
В деле 
калининградских 
врачей новый 
приговор

Михаил ЯНОВСКИЙ

Дожди практически 
исключены.

Последние выходные лета в Калинин-
граде будут жаркими. Как прогнозирует 
Гидрометцентр России, в субботу и вос-
кресенье воздух в нашем городе будет 
прогреваться до +30 градусов. По ночам 
термометр покажет +17...+20.

Дожди, которые были в предварительных 
прогнозах, «отменяются». Осадки ожида-
ются только в ночь на понедельник и вряд 
ли окажутся обильными. Атмосферное 
давление сохранится слегка пониженным.

На будущей неделе жара начнет отсту-
пать, вероятно, что День знаний в нашем 
регионе пройдет на фоне очень даже ком-
фортной температуры.

уникальных посетителей
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Почему на прилавках 
нет фермерских 

овощей и фруктов.
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Владимир МАЗЕНКО

Почти 40% россиян 
планируют осенью 
найти новую 
вакансию.

Оказывается, 39% наших 
соотечественников хотели 
бы поменять работу этой 
осенью. Это выяснили ана-
литики сервиса «Работа.
ру». И подавляющее боль-
шинство надеется на новом 
месте получать больше (см. 
«Только цифры»).

Кому будет проще тру-

доустроиться? Как объясни-
ли эксперты, сейчас в цене 
специалисты по обслужива-
нию оборудования и техни-
ки - сельскохозяйственной, 
автомобильной, компью-
терной. Смело можно за-
ниматься поисками новой 
работы IT-специалистам. 
Также высок спрос на вра-
чей и учителей.

А вот для торговли, обще-
пита, сферы услуг и раз-
влечений времена сейчас 
не лучшие. Проблемы так-
же испытывают транспорт-
ники.

Охота к перемене 
рабочих мест

Елена КРИВЯКИНА

Необходимое 
оборудование 
стали делать 
в Поволжье.

Весной в ходу был 
анекдот: «К сожалению, 
АвтоВАЗ сообщил, что не 
собирается покидать рос-
сийский рынок». Но теперь 
шутки в сторону: именно 
он выглядит соломинкой, 
потихоньку вытягивающей 
наш автопром из трясины.
Напомним, в начале лета 

компания стала выпускать 
«упрощенную» Lada Granta: 
без подушек безопасности, 
антиблокировочной систе-
мы тормозов ABS и прочих 
импортных электронных ком-
понентов. Но дела потихонь-
ку налаживаются: АвтоВАЗ 
объявил, что все до единой 
машины Lada Granta, даже в 
базовой комплектации, сно-
ва будут оснащаться поду-
шкой безопасности водите-
ля. Без нее «Гранты» больше 
выпускать не будут. И точка!

Цена такого авто стар-
тует от 753 500 рублей. 

В более дорогих версиях 
добавят еще и подушку 
безопасности переднего 
пассажира.

Но где же они их взяли? 
Как рассказал «КП» ав-
тоэксперт Игорь Мор-
жаретто, подушки теперь 
делают на российском пред-
приятии в одном из городов 
Поволжья.

- И самое главное, что нас 
ждет в перспективе - уста-
новка ABS. Поставщика на 
ВАЗе уже нашли, вопрос 
должен решиться к дека-
брю, - заинтриговал эксперт.

АвтоВАЗ подложил 
подушку безопасности

Сколько 
на самом деле 
стоят 
таблетки
Читайте на стр. 6 � Читайте на стр. 9 �
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ЧЕГО ВЫ 
ЖДЕТЕ ?

По данным 
сервиса 
«Работа.ру». 
Опрошено 
38 700 человек 
старше 18 лет.

• Более высокой  67
зарплаты  
• Понимающего  52
и приятного руководства  
• Работы рядом с домом  45
• Дружного коллектива  42
• Возможности  39
профессионально 
развиваться  
• Удаленного/ 32
гибкого формата 
работы  
• Карьерного роста  23
• Бонусов от компании  20

%
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На выходных 
город снова 
накроет 
30-градусная 
жара

По данным сервиса «Работа.ру». 
Опрошено 38 700 человек 

старше 18 лет.

Газета нашего города ★ Калининград
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ОБРАЗОВАНИЕ
Помогаем 
ребенку быстро 
адаптироваться 
к школе после каникул

ШОУ-БИЗНЕС
Звезды на пляже: фото 
Утяшевой, Бузовой 
и жены Прилучного 
в купальниках

ЗДОРОВЬЕ
Почему хрустят 
суставы и когда 
это сигнал 
опасности

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Наталья ВАРСЕГОВА

Из-за неурожая 
в Бразилии цены 
на напиток могут 
вырасти.

Черная, словно чашечка крепкой 
арабики, новость пришла к нам из 
Южной Америки. В Бразилии слу-
чился неурожай кофе. А все из-за 
непогоды: летом прошлого года в 
Южной Америке была засуха, а 
зимой ударили заморозки. А ведь 
именно Бразилия - крупнейший по-
ставщик кофе на планете (40% миро-
вого рынка). Пострадали плантации 
и в Колумбии.

Сейчас в Бразилии идет сбор уро-
жая, прогнозы неутешительные. Аме-
риканский The Wall Street Journal 
приводит пример. Бразильский ко-
фейный кооператив «Минасул» про-
гнозирует, что общий объем кофе, 
который он получит в 2022 году, 
сократится до миллиона мешков 
(около 60 кг в каждом). В 2020 го-
ду было 2,2 млн мешков.

 А где дефицит, там и рост цен. 
Биржевики отмечают, что стоимость 
бразильской арабики бьет десяти-
летние рекорды. Причем бразиль-
ские цены на кофе диктуют цены 
на всем мировом рынке. Даже если 
кофе индийский или вьетнамский.

- Да, подорожание сырья сказыва-
ется на себестоимости производства 
и конечной цене, - подтверждает 
глава Ассоциации «Росчайко-
фе» Рамаз Чантурия. - Но о се-
рьезности последствий пока сложно 
сказать. Если биржевые цены за-
фиксируются на высоких уровнях 
надолго, то изменение розничной 
цены мы увидим лишь через полгода, 
не раньше.

Но проблемы не только в цене. В 
России свои сложности. Многие за-
падные перевозчики отказываются 
везти грузы в нашу страну. Однако, 
по словам эксперта, санкции не 
сильно ударили по поставкам кофе 
в Россию. Кофе к нам идет, но толь-
ко новыми путями.

- Европейский канал поставок, как 
самый экономичный и быстрый, все 
еще действует, хоть и с трудностями, 
- пояснил Чантурия. - Но основные по-
ставщики кофе в Россию уже разра-
батывают другие маршруты - через 
Дальний Восток, Китай, Средизем-
ное, Черное моря. Есть поставки по 
иранскому коридору через Каспий. 

Санкции создали технические 
сложности, но они решаемы. А зна-
чит, кофе в России будет.

О том, почему на наших 
прилавках нет фермерских 
овощей и фруктов > стр. 7.

 ■ КОШЕЛЕК

Кофеманам 
бьют 
по карманам
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Олег АДАМОВИЧ

Президенту доложили о ре-
кордном наполнении бюджета, 
несмотря на происки «завист-
ников».

Владимир Путин встретился 
с главой налоговой службы 
Даниилом Егоровым. Обсуж-
дали важное: как казна на-
полняется деньгами. Прези-
дент с самого начала заметил, 
что дела неплохи:

- Несмотря на проблемы, 
которые нам пытаются соз-
дать наши недоброжелатели 
и завистники, наполняемость 
бюджета идет. Растут нефте-
газовые доходы и, что особен-
но приятно, ненефтегазовые 
тоже - на 24% за последнее 
время.

Глава налоговой службы 
слова президента подтвер-
дил, рассказав, что в первом 
полугодии 2022-го страна за-
работала на 4 трлн (!) рублей 
больше, чем за первые пол-
года 2021-го.

- Помощь в борьбе с санк-
циями позволила предпри-
ятиям получить оборотные 
средства, люди поддержали 
спрос, - объяснил чиновник 
одну из причин успеха.

Егоров обратил внимание 
на ускоренные налоговые вы-
четы. Если раньше люди жда-

ли их до 3 месяцев, то теперь 
сроки - 12 дней. Для бизнеса 
все еще быстрее. Из 900 млрд 
рублей налогов, которые го-
сударство должно было вер-
нуть, 750 перечислили за 
8 дней!

- А что с малым бизнесом? - 
напомнил Путин.

Егоров ответил, что микро-
предприятия избавили от на-
логовой отчетности. Теперь 
ФНС сама этим занимается.

- Вот это фундаментальное 
изменение! И аналогов такой 
системе налогообложения в 
мире нет. И при этом он до-
бровольный. Поэтому мы на 
суд предпринимателей вы-
носим этот режим. Если он 
им понравится.

Егоров уточнил, что новые 
правила экспериментально 
работают пока в 4 регионах. 
А с 2023-го они начнут дей-
ствовать по всей стране.

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Новая идея ЦБ: банки должны 
возмещать убытки клиентам, 
которых обманули мошенники.

ТЕПЕРЬ БАНК ЗАПЛАТИТ
Похоже, службе безопасности банка скоро 

придется работать в поте лица! Настоящей 
службе безопасности, а не той, которой при-
творяются телефонные аферисты.

Центробанк придумал, как поставить за-
слон мошенникам, выманивающим деньги у 
банковских клиентов. И разработал поправку 
в закон о национальной платежной системе. 
Если ее примут, то любой банк должен будет 
сверять номер счета, на который пересыла-
ются деньги, с базой подозрительных счетов 
Центробанка. И не дай бог банку проморгать 
операцию!

- Банк обязан будет возместить всю сумму 
перевода, если он совершил перевод средств 
на мошеннический счет, несмотря на то что 
информация о нем содержалась в упомянутой 
базе данных Банка России, - сказали «Комсо-
молке» в Центробанке.

Эксперты по безопасности поддержали 
инициативу.

- Очень действенная мера! Она реально за-
щитит граждан, - сказал «КП» зампред коми-
тета Торгово-промышленной палаты РФ 
по платежным инструментам и инфор-
мационной безопасности Тимур Аитов. - 
Вообще закон о национальной платежной 

системе и так обязывает банк вернуть похи-
щенные деньги клиенту. Но банки практически 
никогда этого не делают, мотивируя свой от-
каз тем, что клиенты добровольно переводят 
деньги злоумышленнику. А именно так и про-
исходит в случае мошенничества.

Эксперт отмечает: новизна инициативы Цен-
тробанка в том, что возврату подлежат даже 
те деньги, которые клиент добровольно отпра-
вил мошенникам. Но только если клиент попро-
сит об этом сам. В законопроекте написано, 
что банки должны будут вернуть клиенту всю 
переведенную мошенникам сумму в течение 
30 дней с того момента, как получат от него 
заявление.

НА ДВА ДНЯ, НА ДВА ДНЯ...
А еще законопроект предусматривает при-

остановку перевода на два дня, если деньги 
отправлены на подозрительный счет. Тут все 
понятно.

- У человека будет время обдумать, оценить 
свои действия и отменить перевод на счет 
мошенника, - объясняют в Центробанке.

ЧТО ЭТО ЗА БАЗА
Но что это за база подозрительных счетов?  

И может ли каждый желающий проверить 
с ее помощью, куда он отправляет свои 
кровные?

- Банк России ведет базу данных «О слу-
чаях и попытках осуществления перевода 
денежных средств без согласия клиента». 
Она формируется на основе сведений, по-
лученных от банков и других операторов 
платежных систем. В открытом доступе ее 
нет, - сообщили «КП» в Центробанке.

По словам Тимура Аитова, банки будут обя-
заны установить у себя программу, которая 
автоматически пробивает каждую операцию 
по базе подозрительных счетов.

Все это звучит очень здорово. Непонятно 
только, что мешало разработать такую систе-
му раньше. По данным того же Центробанка, 
только за 2021 год преступники похитили 
у клиентов российских банков 13,5 млрд 
рублей. Есть и еще один неясный момент: 
когда эта система заработает в реальности? 
Пока все это - лишь предложения ЦБ.

Картина дня: в стране

 ■ ЕСТЬ ИДЕЯ

Не примите на свой подозрительный счет
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Можно ли перехитрить систему
Логично предположить, что мошенник, зная о существовании базы подозрительных счетов, 

не будет пользоваться одним и тем же счетом, а станет использовать каждый раз новый.
- Такая ситуация невозможна, ведь в базе данных содержится набор уникальных параметров, 

не только сведения по счетам, - ответили нам в ЦБ.
Так, например, в разряд подозрительных автоматически попадут и все другие счета, открытые 

по скомпрометированным паспортным данным.

Санкции лают - казна растет

Даниил Егоров рассказал 
Владимиру Путину, 
что в 4 регионах 

России в этом году 
идет эксперимент 

для малого бизнеса. 
Микропредприятия 
больше не ведут 

налоговую отчетность, 
это делает за них сама 
налоговая инспекция. 

Со следующего года такая 
система будет по всей 

стране. И аналогов 
у нее в мире нет.

КСТАТИ
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Не только 8 Марта и 14 фев-
раля можно считать «профес-
сиональными праздниками» 
торговцев цветами. В этот пере-
чень можно смело записывать 
и 1 сентября! Ведь любой роди-
тель, который собирает ребенка 
в школу, знает: к сумме затрат 
на ручки-тетрадки необходимо 
(ну или очень желательно) при-
бавлять стоимость школьного 
букета.

А сколько именно нужно при-
бавлять, выяснили аналитики 
компании «Эвотор». По подсче-
там экспертов, в среднем один 
букет сейчас стоит 1314 рублей. 
Это на 20% больше, чем в про-
шлом году (1096 рубля).

- Аналитики рассчитали сред-
ний чек цветочных магазинов, 
которые используют наши кас-
совые терминалы (их 800 ты-
сяч), - объясняет методику 
пресс-секретарь ИТ-компании 
«Эвотор» Юлия Ветчинкина. - 
Как правило, люди сами могут 
сформировать букет. Можно 
купить охапку роз на 10 тысяч 
рублей, а можно и три гвоздич-
ки взять на 500 рублей...

Самые дорогие букеты ока-
зались в Приморском крае - 
2085 рублей. А наиболее бюд-

жетные - в Псковской области, 
где букет почти втрое дешевле 
(см. «Только цифры»). По дан-
ным экспертов, самые ходовые 
цветочки сейчас - роза, хризан-
тема, альстромерия, гвоздика, 
гербера, лилия.

Дорог букетик ко Дню знаний

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

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

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

+833 421/579 335 680

+2 765/6 483 578+834 744/604 495 136

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

3912+33 709/18 435 096

+81/383 910+46 452/19 311 973
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По данным компании «Эвотор».

Регион Средняя цена букета (руб.)

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Приморье
Москва
Ханты-Мансийский АО
Красноярский край
Краснодарский край
Иркутская область
Новосибирская область
Волгоградская область
Санкт-Петербург
Хабаровский край

Ярославская область
Челябинская область
Владимирская область
Ленинградская область
Удмуртия
Карелия
Томская область
Пермский край
Вологодская область
Псковская область

1068
1036
1032
1028
918
818
904
897
849
765

2085
1940
1816
1687
1624
1569
1448
1337
1384
1352

Где на цветы тратят 
больше всего...

...и меньше всего
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- Марьванна, отгадайте 
загадку: я купил вам 

букет, в котором 5 раз 
по 5 цветов. Какую оценку 
я должен получить за год?

Наталья ВАРСЕГОВА

Накануне 1 сентября 
эксперты подсчитали: 
за год цветы 
подорожали на 20%.

 ■ ЧУЖОЙ ОПЫТ

Юрий МАЙБОРОДА

Китайских 
чиновников 
наказали 
за изображения 
детей.

Сразу 27 чиновников 
министерства образова-
ния КНР поплатились 
из-за размещенных в 
школьных учебниках по 
математике иллюстраций. 
Кого-то выгнали с рабо-
ты, а кому-то объявили 
выговор. А все потому, что 
на картинках дети выгля-
дят «уродливыми».

- Общий стиль иллю-
страций не соответствует 
эстетическим вкусам пу-
блики. Некоторые персо-
нажи уродливы, демон-
стрируют плохой дух и 
стиль и не отражают по-
ложительный образ детей 
нашей страны, - заявили 
в министерстве образова-
ния КНР.

Скандал разразился в китай-
ских социальных сетях еще в 
мае. Тогда пользователи отме-

тили слишком маленькие гла-
за нарисованных персонажей, 
что было расценено как расизм. 
Кроме того, на некоторых кар-

тинках под одеждой отчетливо 
выделялись половые органы. 

Негодование вызвала и одеж-
да некоторых нарисованных 
детей, на которой виднелись 
звезды и полосы: явный про-
американский настрой худож-
ников! Издатель учебников 
принес извинения и пообещал 
изменить дизайн рисунков. 
Но расследования это не от-
менило, и спустя три месяца 
полетели головы.

Надо отметить, что в по-
следние годы власти Китая 
всерьез озаботились воспи-
танием подрастающего поко-
ления. Политиков беспокоит, 
что молодежь слишком много 
времени проводит в компью-
терных играх, вырастает апа-
тичной, не стремится полу-
чить профессию и устроиться 
на работу. Одной из мер ста-
ло ограничение на государ-
ственном уровне времени, 
которое несовершеннолет-
ний может провести на игро-
вых сайтах. Также под запрет 

попали безыдейные блогеры, 
которые проповедуют мысль, 
что главное в жизни - разбога-
теть и вести красивую жизнь.

Некоторые рисунки показались 
слишком вольными: что-то 

у персонажей учебников слишком 
шаловливые руки!

