды на очистку).  
И недавно открытый фонтан снова на ремонте за счет бюджетных средств.

 ■ ЗАБАВЫ

Мужчина спрыгнул 
с пирса и разбил 
стеклянное 
ограждение
Виктор СЕРГЕЕВ

Задержать 
злоумышленника 
не удалось.

В Зеленоградске отдыха-
ющий спрыгнул с пирса и 
разбил стеклянное ограж-
дение. Об этом сообщает 
пресс-служба городской 
администрации.

Инцидент произошел в 
среду, 17 августа. Нырнув 
с пирса в нарушение за-
прета, неизвестный мужчи-
на разбил одну из секций 
стеклянного ограждения 

пирса. Факт вандализма 
был зафиксирован систе-
мой «Безопасный город». 
Но задержать злоумыш-
ленника не удалось.

Еще один инцидент про-
изошел днем ранее. Отды-
хающий решил отметить 
свое 69-летие прыжками 
с пирса. Мужчина спрыг-
нул и начал тонуть. Про-
плывавший мимо сап-
серфер помог спасателям 
удержать пострадавшего 
на плаву и доставить на 
берег. Именинника пере-
дали врачам «скорой по-
мощи».

Ар
хи

в 
«К

П»

Драма на пляже ничему не научила. 
Дети снова стали забираться 
по неустойчивым склонам.
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Надежда РЖЕВСКАЯ

На 23 августа 
запланированы 
прения сторон 
и вынесение 
вердикта 
присяжными.

Во вторник, 16 авгу-
ста, в Московском об-
ластном суде состоялось 
семнадцатое заседание 
по уголовному делу в 
отношении калинин-
градских врачей Эли-
ны Сушкевич и Елены 
Белой. Напомним, ме-
диков обвиняют в убий-
стве новорожденного. 
По версии следствия, 
6 ноября 2018 года ру-
ководитель роддома 
№ 4 Калининграда Еле-
на Белая дала указание, 
а врач неонатолог-реа-
ниматолог Региональ-
ного перинатального 
центра Калининграда 
Элина Сушкевич ввела 
младенцу смертельную 
дозу магния.

А о деталях прошед-
шего судебного заседа-
ния рассказали предста-
вители инициативной 
группы мам Калинин-
града, чьи дети живут 
благодаря Элине Суш-
кевич.

ВАЖНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
В суде должен был со-

стояться допрос медсе-
стры роддома № 4, де-
журившей в ночь на 6 
ноября 2018 года.

- Она не явилась на 
это заседание, как и на 
два предыдущих. Также 
суд отклонил ходатай-
ство защиты в связи с 

неявкой свидетеля огла-
сить перед присяжными 
зафиксированные в деле 
показания, данные ею 
на этапе предваритель-
ного следствия, - от-
метили представители 
инициативной группы.

- Речь идет о медсе-
стре, которая ранее ука-
зала, что при пеленании 
новорожденного в 6 ча-
сов утра она обнаружи-
ла его, 700-граммового, 
лежащего в луже кро-
ви. И никто не подумал 
что-либо сделать, чтобы 
все-таки приступить к 
спасению его жизни! - 
высказался профессор, 
академик РАН, заслу-
женный врач РФ Нико-
лай Володин, который 
посещает судебные за-
седании наряду с дру-
гими врачами. - Доктор 
Сушкевич по приезде 
сразу же потребовала 
определить группу кро-
ви и резус фактор ребен-
ка для срочного заказа 
донорской крови, ввела 
ему внутривенно физи-
ологический раствор и 
соду. Но время безвоз-
вратно ушло!

«АДЕКВАТНО 
НЕ ЛЕЧИЛИ»

Свои показания дал 
заведующий отделе-
нием реанимации и 
интенсивной терапии 
новорожденных родиль-
ного дома № 9 Санкт-
Петербурга Владислав 
Городецкий.

- В присутствии при-
сяжных Городецкий 
объяснил содержание 
телефонной переписки 
с Элиной Сушкевич. Он 

сообщил, что в день ро-
дов, 6 ноября 2018 года, 
Сушкевич прислала ему 
фотографии показаний 
приборов и результатов 
анализов и консульти-
ровалась с ним по по-
воду лечения новорож-
денного мальчика. Врач 
подтвердил, что эти 
объективные данные 
свидетельствуют о тер-
минальном состоянии 
младенца, которого до 
приезда Сушкевич адек-
ватно не лечили. По его 
мнению, Элина Сушке-
вич не опустила руки, 
и все ее действия были 
корректны, были на-
правлены на то, чтобы 
стабилизировать состо-
яние, подготовить маль-
чика к транспортировке 
в перинатальный центр 
и спасти ребенка, - от-
метили общественники.

ФИНАЛ УЖ БЛИЗОК
Финальное заседание 

по делу калининград-
ских врачей состоится 
23 августа в 11.00. На 
нем будут проходить 
прения сторон - защи-
ты и обвинения, после 
чего запланировано вы-
несение вердикта при-
сяжными заседателями.

Добавим, в декабре 
2020 года коллегия при-
сяжных Калининград-
ского областного суда 
признала врачей неви-
новными. На повторное 
рассмотрение из Кали-
нинграда в Московскую 
область это громкое де-
ло было направлено по-
сле обжалования реше-
ния суда Генеральной 
прокуратурой.

Калининград 20.08.2022

Вердикт присяжных близок:

В громком деле врачей 
завершено судебное следствие

Из Калининградского областного суда Елена Белая и Элина Сушкевич 
вышли как невиновные. Каким будет решение суда на этот раз?
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 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Воспитанники детского дома 
устраивали сексуальные оргии, 
и никто не замечал? 
Юлия ВАРЫХАНОВА

Председатель СК России Александр 
Бастрыкин поручил доложить о ходе 
расследования уголовного дела по 
факту противоправных действий в 
отношении несовершеннолетних. Об 
этом сообщает СК России по Калининград-
ской области.

- На имя Александра Ивановича Бастры-
кина поступило обращение с просьбой 
проверить действия сотрудников детского 
социального учреждения в Калининград-
ской области, в котором якобы имелись 
случаи вступления в половую связь между 
несовершеннолетними воспитанниками. 
По данному факту следственным управ-

лением СК России по Калининградской 
области возбуждено уголовное дело по ч. 
1 ст. 293 УК РФ (халатность), - сообщили 
в ведомстве.