Неприличные и несимпатичные

В столице открывается 44-й Московский 
международный кинофестиваль. В связи с 
этим «Комсомолка» спросила:

Какое кино 
вы хотели бы 
посмотреть?
Евгений НОРИН, историк, популяризатор 
военно-исторических наук:

- Мне лично очень не хватает нормального кино про совре-
менную Россию. Что-нибудь про нас без лести и сюсюканья, 
но и без чернухи. Знаете, как какие-нибудь «Три билборда 
на границе Эббинга, Миссури», только на нашем материале. 

Аскольд ЗАПАШНЫЙ, дрессировщик:
- Из вечной классики - «Операция «Ы». Если брать новое, 

то я очень жду наш отечественный «Вызов». Это фантасти-
ка. Думаю, должно получиться отлично. Из зарубежного 
посмотрел бы «Дом дракона».

Григорий ГЛАДКОВ, композитор, 
заслуженный деятель искусств России:

- Сейчас время сложное, не хватает чего-то легкого для 
души. Музыкальных фильмов, как «Веселые ребята», или про-
сто смешных, как «Кавказская пленница». Но Чарли Чаплин 
справедливо сказал, что легче заставить две тысячи человек 
заплакать, чем одного рассмешить...

Алексей КОЧЕМАСОВ, летчик, блогер:
- Я бы хотел хорошую добрую комедию. Вот как «Любовь 

и голуби». Или был такой замечательный фильм «Дежа вю». 
Хороший юмор, тонкий и, главное, не пошлый. Интересно, 
сейчас могут такое снять?

Евгений ГЕРАСИМОВ, председатель комиссии 
Мосгордумы по культуре, актер, режиссер:

- Главное  - хорошее. Это редкость сейчас. Для меня не 
важно, наше или зарубежное. Стали появляться отечествен-
ные качественные ленты в разных жанрах. Азиатских картин 
много интересных: Корея, например, хорошо снимает...

Светлана КЛЮЧКИНА, светский журналист:
- Я в основном смотрю сейчас турецкие сериалы. Вот мне 

хочется такого же нашего. Где играют красивые актеры, 
есть романтичные сцены. А еще в последнее время тянет 
на комедии и романтические фильмы или сериалы о любви. 

Александра КЕТНЕР, читательница KP.RU:
- Про любовь хорошего у нас почти не снимают. Как ни 

включишь, все ерунда какая-то с элементами комедии (а 
на самом деле просто плоские шутки). Вот сняли бы что-то 
наподобие «Красотки» или «Сладкого ноября». А играть там 
должен точно Павел Деревянко.

 ■ 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 314 тысяч человек
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КАК ФСБ СМОГЛА ТАК БЫСТРО 
ВЫЧИСЛИТЬ ДИВЕРСАНТКУ?

Действительно, ФСБ понадобились 
для этого всего сутки. Каков мог быть 
алгоритм поиска? Самый простой. По 
дорожным камерам достаточно было 
отсмотреть машины, следовавшие за 
авто Дарьи Дугиной после фестиваля и 
вплоть до места взрыва. А Вовк долж-
на была двигаться за Дарьей в прямой 
видимости - чтобы наверняка привести 
в действие бомбу с помощью радио-
сигнала.

Искусственный интеллект, объединя-

ющий все видеокамеры в столичном 
регионе, быстро нашел другие изо-
бражения машины Вовк (для ком-
пьютерной программы внешность 
любого автомобиля уникальна, даже 
если на него прикрепить другие гос-
номера). Моментально было уста-
новлено, что похожий автомобиль 
въехал в Россию через Донбасс, а 
скрылся через Эстонию.

 БЫВАЮТ ЛИ ДИВЕРСАНТКИ 
С ГУБАМИ-ВАРЕНИКАМИ?

У Натальи Вовк очень яркая внеш-
ность - явно накачанные губы. Возни-
кает вопрос: а разве берут в диверсантки 
человека с таким запоминающимся ли-
цом? Да еще катающегося на такой ред-
кой, броской машине, как Mini Cooper?

В том-то и дело, что такую гламурную 
дамочку сложно заподозрить в соверше-
нии столь сложной кровавой диверсии. 
Тем более Наталья Вовк взяла с собой в 
Россию свою 12-летнюю дочь - идеаль-
ное прикрытие! К такой паре ни у кого 
не возникнет вопросов.

тема

Дмитрий СТЕШИН

Российские 
вертолетчики 
рассказали 
спецкору «КП», 
как навестили 
бабушку, 
живущую у 
самой границы, 
которая их 
провожала и встречала 
с каждого боевого вылета.

Несколько недель назад я летал на 
«удар» по вражеским позициям под 
Харьковом. После успешно выполнен-
ного задания мне удалось поговорить с 
летчиками по душам. И в конце интер-
вью Игорь - первый пилот «стреляюще-
го Ми-8» - рассказал то, что зацепило 
всех. И меня, и читателей. Фрагмент 
этого разговора привожу целиком:

«- За эти месяцы боев было что-то, 
что тебя поразило прямо в сердце?

Игорь несколько секунд обдумывает 
ответ:

- Бабушка. Старенькая бабушка в 
деревне у самой границы. У нее над 
избой висит красный флаг. А когда мы 
пролетаем, она выходит на крылечко, 
кланяется нам и крестит нас. А мы 
летим дальше и понимаем, уверенно 
так понимаем: все делаем правильно, 
по совести и по правде».

Тогда я предложил Игорю: а почему 
бы вам к этой бабушке не залететь, не 
навестить ее? Там же есть где сесть 
вертолету? Игорь подтвердил:

- Да, там у нее огромное поле за 

домом.
Летчик заду-

мался. Потом 
сказал:

- Отличная 
идея, как мы 
раньше не сооб-
разили?

А на днях 
Игорь написал 

мне коротко: «Навестили 
 бабушку!» И рассказал подробности:

- Собрали для нее продовольствен-
ный паек. Как возвращались с задачи, 
хотели ей передать, но ее не оказалось 
дома. Тогда приняли решение оставить 
посылку с письмом во дворе дома.

Пару дней спустя летчики возвра-
щались с другого боевого задания и 
вдруг увидели на краю огорода ту са-
мую бабушку: она крестила пилотов. 
Вертолет очень медленно и очень ак-
куратно пошел на посадку.

- Оказалось, женщину зовут Марина 
Ивановна, - рассказывает Игорь, - она 
была, конечно, поражена нашим визи-
том. А потом удивились и мы. Оказыва-
ется, у Марины Ивановны двое сыновей 
участвуют в специальной операции, 
она сильно переживает за них и ждет 
дома с победой...

Удивительным образом «сошествие 
летчиков с небес» к той, кто за них 
молится и благословляет на ратные 
подвиги, совпало с полугодовым «юби-
леем» специальной военной операции. 
Никто не подгадывал специально к 
дате, просто так получилось. И если 
разобраться, в этой истории очень 
много смыслов.
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«Кланяется нам 
и крестит»

Два сына 
Марины Ивановны 
тоже принимают 
участие в СВО. 

Вот и к летчикам, 
которые 

отправляются 
на боевое задание, 

она относится 
как к своим 

детям.

 ■ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ ИЗ ДОНБАССА

Красное знамя 
над уже хорошо знакомым домом 

стало для летчиков доброй приметой.

За несколько недель 
до покушения Дугина 

была в Мариуполе на «Азовстали». 
Сегодня наши воины 

идут в бой вот с такими 
посланиями врагу.

 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Александр КОЦ

Военкор «КП» сравнил, 
как вели себя родители 
террористок, которые со-
вершали взрывы в Москве 
в 2000-х, с  тем, что го-
ворит мать убийцы Дарьи 
Дугиной.

Интервью наших донецких 
ребят с матерью Натальи 
Вовк наводит меня на дежа-
вю. Я все это уже слышал 
практически один в один в 
2000-х. 

Страну тогда сотрясали 
кровавые теракты. Жильцы 
многоквартирных домов объ-
единялись в дружины и по 
очереди дежурили у своих 
подъездов. В обиход вошло 
пугающее обывателя слово 
«шахидка».

После каждого громкого 
подрыва с жертвами я са-
дился в самолет и летел на 
Кавказ - искать родственни-
ков очередной террористки. 
В станицу Ассиновскую Ачхой-
Мартановского района Чечни. 
Или в Курчалой. Или в село 
Балахани Унцукульского рай-
она Дагестана.

Все эти Заремы Мужихо-

евы, Зулихан Элихаджиевы, 
Марьям Шариповы, по словам 
родни, были девушками ис-
ключительной порядочности. 
И ну никак не могли подорвать 
невинных людей на концер-
те в Тушине или в столичном 
метро...

Но они это делали - кто-то 
под внушением, кто-то по иде-
ологическим соображениям, 
кто-то под принуждением. По-
следние, правда, не очень на-
дежный материал. Мужихоева 
(вела образ жизни, не подо-
бающий женщине Востока, 
на чем и была завербована 
- искупить грехи и попасть 
в рай через подрыв) испуга-
лась и не привела взрывное 
устройство в действие. При 
его обезвреживании прямо 
на Тверской погиб взрывотех-
ник ФСБ. «Я вас, русских, не-
навижу, - кричала она после 
обвинительного вердикта при-
сяжных. - Отсижу и двадцать 
лет, и двадцать пять, а когда 
вернусь - всех вас взорву».

Россия тогда переломила 
хребет терроризму, научив-
шись действовать на упреж-
дение. Новости о страшных 
трагедиях сменились сообще-

ниями о предотвращенных те-
рактах. Сегодня украинский 
терроризм только набирает 
обороты, и мы еще не раз 
столкнемся с его проявлени-
ями. На нашей территории 
(будь то Москва, Мелитополь 
или Херсон) действует органи-
зованное бандподполье, испо-
ведующее диверсионные ме-
тоды. Это новая реальность, 
с которой нам предстоит дол-
гая война. 

Мы закончили ее на Кав-
казе, уничтожив всех идей-
ных вдохновителей террора. 
Применяя в том числе «ати-
пичные» методы. Вспомните, 
как ликвидировали Хаттаба. 
Или того же Басаева. Уни-
кальные операции. Может, 
параллельно денацификации 
и демилитаризации пора объ-
являть и антитеррористиче-
скую кампанию. Со всеми 
вытекающими. И пока цен-
тры принятия решений ждут 
своего часа, заняться лица-
ми, принимающими решения 
о террористических атаках.

Кто такая диверсантка     Вовк

Шахидок тоже 
«просто подставили»?

Когда вертолетчики 
прилетали в первый 
раз, бабушки дома 

не оказалось. 
Они оставили ей 

посылку и небольшое 
послание.
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Александр БОЙКО

Громкое убийство под Москвой 
29-летней журналистки Дарьи Дуги-
ной, дочери известного философа и 
идеолога Русского мира Александра 
Дугина, стало главной и трагической 
новостью августа-2022. Отец и дочь 
были на фестивале «Традиция», после 
которого Дарья отправилась домой за 
рулем «Лендкрузер Прадо», а ее отец 
неожиданно задержался и сел в другую 
машину.

Внедорожник с Дарьей взорвался. 
Журналистка погибла.

ФСБ заявила, что преступление совер-
шено по заказу спецслужб Украины. А 
главная подозреваемая - 43-летняя На-
талья Вовк, въехавшая в Россию 24 июля 
вместе с 12-летней дочерью и уехавшая 
в Эстонию сразу после теракта.

Причем Вовк для слежки за Дугиной 
снимала квартиру в доме, где жила жур-
налистка. И меняла номера на своей 
машине Mini Cooper. Причем трижды. 
При въезде в страну на авто были номе-
ра ДНР - Е982ХН DPR, в Москве она ез-
дила уже с казахстанскими - 172AJD02, 
а при выезде из России в Эстонию 
оказалась с украинскими - AH7771IP. 
Кроме того, Вовк поменяла и докумен-
ты. В Россию она приехала под своим 
именем, а жила в Москве с казахстан-
ским паспортом на имя Юлии Зайко.

Такой обширный набор документов 
был нужен, чтоб затруднить розыск 
диверсантки по горячим следам после 
убийства в России.

Однако даже спустя почти неделю 
после преступления всплывают новые 

подробности и возникают новые во-
просы. На некоторые мы попытались 
ответить.

ЗАЧЕМ ЕЙ ДОМ С ГАРАЖОМ 
В ПОДМОСКОВЬЕ?

«КП» уже писала в своем расследо-
вании (см. номер за 24 августа с. г. и на 
сайте KP.RU), что Наталья Вовк сняла 
для слежки за Дашей Дугиной квар-
тиру в той же многоэтажке, где жила 
журналистка. И ее окна выходили на 
окна будущей жертвы. А в подземной 
парковке дома можно было легко за-
минировать машину Дарьи.

Но и это еще не все. Выяснились но-
вые детали. По данным источников 
«КП», Вовк сняла еще и дом с гаражом 
в Подмосковье.

Зачем?
Наверняка для того, чтобы спокойно 

менять номера на машине. На улице 
или парковке это сразу привлекло бы 
внимание. Ну а главное - чтобы полу-
чить взрывчатку.

Вряд ли Наталья Вовк везла с собой с 
Украины в Россию фальшивые номера 
на машину и взрывчатку в багажнике 
маленькой Mini Cooper. Это огромный 
риск!

При подготовке громкой диверсии 
так не рискуют.

БЫЛИ ЛИ СООБЩНИКИ?
Следственный комитет России уже 

заявил: «Устанавливаются пособни-
ки Натальи Вовк». Кто-то же передал 
ей внутри страны радиоуправляемую 
бомбу и комплекты автомобильных 
номеров.

МОЖЕТ ЛИ ЖЕНЩИНА 
ПОСТАВИТЬ МИНУ?

Да, любая дама смогла бы прикре-
пить к днищу автомобиля мину на 
магните. Специальный магнит спосо-
бен удерживать не только саму мину, 
но и еще 200 килограммов. И для его 
установки нужны секунды.

Но сделать такую мину на коленке 
сложно. Мощный магнит будет вы-
давать помехи на радиоуправляемый 
взрыватель, когда его попытаются 
привести в действие с мобильника. 
А слабый магнит просто отвалится 
от машины на первой кочке.

Либо Вовк снабдили очень 
качественным, не кустарным 
взрывным устройством, либо мину 
ей помог установить сообщник. На-
пример, на подземной парковке до-
ма, где оставляла свою машину Да-
рья Дугина. И где парковалась сама 
Вовк. Криминальные банды в ходе 
своих разборок обычно откручива-
ют шуроповертом край подкрыл-
ка под аркой колеса и устанавли-
вают там бомбу с мобильным теле-
фоном. Вся процедура занимает пару 
минут.

Громкая

Ольга ГАЛЬСКАЯ 
(«КП» - Донецк»)

«Комсомолка» 
пообщалась 
с матерью и соседями 
Натальи Вовк, 
подозреваемой 
в убийстве 
Дарьи Дугиной.

Родительский дом Натальи 
Вовк по улице Блажевича, 24, 
находится в Ильичевском райо-
не Мариуполя. Здесь живут ее 
мать, отец и брат. На этой улице 
дом Вовк самый зажиточный, 
в ходе боев по освобождению 
города от украинских боевиков 
не пострадал, хотя рядом часто 
прилетало в частный сектор и 
многоэтажки.

С родителями Наталья не жи-
ла, давно переехала.

О самой Вовк воспоминания 
соседей похожи. Многие отме-
чают, что Наталья была очень 
активной, все время куда-то мо-
талась. Мужчины подчеркивают, 
что у нее «накачаны губы».

Мать Надежда Вовк явно 
растеряна. Но, что вполне ожи-
даемо, не верит в причастность 
дочери к убийству Дарьи Дуги-
ной. Говорит, что Наталья тру-

дилась в воинской части, а не в 
«Азове»*. Называет это «самой 
обычной работой».

- Я с ней не общалась и не 
знала, что она в Москве,  - го-
ворит Надежда.  - 23 августа я 
написала ей: «Дочка, я не верю, 
что это ты».

- А она ответила?
- Нет.

- Считаете, что это только 
мужчина мог сделать?

- Однозначно. Вот вы возьмете 
ребенка и пойдете теракт со-
вершать?

- Как думаете, зачем тогда 
она жила в том же доме, что 
и Дарья Дугина?

- Я не знаю. Я по телевизору 
услышала, что она в Эстонии 

сейчас... Дочь вер-
нулась из-за границы в 
Мариуполь, прошла фильтрацию 
и получила пропуск на машину. 
У нее все было хорошо, а что 
случилось дальше - не знаю.

Надежда Вовк рассказывает, 
что дочь работала в футбольном 
клубе «Ильичевец» администра-
тором, но там прошло большое 

сокращение, и Наталья пошла 
устраиваться в нацгвардию. 
Мол, нужно было кормить дво-
их детей.

- У нее сыну 20 лет, а тому ди-
тю (Дарье Дугиной. - Ред.) - 29 
лет. Не поверю. Может, ее про-
сто подставили? Ну и что с того, 
что она работала в нацгвардии? 
Она мне говорила: «Мама, это 
так тяжело, это мужская рабо-
та, если бы не дети, я бы ушла 
отсюда», - вспоминает Надежда.

- Наталья была патриотом 
Украины?

- Мы как все простые люди 
жили, у нас была какая-то 

стабильность. Но боимся 
возвращения Украины, 
потому что, если это 
произойдет, не будет 
ни нас, ни города.

Некоторые соседи 
говорят, что с роди-

телями у Натальи были 
не совсем гармоничные 

отношения, виделись ред-
ко.

- Когда Наташа вышла замуж, 
ее родители сразу купили им 
квартиру в 24-м квартале, - рас-
сказала соседка. - Муж ее чуть 
инвалидом не сделал. Так побил, 
что у нее была гематома в голо-
ве. Ей делали операцию. После 
разошлись. Мы были в шоке, 
когда услышали о теракте.
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 ■ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Она служила в нацгвардии, 
это обычная работа»

*Запрещенная в России тер-
рористическая организация.

Дом семьи Вовк - самый солидный на улице.
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Соседи вспоминают, 
что Наталья Вовк была очень 

активной, все время куда-
то бегала и с родителями 

общалась редко.

Кто такая диверсантка     Вовк

Подробности 
расследования, 
версии убийства 
Дарьи Дугиной, 
комментарии экспертов, 
фото и видео - на сайте

Как могла отправиться 
совершать тайное 
преступление яркая дама 
с губами-варениками 
да еще на спортивной 
машине?
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КАК ФСБ СМОГЛА ТАК БЫСТРО 
ВЫЧИСЛИТЬ ДИВЕРСАНТКУ?

Действительно, ФСБ понадобились 
для этого всего сутки. Каков мог быть 
алгоритм поиска? Самый простой. По 
дорожным камерам достаточно было 
отсмотреть машины, следовавшие за 
авто Дарьи Дугиной после фестиваля и 
вплоть до места взрыва. А Вовк долж-
на была двигаться за Дарьей в прямой 
видимости - чтобы наверняка привести 
в действие бомбу с помощью радио-
сигнала.

Искусственный интеллект, объединя-

ющий все видеокамеры в столичном 
регионе, быстро нашел другие изо-
бражения машины Вовк (для ком-
пьютерной программы внешность 
любого автомобиля уникальна, даже 
если на него прикрепить другие гос-
номера). Моментально было уста-
новлено, что похожий автомобиль 
въехал в Россию через Донбасс, а 
скрылся через Эстонию.

 БЫВАЮТ ЛИ ДИВЕРСАНТКИ 
С ГУБАМИ-ВАРЕНИКАМИ?

У Натальи Вовк очень яркая внеш-
ность - явно накачанные губы. Возни-
кает вопрос: а разве берут в диверсантки 
человека с таким запоминающимся ли-
цом? Да еще катающегося на такой ред-
кой, броской машине, как Mini Cooper?

В том-то и дело, что такую гламурную 
дамочку сложно заподозрить в соверше-
нии столь сложной кровавой диверсии. 
Тем более Наталья Вовк взяла с собой в 
Россию свою 12-летнюю дочь - идеаль-
ное прикрытие! К такой паре ни у кого 
не возникнет вопросов.

тема

Дмитрий СТЕШИН

Российские 
вертолетчики 
рассказали 
спецкору «КП», 
как навестили 
бабушку, 
живущую у 
самой границы, 
которая их 
провожала и встречала 
с каждого боевого вылета.

Несколько недель назад я летал на 
«удар» по вражеским позициям под 
Харьковом. После успешно выполнен-
ного задания мне удалось поговорить с 
летчиками по душам. И в конце интер-
вью Игорь - первый пилот «стреляюще-
го Ми-8» - рассказал то, что зацепило 
всех. И меня, и читателей. Фрагмент 
этого разговора привожу целиком:

«- За эти месяцы боев было что-то, 
что тебя поразило прямо в сердце?

Игорь несколько секунд обдумывает 
ответ:

- Бабушка. Старенькая бабушка в 
деревне у самой границы. У нее над 
избой висит красный флаг. А когда мы 
пролетаем, она выходит на крылечко, 
кланяется нам и крестит нас. А мы 
летим дальше и понимаем, уверенно 
так понимаем: все делаем правильно, 
по совести и по правде».

Тогда я предложил Игорю: а почему 
бы вам к этой бабушке не залететь, не 
навестить ее? Там же есть где сесть 
вертолету? Игорь подтвердил:

- Да, там у нее огромное поле за 

домом.
Летчик заду-

мался. Потом 
сказал:

- Отличная 
идея, как мы 
раньше не сооб-
разили?

А на днях 
Игорь написал 

мне коротко: «Навестили 
 бабушку!» И рассказал подробности:

- Собрали для нее продовольствен-
ный паек. Как возвращались с задачи, 
хотели ей передать, но ее не оказалось 
дома. Тогда приняли решение оставить 
посылку с письмом во дворе дома.

Пару дней спустя летчики возвра-
щались с другого боевого задания и 
вдруг увидели на краю огорода ту са-
мую бабушку: она крестила пилотов. 
Вертолет очень медленно и очень ак-
куратно пошел на посадку.

- Оказалось, женщину зовут Марина 
Ивановна, - рассказывает Игорь, - она 
была, конечно, поражена нашим визи-
том. А потом удивились и мы. Оказыва-
ется, у Марины Ивановны двое сыновей 
участвуют в специальной операции, 
она сильно переживает за них и ждет 
дома с победой...

Удивительным образом «сошествие 
летчиков с небес» к той, кто за них 
молится и благословляет на ратные 
подвиги, совпало с полугодовым «юби-
леем» специальной военной операции. 
Никто не подгадывал специально к 
дате, просто так получилось. И если 
разобраться, в этой истории очень 
много смыслов.

Д
ми

тр
ий

 С
ТЕ

Ш
ИН

/«
КП

» 
- М

ос
кв

а
Д

ми
тр

ий
 С

ТЕ
Ш

ИН
/«

КП
» 

- М
ос

кв
а

«Кланяется нам 
и крестит»

Два сына 
Марины Ивановны 
тоже принимают 
участие в СВО. 

Вот и к летчикам, 
которые 

отправляются 
на боевое задание, 

она относится 
как к своим 

детям.

 ■ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ ИЗ ДОНБАССА

Красное знамя 
над уже хорошо знакомым домом 

стало для летчиков доброй приметой.

За несколько недель 
до покушения Дугина 

была в Мариуполе на «Азовстали». 
Сегодня наши воины 

идут в бой вот с такими 
посланиями врагу.

 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Александр КОЦ

Военкор «КП» сравнил, 
как вели себя родители 
террористок, которые со-
вершали взрывы в Москве 
в 2000-х, с  тем, что го-
ворит мать убийцы Дарьи 
Дугиной.

Интервью наших донецких 
ребят с матерью Натальи 
Вовк наводит меня на дежа-
вю. Я все это уже слышал 
практически один в один в 
2000-х. 

Страну тогда сотрясали 
кровавые теракты. Жильцы 
многоквартирных домов объ-
единялись в дружины и по 
очереди дежурили у своих 
подъездов. В обиход вошло 
пугающее обывателя слово 
«шахидка».

После каждого громкого 
подрыва с жертвами я са-
дился в самолет и летел на 
Кавказ - искать родственни-
ков очередной террористки. 
В станицу Ассиновскую Ачхой-
Мартановского района Чечни. 
Или в Курчалой. Или в село 
Балахани Унцукульского рай-
она Дагестана.

Все эти Заремы Мужихо-

евы, Зулихан Элихаджиевы, 
Марьям Шариповы, по словам 
родни, были девушками ис-
ключительной порядочности. 
И ну никак не могли подорвать 
невинных людей на концер-
те в Тушине или в столичном 
метро...

Но они это делали - кто-то 
под внушением, кто-то по иде-
ологическим соображениям, 
кто-то под принуждением. По-
следние, правда, не очень на-
дежный материал. Мужихоева 
(вела образ жизни, не подо-
бающий женщине Востока, 
на чем и была завербована 
- искупить грехи и попасть 
в рай через подрыв) испуга-
лась и не привела взрывное 
устройство в действие. При 
его обезвреживании прямо 
на Тверской погиб взрывотех-
ник ФСБ. «Я вас, русских, не-
навижу, - кричала она после 
обвинительного вердикта при-
сяжных. - Отсижу и двадцать 
лет, и двадцать пять, а когда 
вернусь - всех вас взорву».

Россия тогда переломила 
хребет терроризму, научив-
шись действовать на упреж-
дение. Новости о страшных 
трагедиях сменились сообще-

ниями о предотвращенных те-
рактах. Сегодня украинский 
терроризм только набирает 
обороты, и мы еще не раз 
столкнемся с его проявлени-
ями. На нашей территории 
(будь то Москва, Мелитополь 
или Херсон) действует органи-
зованное бандподполье, испо-
ведующее диверсионные ме-
тоды. Это новая реальность, 
с которой нам предстоит дол-
гая война. 

Мы закончили ее на Кав-
казе, уничтожив всех идей-
ных вдохновителей террора. 
Применяя в том числе «ати-
пичные» методы. Вспомните, 
как ликвидировали Хаттаба. 
Или того же Басаева. Уни-
кальные операции. Может, 
параллельно денацификации 
и демилитаризации пора объ-
являть и антитеррористиче-
скую кампанию. Со всеми 
вытекающими. И пока цен-
тры принятия решений ждут 
своего часа, заняться лица-
ми, принимающими решения 
о террористических атаках.

Кто такая диверсантка     Вовк

Шахидок тоже 
«просто подставили»?

Когда вертолетчики 
прилетали в первый 
раз, бабушки дома 

не оказалось. 
Они оставили ей 

посылку и небольшое 
послание.
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Елена АРАКЕЛЯН

Нарезая салат «дружба народов» из 
азербайджанских помидоров с россий-
скими огурцами, китайским чесноч-
ком и (внезапно) македонским перцем, 
я размышляла о странностях нашей 
статистики. По данным Росстата, 
более 70% овощей, а также картофеля 
стране дают не крупные российские и 
зарубежные агрокомпании, а фермеры 
и личные подсобные хозяйства. Чудеса, 
да и только!

Но, если разобраться, Росстат, воз-
можно, не сильно грешит против исти-
ны. Отечественные фермерские овощи 
существуют. А в нынешнем году их так 
много, что, например, в Краснодарском 
крае капусту просто... закапывают 
в землю («КП» уже писала про это в 
июле, см. сайт KP.RU). Потому что 
продукции навалом, а перекупщики-
оптовики предлагают смешные цены - 
5 рублей за кило при себестоимости 
в 18.

«Комсомолка» выясняла, почему свои, 
фермерские фрукты-овощи даже в се-
зон мы так редко видим на прилавках.

Проблема 1.
СЕТИ - ДЛЯ АГРОХОЛДИНГОВ 
И ИМПОРТЕРОВ

Крупным торговым сетям мелкие 
производители не очень интересны. 
Им нужны большие партии одно-
родного и отсортированного товара, 
которые будут в течение всего года до-
ставляться бесперебойно, по графику.

У небольших же производителей, 
как правило, нет хранилищ - поэто-
му кабачки и картошка у них только 
в сезон.

- Сетевым магазинам удобнее рабо-
тать с компаниями-дистрибьюторами 
(крупными поставщиками-
посредниками. - Ред.) или импортера-
ми. Просто потому, что это обеспечит 
поставку продукции на протяжении 
всего года, - говорит руководитель 
отдела аналитики исследовательской 
компании Ntech Дарья Акимова.

Именно поэтому на овощных при-
лавках торговых сетей мы видим в 
основном тепличную продукцию 
отечественных агрохолдингов. Или 
овощи из Турции, Египта и теплых 
стран-соседей.

- Зачастую торговые сети создают 
у себя «фермерские уголки» - для ас-
сортимента и привлечения покупате-
лей, - добавляет президент ассоциации 
экспертов рынка ретейла Андрей Кар-
пов. - Но продукция там обычно от 
фермеров, которые уже раскрутились 
и далеко не мелкие. Поэтому могут 
обеспечивать бесперебойно опреде-
ленные объемы.

Да и цены в таких «фермерских 
уголках» совсем не экономклас-
са. Чтобы поставлять продукцию в 

торговые сети, нужно выполнять тре-
бования по сертификации, безопас-
ности, маркировке и т. п. После этого 
фермерская продукция оказывается 
дороже. Потому что у крупного агро-
холдинга те же затраты «размазыва-
ются» на гораздо больший объем.

Есть и еще одна причина, по ко-
торой крупные торговые сети и мел-
кие производители неинтересны друг 
другу.

- В большинстве случаев предоплату 
за поставляемый в сети товар ферме-
ры не получают. То есть со дня от-
грузки до получения денег пройдет в 
лучшем случае месяц. Для компаний 
с большими оборотами это не про-
блема. Но для фермеров, у которых 
с оборотными средствами обычно и 
так плохо, подобная задержка очень 
неудобна, - утверждает специалист 
департамента стратегических исследо-
ваний Total Research Николай Вавилов.

Проблема 2.
«КОЛХОЗНЫЕ РЫНКИ» 
ОСТАЛИСЬ В ПРОШЛОМ

А как же рынки? Да, они есть, но... 
По данным Ассоциации крестьян-
ских хозяйств и кооперативов Рос-
сии (АККОР), в стране нет ни одного 
рынка с долей фермеров более 5 - 
10%. Основной контингент там - ИП, 
которые занимаются торговлей. Как 
поясняют в АККОР, для большинства 
фермеров любые рынки недоступны 
из-за высоких цен за место.

Почему? Вспомним, что с начала 
2010-х годов власти взялись приво-
дить рынки в порядок. Долой бардак 
90-х! Долой торговлю со столиков, 
ящиков, с земли!

Теперь, по нынешнему законода-
тельству, сельхозрынок должен на-
ходиться в капитальном строении - и 
не только в крупных городах, но и в 
любом поселке, где непонятно кто 
пойдет на такие затраты. Есть и куча 
других требований (к оборудованию, 
местам для хранения товара, догово-
рам, арендаторам)... И получается, 
что затраты на торговое место на рын-
ке не сильно отличаются от расходов 

на аренду угла с прилавком в частном 
магазинчике. И окупаются, если тор-
говать круглый год, а не только летом 
и осенью, когда у тебя вырос урожай.

Результат: рынки у нас и правда ста-
ли выглядеть приличнее... Те, что вы-
жили. В 2010 году в стране работало 
3483 рынка, где был почти миллион 
торговых мест. В 2021 году остался 
881 рынок на 200 тысяч торговых мест 
(данные Росстата).

При этом на рынках мы видим при-
мерно ту же публику, что торгует в 
мелких частных магазинчиках «у до-
ма». Примерно с теми же азербайд-
жанскими помидорами. Покупателям 
этот формат все менее интересен. По-
лучается, что сначала «цивилизация» 
вытеснила с рынков обычных ферме-
ров, а теперь и сами рынки умирают, 
проигрывая конкуренцию сетевым 
магазинам с их более дешевым то-
варом.

Проблема 3.
ЯРМАРКИ - НЕ ДЛЯ «ДЕРЕВНИ»

В качестве более доступной для 
крестьян альтернативы придуманы 
продуктовые ярмарки. Они нестацио-
нарные, и требования к ним проще: 
например, овощи и фрукты можно 
продавать без кассового аппарата.

Но и тут у мелких фермеров куча 
жалоб на то, что это «не для них». 
Самая характерная - электронные 
торги за место на ярмарке. Они про-
ходят слишком быстро, а во многих 
деревнях со скоростным интернетом 

не ахти, да и не все крестьяне в со-
вершенстве его освоили.

Есть и другие минусы: в другой 
регион (скажем, с юга страны, где 
сейчас куча дешевой овощной про-
дукции, - в города центральной ча-
сти) ехать накладно, товар надо где-
то хранить и т. п. Многое зависит и 
от региона. Где-то местные власти 
поддерживают фермерские торговые 
площадки, выделяют места бесплатно 
и без особой бюрократии. Но чаще с 
такой торговлей чиновники предпо-
читают не возиться.

Куда крестьянину 
податься

Федеральные власти статистику тоже 
смотрят. А потому периодически возни-
кают идеи «послаблений», благодаря ко-
торым мелкие производители не гноили 
бы свои кабачки и капусту, а все-таки 
куда-нибудь продавали.

С этого года фермерам разрешили (при 
соблюдении некоторых условий) прода-
вать свою продукцию «с поля». Раньше та-
кое было запрещено: это и «нестационар-
ная торговля в неустановленном месте», 
и «нецелевое использование земли»... 
Но ведь не каждый горожанин поедет за 
нужной ему картошкой «в поле».

А в середине лета даже стали на полном 
серьезе обсуждать создание в магазинах 
«уголков дачника». Путь, мол продукция 
из личных подсобных хозяйств и дачных 
огородов продается в торговых сетях на 
отдельных полках. Но как подтвердить, что 
продукты здесь безопасны? Перечень до-
кументов, которые сейчас надо предъявить 
при поставке овощей-фруктов в торговую 
сеть, даже для мелких фермеров обреме-
нителен - не говоря уж о дачниках. Нужны 
лабораторные анализы, декларация соот-
ветствия и т. п., и все это платные услуги.

- Правильнее было бы обсуждать не 
как отдельному фермеру или дачнику 
«зайти» со своей картошкой в магазин, а 
создание работающего механизма коопе-
рации, - считает Андрей Карпов. - Чтобы 
на уровне кооператива решались вопро-
сы с хранением, упаковкой, формирова-
нием партий товара. И был обеспечен 
контроль за качеством товара и гарантия 
его поставки. Ведь с малыми производи-
телями есть еще и эта проблема. Даже 
если они подписали контракт, они могут 
не поставить товар - «что-то неожиданно 
случилось»...

Время собирать клубни
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моя морковь 

По всей стране собирают 
урожай, а на прилавках - 
сплошь продукция 
агрохолдингов да импорт 
из «дружественного» 
зарубежья. Где же 
фермерские фрукты и овощи?

Кто может 
торговать своей 
продукцией 
«упрощенно» - на сайте

- Что значит 
«без сертификата 
торговать нельзя»? 

Да ты попробуй, какая 
вкуснятина! Кусай, 

не стесняйся!