По версии следствия, в результате не-
надлежащего исполнения своих обязанно-
стей должностными лицами администрации 
детского социального учреждения с 2019 
года между несовершеннолетними воспи-
танниками происходили половые сношения 
и действия сексуального характера, что 
повлекло существенное нарушение прав 
подопечных центра. 

Следователями уже проведен осмотр 
места происшествия, изъята необходимая 
документация, допрашиваются свидетели, 
назначены экспертизы.

 ■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 359

О внесении изменений в Поста-
новление Калининградской област-
ной Думы от 18.02.2016 г. № 9 «Об 
утверждении схемы одномандатных  
избирательных округов для прове-
дения выборов депутатов Калинин-

градской областной Думы»
В связи со вступлением в силу положе-

ний Уставного закона Калининградской 
области от 18.04.2022 г. № 70 «О вне-
сении изменений в Устав (Основной За-
кон) Калининградской области» (в части 
наименования законодательного органа 
Калининградской области) Законодатель-
ное Собрание Калининградской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Калининград-
ской областной Думы от 18.02.2016 № 9 
«Об утверждении схемы одномандатных 
избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Калининградской об-
ластной Думы» (в редакции постановлений 
областной Думы от 16 июня 2016 года № 
181, от 26 ноября 2020 года № 492, от 22 
апреля 2021 года № 205, от 03 сентября                  
2021 года № 420) следующие изменения:

в наименовании и по тексту постанов-
ления слова «Калининградской областной 
Думы» заменить словами «Законодатель-
ного Собрания Калининградской области»;

в наименовании Приложения № 1, в 

наименовании Приложения № 2, в наи-
меновании Приложения № 3 слова «Ка-
лининградской областной Думы» заменить 
словами «Законодательного Собрания Ка-
лининградской области». 

2. Положения настоящего постановле-
ния применяются к правоотношениям, воз-
никшим в связи с проведением выборов 
депутатов Законодательного Собрания, 
назначенных после дня вступления в силу 
Уставного закона Калининградской обла-
сти от 18.04.2022 г. № 70 «О внесении из-
менений в Устав (Основной Закон) Калинин-
градской области» (в части наименования 
законодательного органа Калининградской 
области), и не изменяют иных положений 
постановления Калининградской област-
ной Думы от 18.02.2016 № 9, не связан-
ных с наименованием законодательного 
органа Калининградской области.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Комсомольская правда - 
Калининград» в срок не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия.

4. Направить настоящее постановление 
в Избирательную комиссию Калининград-
ской области.

Председатель Законодательного Собра-
ния  А.М. Кропоткин

17 августа 2022 года
г. Калининград                                    

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24 
По подпунктам «а» и «в» пункта 52 главы VI Стандарта раскрытия информации 

гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими и энергосбытовыми организациями 
16 августа 2022 года размещена соответствующая информация за июль 2022 года в 
полном объеме на официальном сайте АО «Янтарьэнергосбыт»: https://yantarenergosbyt.
ru/raskrytie-informatsii/ в разделе 07 «Раскрытие информации субъектами оптового и 
розничных рынков электроэнергии» и в электронном средстве массовой информации на 
сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ»: https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=14136&type=12, а 
именно:

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

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

Раскрытие информации АО «Янтарьэнергосбыт»

Еще больше
о Елене Белой и Элине 

Сушкевич на сайте
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Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Сегодня остановимся 
в Нестеровском районе. 

Редкий турист добирается 
до Нестерова. И это неуди-
вительно: расстояние от этого 
райцентра до Калининграда 
- более 120 километров. Даль-
ний восток Калининградской 
области. В общем-то, и боль-
шой надобности преодоле-
вать такое расстояние нет 
- какими-то выдающимися 
достопримечательностями 
Нестеров не блещет. Одна-
ко, если присмотреться, их, 
эти достопримечательности, 
можно отыскать. А если отъ-
ехать от города на два-три де-
сятка километров, то можно и 
вовсе обнаружить настоящую 
красоту. Но начнем с самого 
города.

ИМЕНЕМ ГЕРОЯ-
ТАНКИСТА

Первоначальное название 
Нестерова - Шталлупёнен, 
что в переводе то ли с прус-
ского, то ли с литовского оз-
начает «селение у реки». Се-
ление это появилось в XVI 
веке. Вначале были постро-
ены несколько деревянных 
домов, чуть позже деревян-
ная же кирха, которая про-
стояла два столетия и сгорела. 
В XVIII веке Шталлупёнен, 
который к тому времени уже 
получил городские права, не-
сколько лет находится под 
юрисдикцией Российской 
империи - как и вся Восточ-
ная Пруссия, присоединен-
ная к России во время Семи-
летней вой ны. Следующий 
раз русские войска появля-

ются в городе в 1914 году, в 
самом начале Первой миро-
вой. В окрестностях города 
проходят ожесточенные бои… 
В октябре 1944 года Шталлу-
пёнен занимает Красная ар-
мия. В Гумбинненской на-
ступательной операции самое 
активное участие принимает 
танковый корпус, в котором 
замкомандира служит гвар-
дии полковник Степан Не-
стеров - человек, давший 
городу новое имя. «Трид-
цатьчетверкам» Нестерова, 
несмотря на массированный 
артобстрел гитлеровцев, уда-
лось форсировать реку Писсу 
и стремительно ворваться в 
Шталлупёнен. Так Красная 
армия подготовила плацдарм 
для Восточно-Прусской на-
ступательной операции, ко-
торой суждено было 25 апре-
ля 1945 года закончиться 
взятием Пиллау. Но Степан 
Нестеров до этой большой 
победы не дожил. 20 октября 

1944 года он погиб возле ме-
стечка Кассубен (ныне - по-
селок Ильинское). Сегодня в 
центре Нестерова находится 
бюст героя, установленный 
в 1956 году.

Несмотря на войны и раз-
рушения, исторический центр 
Шталлупёнена-Нестерова бо-
лее-менее сохранился. Здесь 
можно увидеть красивые до-
военные дома с арками, на до-
рогах сохранилась брусчатка. 
В относительно хорошем со-
стоянии находятся две высо-
ченные водонапорные башни 
из красного кирпича - одна 
круглая, другая квадратная. 
Обращает на себя внимание 
небольшая белоснежная цер-
ковь. Она увенчана маковкой 
с православным крестом, хо-
тя по форме напоминает об-
разец западноевропейского 
культового зодчества. И дей-
ствительно, до войны в здании 
располагалась католическая 
капелла. В начале 1990-х зда-

ние передали РПЦ, и сегодня 
это - храм Святого Духа. 

НА РОДИНЕ ТРАКЕНЕНОВ
Если ехать от Нестерова на 

юго-запад, то можно попасть 
в поселки с очень красивыми 
названиями - Ясная Поляна 
и Чистые Пруды. Первый из 
них известен тем, что является 
родиной знаменитой породы 
лошадей - тракененов. Преж-
нее название Ясной Поляны 
- Гросс Тракенен. До войны 
здесь находился крупный ко-
незавод, где и выращивали же-
ребцов, которые завоевывали 
«золото» на многих спортив-
ных турнирах. Сегодня о преж-
ней жизни напоминает музей 
с очень красивыми въездными 
воротами. А на территории му-
зея стоит бронзовый памятник 
жеребцу с труднопроизноси-
мым именем - Темпельхютер. 
«Хранитель храма», так пере-
водится его имя, не побеждал 
в престижных скачках, зато 

вошел в историю как поисти-
не геройский жеребец-произ-
водитель. Интересна история 
памятника.

Сразу после войны бронзо-
вую фигуру коня отправили 
в Москву, где она до сих пор 
украшает двор Тимирязев-
ской сельхозакадемии. А па-
мятник в Ясной Поляне - это 
копия, сделанная в 2013 году 
калининградским скульпто-
ром Андреем Шевцовым. 

Второй поселок с красивым 
названием - Чистые Пруды - 
примечателен тем, что в XVIII 
веке здесь жил и работал лю-
теранский пастор, основатель 
литовской художественной 
литературы Кристийонас До-
нелайтис.

В отреставрированном зда-
нии кирхи, построенном в не-
обычном «каменно-деревян-
ном» стиле (подобных кирх в 
нашей области вы больше не 
найдете), сегодня находится 
музей Донелайтиса. 

Продолжаем 
изучать север 

Калининградской 
области и сегодня 

отправляемся 
на берег великой 

прибалтийской
реки.
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Нестеров и окрестности:  
Красные башни, бронзовый 
конь и кирха Донелайтиса

Чтобы увидеть эту кирху, нужно добраться до Чернышевского, а храм Святого Духа  расположен в Нестерове.

Бюст Степана Нестерова, в честь которого назван город. Памятник жеребцу Темпельхютер.

Среди калининградцев 
немало любителей 

посещать музей 
Донелайтиса именно 
осенью. Красивые 

там места… 
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Все выпуски 
проекта читайте 
на нашем сайте
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Александр КАТЕРУША

По словам 
организаторов, 
выступления 
спикеров 
рассчитаны 
на широкий круг 
слушателей-
зрителей.

В рамках об-
разователь-
ного проекта 
«Ф/Школа» с 
20 по 27 авгу-
ста в Калинин-
граде пройдут 
лекции профес-
сиональных фо-
тографов (16+). Ху-
дожница, фотограф, 
куратор, руководитель 
мастерской «Проектное 
мышление в визуальных 
медиа» Школы Родчен-
ко Елена Аносова рас-
скажет о том, как автору 
взаимодействовать с ге-
роем, портрет которого 
он хочет сделать.

- Мы делаем портрет 
или историю про че-
ловека. Как работать с 

героем? Как вести се-
бя? Это общая лекция о 
коммуникации для ши-
рокого круга зрителей. 
Как формат произведе-
ния влияет на зрителя? 

Как сделать хороший 
портрет? Я буду гово-
рить и о том, как живо-
пись и академическое 
искусство повлияло на 
фотографию, как фото-
графия повлияла на жи-
вопись, - рассказывает 
Елена.

Фотограф, режиссер, 
преподаватель, мастер 

документальной и по-
становочной съемки 
Дмитрий Лукьянов свое 
выступление посвятит 
работе со светом.

- На лекции я сделаю 
подробный обзор со-
временных авторов, 
которые в своей прак-

тике используют 
свет. Говорить 

будем в ос-
новном про 
натюрморт 
и пейзаж. 
Ведь в съемке 
пейзажа тоже 

очень важ-
на тема работы 

с естественным 
светом. Как выбрать 
правильные условия, 
нужную позицию и вер-
ные настройки, - рас-
сказал преподаватель.

Еще один спикер это 
Валерия Титова -  ху-
дожница, работает с 
цифровой фотографи-
ей, нейрогенеративной 
графикой и видеопер-
формансом. Окончила 
факультет журнали-
стики МГУ, интенсив 

Института База и ин-
тенсив BBE по нейро-
генеративной графике. 
Резидент проекта «Ф/
школа» 2021 года.

- Нейросетевая гра-
фика заполнила интер-
нет, оставляя множество 
вопросов. Поговорим о 

том, как сделаны кар-
тинки и видео, как поль-
зоваться нейросетями. А 
что с авторскими права-
ми и не убивают ли они 
художников? И что де-
лать с готовыми работа-
ми, - отметила Валерия 
Титова.

Образование 20.08.2022

Про особенности портрета и натюрморта:

Калининградцев приглашают на бесплатные 
лекции о современной фотографии
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сиональных фо-
тографов (16+). Ху-
дожница, фотограф, 

временных авторов, 
которые в своей прак-

тике используют 
свет. Говорить 

будем в ос-
новном про 
натюрморт 
и пейзаж. 
Ведь в съемке 
пейзажа тоже 

очень важ-
на тема работы 

с естественным 
светом. Как выбрать 
правильные условия, 

Справка 
«КП»

«Ф/Школа» - образовательный проект 
для фотографов и визуальных художников. 
Проект создан с целью профессиональ-
ного развития авторов и для создания 

горизонтальных связей с авторами 
из других городов России.

В Калининграде прошел 
круглый стол «Безопасные 
покупки онлайн». В его ра-
боте приняли участие дирек-
тор департамента безопасно-
сти Авито Андрей Рыбинцев, 
управляющий отделением 
по Калининградской области 
Северо-Западного главного 
управления Центрального 
банка РФ Евгений Малый, за-
меститель руководителя «Рос-
качества» Антон Куканов и 
юрист практики разрешения 
споров компании «Солнцев и 
партнеры» Михаил Чернокоз.

Приводим наиболее яркие эпи-
зоды обсуждения.

О РОСТЕ ПРОДАЖ
А. Рыбинцев: Чем больше лю-

дей приходят в онлайн, тем стре-
мительнее развиваются сервисы. 
Авито на рынке почти 15 лет, и 
каждый год мы фиксируем рост 
числа пользователей. Нам важ-
но, чтобы они чувствовали себя 
уверенно в момент совершения 
сделок. Поэтому безопасность - 
наш главный приоритет!