ВОПРОС - РЕБРОМ
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Картофель
Капуста
Огурцы
Помидоры
Морковь
Лук
Фрукты и ягоды

11,7
1,6
0,7
1,5
0,5
0,6
2,6

2,5
0,4

0,04
0,5
0,4
0,7
0,2

4,1
0,4

0,04
0,5
0,4
0,3
1,2

18,3
2,4
0,7
2,0
1,3
1,6
4,0

Продукт ВСЕГОХозяйства
населения

Фермеры/
ИП

Сельхозорга-
низации

(Собрано в 2021 году, млн тонн)

По данным Росстата.
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Анна ДОБРЮХА

«В 247 РАЗ ДЕШЕВЛЕ»
«Мы отличаемся от обыч-

ного оптового продавца ле-
карств. Мы считаем, что вы 
должны знать, сколько сто-
ят ваши лекарства и почему. 
Например, 30 таблеток има-
тиниба по 400 мг (препарат 
для лечения рака крови. - Ред.) 
будут стоить у нас $39. Роз-
ничная цена в других компа-
ниях - $9657. Вы экономите 
$9618».

Похоже на какую-то 
разводку. Но нет. Это 
сайт онлайн-аптеки аме-
риканского бизнесмена-
миллиардера Марка Кью-
бана. Медикаменты здесь 
не фальшивые. Кьюбан 
запустил свой проект в ян-
варе 2022 года под лозун-
гом: «Никаких посредни-
ков. Никаких игр с ценами. 
Огромная экономия на ле-
карствах».

На сайте аптеки механизм 
ценообразования расписан 
так, чтобы поняли и перво-
классник, и 90-летняя ба-
бушка. Для примера взят тот 
же иматиниб.

• Производство лекар-
ства - $31,2.

• Наценка 15%. «Наша 
команда усердно работает, 
чтобы договориться о сни-
жении цен на лекарства. 
Мы просим вас платить 
всего на 15% больше, чем 
цена производителя, что-
бы поддерживать нашу ра-
боту», - раскрывает карты 
фармпродавец.

• Труд работников апте-
ки - $3 (фиксированная цена 
за каждый заказ).

• Плата за упаковку и от-
правку - $0,48.

СЕКРЕТЫ МАРКЕТИНГА
Знакомые, которым я рас-

сказываю эту историю, не 
могут поверить. Настоящее 
лекарство против рака в 247 
раз дешевле?! За счет чего?

Захожу на американский 
портал PharmacyChecker.
com, где сравнивается сто-
имость препарата у разных 

продавцов. Сервис просит 
выбрать: оригинальный 
препарат (brand) или дже-
нерик (аналог). Первый 
всегда дороже. Фармком-
пании отбивают расходы 
на исследования, разработ-
ку лекарственной формулы, 
клинические испытания и 
прочее. Производители 
дженериков приходят на 
все готовое. Им надо только 
воссоздать на своем заводе 
аналог с таким же действую-
щим веществом. Расходов 
куда меньше.

И вот первый секрет Мар-
ка Кьюбана. Он продает за-
ведомо более дешевые дже-
нерики (но это не означает 
заведомо худшего качества). 
Предприниматель не скры-
вает, что торгует не ориги-
нальными лекарствами. 
Но для взрывающего мозг 
сравнения берет именно 
цену оригинала - $9657 и 
сопоставляет ее со своими 
дженериками.

По-честному, стоило бы 
дать сравнение с такими же 
аналогами в других аптеках. 
Что я и делаю. Нахожу те же 
таблетки-дженерики уже за 
$167 и даже за $112. Кстати, 
и оригинальный препарат 
есть в продаже дешевле, чем  

преподносит Кьюбан. На-
пример, по $3990, а не по 
$9657. Почти в 2,5 раза ниже.

Словом, это не обман, 
а маркетинговые уловки. 
И все же факт: взятые для 
примера таблетки против 
рака крови стоят хоть и не 
в 247 раз, но как минимум 
в 3 раза меньше, чем самый 
дешевый дженерик у других 
продавцов.

СУПЕРПРИБЫЛЬ 
ПЕРВОЙ ВОЛНЫ

Неужели фармкомпании 
придумывают цены «от фо-
наря»? Прокомментировать 
ситуацию я прошу доктора 
экономических наук, канди-
дата медицинских наук, про-
фессора, научного сотрудни-

ка Финансового университета 
при правительстве РФ Вла-
димира Гришина.

- После появления ново-
го оригинального лекарства 
есть несколько волн при-
были, - рассказывает Вла-
димир Вадимович. - Пер-
вая - самая крупная маржа, 
сверхприбыль. Компания-
производитель стремит-
ся отбить свои расходы на 
создание препарата. Они 
действительно могут быть 
огромными (изобретение, 
клинические исследования 
и т. д.). После этой первой 
волны, особенно по мере ис-
течения срока патентной за-
щиты, себестоимость падает 
в десятки раз.

Имея опыт работы в здра-
воохранении более 40 лет, 
могу сказать: цены на лекар-
ственные препараты сейчас 
кратно завышены.

- На сколько?
- Приведу пример из свое-

го опыта (Владимир Гришин 
работал в больницах, руко-
водил Федеральным фон-
дом ОМС, был советником 
председателя Счетной пала-
ты РФ. - Ред.). В 90-е годы у 
нас, как только государство 
сняло с себя функцию кон-
троля за ценообразованием, 
цены на лекарства подско-
чили вверх в разы. Стои-
мость завышалась минимум 
в 3 - 5 раз. Да и сейчас даже 
в одном районе города мож-
но найти одинаковые пре-
параты с разницей в цене в 
150%. Это нельзя объяснить 
ни логистикой, ни другими 
расходами.

Наивно было бы думать, что наши фарм-
производители сильно отличаются от за-
падных. Если есть возможность побольше 
заработать, отечественные бизнесмены 
не преминут воспользоваться шансом, 
подтвердил «КП» эксперт по здравоохра-
нению, экономист Владимир Гришин. При 
этом у нас в открытом доступе нет скан-
дальных данных о радикальном повышении 
и уж тем более о резком снижении цен.

Обуздать аппетиты фарм индустрии по-
могает система госрегулирования цен на 
лекарства в РФ, считают специалисты.

Такой порядок введен с 2010 года. Го-
сударство регистрирует отпускные цены 
производителей препаратов. Плюс регионы 
устанавливают максимальный размер опто-
вых и розничных торговых надбавок. Итого-
вая стоимость на аптечном прилавке должна 
быть не выше, чем сумма отпускной цены 
и предельных надбавок. Но есть нюансы.

Госрегулирование распространяется на 
таблетки и микстуры из перечня жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов (ЖНВЛП). В 2022 году в спи-
ске значится 808 позиций. Это так назы-
ваемые международные непатентованные 
наименования, МНН (каждому из них мо-
жет соответствовать несколько торговых 
брендов). Всего же на российском рынке 
сегодня фактически присутствуют порядка 
1939 МНН, сообщил «КП» фарманалитик, 
директор по развитию RNC Pharma Ни-
колай Беспалов.

Но если отпускные цены на лекарства из 
списка ЖНВЛП требуется обосновать (хотя 
и тут есть немало лазеек), то на остальных 
препаратах фармкомпании и посредники 
могут отыграться, задирая расценки повы-
ше. И тут они ограничены лишь толщиной 
кошелька каждого из нас и готовностью вла-
стей закупать лекарства по госпрограммам.

В завершение - наглядный пример. Дже-
нерик иматиниб для лечения рака крови в 
аптеке Марка Кьюбана в США сейчас стоит 

$39, или 2344 руб. (30 таблеток по 400 
мг). В одной из российских аптек я на-
шла дженерик с тем же действующим 
веществом за 15 тысяч рублей ($249). 
В другой - за 6500 руб. ($108). В тре-
тьей - за 4900 ($82). Ничего дешевле не 
обнаружила. А разброс цен связан, по-
хоже, лишь с аппетитами посредников.

Для объективности нужно дать слово и 
другой стороне. На мои вопросы соглаша-
ется ответить представитель фармацевти-
ческой индустрии (без указания имени, по-
скольку в крупных корпорациях очень долгий 
и сложный процесс согласований).

- Итак, производители оригинальных 
препаратов несут огромные расходы. 
Но в первые годы после выхода пре-
парата фармкомпания окупает 
затраты. А потом продолжа-
ет держать цену и получает 
огромную маржу. Это так?

- Давайте проведем аналогию с 
айфоном. После его изобретения 

процесс не останавливается. Apple тратит 
выручку на то, чтобы усовершенствовать, 
разрабатывать новые гаджеты. Фармпроиз-
водители тоже продолжают разработки, ин-
вестируют средства в новые исследования. 
Фармацевтические компании вообще самые 
наукоемкие в мире. На исследования они в 

среднем тратят более 15% всей выручки. 
Это, кстати, в два с лишним раза больше, 
чем у той же Apple.

- Если у фармкомпании есть патент 
на лекарство, она может назначить 
любую цену, какую хочет?

- В теории это возможно. Но на практи-
ке большая часть фармрынка во 
многих странах  - госзакупки. И 
компании придется торговаться с 
государством. А оно скажет: за 
такую большую цену мы покупать 
не будем.

Жизнь и кошелек

Список препаратов 
с доказанной 

эффективностью 
от самых распространенных в России 

заболеваний - на сайте

Shutterstock

А КАК У НАС?

КСТАТИ
Умерили 
запросы в 20 раз!

Поражающая воображение 
история произошла в Китае в 
конце прошлого года. Страна 
закупает дорогой американский 
препарат для лечения детей со 
спинальной мышечной атрофией 
(СМА). Его производитель  - аме-
риканская компания «Биоген» за-
просила $110 000 за одну дозу. 
Специалисты КНР поставили во-
прос о снижении цены. И в итоге 
после семи раундов переговоров 
вышли на сумму $5178. То есть 
производитель сократил свои за-
просы почти в 20 раз! Но явно все 
равно не остался без прибыли.
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Мы уже привыкли, что лекарства - 
это дорого. Но всегда ли дороговизна оправданна?

Есть где 
отыграться

 ■ ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Тут уместна аналогия с айфоном»
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ВОПРОС - РЕБРОМ

- При такой системе пациенты получают 
препараты бесплатно или с существенной 
скидкой. А платят за них страховые компании, 
получающие деньги из бюджета. 
В этом случае государство может
 устанавливать свои правила, 
выдвигать условия бизнесменам.
При этом у нас сейчас очень велика 
коррупционная составляющая 
на каждом этапе формирования
 цен на лекарства. И лекарственное 
страхование, изживая посредников, 
поможет бороться и с этой напастью.

КАК ОБУЗДАТЬ АППЕТИТЫ ФАРМКОМПАНИЙ?

Профессор-экономист 
с 40-летним
опытом работы 
в здравоохранении 
Владимир Гришин 
утверждает: в 
нынешних реалиях 
единственный выход - 
лекарственное 
страхование.

Сколько на самом деле 
стоят таблетки

Американский бизнесмен 
умудрился снизить цены 
на лекарства в десятки 

раз. Могут ли препараты 
в аптеках стать 

доступнее и в России?
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Елена АРАКЕЛЯН

Нарезая салат «дружба народов» из 
азербайджанских помидоров с россий-
скими огурцами, китайским чесноч-
ком и (внезапно) македонским перцем, 
я размышляла о странностях нашей 
статистики. По данным Росстата, 
более 70% овощей, а также картофеля 
стране дают не крупные российские и 
зарубежные агрокомпании, а фермеры 
и личные подсобные хозяйства. Чудеса, 
да и только!

Но, если разобраться, Росстат, воз-
можно, не сильно грешит против исти-
ны. Отечественные фермерские овощи 
существуют. А в нынешнем году их так 
много, что, например, в Краснодарском 
крае капусту просто... закапывают 
в землю («КП» уже писала про это в 
июле, см. сайт KP.RU). Потому что 
продукции навалом, а перекупщики-
оптовики предлагают смешные цены - 
5 рублей за кило при себестоимости 
в 18.

«Комсомолка» выясняла, почему свои, 
фермерские фрукты-овощи даже в се-
зон мы так редко видим на прилавках.

Проблема 1.
СЕТИ - ДЛЯ АГРОХОЛДИНГОВ 
И ИМПОРТЕРОВ

Крупным торговым сетям мелкие 
производители не очень интересны. 
Им нужны большие партии одно-
родного и отсортированного товара, 
которые будут в течение всего года до-
ставляться бесперебойно, по графику.

У небольших же производителей, 
как правило, нет хранилищ - поэто-
му кабачки и картошка у них только 
в сезон.

- Сетевым магазинам удобнее рабо-
тать с компаниями-дистрибьюторами 
(крупными поставщиками-
посредниками. - Ред.) или импортера-
ми. Просто потому, что это обеспечит 
поставку продукции на протяжении 
всего года, - говорит руководитель 
отдела аналитики исследовательской 
компании Ntech Дарья Акимова.

Именно поэтому на овощных при-
лавках торговых сетей мы видим в 
основном тепличную продукцию 
отечественных агрохолдингов. Или 
овощи из Турции, Египта и теплых 
стран-соседей.

- Зачастую торговые сети создают 
у себя «фермерские уголки» - для ас-
сортимента и привлечения покупате-
лей, - добавляет президент ассоциации 
экспертов рынка ретейла Андрей Кар-
пов. - Но продукция там обычно от 
фермеров, которые уже раскрутились 
и далеко не мелкие. Поэтому могут 
обеспечивать бесперебойно опреде-
ленные объемы.

Да и цены в таких «фермерских 
уголках» совсем не экономклас-
са. Чтобы поставлять продукцию в 

торговые сети, нужно выполнять тре-
бования по сертификации, безопас-
ности, маркировке и т. п. После этого 
фермерская продукция оказывается 
дороже. Потому что у крупного агро-
холдинга те же затраты «размазыва-
ются» на гораздо больший объем.

Есть и еще одна причина, по ко-
торой крупные торговые сети и мел-
кие производители неинтересны друг 
другу.

- В большинстве случаев предоплату 
за поставляемый в сети товар ферме-
ры не получают. То есть со дня от-
грузки до получения денег пройдет в 
лучшем случае месяц. Для компаний 
с большими оборотами это не про-
блема. Но для фермеров, у которых 
с оборотными средствами обычно и 
так плохо, подобная задержка очень 
неудобна, - утверждает специалист 
департамента стратегических исследо-
ваний Total Research Николай Вавилов.

Проблема 2.
«КОЛХОЗНЫЕ РЫНКИ» 
ОСТАЛИСЬ В ПРОШЛОМ

А как же рынки? Да, они есть, но... 
По данным Ассоциации крестьян-
ских хозяйств и кооперативов Рос-
сии (АККОР), в стране нет ни одного 
рынка с долей фермеров более 5 - 
10%. Основной контингент там - ИП, 
которые занимаются торговлей. Как 
поясняют в АККОР, для большинства 
фермеров любые рынки недоступны 
из-за высоких цен за место.

Почему? Вспомним, что с начала 
2010-х годов власти взялись приво-
дить рынки в порядок. Долой бардак 
90-х! Долой торговлю со столиков, 
ящиков, с земли!

Теперь, по нынешнему законода-
тельству, сельхозрынок должен на-
ходиться в капитальном строении - и 
не только в крупных городах, но и в 
любом поселке, где непонятно кто 
пойдет на такие затраты. Есть и куча 
других требований (к оборудованию, 
местам для хранения товара, догово-
рам, арендаторам)... И получается, 
что затраты на торговое место на рын-
ке не сильно отличаются от расходов 

на аренду угла с прилавком в частном 
магазинчике. И окупаются, если тор-
говать круглый год, а не только летом 
и осенью, когда у тебя вырос урожай.

Результат: рынки у нас и правда ста-
ли выглядеть приличнее... Те, что вы-
жили. В 2010 году в стране работало 
3483 рынка, где был почти миллион 
торговых мест. В 2021 году остался 
881 рынок на 200 тысяч торговых мест 
(данные Росстата).

При этом на рынках мы видим при-
мерно ту же публику, что торгует в 
мелких частных магазинчиках «у до-
ма». Примерно с теми же азербайд-
жанскими помидорами. Покупателям 
этот формат все менее интересен. По-
лучается, что сначала «цивилизация» 
вытеснила с рынков обычных ферме-
ров, а теперь и сами рынки умирают, 
проигрывая конкуренцию сетевым 
магазинам с их более дешевым то-
варом.

Проблема 3.
ЯРМАРКИ - НЕ ДЛЯ «ДЕРЕВНИ»

В качестве более доступной для 
крестьян альтернативы придуманы 
продуктовые ярмарки. Они нестацио-
нарные, и требования к ним проще: 
например, овощи и фрукты можно 
продавать без кассового аппарата.

Но и тут у мелких фермеров куча 
жалоб на то, что это «не для них». 
Самая характерная - электронные 
торги за место на ярмарке. Они про-
ходят слишком быстро, а во многих 
деревнях со скоростным интернетом 

не ахти, да и не все крестьяне в со-
вершенстве его освоили.

Есть и другие минусы: в другой 
регион (скажем, с юга страны, где 
сейчас куча дешевой овощной про-
дукции, - в города центральной ча-
сти) ехать накладно, товар надо где-
то хранить и т. п. Многое зависит и 
от региона. Где-то местные власти 
поддерживают фермерские торговые 
площадки, выделяют места бесплатно 
и без особой бюрократии. Но чаще с 
такой торговлей чиновники предпо-
читают не возиться.

Куда крестьянину 
податься

Федеральные власти статистику тоже 
смотрят. А потому периодически возни-
кают идеи «послаблений», благодаря ко-
торым мелкие производители не гноили 
бы свои кабачки и капусту, а все-таки 
куда-нибудь продавали.

С этого года фермерам разрешили (при 
соблюдении некоторых условий) прода-
вать свою продукцию «с поля». Раньше та-
кое было запрещено: это и «нестационар-
ная торговля в неустановленном месте», 
и «нецелевое использование земли»... 
Но ведь не каждый горожанин поедет за 
нужной ему картошкой «в поле».

А в середине лета даже стали на полном 
серьезе обсуждать создание в магазинах 
«уголков дачника». Путь, мол продукция 
из личных подсобных хозяйств и дачных 
огородов продается в торговых сетях на 
отдельных полках. Но как подтвердить, что 
продукты здесь безопасны? Перечень до-
кументов, которые сейчас надо предъявить 
при поставке овощей-фруктов в торговую 
сеть, даже для мелких фермеров обреме-
нителен - не говоря уж о дачниках. Нужны 
лабораторные анализы, декларация соот-
ветствия и т. п., и все это платные услуги.

- Правильнее было бы обсуждать не 
как отдельному фермеру или дачнику 
«зайти» со своей картошкой в магазин, а 
создание работающего механизма коопе-
рации, - считает Андрей Карпов. - Чтобы 
на уровне кооператива решались вопро-
сы с хранением, упаковкой, формирова-
нием партий товара. И был обеспечен 
контроль за качеством товара и гарантия 
его поставки. Ведь с малыми производи-
телями есть еще и эта проблема. Даже 
если они подписали контракт, они могут 
не поставить товар - «что-то неожиданно 
случилось»...

Время собирать клубни
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Прости меня, 
моя морковь 

По всей стране собирают 
урожай, а на прилавках - 
сплошь продукция 
агрохолдингов да импорт 
из «дружественного» 
зарубежья. Где же 
фермерские фрукты и овощи?

Кто может 
торговать своей 
продукцией 
«упрощенно» - на сайте

- Что значит 
«без сертификата 
торговать нельзя»? 

Да ты попробуй, какая 
вкуснятина! Кусай, 

не стесняйся!

ВОПРОС - РЕБРОМ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ КТО СТРАНУ КОРМИТ
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Картофель
Капуста
Огурцы
Помидоры
Морковь
Лук
Фрукты и ягоды

11,7
1,6
0,7
1,5
0,5
0,6
2,6

2,5
0,4
0,04
0,5
0,4
0,7
0,2

4,1
0,4
0,04
0,5
0,4
0,3
1,2

18,3
2,4
0,7
2,0
1,3
1,6
4,0

Продукт ВСЕГОХозяйства
населения

Фермеры/
ИП

Сельхозорга-
низации

Ал
ек

се
й 

СТ
ЕФ

АН
О

В/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

(Собрано в 2021 году, млн тонн)

По данным Росстата.
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Алена МАРТЫНОВА

Галкин, Земфира и другие 
звезды, обосновавшиеся 
за рубежом, когда-то получали 
в России по 5 - 20 миллионов 
за один корпоратив.

Упорхнувшие из России знаменито-
сти с нуля начинают новую жизнь 
за рубежом: их армия поклонников 
поредела, гастроли больше не рас-
писаны на год вперед, да и гонора-
ры скукожились в разы. Многим 
звездам теперь приходится пере-
саживаться из бизнес-класса в 
эконом и ломать голову, как опла-
тить счета. А ведь до своего бег-
ства они зарабатывали так, что 
могли жить буквально по-царски. 
«Комсомолка» убедилась в этом, 
изучив закрытые данные, доступ-
ные лишь продюсерам, промоутерам 
и организаторам мероприятий.

ДОХОДЫ В ЕВРО
Признанная в России иноагентом ак-

триса и телеведущая Татьяна Лазарева за 
последние месяцы не раз жаловалась: в 
Испании для нее работы нет, цены вы-
сокие, да еще и банковский счет забло-
кировали. Мол, еще пару лет назад она 
и представить не могла такой жизни: в 
России актриса хорошо зарабатывала, 
много путешествовала, обеспечивала 
детям лучшее образование. А когда-то 
за ведение корпоративов она получала 
по 12 тысяч евро (это около 720 тысяч 
рублей по нынешнему курсу). И при 
этом она занимает нижнюю строчку в 
нашем рейтинге гонораров. 

Так, Ингеборга Дапкунайте соглаша-
лась вести корпоративы за 25 тысяч 

евро; украинская певица 
Марув выступала за го-

норар в 30 тысяч. 
Позвать Веру Бреж-

неву и Наргиз Заки-
рову можно было за 
45 тысяч евро; Ани 
Лорак и Александра 
Ревву - за 50 тысяч 
(это средняя цена 
по шоу-бизнесу, на 
сегодняшний день - 
около трех миллио-
нов рублей). 

СУПЕРЗВЕЗДА С ПЫЛЕСОСОМ
Улетевшая в США группа Little Big 

получала на корпоративах по 60 тысяч 
евро. Столько же платили украинскому 
певцу Максу Барских, который после 
февральских событий послал русскоя-
зычных поклонников куда подальше, но 
новых песен на родной мове при этом не 
записал. В итоге Барских выступает на 
концертах в поддержку Украины со ста-
рыми хитами на русском, нарываясь на 
травлю со стороны соотечественников. 

По 80 тысяч евро за корпоратив полу-
чали Валерий Меладзе и София Ротару. 
Первый сейчас выступает в Европе, а 
«хуторянка» вообще не поет. 

А вот еще одна героиня гонорарно-
го хит-парада - Светлана Лобода. Ей 
платили по 90 тысяч евро. Сейчас са-
мопровозглашенная суперзвезда ведет 

совсем другую жизнь: в одном 
из интервью она призналась, 
что впервые в жизни стала сама 
пылесосить дома. 

Ну а тяжеловесы шоу-бизнеса 
и вовсе зарабатывали шестиз-
начные суммы в валюте. Так, 
в числе обладателей самых се-
рьезных гонораров оказались 
Максим Галкин (120 тысяч евро, 
или 7,2 млн рублей) и Земфира 
(200 тысяч евро, или 12 млн ру-
блей). А замыкает рейтинг Алла 
Пугачева с гонораром в 350 тысяч 
евро (это 21 млн рублей), но эта це-
на скорее номинальная: в последние 
годы уговорить Примадонну спеть на 
корпоративе было практически невы-
полнимой миссией.

Финансы
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Лобода всем 
говорила, 
что она - 

суперзвезда, 
а теперь 

вынуждена 
выполнять 
функции 

домработницы.

Таких денег, какие 
Галкин получал 

в России, на чужбине 
уже не заработать.
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                           Артист  Где сейчас Гонорар (евро) 
• Анна Седокова США 15 тысяч
• Александр Васильев  Париж 18 тысяч
   (историк моды) 
• Монеточка Литва 20 тысяч
• Борис Гребенщиков Лондон 35 тысяч
• Лайма Вайкуле Латвия 35 тысяч
• Андрей Данилко Украина 35 тысяч 
  (Верка Сердючка) 
• Иван Дорн Украина 35 тысяч Дм
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КТО ЕЩЕ
ПРЕЖНИЕ 
ЗАРАБОТКИ 
НА КОРПОРАТИВАХ 
ИЛИ МАСТЕР-КЛАССАХ

Я уеду ныть в Лондон:

Артисты-беглецы тоскуют 
по прежним супергонорарам

 ■ ЗА ДЛИННЫМ РУБЛЕМ 

Алена МАРТЫНОВА

Иван, о предполагаемом 
бегстве которого за рубеж 
давно уже поговаривали 
злые языки, все-таки нику-
да не сбежал и даже присту-
пил к работе. Правда, не на 
ТВ. Шоумен реанимировал 
своего музыкального двой-
ника Гришу Урганта - в этом 
образе он, украсив лицо 
пышными усами, выступает 
довольно давно (к слову, по 
такому же принципу Алек-
сандр Ревва перевоплоща-
ется в Артура Пирожкова).

На этот раз Иван-Гриша 
перепел старый хит Сергея 
Мазаева «Ночной каприз». 
Действие в клипе происходит 
в декорациях американско-
го мотеля, где специальный 

автомат исполняет желания 
Урганта, демонстрируя ему 
красавицу за стеклом. Эта 
роль досталась актрисе и 
жене Федора Бондарчука 
Паулине Андреевой.

За неделю клип набрал 
всего 10 тысяч просмотров, 
но артист умудрился зара-
ботать даже в условиях от-
ключения монетизации рос-
сийского YouTube: в клипе 
несколько раз появляется 
логотип крупного банка, ли-
цом которого является Ур-
гант. Наивно предполагать, 
что получилось это случайно.

Рекламные интеграции 
(продакт-плейсмент), когда 
в клипах появляются логоти-
пы известных брендов, при-
носят звездам миллионы. А 
сколько получил Ургант?

- Может быть два вариан-
та,  - сказал «КП» Андрей 
Коннов, гендиректор ком-
муникационного агент-
ства Konnov Media. - Либо 
это спонтанная реклама бан-
ка для увеличения портфеля 
заемщиков или владельцев 
карт - тогда это дороже. А ес-
ли это часть контракта банка 
с Ургантом - дешевле. Если 
речь идет об интеграции в ви-
део, можно отталкиваться от 
суммы в 1,5 - 2 млн рублей.

К слову, в октябре у Гриши 
Урганта запланирован боль-
шой концерт в Москве. Биле-
ты - от 2 до 9 тысяч рублей.
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На клипе с женой Бондарчука 
Ургант заработал 
не меньше 1,5 миллиона

Ургант убил сразу 
двух зайцев: и деньги 

от банка получил, 
и с эффектной 

женщиной в кадре 
покрасовался.

В новом видео 
Ивана главную 
женскую роль 
сыграла Паулина 
Андреева.

София ГОНЧАРОВА

Популярному артисту 
было всего 58 лет.

Максим Гарриевич скончался в Москве 
24 августа - о печальном событии в соц-
сетях сообщила его бывшая жена Ири-
на. По неофициальным данным, причиной 
смерти актера стало заражение крови. 
Незадолго до смерти артист вернулся 
со съемок в Калуге, и у него сильно 
болела нога, артист даже не мог само-
стоятельно передвигаться. Пинскера на 
скорой увезли в больницу, где позже он 
и скончался.

Максим Пинскер родился 5 февра-
ля 1964 года в Москве, в 1992 году 
окончил Школу-студию МХАТ, играл в 
Театре Маяковского. Благодаря коло-
ритной внешности он был очень вос-
требован в кино и на телевидении: в его 
фильмографии больше 100 фильмов и 
сериалов. Зрители запомнили актера 
по ролям в «Интернах» (травматолог 
дядя Миша), «Физруке» (начальник по-
лиции Кузьмин), «Час Волкова» (майор 
Лапин) и многим другим. Ну а первую 
свою роль Пинскер сыграл в 1989 году 
в драме «Месть», где одним из парт-
неров молодого артиста был знаме-
нитый Юозас Будрайтис.

Ушел из жизни известный по «Интернам» 
и «Физруку» актер Максим Пинскер

 ■ УТРАТА
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Актер запомнился множеством ярких ролей - одну из 
них он сыграл в знаменитом сериале «Интерны».

8 Россия
www.kp.ru
27.08.20228
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В Калининграде показали варианты 
подсветки спорткомплекса «Юность»

Проект «50 жемчужин Калининградской 
области» приглашает на прогулку в Черняховск
Читайте на > странице .

подсветки спорткомплекса «Юность»
Проект «50 жемчужин Калининградской 
области» приглашает на прогулку в Черняховск

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    306  (+ 5)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   220  (+ 18)

за сутки прирост за сутки
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Надежда РЖЕВСКАЯ

Повторное рассмотрение дела 
об убийстве новорожденного 
в роддоме № 4 завершается 
новым приговором.

В два часа ночи 24 августа коллегия 
присяжных Московского областного 
суда вынесла свой вердикт - калинин-
градские врачи Елена Белая и Элина 
Сушкевич виновны в смерти ново-
рожденного.

Во вторник, 30 августа, после пре-
ний сторон точку в повторном рас-
смотрении этого громкого дела по-
ставит судья. И судя по тому, что 
присяжные заключили: врачи «не 
заслуживают снисхождения», реше-
ние Фемиды ожидается суровым. Ме-
дикам может грозить от 8 до 10 лет 
лишения свободы.

ТРОЕ ПРИСЯЖНЫХ 
БЫЛИ ПРОТИВ

Адвокаты обвиняемых заявили свое 
несогласие с таким решением, назвав 
его неожиданным.

- Это был только вердикт присяж-
ных. Приговор будет выноситься су-
дом. Будут обсуждаться последствия 

вердикта. Присяжные признали ви-
новными. Проголосовали пятеро за, 
трое высказались против того, что 
Сушкевич и Белая виновны в убий-
стве ребенка. Безусловно, это было 
неожиданно, честно говоря. Я не 
знаю, что было в головах у присяж-
ных, когда они принимали решение. 
Не согласны мы с этим решением. На 
заседании будут еще одни прения, где 
государственный обвинитель будет 
предлагать наказание. Мы, соответ-
ственно, просить о другом. И суд уже 
будет потом назначать срок, - приво-
дит слова адвоката Элины Сушкевич 
Андрея Золотухина «Business FM Ка-
лининград».

МОТИВЫ БЕЛОЙ
Бывшего руководителя роддома 

№ 4 Калининграда Елену Белую и 
врача-неонатолога, реаниматоло-
га Регионального перинатального 
центра Элину Сушкевич обвиняют 
в убийстве новорожденного (маль-
чик родился с экстремально низкой 
массой тела - 700 граммов) 6 ноября 
2018 года.

По версии следствия, именно Елена 
Белая стала инициатором убийства, а 
Элина Сушкевич исполнила ее волю 

- ввела новорожденному смертельную 
дозу магния.

Если говорить о мотивах убийства, 
то следствие считает очевидными мо-
тивы именно Белой: в ноябре 2018 
года шла борьба за кресло главного 
врача роддома № 4, и вдруг меняю-
щиеся в худшую сторону показатели 
младенческой смертности ей могли 
бы в этой борьбе помешать (значение 
имеет, на каком этапе умер ребенок: 
внутриутробно, при рождении, после 
рождения. - Ред.).

«ВЫДАЮТ ЗА КРИМИНАЛ»
Медицинское сообщество, встав-

шее на защиту Белой и Сушкевич, 
по-прежнему выступает с заявлени-
ями о множестве белых пятен в этом 
громком деле. Например, почему сде-
лан фокус лишь на магний?

- В анализах обнаружено повы-
шенное содержание магния, желе-
за и цинка. Что, значит, Сушкевич 
убивала ребенка не только введе-
нием магния, но и цинка? И никто 
это не стал опровергать, - заявила 
председатель Ассоциации клиниче-
ских токсикологов России профес-
сор Галина Суходолова на недавнем 
круглом столе в «Российской газете». 

- Магний в обязательном порядке 
должен присутствовать в организме. 
Известно, что мама ребенка во время 
беременности ежедневно принимала 
препарат, содержащий и цинк, и же-
лезо, и магний. Разность концентра-
ции этих веществ доказывает, что они 
попали в организм через плаценту, а 
не через пупочную вену… Однако ни 
плаценту, ни кровь новорожденного 
не подвергали исследованию на на-
личие этих веществ ни при его ко-
роткой жизни, ни посмертно. Не был 
подтвержден факт быстрого струйно-
го введения какого-либо препарата 
перед смертью ребенка. Врачей об-
винили в том, что они не делали. Вы-
вод? Смерть естественную пытаются 
выдать за криминальную.

Напомним также, что решение при-
сяжных Московского областного суда 
- уже второе. В декабре 2020 года при-
сяжные Калининградского областного 
суда после долгих и жарких споров вы-
несли вердикт - невиновны!

Игорь ОРЕХОВ

Машины уже разъехались 
к местам службы.

В рамках регионального проекта мо-
дернизации первичного звена здравоох-
ранения семь клиник Калининградской 
области получили новые автомобили.

Межрайонная больница № 1, что в го-
роде Пионерский, пополнила свой парк 
двумя машинами, столько же отправились 
в медучреждения Советска и Черняхов-
ска, по одной досталось больницам Озер-
ска, Полесска и Ладушкина, а Гусевская 
больница стала счастливым обладателем 
сразу 5 транспортных средств.

Как сообщили в пресс-службе прави-
тельства региона, новые авто помогают 
в работе участковой службы при выезде 
к пациентам на дом, задействуются при 
транспортировке биоматериала, доставке 
лекарственных препаратов и выполняют 
прочие задачи. 

Поликлиники 
региона 
получили новые 
автомобили

 ■ ПОМОЩЬ

смотрите на нашем сайте

Дело калининградских врачей:
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Калининградская область

Вердикт присяжных - виновны!
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Следите 
за «Делом 
врачей» на 
нашем сайте

Элина Сушкевич (слева) и Елена Белая стоят на своем и вину не признают.



Виктор СЕРГЕЕВ

К реализации проекта 
планируют приступить 
в следующем году.

В Калининграде намерены запу-
стить в 2023 году масштабную рено-
вацию школ. Об этом сообщила глава 
городской администрации Елена Дят-
лова на своей странице во ВКонтакте.

- Вот мы строим прекрасные но-
вые школы, которые оснащены по 
последнему слову техники, но, к со-
жалению, не все учебные заведения 
могут похвастать своей матчастью. 
Смысл «реновации» как раз и за-
ключается в том, чтобы поднять ее 
на должный уровень и обеспечить 
всем городским школьникам возмож-
ность обучаться в комфортной среде, 
- отметила сити-менеджер.

Правда, как отметили в пресс-
службе администрации, до тех пор 
пока не утвердят лимиты этой про-
граммы, Елена Дятлова не станет 
вдаваться в подробности. И доба-
вили: в Калининграде из 49 школ 18 
располагаются в зданиях довоенной 
постройки.

Дятлова также подчеркнула, что в 
городе продолжается строительство 
новых школ и детских садов, особен-
но в растущих микрорайонах.

- Уже законтрактована школа на 
Левитана, в процессе на Благовещен-
ской, проектируются корпуса шко-
лы № 46 на Летней, скоро зайдет на 
экспертизу документация по корпусу 
11-й школы в Чкаловске, в Генплане 
выделены участки «под образование» 
на Мариенко, на Понартской и на 
других улицах Калининграда, - до-
бавила глава администрации.