Е. Малый: Если говорить о 
причинах роста продаж онлайн, 
то нужно отметить доступность 
площадок, широкий охват ауди-
тории. Для бизнеса такая форма 
работы менее затратна.

М. Чернокоз: Покупатель мар-
кетплейса защищен очень хоро-
шо. С правами же продавца еще 
не все до конца устоялось. На-
пример, открыт вопрос: кто же 
работает с жалобой на некаче-

ственный товар - сам сервис или 
продавец?

А. Куканов: Задача, которую 
решает «Роскачество», - помогать 
потребителю делать осознанный 
выбор. И эта осознанность на-
чинается с изучения политики 
конфиденциальности сервисов. 
Проводили исследование на эту 
тему. Оказалось, что большин-
ство пользователей документы 
не читает.

ЛЕГКО ЛИ РАСПЛАТИТЬСЯ 
ОНЛАЙН

Е. Малый: Все карты между-
народных платежных систем Visa 
и Mastercard, выпущенные рос-
сийскими банками, продолжают 
работать на территории России 
в обычном режиме. Операции по 
ним обрабатываются внутри стра-
ны, и санкции на них не влияют. 
Средства клиентов на счетах, при-
вязанных к таким картам, полно-
стью сохранены и доступны. 

Все операции с использовани-
ем карт национальной платеж-
ной системы «МИР» проводятся 
в обычном режиме. Работоспо-
собность этих карт не зависит 
от международных платежных 
систем. 

Это гарантирует как безопас-
ность, так и независимость от 
внешних факторов.

О БИЗНЕСЕ ОНЛАЙН
А. Рыбинцев: Преимущество 

больших бизнес-площадок, как 
Авито, - здесь можно начать свой 
бизнес, не имея никакого опыта. 
Безопасность площадка возьмет 
на себя.

М. Чернокоз: Маркетплейсы 
сегодня спасают малых предпри-
нимателей от многочисленных со-
гласований. Отдельной лицензии 
для торговли на маркетплейсе не 
нужно. 

О ЗАЩИТЕ ПРАВ
А. Рыбинцев: Мы освобожда-

ем покупателя и продавца от до-
полнительных забот, расширяя 
перечень инструментов безопас-
ности, которые спрятаны «под ка-
потом» - как механизмы, на осно-
ве которых работает автомобиль. 
За 15 лет существования Авито 
благодаря этой защите  у нас ни 
разу не было взломов и утечек. 
Автоматизированная система про-
веряет до 5 миллионов объявле-
ний и до 8 миллиардов действий 
пользователей каждый день. Если 
алгоритм отметит отклонения от 
правил, профиль  отправляется 
на ручную проверку. 

Мы защищаем все этапы сделок. 
Вы пришли на платформу как по-
купатель, создали аккаунт, - мы 
предлагаем подключить двухфак-

торную аутентификацию, чтобы 
профилем не мог завладеть по-
сторонний. Предлагаем пройти 
дополнительные проверки по до-
кументам, Госуслугам или рекви-
зитам, отмечаем такие аккаунты 
специальными цифровыми знач-
ками, чтобы другие пользовате-
ли видели,что профилем владе-
ет реальный человек, не робот. 
Это вызывает больше доверия.  
Внедрили защиту важнейшей со-
ставляющей персональных данных 
- номера телефона. Сейчас номера 
телефонов в объявлениях скрыты,  
звонки переадресуются на личный 
номер продавца. 

ЭФФЕКТ  БОРЬБЫ
С ФИШИНГОМ

Е. Малый: 1 декабря 2021 го-
да Банк России получил право во 
внесудебном порядке иницииро-

вать блокировку мошеннических 
сайтов. По новому механизму ре-
гулятор передает списки таких 
интернет-ресурсов в Генераль-
ную прокуратуру, у которой есть 
полномочия направлять предпи-
сания об их внесудебной блоки-
ровке в Роскомнадзор. За период 
взаимодействия с Генеральной 
прокуратурой с 2020 года по 1 
июля 2022 года направлено на 
блокировку практически 7 тысяч 
ресурсов. Благодаря принятому 
закону процесс блокировки со-
кратился с нескольких недель до 
нескольких дней. 

А. Рыбинцев: Принятый закон  
эффективен. У Авито есть опыт 
взаимодействия с Центробанком: 
количество жалоб на фишинг зна-
чительно сократилось. Совмест-
ными усилиями мы делаем онлайн-
площадки безопаснее!

В Калининграде эксперты обсудили 
инструменты безопасных покупок онлайн
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 ■ АКТУАЛЬНО

Вместе - за безопасность онлайн-площадок.

Фотографии современных авторов нередко 
называют произведениями искусства.

 ■ ЕСТЬ ВОПРОС

Как 
попасть 
на 
лекцию?

Лекции будут откры-
тыми, бесплатными, на 
них нужно зарегистриро-
ваться на сайте проекта 
http://foton-fshkola.ru/ 

Мероприятия будут про-
ходить в Арт-резиденции 
«Дом Молодежи» (ул. Ок-
тябрьская, 76), часть лек-
ций проведут 27 августа 
в Центральном парке на 
летней площадке «Кре-
спектива Феста».
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Оксана КРУЧЕНКО

Выходные в семье Светы и 
Олега Пироговых были омра-
чены скандалом. Хорошим та-
ким: с хлопаньем дверьми, швы-
рянием на пол вилок, криками 
«эспешал фо соседи» и обидны-
ми обзывательствами. Света су-
пругу припомнила все. Что бы-
ло и чего не было. Олег как мог 
урезонивал жену и один раз даже 
больно схватил за руку, когда та 
целилась отвесить ему театраль-
ную пощечину, как это делают 
актрисы в ее любимых сериа-
лах про любовь. 
На руке остался 
синяк. Слава бо-
гу, 13-летний сын 
Пироговых отды-
хал в это время в 
лагере, и сцена из 
двух актов без пе-
рерыва на антракт 
разыгралась без 
зрителей.