Елена Дятлова выступила с ожидаемой инициативой, 
побывав перед началом учебного года в разных школах.
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 ■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Виктор СЕРГЕЕВ

По данным ФСБ, 
подозреваемый 
планировал совершить 
теракты на объектах 
Балтфлота и в Храброво.

В Калининграде арестован местный жи-
тель, обвиняемый в совершении преступле-
ний террористической направленности. Об 
этом сообщает пресс-служба Центрального 
районного суда.

О задержании в Калининграде сторонника 
запрещенного в РФ формирования «Азов» 
сообщил Центр общественных связей ФСБ в 
четверг, 25 августа. По данным ФСБ, 55-лет-
ний мужчина планировал совершить теракты 
на объектах Балтийского флота и в аэропор-
ту «Храброво», после чего намеревался поки-
нуть регион. У злоумышленника обнаружено 
самодельное взрывное устройство мощно-
стью около 5 килограммов в тротиловом 
эквиваленте, переписка с единомышленни-
ками, агитационная литература и символика 
запрещенной организации.

Центральный районный суд избрал ему 
меру пресечения в виде заключения под 
стражу на два месяца.

Вера ГРИНВИЧ

В среду, 24 августа, гла-
ва администрации Калинин-
града Елена Дятлова про-
веряла готовность школ к 
новому учебному году.

Находясь в здании шко-
лы № 28, Елена Дятлова 
попросила охранника уч-
реждения нажать на «тре-
вожную кнопку»...

- Мы сегодня в одной из 
школ протестировали ра-

боту «тревожной кнопки», 
- поделилась впечатления-
ми глава администрации. 
- Увидели, что сотрудники 
Росгвардии приехали за 7 
минут, хотя по нормативу у 
нас 10 минут. Поэтому спа-
сибо большое, потому что 
в текущей ситуации очень 
пристальное внимание мы 
уделяем обеспечению не 
только санитарно-эпиде-
миологической, противо-
пожарной, но и антитерро-

ристической безопасности.
В Калининграде реализу-

ется целый комплекс меро-
приятий, направленных на 
обеспечение безопасности 
школ: организован про-
пускной режим, исключен 
доступ посторонних лиц 
в служебные помещения, 
везде установлено ограж-
дение. Образовательные 
объекты оборудованы «тре-
вожными кнопками» и си-
стемами видеонаблюдения.

КСТАТИ

Охранника попросили нажать 
на «тревожную кнопку»

Власти Калининграда запустят 
школьную реновацию

Рассказываем, как работает про-
грамма государственной поддержки 
работодателей при трудоустройстве 
отдельных категорий граждан.

На днях правительство России рас-
ширило программу поддержки работо-
дателей. Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели (ИП) теперь 
имеют право на бюджетную субсидию 
за прием на работу всех безработных 
граждан в возрасте до 30 лет (ранее на 
господдержку могли рассчитывать ком-
пании при трудоустройстве отдельных 
категорий граждан до 30 лет). 

Кроме трудоустройства молоде-
жи, субсидия предоставляется, если 
организация или ИП принимает на 
работу:

✓ граждан, потерявших работу в ре-
зультате закрытия компании или сокра-
щения штата;

✓ сотрудников, которые в 2022 году 
были переведены на постоянную работу 
к другому работодателю, но теперь нахо-
дятся под риском увольнения, в том чис-
ле отправлены в неоплачиваемый отпуск, 
переведены на неполный рабочий день;

✓ граждан Украины, Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик, а также 
лиц без гражданства, постоянно прожи-
вающих на территории этих республик.

Размер выплаты составляет 3 МРОТ 
(минимальных размера оплаты труда), 
умноженных на районный коэффициент, 
сумму страховых взносов и количество 
трудоустроенных.

Оператором платежей в рамках про-
граммы выступает Фонд социального 
страхования (ФСС РФ). Он проверяет 
работодателя на соответствие критери-
ям программы. А также идентифицирует 
трудоустроенных работников. После чего 
производит положенную выплату.

Первый платеж работодатель получа-
ет через месяц после трудоустройства 
соискателя. Второй - через три месяца. 
Третий - через шесть месяцев.

Чтобы воспользоваться господ-
держкой, работодателю нужно:

✓ обратиться в центр занятости для 
подбора специалистов через личный ка-
бинет на портале «Работа в России»;

✓ направить заявление через систему 
«Соцстрах» в Фонд социального страхо-
вания, который занимается распределе-
нием и выплатой субсидий.

Эксперты обращают внимание на еще 
одно недавнее изменение в условиях 
программы. Отменено требование о ре-
гистрации в качестве безработных для 
тех граждан, которые в 2022 году были 
переведены на постоянную работу к дру-
гому работодателю, но оказались под 
риском увольнения. 

! Подробнее о программе субси-
дирования для работодателей - в 
разделе «Наши права и льготы» на 
сайте KP.RU.

 ■ ВАШИ ПРАВА

Подготовила Анна НИКОЛАЕВА.

Нанимаешь 
работника - 
получаешь субсидию

РИ
А 

«Н
ов

ос
ти

»

При обыске у 55-летнего калининградца обнаружено самодельное 
взрывное устройство и переписка с единомышленниками.

Обвиняемого в терроризме 
арестовали на два месяца
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Виктор СЕРГЕЕВ,
Вера ГРИНВИЧ

На этот вопрос ответили 
чиновники и производители.

Цена на сыр калининградских 
производителей обусловлена объек-
тивными факторами. Об этом сооб-
щается на странице регионального 
правительства во ВКонтакте.

- Например, цена на молоко, ко-
торое производитель сыра покупает 
у местных производителей, сегодня 
достигает 27 рублей за килограмм. 
Кроме того, выросли цены на упаков-
ку, маркировку, доставку, запчасти к 
технике, стоимость ее обслуживания. 
Да и сама технология производства 
требует внимательного отношения 
к ферментам и закваскам, выдер-
живанию строгих сроков и условий 
созревания. Особенно это касается 
небольших крафтовых сыроварен, 
чье производство не настроено на 
массовый продукт, - написал пред-
ставитель правительства.

Именно качество и особые потре-
бительские свойства продукта обу-
словливают относительно высокую 
цену, добавили областные власти. 
Также они обратили внимание, что 
значительную долю в цене имеет все 
же и торговая наценка, которую сети 
определяют самостоятельно.

Иностранные закваски для сыров 
стало почти невозможно доставлять 
в Калининградскую область.

ВЫВЕСТИ МАТЕРИНСКУЮ 
ЗАКВАСКУ

На этой неделе и местные произво-
дители, рассказывая о производстве 
сыра, выразили готовность заменить 
европейские закваски на российские 
и коснулись темы роста цен на про-
дукцию.

- Мы используем европейские заква-
ски, европейские плесневые культуры. 
Мы успели запастись определенным 
количеством, нам заквасок точно хва-
тит на ближайшие полгода-год, - рас-

сказала в эфире Радио «Бизнес ФМ 
Калининград» владелица сыроварни 
Izotoff Cheese Елизавета Изотова. - Те 
закваски, которые мы покупали, есть в 
наличие в России, их можно спокойно 
сейчас приобрести, они не сильно по-
дорожали, к сожалению, в цене изме-
нилась доставка. На крайний случай, 
если вдруг этих заквасок не будет, у 
нас есть российские закваски (Углич). 
Нужно будет немного поиграть с со-
отношением формул, необходимо бу-

дет подкорректировать рецептуру, и 
может измениться немного вкус. Но 
даже если их не будет, можно вывести 
материнскую закваску, все возможно, 
как-то же люди из столетия в столетие 
передавали, и не было заквасок гото-
вых, поэтому все это возможно.

С ЧЕМ КОНФЕТА?
Что касается предпочтений кали-

нинградцев, то, по оценке Елизаветы 
Изотовой, «очень хорошо берут сыры 

с добавками, так как это интересно, 
это что-то новое, для разнообразия 
сырной тарелки очень хорошо идет. 
И берут твердые выдержанные сыры, 
потому что сейчас, к сожалению, в 
области дефицит на эти сыры».

- Туристы в Калининградской обла-
сти среди сыров предпочитают Тиль-
зитер, сыры с благородной плесенью 
и твердые сорта. Также большой по-
пулярностью у отдыхающих пользу-
ются конфеты с добавлением сыров, 
- отметила эксперт.

Калининград 27.08.2022

Дело в закупке, доставке, наценке:

Почему местный 
сыр такой дорогой

Производство сыра - целое искусство. И недешевое занятие.
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 ■ В ТЕМУ

«Наш регион 
оказался в 
более сложной 
ситуации, 
чем другие»
Сергей БОГРОВ

Калининградская область оказалась в 
более сложной ситуации, чем другие ре-
гионы, если оценивать растущие цены на 
продукты питания. Этот вопрос губерна-
тор Калининградской области Антон 
Алиханов прокомментировал во время 
прямого эфира ВКонтакте во вторник, 
23 августа.

- У нас возникли определенные слож-
ности из-за незаконных санкций ЕС. 
Действительно происходит увеличение 
розничных цен на продовольственные и 
непродовольственные товары. Наш реги-
он оказался, к сожалению, даже в более 
сложной ситуации, чем другие регионы. 
Это связано с нашими географическими 
особенностями. Весной этого года резкий 
рост цен произошел не только в нашей 
области, но и в целом в стране, - сказала 
глава региона. 

Губернатор добавил, что годовая ин-
фляция в регионе составляет 11,7%. Она 
снижается, если сравнивать с весной 
2022 года.

ФОТО-
ФАКТ

На днях облако-рулон появилось у побережья Зеленоградска. Необычное атмосферное явление успели сфотографировать десятки отдыхающих.
- Как будто инопланетный корабль! - восхищенно комментируют калининградцы в соцсетях.

Метеорологи из сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» объяснили природу атмосферного явления:
- Такая форма облака образуется за счет столкновения быстро идущих от обширной зоны осадков нисходящих потоков холодного воздуха 
с подстилающей и более теплой воздушной массой за пределами зоны осадков. Вследствие чего происходит быстрая конденсация влаги.

Отметим, что нынешним летом облака-рулоны появлялись на калининградском побережье несколько раз.
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Александр КАТЕРУША

В Службе охраны 
памятников назвали 
это вандализмом.

На этой неделе в соцсетях 
разгорелся скандал. Любите-
лей истории возмутила новость 
о том, что ради съемок клипа 
российского поп-исполнителя 
(имя его держится в тайне) раз-
украсили стены зданий бывшей 
психиатрической больницы в 
Знаменске.

В региональной Службе ох-
раны объектов культурного 
наследия прокомментировали 
происходящее, назвав такое 
свободное «творчество» ван-
дализмом.

- Разумеется, к таким фактам 
я всегда плохо отношусь, - ска-
зал «Комсомолке» руководитель 

службы Евгений Маслов. - Хоть 
этот комплекс еще и не отне-
сен к памятникам истории и 
культуры. На мой взгляд, это 
вандализм. 

- Может ли служба как-то от-
реагировать и, например, узнать, 
будут ли все это потом отмывать 
с исторического объекта? - уточ-
нили мы.

- К сожалению, это будет пре-
вышением полномочий, - от-
ветил Евгений Маслов.

Ранее в министерстве по куль-
туре и туризму подтвердили, что 
в Алленберге действительно 
идут съемки клипа для одного 
из известных российских ис-
полнителей.

Напомним, комплекс зданий 
психиатрической больницы был 
построен в 1848-1852 годах. Ме-
дицинское учреждение прора-
ботало до 1940 года.

В Знаменске ради съемок клипа 
разрисовали стены бывшей психбольницы

Со
цс

ет
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 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

В Железнодорожных 
воротах поселятся 
хранители наследия
Сергей БОГРОВ

Железнодорожные во-
рота станут местом для 
встреч и различных меро-
приятий общественников, 
участвующих в восстанов-
лении и сохранении истори-
ческого наследия региона. 
Об этом сообщает регио-
нальное правительство.

- Решили сделать в Же-
лезнодорожных воротах 
«Дом волонтеров - храни-
телей наследия». Много 
предстоит решить орга-
низационных, правовых, 
финансовых и технических 
задач. Уже в ближайшее 
время там можно соби-
раться на лекции, сове-
щания, дискуссии, а в по-
мещении ворот - хранить 
инвентарь и материалы. 
Постараемся сделать объ-

ект уютным местом пре-
бывания достойных людей, 
центром подготовки и реа-
лизации новых инициатив 
в сфере сбережения на-
шего общего наследия, 
- заявил руководитель 
региональной Службы ох-
раны памятников Евгений 
Маслов.

Отмечается, что приня-
тию такого решения спо-
собствовали массовые 
субботники, которые в 
последние два года про-
водит на калининградских 
памятниках движение «Хра-
нители наследия».

Железнодорожные во-
рота являются объектом 
культурного наследия ре-
гионального значения. Это 
одни из восьми сохранив-
шихся городских ворот 
Калининграда.
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 ■ ЕСТЬ РАБОТА!

В индустриальном парке «Храброво» 
реализуется 30 проектов
Виктор СЕРГЕЕВ

Инвесторы заявляют 
создание более трех 
тысяч рабочих мест.

На территории индустриального 
парка «Храброво» зарегистрированы 
29 резидентов, которые реализуют 
30 проектов. Общий объем заявлен-
ных резидентами инвестиций состав-
ляет 18,6 миллиарда рублей, из них 
уже вложено в реально работающие 
производства - более полумиллиарда. 
Об этом сообщил гендиректор Кор-
порации развития Калининград-
ской области Андрей Толмачев. 
По его словам, в перспективе инве-
сторы заявляют создание более трех 
тысяч рабочих мест.

Четыре резидента «Храброво» уже 
ввели свои производственные ком-
плексы в эксплуатацию. Первым осе-
нью прошлого года здесь заработал 
завод по выпуску комплексных пище-
вых добавок «Феникс Ингредиентс». В 
этом году список действующих пред-
приятий индустриального парка попол-

нили производители инновационных 
искусственных тканей, оборудования 
для электростанций и гранулирован-
ных материалов.

- Эти четыре предприятия обеспе-
чили работой почти 250 жителей ре-

гиона, - отметил руководитель корпо-
рации развития.

В этом году в «Храброво» также 
ожидается ввод в эксплуатацию фар-
мацевтического завода и производ-
ство кондитерских изделий.

Комплекс зданий психиатрической больницы не имеет статуса 
памятника, но защитники, как оказалось, у него есть.

Четыре резидента индустриального парка 
уже ввели свои производства в эксплуатацию.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов по делу А21-979/2014 - конкурс-

ный управляющий ООО «Альфастрой» Булатов Алексей 
Васильевич (390704997980, СНИЛС 118-810927-63, член 
Ассоциации МСРО «Содействие», 302004, г. Орел, 3-я 
Курская, 15, пом. 6, оф. 14, ОГРН 1025700780071, ИНН 
5752030226), адрес: 238590, Калининградская обл., г. 
Пионерский, ул. Пионерская, 6Б, 89114689024, zlo23@
rambler.ru, сообщает о проведении открытых торгов в 
форме аукциона имущества ООО «Альфастрой» (236008, г. 
Калининград, ул. А. Невского, 78-8, ОГРН 1023901018470, 
ИНН: 3906099724, КПП: 390601001):

Лот № 1 -  Доля 5088/10000 в праве собственности на 
«Объект незавершенного строительства - Многоквартирный 
жилой дом. Площадь: 5874,8 кв. м. Этажность: 5. Процент 
готовности: 75%. Кадастровый номер: 39:15:131007:1220. 
Адрес: г. Калининград, ул. А. Невского, 190А - начальная 
цена лота 2038000,00 рублей (НДС - нет).

Размер задатка - 20%. Срок внесения задатка - до 
окончания срока приема заявок. Шаг аукциона - 5% от 
начальной стоимости. Торги состоятся  на электронной 
торговой площадке, размещенной в сети «Интернет» по 
адресу: https://www.m-ets.ru/, Адрес: 302030, Орлов-
ская обл., г. Орел, ул. Новосильская, д. 11, пом. 4, ИНН 
5751039346 КПП 575101001, ОГРН 1105742000858, т. 
88005557001. Подробно с характеристиками имущества 
можно ознакомиться по адресу:  238590, Калининград-
ская обл., г. Пионерский, ул. Пионерская, 6Б, ежедневно 
в рабочие дни с 11 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. местного 
времени. Заявки, а также документы, прилагаемые к за-
явке, представляются в форме электронных документов, 

подписанных цифровой подписью заявителя, по адресу 
https://www.m-ets.ru/ в период с 29.08.2022, 10.00 ча-
сов по 03.10.2022, 17.00 часов включительно,  подача 
предложения о цене имущества 05.10.2022, 11.00 часов, 
подведение результатов  05.10.2022, 16.00 часов. К за-
явке должны прилагаться следующие документы: выписка 
из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для 
индивидуального предпринимателя), документы, удостове-
ряющие личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Заявка на участие в торгах должна соответствовать 
положениям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)».

Для участия в торгах необходимо заключить соглашение 
о задатке и перечислить задаток  на специальный счет 
№ 40702810409150000763, ООО «АЛЬФАСТРОЙ», ИНН: 
3906099724, КПП: 390601001, Реквизиты банка: Ф-Л 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», БИК: 
044030795, Корр. счет: 30101810540300000795 Се-
веро-Западное ГУ Банка России. 

Решение об определении победителя торгов принимает-
ся в день подтверждения результатов торгов и оформляется 
протоколом о результатах проведения торгов.

В течение пяти рабочих дней с даты подписания прото-
кола о результатах проведения торгов конкурсный управля-

ющий направляет иным сособственникам долей  в объекте 
незавершенного строительства - Многоквартирного жилого 
дома площадью: 5874,8 кв. м, расположенного по адресу: 
город Калининград, улица А. Невского, 190А, предложе-
ние о заключении договора купли-продажи  Лота № 1 по 
цене, предложенной победителем торгов ценным письмом 
с описью вложения, для цели соблюдения законных прав 
воспользоваться преимущественным правом покупки Лота 
№ 1 в соответствии с ГК РФ.