МНОГО ШУМА 
ИЗ НИЧЕГО

Когда буря про-
шла и чета на кухне 
пила чай с шоколад-
ными пряниками, 
никто и никогда, 
глядя на Свету с 
Олегом со стороны, 
не подумал бы, что еще недавно 
дело пахло разводом. Не настоя-
щим, конечно, а гипотетиче-
ским. Во время ссор Светлана 
обязательно бросала мужу в 
лицо: «не нравится, собирай 
манатки и вали», и тот никог-
да не принимал ее слова близ-
ко к сердцу. Потому что знал: 
обуреваемая эмоциями, Света 
могла и не такое ляпнуть. Ну 
а классика про «испорченные 
лучшие годы», «ты меня не лю-
бишь» и «мне, кроме тебя, не на 
кого положиться» - это вообще 
ее обязательная программа. Как 
и горючие слезы со всхлипыва-
нием под занавес. Заплаканная 
жена, обнимающая в такие мо-
менты плюшевого мишку, бы-
вала такой трогательной и ми-
лой, что Олег в ста процентах 
случаев подходил ее пожалеть. 
Совершенно искренне, кстати. 
К концу конфликтов он обычно 
уже забывал, из-за чего начался 
сыр-бор. А тот всегда начинался 
из-за какой-нибудь мелочи. Из-
за того, что Олег сделал что-то 
«не так». Не так посмотрел, не 
то сказал, неправильно отреаги-
ровал, не оценил должным об-
разом. Другие бы и внимания не 
обратили, но Света - не всегда, 
конечно же, но время от вре-
мени - вспыхивала как спичка, 
слово за слово втягивая в скан-

дал в целом невозмутимого, но 
не железного супруга. Когда все 
заканчивалось, семья жила душа 
в душу, на зависть окружающим. 
На самом деле Света и Олег ис-
кренне любили друг друга. Она 
не представляла себе жизни без 
него, а он без нее. Но только не 
во время драматических ссор.

- Все-таки не зря твой пер-
вый муж говорил, что ты исте-
ричка, - предъявил как-то Олег 
жене после одной из них, когда 
наступило время «разбора по-
летов».

«Я? Истеричка?» - обиделась 
тогда Света, посчитав Олега 
противным предателем, де-
скать, «и он туда же». И пере-
живала ровно до тех пор, пока не 
прочитала на одном 

модном психологическом сайте 
экспертную статью о том, что 
истеричность, оказывается, са-
мое женское качество, которое 
мужчин так и манит.

ТРИ ВОЛШЕБНЫХ 
КАЧЕСТВА

- Это действительно так, - 
подтверждает семейный психолог 
Марина Демидова. - Истеричная 
женщина - это театральная осо-
ба и кокетка. Ее кокетливость 
проявляется во всем - взгляде, 
походке, жестах. У женщин с ис-
терическим психотипом обыч-
но много поклонников. Такие 
женщины «окутывают» и «обво-
лакивают» мужчину. Женщина-
истеричка - это, как правило, 
творческая, чувствительная на-
тура. Ее внутренние качества 
затрагивают глубинное муж-
ское, поэтому сильному полу 
так сложно бывает удержаться 
от отношений с истеричками.

Первое из этих волшебных 
внутренних качеств - эмоцио-
нальность. Большинство муж-
чин яркие «вспышки», кото-
рыми брызжет во все стороны 

истеричная дама, так и завора-
живают. То она заливисто сме-
ется, то плачет, как милая ма-
ленькая девочка, то «на разрыв 
аорты» рассказывает о какой-
нибудь вопиющей несправед-
ливости, то набрасывается со 
щекоткой, зазывая поиграть, то 
дует губки. Даже самому без-
душному мужчине трудно усто-
ять перед таким «набором». И, 
если приходится выбирать меж-
ду спокойной «ровной» жен-
щиной и таким вот «фонтаном 
эмоций», многие отдают сердце 
«фонтанам». Хотя потом часто 
жалеют об этом.

- Истеричные женщины вы-
ражают свои эмоции ярко и на 
полную катушку, они непред-

сказуемы и откры-
ты, - поясняет психо-
лог Демидова. - Этого 
многим мужчинам, 
особенно сдержан-
ным, прагматичным, 
не хватает. А такие 

женщины помога-
ют им выплеснуть 
чувства, питают 
энергией.

Вторая особен-
ность истерички - 
ее беззащитность. 
Она не претенду-
ет на роль сильной 
самостоятельной 
Дуси-агрегата, 
наоборот, не стес-
няется показать 
свою слабость. 

Мужчины так устроены, что в 
большинстве своем обожают 
помогать. Тогда они чувству-
ют себя супергероями, защит-
никами слабых и «решателями 
проблем». Кто на мамонта? Я! 
Кто на бизона? Я! Кто на сабле-
зубого тигра? Я! Такое сильный 
пол любит. А истеричные дамы 
со всей своей открытостью и бу-
кетом эмоций кажутся им ката-
строфически беззащитными. Ну 
такие уси-пусечки!

И НЕМНОГО ИГРИВОСТИ
- А еще истеричные женщины 

игривы и спонтанны, - поды-
тоживает психолог список. - С 
ними не соскучишься. Реакции 
их быстры, настроение может 
меняться по сто раз на дню. Они 
как будто все время готовы по-
играть и порезвиться. Все это 
пробуждает в мужчине природ-
ные инстинкты, его животную 
силу. Принято считать, что ис-
терички в современном обще-
стве получают лучших мужчин. 
Так ли это, не знаю, но то, что 
именно таких дам предпочита-
ют бизнесмены, прагматики и 
трудоголики, это точно.
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«Моя любимая 
истеричка»

Говорят, самые 
лучшие мужчины 

достаются 
взбалмошным 

и эмоциональным 
женщинам. 

Почему?

Первая половина недели будет посвящена вопро-
сам финан сов. Перед вами откроются неплохие 
возможности, и важно при этом не терять бди-
тельности. Во второй половине недели уделите 
время партнеру и отношениям. Если хотите их за-

вершить, завершайте, если нет - не конфликтуйте.

Хорошая неделя для обновления своего внеш-
него вида. Особенно это актуально для тех, ко-

му не хватает солидности для продвижения по 
карьерной лестнице. Это обновление может быть 
выражено иначе: скажем, приобретение гаджетов 

и устройств, необходимых для успешной работы.

С самого начала недели что-то пойдет 
не так, и все ваши вроде бы хорошо про-

думанные планы пойдут прахом. Впрочем, вас это 
не должно смущать. Умение импровизировать и из-
влекать пользу из неожиданно складывающихся об-

стоятельств - ваша сильная сторона. Используйте ее.

Дел у вас бескрайнее море, и хорошо бы на этой 
неделе привести их все к логическому завершению. 

Также вашего пристального внимания потребуют 
семейные и домашние заботы. Не исключено, 
что вы затеете ремонт или перестановку, чтобы 

сделать свой дом еще более уютным.

Львам предстоит заниматься сразу двумя сфера-
ми - финансовой и любовной. С деньгами нужно быть 
предельно осторожными, не брать кредитов, не со-
вершать импульсивных покупок (а вам очень этого 
захочется). Зато в любви вы неотразимы: предмет 
вашего обожания вас непременно заметит.

Лучший способ решить проблему в отношениях 
и сделать их более гармоничными - поговорить 
с партнером откровенно. 

Выходные целиком посвятите себе: для вос-
становления сил вам потребуется отдых - и фи-
зический, и эмоциональный.

Весам на этой неделе стоит быть тише воды, 
ниже травы. Никакого риска, ника ких внезапных 
и радикальных решений. Если кто-то пытается вас 
вовлечь в какое-то дело, стоит насторожиться. Осо-
бенно если делается это весьма актив но. Помните - 

на этой неделе никаких жизненно важных решений!

У Скорпионов на горизонте замаячит 
новая цель - хорошенько подумайте о том, 

как ее достичь, не прилагая при этом больших уси-
лий. В любви больше слушайте и молчите, если от 
вас напрямую не требуют ответа. Вам потребуется 
время, чтобы проанализировать все сказанное.

Стрельцы решат, что пора начать новую 
жизнь. Что ж, вам это по силам, если вы по-

ставите себе цель и не позволите себя от нее от-
влечь. А цель такая - чтобы перейти к новой жизни, 
надо покончить со всеми делами, которым в ней не 

место. Вы справитесь - нужно лишь постараться.

В начале недели вас поманит какое-то вы-
годное дело. Проблема в том, что оно потре-

бует полного погружения, а сейчас это не лучшая 
идея. Возьмите тайм-аут на обдумывание. Может 
оказаться, что дело не такое уж и выгодное или 
у вас есть другие возможности достичь желаемого.

Водолеям на этой неделе нужно всеми си-
лами избегать конфликтов. Под влиянием 

эмоций вы можете сказать лишнее, о чем потом по-
жалеете. Не дайте себя втянуть в чужие разборки, 
соблюдайте нейтралитет. Займитесь повседневной 
рутиной - это отличный способ избежать проблем.

В начале недели очень полезно общаться с людь-
ми, которые могут помочь на пути к вашей цели. 

Не стесняйтесь сами просить помощи и оказывать 
поддержку другим. Четверг и пятница, напротив, 
больше подходят для уединения и тишины. Выход-
ные посвятите самому разнообразному отдыху. 
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
холодильников на дому. Гаран-
тия. Тел.: (4012) 39-19-49, 
8-921-710-01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
стиральных машин на дому. Га-
рантия. Тел.: (4012) 39-19-49, 
8-921-710-01-43.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин 
на дому. Гарантия. Область. Тел. 
8-921-710-11-17.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-
38-49.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

АВАРИЙНЫЙ сантехник; кот-
лы, колонки, отопление, плиты, 
дымоходы, электрика. Тел. 
(4012) 75-71-04.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 
Тел. 8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 
Тел. 8-963-738-10-96.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, помо-
жем в оформлении. Тел. (4012) 
92-27-07.

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

РАБОТА

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

РАЗНОЕ
ДИПЛОМ о среднем професси-
ональном образовании на имя 
Степанищевой Ларисы Викто-
ровны, выданный ГАУ КО ПОО 
КСТ г. Калининграда 22.08.1991 
года, считать недействительным 
в связи с утерей.
АТТЕСТАТ о полном среднем 
образовании на имя Куяланскас 
Екатерины Вадимовны, серия 39 

АБ № 0017323, выданный МАОУ 
СОШ № 41 города Калининграда 
25.06.2013 года, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

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

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ
КОТЕНОК (мальчик). К лотку 
приучен. От глистов и блох обра-
ботан. Тел. 8-981-456-19-55.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ 

МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(СЛУЖБА ГОСТЕХНАДЗОРА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

П Р И К А З
15 марта 2022 года № 9-о 

г. Калининград
Об утверждении форм проверочных листов, применяемых Государственной инспекцией  

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Калининградской области (Службы гостехнадзора Калининградской области) при осуществлении 
регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин  

и других видов техники
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2021 № 1884 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению и актуализации проверочных листов, 
а также случаев обязательного применения проверочных листов», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемого Государственной 
инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калининградской 
области (Службы гостехнадзора Калининградской области) (далее - Служба) при осуществлении регионального 
государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники», согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в действие с 03.07.2022 и подлежит размещению на официальном сайте Службы.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И. о. руководителя (директора) 
Службы гостехнадзора

Калининградской области Е.Г. Манцынов
 

Приложение
утверждено приказом

Службы гостехнадзора
Калининградской области
от 15.03.2022 года № 9-о

Проверочные листы (перечень вопросов), применяемые при осуществлении регионального  
государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин  

и других видов техники
1. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: ____________________________________________________
2. Объект регионального государственного контроля (надзора): ______________________________________
3. Контролируемое лицо: 
- фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 

- наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами) 

4. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного  
листа____________________________________________________________________________________________

5. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 
подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: ______________________

6. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) Главного управления по государственному надзору 

УР, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:_________________
 8. Дата заполнения проверочного листа: «___» __________ 2022 года 

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, при соблюдении контролируемыми 
лицами обязательных требований, к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов 
техники. 

1. Имеется ли у контролируемого 
лица поднадзорная техника, не за-
регистрированная в установленном 
законом порядке?

Пункт 4,5 Правил государственной регистрации самоходных машин 
и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 21.09.2020 № 1507, пункт 88 Требований к техническому со-
стоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 сентября 2020 г. № 1503 № п/п Перечень вопросов, отражающих 
содержание обязательных требований Нормативный правовой акт, содер-
жащий обязательные требования (реквизиты, его структурная единица) 

2. Имеются ли свидетельства о 
регистрации, регистрационные доку-
менты на всю зарегистрированную 
за контролируемым лицом технику? 

Пункт 21 Правил государственной регистрации самоходных машин 
и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 21.09.2020 № 1507 

3. Внесены ли изменения регистра-
ционных данных в регистрационных 
документах, а также паспортах са-
моходных машин и прицепов к ним в 
соответствии с техникой?

Пункт 18 Правил государственной регистрации самоходных машин 
и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 21.09.2020 № 1507. 

4. Соответствует ли государствен-
ный регистрационный знак Требова-
ниям, предъявляемых к эксплуатации 
самоходных машин и других видов 
техники, типу и основным размерам?