В случае отказа от заключения договора купли-продажи  
Лота № 1 иных сособственников или отсутствия их волеизъ-
явления в течение 30 календарных дней с даты направления 
предложения  о заключении договора купли-продажи Лот 
№ 1 подлежит реализации победителю торгов.

В течение пяти рабочих дней по истечении срока, пред-
усмотренного для реализации иных собственников права 
преимущественного выкупа Лота № 1, конкурсный управ-
ляющий направляет победителю торгов предложение за-
ключить договор купли-продажи с приложением проекта 
договора в соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене Лота № 1.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от 
подписания данного договора в течение 5 дней с даты полу-
чения предложения конкурсного управляющего внесенный 
задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий 
вправе предложить заключить договор купли-продажи иму-
щества участнику торгов, которым предложена наиболее 
высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, 
предложенной другими участниками торгов, за исключени-
ем победителя торгов, с соблюдением преимущественного 
права покупки Лота № 1 иными собственниками долей в  

объекте незавершенного строительства - Многоквартирного 
жилого дома площадью: 5874,8 кв. м, расположенного 
по адресу: город Калининград, улица А. Невского, 190А.

В случае, если не были предъявлены заявки на участие 
в торгах или к участию в торгах был допущен только один 
участник, организатор торгов  принимает решение о при-
знании торгов несостоявшимися.

Единственный заявившийся участник торгов со своим 
ценовым предложением не ниже стартовой стоимости 
имущества имеет право заключить договор купли-прода-
жи после отказа от заключения договора купли-продажи 
Лота № 1 иных сособственников долей в объекте неза-
вершенного строительства - Многоквартирного жилого 
дома площадью: 5874,8 кв. м, расположенного по адресу: 
город Калининград, улица А. Невского, 190А, имеющих 
право преимущественной покупки или отсутствия их во-
леизъявления в течение 30 календарных дней с даты на-
правления предложения о заключении договора купли-про-
дажи  Лота № 1 ценным письмом с описью вложения по 
цене, указанной участником торгов, но  не ниже стартовой 
стоимости имущества.

Победитель торгов либо иное лицо обязано оплатить 
приобретенный лот в течение 30 дней с даты заключения 
договора купли-продажи имущества. Если покупатель не за-
ключил договор и не оплатил приобретенное им имущество, 
он лишается права на его приобретения и исключается из 
состава участников торгов. Сумма внесенного им задатка 
не возвращается.

Конкурсный управляющий
ООО «Альфастрой» Булатов А.В.

РЕКЛАМА
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Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Отправляемся с экскурсией 
в «восточную столицу» 
региона -  город не самый 
туристический, но очень 
интересный.

Черняховск. С одной стороны, в 
городе сохранилось немало красивых 
довоенных зданий, здесь брусчатые 
мостовые - чувствуется дух старины. 
С другой - архитектурный ансамбль 
не обладает целостностью. Хочется 
почувствовать себя в старинном го-
родке, а не получается. Изысканная 
вилла в стиле модерн может сосед-
ствовать с безликой серой коробкой, 
давно и настоятельно требующей ре-
монта, гранитная брусчатка местами 
идет волнами, а дыры в ней внезапно 
оказываются залатанными клякса-
ми асфальта. Согласитесь, что-то 
здесь не то. Однако благодаря Фонду 
кап ремонта здесь довольно активно 
приводят в порядок исторические 
дома, на центральных улицах по-
являются новые тротуары и вполне 
себе симпатичные объекты благо-
устройства.

«НОЧЬЮ СПУСКАЮТСЯ БОГИ»
Рыцари Тевтонского ордена по-

явились в этих местах во второй по-
ловине XIII века. Двигаясь вверх по 
Прегелю, они в конце концов ока-
зались в Надровии - так называлась 
эта земля до прихода крестоносцев. 
Возможно, главной крепостью мест-
ных жителей был величественный 
Камсвикус - то ли укрепление, то 
ли целое городище, расположенное 
в излучине реки Ангерапп (старое 
название Анграпы). Тевтонцы не 
без труда взяли Камсвикус, а через 
несколько десятилетий, чтобы за-
крепить свою власть над Надрови-
ей, построили замок. Наверное, 
они могли бы воспользо-
ваться валами, рвами 
и прочими остатками 
Камсвикуса, то есть про-
сто модернизировали бы 
старую прусскую кре-

пость (как, например, двумя десяти-
летиями раньше прусская крепость 
Хонеда превратилась в орденский 
замок Бальга). Но нет, замок вырос 
в другом месте - ниже по течению 
Анграпы. И получил название Ин-
стербург. 

Камсвикус, следы которого можно 
обнаружить возле поселка Тимофе-
евка под Черняховском, уже давно 
признан археологическим памят-
ником. И теоретически он мог бы 
стать очень привлекательным местом 
для туристов - достаточно очистить 
от кустов и деревьев древние рвы и 
валы, проложить дорожки, поставить 
таблички. Место там очень красивое 
и атмосферное.

- Ночью сюда спуска-
ются древние языческие 
боги, - говорил мне как-то 

один из местных жителей. Однако 
пока до этого руки не дошли, и по-
этому сегодня доходят до Камсвику-
са лишь редкие любители старины 
глубокой.

ДРЕВНИЕ ЦИТАДЕЛИ
Другое дело - замок Инстербург. 

Он хоть и сохранился далеко не 
полностью - от цитадели остались 
лишь голые стены, от форбурга чуть 
больше, - средневековая крепость 
пользуется популярностью. Побы-
вать в Черняховске и не посетить 
замок Инстербург - это неправильно. 
Тем более что время от времени в 
замковом дворе проходят интерес-
ные культурные мероприятия. Замок 
имеет древнюю и богатую историю. 

Он несколько раз был захвачен 
литовцами, горел, правда, вся-

кий раз восстанавливался. Об этих 
драматичных перипетиях расскажет 

экспозиция в небольшом музее. 
Не менее интересным долж-

но получиться посещение 
еще одного местного замка - 

Георгенбурга, который находится в 
двух шагах от Черняховска в поселке 
Маевка. Он сохранился лучше, чем 
Инстербург. 

КИРХИ, «ПЕСТРЫЙ РЯД» 
В Черняховске обратите внимание 

на две церкви. Первая - это вели-
чественный храм в честь архангела 
Михаила, бывшая кирха Инстер-
бурга 1890 года постройки. Вторая 
- католический храм святого Бруно 
Кверфуртского, который возвели в 
1904 году по проекту «крестного от-
ца» района Амалиенау в Кенигсберге 
Фридриха Хайтманна. 

Впечатляет архитектура жилых до-
мов. Например, величественное зда-
ние с высокой башней, в котором до 

войны располагался Инстербургский 
банк, - он виден издалека благода-
ря высокой башне. Или желто-ко-
ричневый дом бывшего приюта для 
престарелых имени Фридриха. Или 
похожее на неприступный замок из 
красного кирпича здание военного 
казначейства… Да вообще, краси-
вые здания в Черняховске чуть ли 
не на каждом шагу. Можно бродить 
часами и изучать стили. Взять тот же 
архитектурный комплекс «Пестрый 
ряд», появившийся в 1920-е годы по 
проекту молодого архитектора Ганса 
Шаруна - уникальный пример жилой 
застройки. Это хоть и окраина города, 
но посетить место определенно стоит.

ПАМЯТНИКИ И МУЗЕЙ
В самом центре города находится 

памятник российскому полководцу, 
герою Наполеоновских войн Миха-
илу Богдановичу Барклаю-де-Толли. 
А с другой стороны улицы Ленина, 
пересекающей центр города, стоит 
памятник еще одному выдающемуся 
военачальнику - герою Восточно-
Прусской наступательной операции 
Ивану Даниловичу Черняховскому. 

И зайдем в так называемый музей 
Яновского (по имени владельца). 
Внутри - множество очень интерес-
ных экспонатов. Здесь рыцарские 
мечи, жутковатое средневековое ору-
жие моргенштерн, пулеметы Пер-
вой мировой войны, обломок крыла 
«Мессершмитта», мотоцикл BMW, 
коллекция касок, униформа совет-
ской армии и многое другое.

Найти музей очень просто - возле 
входа стоит броневик, на котором 
написано: «За веру и Отечество». 
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Храм архангела 
Михаила 

(слева) и храм 
святого Бруно 

Квертфуртского. 
Впечатляют!

Все выпуски 
проекта

читайте на сайте

Черняховск: Прусское городище, 
замки, кирхи и моргенштерн

Сегодня мы рассказываем 
о самых интересных 

местах крайнего северо-
востока региона.

Будете в Черняховске - обязательного посетите «музей Яновского».

название Анграпы). Тевтонцы не 
без труда взяли Камсвикус, а через 
несколько десятилетий, чтобы за-
крепить свою власть над Надрови-
ей, построили замок. Наверное, 
они могли бы воспользо-
ваться валами, рвами 
и прочими остатками 
Камсвикуса, то есть про-
сто модернизировали бы 
старую прусскую кре-

от кустов и деревьев древние рвы и 
валы, проложить дорожки, поставить 
таблички. Место там очень красивое 
и атмосферное.

- Ночью сюда спуска-
ются древние языческие 
боги, - говорил мне как-то 

замок Инстербург - это неправильно. 
Тем более что время от времени в 
замковом дворе проходят интерес-
ные культурные мероприятия. Замок 
имеет древнюю и богатую историю. 

Он несколько раз был захвачен 
литовцами, горел, правда, вся-

кий раз восстанавливался. Об этих 
драматичных перипетиях расскажет 

экспозиция в небольшом музее. 
Не менее интересным долж-

но получиться посещение 
еще одного местного замка - 

Георгенбурга, который находится в 
двух шагах от Черняховска в поселке 
Маевка. Он сохранился лучше, чем 
Инстербург. 

КИРХИ, «ПЕСТРЫЙ РЯД» КИРХИ, «ПЕСТРЫЙ РЯД» 
В Черняховске обратите внимание 

на две церкви. Первая - это вели-
чественный храм в честь архангела 

Такой он, 
моргенштерн...



Надежда РЖЕВСКАЯ

Зрителей ждут премьеры 
от разных режиссеров. 

Накануне открытия 58-го сезона ди-
ректор Калининградского областного 
театра кукол, заслуженный работник 
культуры РФ Александр Перебейнос 
ответил на вопросы «Комсомолки».

- Александр Семенович, когда начи-
наете и чем удивите зрителя?

- В субботу, 3 сентября, у нас от-
крытие. Сезон мы начинаем по-
любившимся зрителям спектаклем 
«Мойдодыр» (3+) приглашенного ре-
жиссера Людмилы Федоровой. Это 
ее третья, считаю, успешная работа 
с нашим театром. «Мойдодыр» - те-
невой спектакль, очень красивый. И 
поучительный!

- В связи с ростом числа заболевших 
коронавирусом управление региональ-
ного Роспотребнадзора уже озвучило 
рекомендации к организации учебного 
процесса в школах. Есть ли новые ре-
комендации к театру кукол?

- На данный момент никаких из-
менений нет. У нас 100-процентная 
заполняемость зала, зрители активно 
раскупают билеты, ждут встречи с 
театром, за что им большое спасибо.

Весь наш коллектив надеется, что 
новая волна коронавируса не потре-
бует от учреждений культуры возвра-
щения к ковид-ограничениям. И мы 
сможем реализовать планы предсто-
ящего сезона.

КАКИЕ РАЗНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ!
- Прошлый театральный сезон вы 

закрывали премьерой - сказкой «Алень-
кий цветочек» (6+). Зрители, кому по-
счастливилось посмотреть, знаю, снова 
мечтают попасть на этот спектакль, а 
кому-то еще предстоит знакомство. 
Когда ждать «Аленький цветочек»?

- Наш театр включен в работу по 
реализации федеральной программы 
«Культура малой Родины», средства 
которой направлены и на матери-
ально-техническое оснащение, об-
новление театра, и, конечно же, на 
постановку спектаклей.

На эти средства в стенах нашего те-
атра поставлен спектакль «Аленький 
цветочек». Над его созданием рабо-
тала приглашенная команда авторов 
из Санкт-Петербурга: режиссер Ев-
гения Потапова, художник Юлия 
Гамзина, композитор Дмитрий По-
ловников. И хочу отметить работу 
над этим спектаклем калининград-
ских хореографов - Ларисы и Андрея 
Афанасьевых. Спектакль получился 
ярким, интересным. И в новом сезоне 
зрители обязательно его увидят!

Кроме этого, готовятся еще две пре-
мьеры. Так, на 11 сентября назначена 
премьера спектакля «Каштанка» (3+). 
У этого спектакля интересная судь-
ба. Как-то на Международный фе-
стиваль театров кукол «Петровский 
балаган» мы пригласили из Нижнего 
Новгорода самобытного режиссера 
Андрея Молякова с «Каштанкой». 
Когда мы посмотрели этот спек-
такль… Какая же шикарная актерская 

работа! Признаюсь, так захотелось 
поставить для калининградского зри-
теля такую «Каштанку». 

…Прошло несколько лет, и в нашем 
театре готовится премьера «Каштан-
ки». Вообще, это моноспектакль. По-
становка хороша и тем, что мобильна, 
с ней можно выезжать в детские сады 
и школы (правда, из-за коронавируса 
пока такие выезды под запретом).

Словом, уверен, что зритель при-
мет, полюбит «Каштанку». Над вы-
пуском этого спектакля работала 
также приглашенная команда - упо-
мянутый режиссер Андрей Моляков 
и художник Марина Зорина, она из 
Оренбурга.

Есть еще одна работа с приглашен-
ными мастерами сцены - это «Не-
знайка и его друзья» (3+). Особенно 
приятно, что над постановкой работа-
ют калининградцы: режиссер Наталья 
Степаненко, композитор Андрей Сте-
паненко и художник Наталья Штырц. 

Этот спектакль именно кукольный!
Труппа нашего театра в новом се-

зоне также представит спектакль, это  
«Волшебное кольцо» (3+), режиссер 
- Дмитрий Смагин, художник - Та-
тьяна Борисова.

Кроме этого, по инициативе реги-
онального управления МЧС России 

мы восстанавливаем совместный 
проект по профилактике пожар-
ной безопасности - спектакль 
«Огненная корона» (3+). Доброт-
ный спектакль, интерактивный, 
понятный детям дошкольного и 
младшего школьного возраста. 
Как видите, работа у нас кипит.

ОБНОВЛЕНИЕ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

- Есть ли в труппе новые актеры?
- Радует, что в этот сезон мы вступа-

ем в обновленном составе. Благодаря 
поддержке заместителя председателя 
правительства Калининградской об-
ласти Ильи Баринова, одному новому 
актеру выделено служебное жилье.

Кроме этого, совместно с регио-
нальным министерством по культуре 
и туризму пересмотрели структуру 
труппы, расширили ее и смогли при-
гласить на работу еще двух актеров, у 
каждого из них уже есть опыт работы 
в разных режиссерских школах.

И еще одна радость, которой хочу 
поделиться! В Калининграде среди 
ювелиров мы нашли конструктора 
кукол. Это большое счастье и уни-
кальный случай, что в нашем театре 
теперь есть такой штучный специ-
алист. 

- Вы уже сказали, что в театре про-
водится большая работа по обновле-
нию материально-технической состав-
ляющей. Что от этого приобрел театр? 

- Только за последний год мы впер-
вые за всю историю работы театра 
поменяли все штанкетное хозяйство. 
Приобрели световую и звуковую ап-
паратуру. Теперь у нас в рабочем со-
стоянии вечерняя сцена, мы можем 
продолжать формировать репертуар 
и для взрослого зрителя. А спрос на 
кукольные спектакли для взрослых 
в Калининграде есть. Это показали 
спектакли: «Медведь» (18+), «Сад за-
гадок» (12+), «Гофман. Страницы» 
(12+). Из этих проектов вырастают 
неожиданные идеи. Так, к примеру, 
есть предложение некоторые новеллы 

иммерсивного спектакля «Сад зага-
док» использовать как часть туристи-
ческой программы при знакомстве с 
Калининградом, а куклы из гофма-
новского спектакля уже используются 
во время презентаций региона.

- И этот сезон пройдет под знаком 
подготовки к большому ремонту зда-
ния театра…

- Да, мы приступили к формирова-
нию проектно-сметной документа-
ции, экспертизам по ремонту кровли, 
фасада здания. Впереди - большая ра-
бота. И радует, что все эти процессы 
проходят при поддержке региональ-
ного правительства.

ПОРА НАЧИНАТЬ…
- Вы репертуаром довольны? Можете 

сказать, что он сбалансированный? 
- Абсолютно. Я не противник но-

вых форм, но точно знаю, что роди-
тели ведут детей на названия. Вот на 
«Аленький цветочек» - пойдут. «Не-
знайка и его друзья»? Тоже пойдут. И 
на «Каштанку» - обязательно пойдут. 

- Есть ли в репертуаре спектакль, 
который прожил рекордное количество 
рождений?

- Пожалуй, «Вини Пух» (3+). Триж-
ды рожденный. Долгожитель. И это 
ведь удивительно - на него с большим 
желанием идут зрители!

Так что мы приготовили разные 
спектакли от разных режиссеров, 
художников. И вот с таким гармо-
ничным репертуаром входим в новый 
сезон.

Добро пожаловать в театр кукол! 
Пора начинать…
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Новые лица и удивительный репертуар:

Калининградский областной театр 
кукол открывает новый сезон

В афише театра вы увидите много знакомых названий. 
Вот вам история о Каштанке. Или сказка «Аленький цветочек» 

про чудище безобразное и любовь несказанную.