Пункт 81 Требований, предъявляемых к эксплуатации самоходных 
машин и других видов техники, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 19.09.2020 № 1503, 

Пункт 3 ГОСТ 50577-2018. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Знаки государственные регистрационные транспортных 
средств. Типы и основные размеры. Технические требования (утв. 
Приказом Росстандарта от 04.09.2018 № 555 - ст) 

5. Соответствуют ли данные (мо-
дель, номер) номерных агрегатов под-
надзорной техники регистрационным 
данным?

Пункт 19 Правил государственной регистрации самоходных машин 
и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 21.09.2020 № 1507 

6. Соответствуют ли открытые ка-
тегории в УТМ (ограничительные или 
разрешительные записи о наличии 
квалификации в графе «особые пункты 
отметки») допущенных к управлению 
самоходными машинами лиц тем маши-
нам, которыми они управляют? 

4, 5, 6, 7 Правил допуска к управлению самоходными машинами 
и выдачи удостоверений тракториста/машиниста (тракториста), ут-
вержденных постановлением Правительства РФ от 12.07.1999 № 796 

7. Разработаны ли контролируемы-
ми лицами инструкции по соблюдению 
Требований, предъявляемых к эксплу-
атации самоходных машин и других 
видов техники?

Пункт 87 Требований, предъявляемых к эксплуатации самоходных 
машин и других видов техники, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 19.09.2020 № 1503 

8. Имеется ли самоходная техника, 
допущенная к эксплуатации, не про-
шедшая технический осмотр?

Пункт 88 Требований, предъявляемых к эксплуатации самоходных 
машин и других видов техники, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 19.09.2020 № 1503, пункт 5 Правил проведения 
технического осмотра самоходных машин и других видов техники, 
зарегистрированных органами, осуществляющими государственный 
надзор за их техническим состоянием, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 года № 1013 

9. Назначены ли должностные лица, 
ответственные за техническое состо-
яние и эксплуатацию транспортных 
средств?

Пункт 86 Требований, предъявляемых к эксплуатации самоходных 
машин и других видов техники, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 19.09.2020 № 1503 «Об утверждении требований к 
техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других 
видов техники» 

10. Имеется ли полис обязатель-
ного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств (ОСАГО) на машины, по ко-
торым страхование предусмотрено 
законодательством?

Пункт 2 статьи 4 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» 

11. Соблюдаются ли при эксплуа-
тации требования (включая параме-
тры), предъявляемые при проверке 
технического состояния машин от-
дельных видов?

Приложение 1 к Правилам проведения технического осмотра само-
ходных машин и других видов техники, утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 13.11.2013 № 1013 «О техническом осмотре 
самоходных машин и других видов техники» 

12. Имеются ли удостоверения 
тракториста/машиниста (тракториста) 
российского образца у иностранных 
граждан и лиц без гражданства, при-
влеченных к выполнению работ?

Пункт 39 Правил допуска к управлению самоходными машинами и 
выдачи удостоверений тракториста/машиниста (тракториста), утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 12.07.1999 № 796 (далее 
- Правила допуска к управлению самоходными машинами) 

13. Установлены ли соответствую-
щие опознавательные знаки (автопо-
езд, учебное транспортное средство, 
тихоходное транспортное средство)?

Пункт 85 Требований к техническому состоянию и эксплуатации само-
ходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503

В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы 
инспекторов проверочный лист заверяется подписями инспекторов, участвующих в проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия, а также руководителем группы инспекторов. Подписи(ь) лиц(а), проводивших(его) 
мероприятия по контролю в отношении контролируемого лица: (Ф.И.О., подпись)
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08.25 Едим дома. (0+)
09.00 Сегодня.
09.20 Главная дорога. (16+)
10.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым. (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 Однажды... (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00 Следствие вели... (16+)
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Сегодня.
18.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

СЕРИАЛ. (16+)
22.00 Все лучшее для вас. 

Концерт. (12+)
23.50 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. СЕРИАЛ. (16+)
00.50 БРАТАНЫ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
Руслан проникает в дом 
Барона и убивает Лоцмана и 
всех охранников. Самому 
Барону удается скрыться. 
Братаны, приехав к дому 
тетки Локшина, не успевают 
вызволить Ирину - ее опять 
увезли.

03.45 ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. СЕРИАЛ. 
(16+)

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

Суббота.
07.35 По секрету всему свету.
08.00 Формула еды. (12+)
08.25 Пятеро на одного.
09.10 Сто к одному.
10.00 Вести.
10.55 Доктор Мясников. (12+)
12.00 СВЯТАЯ ЛОЖЬ. 

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

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

19.00 Вести.
20.00 ВТОРАЯ ПОПЫТКА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
23.55 ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
Людмила живет в неболь-
шом поселке, она - почта-
льон и местная сваха. 
Разъезжая по окрестным 
станицам на почтовой 
«буханке», Людмила поды-
скивает подходящих жени-
хов своим подружкам и зна-
комым. С ее легкой руки в 
станице играют одну свадьбу 
за другой. Вот только сама 
Людмила до сих пор одна.

02.50 НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости.
10.15 Поехали! (12+)
11.10 Видели видео? (0+)
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? (0+)
13.30 ИСТОРИЯ АСИ 

КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

15.25 РОМАНС О 
ВЛЮБЛЕННЫХ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.20 Андрей Кончаловский. 

Разрушитель иллюзий. 
(12+)
«В моем возрасте любая 
картина - это бегство от 
смерти» - такое признание 
знаменитого режиссера и 
есть нынешнее его кредо, 
принцип человека, принцип 
мастера, отдавшего и выло-
жившего целиком себя в 
десятках фильмов, многие 
из которых стали классикой 
отечественного кинематогра-
фа. Сегодня мастер работа-
ет для себя и на себя, на 
что определенно завоевал 
право.

19.25 РЭБ. (16+)
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. (16+)

07.05 ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

09.10 Москва резиновая. 
(16+)

09.55 Страна чудес. (6+)
10.30 События.
10.45 Елена Воробей. Что 

говорят мужчины. 
Док. фильм. (12+)

11.30 ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК. ХУД. ФИЛЬМ. 
(0+)

13.30 События.
13.45 ПТИЧКА ПЕВЧАЯ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
17.30 МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
21.00 События.
21.15 Диагноз для вождя. 

Док. фильм. (16+)
22.00 Прощание. Алан Чумак. 

(16+)
22.50 Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены. (12+)

23.30 Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-
невидимки. (12+)

00.10 Хватит слухов! (16+)
00.40 Хватит слухов! (16+)
01.05 Хватит слухов! (16+)
01.30 Хватит слухов! (16+)
02.00 СЕЛФИ С СУДЬБОЙ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

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

07.25 Шоу Уральских пельме-
ней. (16+)

08.00 ПроСТО кухня. (12+)
08.30 ПроСТО кухня. (12+)
09.00 Inтуристы. (16+)
09.35 Турбо. Мультфильм. (6+)

Обычная садовая улитка по 
имени Турбо живет в мире, 
где не принято спешить. Но 
наш герой одержим гонками 
и мечтает лишь о скорости. 
И вот однажды судьба дает 
Турбо такой шанс.

11.25 БУНТ УШАСТЫХ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (6+)

13.20 ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

15.55 ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ - 2. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

18.00 Фердинанд. Мультфильм. 
(6+)

20.00 ГЕОШТОРМ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

22.15 НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

00.00 НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

01.50 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 
СЕРИАЛ. (16+)

04.10 6 кадров. (16+)
04.20 Мультфильмы. (0+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00 ЛЮБИМЦЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)

04.30, 01.50, 03.30 Пятница 

News. (16+)

04.50, 05.50 Кондитер-3. 

(16+)

07.00, 07.50, 03.00 Черный 

список-2. (16+)

09.00 Гастротур-2. (16+)

10.00, 11.30, 14.40, 16.10, 

17.50, 19.20 Четыре 

свадьбы-3. (16+)

13.00, 21.00 Четыре свадь-

бы-4. (16+)

22.40 ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК. ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

02.20 Черный список. (16+)

08.40 Передвижники. Василий 
Перов.

09.10, 23.00 ГОСТЬ С КУБАНИ. 
ХУД. ФИЛЬМ.

10.20 Черные дыры. Белые 
пятна.

11.05, 00.10 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк.

11.45 СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА. 
Спектакль.

14.30 Энциклопедия загадок. 
Китовая аллея. 
Док. фильм.

15.00 Слепок судьбы. 
Док. фильм.

15.45 Муслим Магомаев. Мои 
любимые мелодии.

16.45 Бумбараш. Журавль по 
небу летит. Док. фильм.

17.25 БУМБАРАШ. ХУД. ФИЛЬМ.
19.35 85 лет Андрею 

Кончаловскому. Белая 
студия.

20.50 ДЯДЯ ВАНЯ. ХУД. ФИЛЬМ.
22.30 Мальта. Док. фильм.
00.50 Искатели. Коллекция 

Колбасьева.
01.35 Королевский бутерброд. 

Кот, который умел петь. 
Мультфильм.

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

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

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

13.30 СОВБЕЗ. (16+)
14.30 Почему украинцы не 

хотят воевать? (16+)
16.00 Засекреченные списки. 

Список военных фальси-
фикаций. (16+)

17.00, 19.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

19.50 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ 
КИЛЛЕРА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

22.25 УЙТИ КРАСИВО. 
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

00.15 ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(18+)

01.55 ДЕНЬ СУРКА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

03.35 Тайны Чапман. (16+)

07.50 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

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

(16+)
11.00 Pro-Новости. Лучшее. 

(16+)
11.30 10 самых! (16+)
12.00 Тор 30 - русский крутяк 

недели. (16+)
14.00 Лига свежих клипов. 

(16+)
14.30 Русские хиты - чемпио-

ны недели. (16+)
15.00 Если свекровь - монстр: 

инструкция по примене-
нию. (16+)

15.55 Pro-Клип. (16+)
16.00 DFM - dance chart. (16+)
17.00 Золотой Граммофон - 

2021. (16+)
21.00 Всероссийская спарта-

киада сильнейших. 
Открытие. (16+)

22.30, 23.00 Танцпол. (16+)
00.00 Муз’итив. (16+)
01.00 Лайкер. (16+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

04.00, 04.40, 05.15, 05.50, 
06.30, 07.10 ТАКАЯ 
РАБОТА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

08.00 Светская хроника. 
(16+)

09.00 Они потрясли мир. 
Бари Алибасов и Лидия 
Шукшина. Любовь без 
правил. Док. фильм. (12+)

09.45, 10.40 СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

11.40, 13.15 ИНТЕРДЕВОЧКА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

14.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
15.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
16.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
17.05 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
17.45 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
18.35 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.05 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.45 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.30, 22.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. 

(16+)
23.00 Известия. Главное. 

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

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

Петербург
5 канал
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ФЭНТЕЗИ Франция - США, 1993

СУББОТА, 01.55

«ДЕНЬ СУРКА» (12+)

Телевизионный комментатор Фил Коннорс 
каждый год приезжает в маленький городок 
в штате Пенсильвания на празднование Дня 
сурка. Но на этот раз веселье рискует зайти 
слишком далеко. Время сыграло с ним злую 
шутку: оно взяло да и остановилось.

Теперь на календаре Фила чернеет одна и 
та же дата - 2 февраля, из которой он никак 
не может выбраться. Неунывающий ведущий 
пытается извлечь выгоду из своего комично-
го положения: впереди у него уйма времени 
и безмятежное предсказуемое будущее.

Отныне с ним не случится ничего плохо-
го... и ничего хорошего. У Фила осталась 
одна заветная мечта, простая и незамысло-
ватая - 3 февраля....

Режиссер - Харольд Рэмис.
В главных ролях: Билл Мюррей, Энди 

МакДауэлл, Крис Эллиот.

ФАНТАСТИКА США, 2013

СУББОТА, 13.20

«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)

Когда из морских глубин поднялись легионы чудовищ, 
известных как кайдзю, началась война, которой суждено 
было забрать миллионы жизней и свести «человеческие 
ресурсы» почти к нулю всего за несколько лет. Чтобы 
сражаться с пришельцами, было создано специальное 
оружие: огромные роботы, названные егерями, они управля-
лись одновременно двумя пилотами, чьи сознания соединены 
с помощью нейронной связи. Но даже егеря оказываются 
почти бессильны перед лицом безжалостных кайдзю. На 
грани поражения у защитников человечества нет выбора, 
кроме как обратиться к двум весьма сомнительным героям 
- никому не нужному бывшему пилоту и неопытному стажеру 
- которые объединились, чтобы повести в бой некогда 
легендарного, но сейчас устаревшего егеря. Вместе они 
оказываются единственной надеждой человечества, послед-
ним препятствием перед надвигающимся апокалипсисом.

Режиссер - Гильермо дель Торо.
В главных ролях: Чарли Ханнэм, Идрис Эльба, 

Ринко Кикути.