Директор театра
Александр Перебейнос.
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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 Центральное телевиде-

ние с Вадимом 
Такменевым.

19.15 Ты не поверишь! (16+)
20.20 КАПИТАН ГОЛЛИВУД. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
22.20 Международная пило-

рама с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.10 Основано на реальных 
событиях. (16+)

02.05 БРАТАНЫ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)
Катя успевает по телефону 
сказать Алексу, что Вадим 
Миронов и есть убийца 
Сереги. Она рассказывает 
братанам, куда и зачем едет 
Алекс, и те выезжают в 
Шамаевку. Выясняется, что 
Алекс должен инструктиро-
вать людей Витаускаса, спе-
циально ради этого прибыв-
ших в воинскую часть.

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

Суббота.
07.35 По секрету всему свету.
08.00 Формула еды. (12+)
08.25 Пятеро на одного.
09.10 Сто к одному.
10.00 Вести.
10.30 Доктор Мясников. (12+)
11.35 ЗА СЧАСТЬЕМ. СЕРИАЛ. 

(12+)
Ирина знакомится в 
Интернете с Игорем. Он 
кажется любящим и заботли-
вым мужчиной, зовет Ирину 
замуж и предлагает продать 
свою квартиру, чтобы на 
двоих купить домик на бере-
гу моря. Героиня влюбляется 
и отправляется за счастьем 
в небольшой приморский 
городок.

16.00 Вести.
17.00 Привет, Андрей! 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

19.00 Вести.
20.00 КОГДА МЕНЯ НЕ СТАНЕТ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
23.50 СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
02.55 СОУЧАСТНИКИ. 

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+)
13.00 Ко дню рождения 

Маргариты Тереховой. 
Одна в Зазеркалье. (12+)

14.05 СОБАКА НА СЕНЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (0+)
Музыкальный фильм по одно-
именной комедии Лопе де 
Вега. Красавец-секретарь 
благородной дамы влюблен 
в ее служанку. Но совершен-
но неожиданно дама начина-
ет оказывать ему знаки рас-
положения. Секретарь в 
смятении, служанка ревнует. 
А дама ведет себя так, как и 
положено аристократке - 
поманит, а затем оттолкнет, 
настоящая «собака на сене».

16.35 Освобождение. 
Последний штурм. 
Док. фильм. (12+)

18.00 Вечерние новости.
18.20 Азов головного мозга. 

(16+)
19.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.
21.35 Свои. (16+)
22.45 ГУДБАЙ, АМЕРИКА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

07.05 НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

09.00 Москва резиновая. 
(16+)

09.55 Страна чудес. (6+)
10.30 События.
10.45 УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

12.00 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

13.30 События.
13.45 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
14.15 ЛЮБОВЬ ВНЕ 

КОНКУРСА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

17.40 ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

21.00 События.
21.15 Прощание. Юрий 

Лужков. (16+)
22.00 Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили. (16+)
22.45 Хроники московского 

быта. Сын Кремля. (12+)
23.25 90-е. Золото партии. 

(16+)
00.10 Обложка. Грустный юби-

лей королевы. (16+)
00.35 Обложка. Хозяйки 

Белого дома. (16+)
01.05 Обложка. Голая правда 

Плейбоя. (16+)

07.25 Шоу Уральских пельме-
ней. (16+)

08.00 ПроСТО кухня. (12+)
08.30 ПроСТО кухня. (12+)
09.00 Inтуристы. (16+)
09.35 Шоу Уральских пельме-

ней. (16+)
11.10 КАРАТЭ-ПАЦАН. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
14.05 Как приручить дракона. 

Мультфильм. (12+)
16.00 Как приручить драко-

на-2. Мультфильм. (0+)
18.00 Как приручить драко-

на-3. Мультфильм. (6+)
20.00 МУЛАН. ХУД. ФИЛЬМ. 

(12+)
22.15 ВОСЕМЬ СОТЕН. 

ХУД. ФИЛЬМ. (18+)
26 октября 1937 года, 
Японо-китайская война. 
Солдаты 524-го полка 88-й 
дивизии Народно-
революционной армии Китая 
четыре дня и четыре ночи 
держат оборону склада 
Сыхан в Шанхае от много-
кратно превосходящих сил 
Императорской армии 
Японии. А в это время на 
другом берегу реки Суджоу 
идет мирная жизнь.

01.10 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН. СЕРИАЛ. (12+)

04.20 6 кадров. (16+)
04.30 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, 02.10, 03.30 Пятница 

News. (16+)

04.50 Кондитер-3. (16+)

05.40 Кондитер-4. (16+)

07.10, 07.50 Черный спи-

сок-2. (16+)

09.00 Гастротур-2. (16+)

10.00, 11.30, 13.10, 14.40, 

16.00, 17.40, 19.20 

Четыре свадьбы-3. (16+)

21.00 Четыре свадьбы. (16+)

22.00 ГОРОД ГРЕХОВ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

00.20 ГОРОД ГРЕХОВ-2. 

ЖЕНЩИНА, РАДИ 

КОТОРОЙ СТОИТ 

УБИВАТЬ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(18+)

02.40 Черный список. (16+)

08.30 Обыкновенный концерт.
09.00 Передвижники.
09.25 ЧАЙКА. ХУД. ФИЛЬМ.
11.25 Черные дыры. Белые 

пятна.
12.10, 00.05 Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк.
12.55 ИВАН ГРОЗНЫЙ. 

Спектакль.
14.45 Линия жизни. Людмила 

Семеняка.
15.45 Энциклопедия загадок. 

Подводные города Иссык-
Куля. Док. фильм.

16.15 ДОБРЯКИ. ХУД. ФИЛЬМ.
17.35, 00.45 Искатели. По сле-

дам сокровищ Кисы 
Воробьянинова.

18.20 К 100-летию 
Российского джаза. 
Линия жизни. Даниил 
Крамер.

19.15 Здравствуйте, я ваша 
тетя! Как сюда попала эта 
леди? Док. фильм.

19.55 ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ! ХУД. ФИЛЬМ.

21.40 Кинескоп с Петром 
Шепотинником. 
Художники по костюмам.

22.20 ВЕСНА. ХУД. ФИЛЬМ.
01.30 Мультфильмы.

04.00 ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

04.20 Невероятно интересные 
истории. (16+)

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

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

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

13.30 СОВБЕЗ. (16+)
14.30 Документальный спец-

проект. (16+)
16.00 Засекреченные списки. 

Документальный спец-
проект. (16+)

17.00, 19.00 СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

19.30 ПЛАН ПОБЕГА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

21.50, 22.30 ПЛАН ПОБЕГА-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

00.00 ПЛАН ПОБЕГА-3. 
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

01.35 НАЧАЛО. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

04.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

05.20, 07.30 Pro-Новости. 
(16+)

05.40, 14.00, 18.15 Плейлист. 
Лето. (16+)

06.30 Прогноз по году. (16+)
07.50 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
08.50 МузГорДвиж. (16+)
09.00 Звезды о звездах. (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+)
15.00 Музыка раздора. (16+)
15.55 Pro-Клип. (16+)
16.00 DFM - dance chart. (16+)
17.00 veLvETOвый движ-2021 

(16+)
21.00, 23.00 Танцпол. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
01.00 Лайкер. (16+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

04.00, 04.40, 05.15, 05.50, 
06.30, 07.15 ТАКАЯ 
РАБОТА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

08.00 Светская хроника. 
(16+)

09.00 Они потрясли мир. 
Анастасия Волочкова. 
Разбитое сердце примы. 
Док. фильм. (12+)

09.45, 10.40, 11.40, 12.35 
МАМА В ЗАКОНЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

13.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
14.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
15.05 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
15.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
16.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
17.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
18.05 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
18.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.10 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.50 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.35 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
22.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
23.00 Известия. Главное. 

(16+)
23.55, 00.45, 01.30, 02.20 

ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

Петербург
5 канал

27.08.2022 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

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, поможем в 
оформлении. Тел. (4012) 92-27-07.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-710-
01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт сти-
ральных машин на дому. Гарантия. 
Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-710-
01-43.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Область. Тел. 8-921-
710-11-17.
РЕМОНТ телевизоров и микровол-
новок на дому. Выезд бесплатный. 
Тел. 8-952-055-02-52.

ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-38-
49.

РАЗНОЕ
ДИПЛОМ на имя Ушакова Павла 
Юрьевича, серия № 113924, реги-
страционный № 0532750, выдан-
ный КИТиС города Калининграда 
05.07.2016 года, считать недей-
ствительным в связи с утерей.
АТТЕСТАТ о полном среднем обра-
зовании на имя Апариной Екатери-
ны Сергеевны, выданный вечерней 
школой № 6 города Калининграда в 
2003 году, считать недействитель-
ным в связи с утерей.

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

РАБОТА

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

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-921-619-45-
59.

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ
К О Т Е Н О К 
(мальчик). К 
лотку приу-
чен. От гли-
стов и блох 
о б р а б о т а н . 
Тел. 8-981-
456-19-55. 

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

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

Разместить объявление

Для размещения строчного 
объявления обратиться в Городской 

информационный центр по телефону

• Работа
• Бизнес
• Обучение
• Недвижимость
• Строительство

ОЧЕНЬ ПРОСТО!

530-500
По остальным видам рекламы обратиться 

в рекламную службу «Комсомольской правды» 
по телефону (4012) 310-340

(4012)
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• Здоровье
• Красота
• Ремонт
• Мебель
• Досуг
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Мама миа! Новые ита-
льянские унитазы! - закри-
чал кот, увидев мои новые 
итальянские туфли…

�  �  �
Работник завода рези-

новых изделий как никто 
другой умеет растянуть 
зарплату.

�  �  �
Ничто так не красит спя-

щую женщину, как сидящий 
рядом маленький ребенок с 
фломастерами.

�  �  �
- Софочка, это правда, 

что ваш брат все еще си-
дит в тюрьме за кражу?

- Нет. Его досрочно вы-
пустили за хорошее по-
ведение!

- Представляю, как вы 
им все гордитесь.

�  �  �
Жена - мужу:
- Милый, сегодня в обе-

денный перерыв я забежала 
к тебе на работу и взяла 
из кармана твоего пиджака 
пять тысяч рублей.

- Ничего страшного, я уже 
две недели как там не ра-
ботаю.

�  �  �
Почему мы посылаем 

в космос самых высоких 
и красивых, а иноплане-
тяне к нам - одних уро-
дов с зелеными ушами?

�  �  �
- А кто он?
- Мужик, который все вре-

мя роет другому яму.
- Что, такая сволочь?
- Да нет, просто кладби-

щенский рабочий.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Какая религия связана с Ко-
раном? 8. Книга «... яйца» у 
Виталия Коротича. 9. С чем 
лежал в военном госпитале 
герой повести «Выше стро-
пила, плотники» Джерома 
Сэлинджера? 10. Брюки 
«фруктового» фасона. 11. 
Кем следует быть, «завер-
шая работу»? 13. Чем руко-
водит герой сериала «Торг-
син»? 15. Какую ароматиче-
скую смолу древние греки 
ценили вдвое дороже, чем 
серебро? 17. Разливают по 
тарелкам. 18. «Пятерня в 
ударной форме». 22. Чет-
вертая по площади из стран 
Африки. 23. Кардиологи-
ческий обольститель. 25. 
Кто из голливудских секс-
символов играл на кларнете 
в школьном ансамбле? 26. 
Прогулка, чтобы здоровье 
укрепить. 27. Сушеный ... 
среди снеков.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Вы-
борочная работа биолога. 
3. Откуда герой семейного 
фэнтези «Последний бога-
тырь» попадает в сказоч-
ный мир? 4. Скарамуш из 
арлекинады. 5. «За печкой 
и ... хозяином живет». 6. 
Какой лейтенант из се-
риала «Улицы разбитых 
фонарей» погибает вме-
сте с капитаном Лариным 
от взрыва гранаты? 7. Ка-
кое растение идет на из-
готовления крыш, ковров, 
бумаги, молочной кислоты 
и глицерина? 8. Ковер руч-
ной работы. 12. Вторая по-
ловина в танце. 14. «Заго-
рающая бесстыдница». 16. 
Распродажа наоборот. 19. 
Моржовый клык. 20. Раз-
витие какого недуга уче-
ные связывают с ростом 
приема парацетамола? 21. 
Верховная ... из колоды та-
ро. 24. ... лекарства.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ислам. 
8. Кубатура. 9. Плеврит. 10. Бананы. 11. Скептик. 13. 
Магазин. 15. Мирра. 17. Суп. 18. Кулак. 22. Ливия. 23. 
Сердцеед. 25. Робертс. 26. Моцион. 27. Кальмар. ПО ВЕР-
ТИКАЛИ: 2. Селекция. 3. Аквапарк. 4. Шут. 5. Таракан. 6. 
Дукалис. 7. Камыш. 8. Килим. 12. Кавалер. 14. Нудистка. 
16. Аукцион. 19. Бивень. 20. Астма. 21. Жрица. 24. Доза.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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Лада 
ЮРКОВА, 

Красноярск:
- Один из важных 

поступков 
в моей жизни 

был пойти 
в модельную 
индустрию. 
Я ни капли 

не жалею 
о содеянном, 
полученный 
опыт очень 

хорошо 
влияет 
на мою 
жизнь!

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Лада - отважная 

героиня нашей рубрики. 
Традиционно розовый 

рекомендуется 
для загорелой 

персиково-шоколадной 
кожи. Но ведь главное, 
чтобы сердце трепетало 
от своего отражения. 
И значит, настроение - 

главный камертон 
при выборе образа. 
А настроение здесь 

замечательное. 
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Га зе та «Ком со моль ская пра вда - Ка ли нин гра д» 
за ре ги стри ро ва на 6.04.2009 г. 

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

области, свид. ПИ № ТУ 39-00037,  
учре ди тель - ООО «Ком со моль ская пра вда - Ка ли нин град». 
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16

ночью днем
Калининград  +18… +19  +29… +32

Советск  +18… +19  +28… +31

Балтийск  +20… +21  +21… +26
Правдинск  +18… +19  +30… +32
Светлогорск  +20… +21  +22… +25

• Прогноз погоды на завтра,
28 августа.

Давление - 757 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 30 (норма 75)
Ветер - южный,
слабый, 4-5 м/с

Восход - 5.37
Закат - 19.40

Луна
в первой
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!
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Спецвыпуск

При поддержке 
Федерального 
агентства по делам 
национальностей

Многонациональная

Россия
Игорь БАРИНОВ:

Когда тяжело 
и трудно, 
мы объединяемся
Руководитель Феде-
рального агент-
ства по делам 
национально-
стей - о том, 
как Россия 
сплотилась 
в помощи 
Донбассу.

- Это националь-
ная особенность на-
шей страны: в периоды, 
когда тяжело, когда трудно, 
мы забываем про обиды, 
предрассудки, предубежде-
ния. Объединяемся и чув-
ствуем себя большой семьей.

Сегодня во всех регионах России оказывают 
поддержку и помощь жителям Донбасса - как 
вынужденным переселенцам, так и оставшимся 
там, где идут бои. На их боль откликнулись все 
диаспоры, общины, национально-культурные 
автономии. Некоторые руководители, напри-
мер, белорусской и украинской организаций, 
ездили со мной в Донецк и Мариуполь, когда 
там шли активные боевые действия, чтобы ока-
зать гуманитарную помощь и просто поддержать 
пострадавших. 

Сегодня вся страна сплотилась в помощи чу-
жой беде, став монолитной нацией неравно-
душных граждан. И наше Агентство работает 
в первую очередь для укрепления дружбы, взаи-
мопонимания и сотрудничества между населяю-
щими Россию народами.

Сейчас у ФАДН России появилось много но-
вых задач - помогаем регионам страны органи-
зовывать работу по обеспечению нормальной 
жизни вынужденных переселенцев, отправля-
ем сотни тонн гуманитарных грузов в горячие 
точки, координируем работу в этом направ-
лении госучреждений, частных организаций 
и волонтеров… Потому что для нас нет чужой 
беды и их боль - наша боль. Думаю, нынешний 
опыт милосердия, сострадания и гуманизма, 
проявленный всей страной в деле помощи жи-
телям сражающихся регионов, станет еще одним 
звеном в деле укрепления межнационального 
и межконфессионального единства в нашей 
стране на долгие годы.

Но жизнь продолжается: форумы, фестивали 
и другие мероприятия, уже ставшие визитной 
карточкой Федерального агентства, пройдут 
по плану. И, конечно же, продолжается наша 
работа по оказанию помощи тем, кто терпит 
лишения в Донбассе и приехал оттуда в Россию. 

26 августа 2022 г.

Южный Урал - это стык множества 
культур, национальностей и религий. На-
верное, именно этот факт определил 
географию встречи специалистов, зани-
мающихся реализацией государственной 
национальной политики, в год десятиле-
тия образования Совета при президенте 
по межнациональным отношениям.

Форум «Многонациональная Рос-
сия» интересен тем, что объединяет 
диалоговую площадку и обучающий 
семинар для госслужащих и руково-
дителей общественных организаций.

За три дня были затронуты все 
ключевые проблемы  - особенности 
формирования страны как многона-
ционального государства, сложившая-
ся этноконфессиональная ситуация, 
проблемы адаптации и интеграции ино-
странных граждан и многие другие. 

Площадка Челябинского госунивер-
ситета помогла участникам подойти 
к решению проблем и обмену опытом 
инновационно, а мероприятия прохо-
дили насыщенно и интересно. 

Главные вопросы форума:
• противодействие экстремистским 

проявлениям в новых формах рели-
гиозных движений в общественно-
политической жизни России, распро-
странению нацизма и шовинизма в 
указанной среде;

• профилактика и преодоление 
расистских убеждений в среде рели-
гиозных движений, опирающихся на 
дохристианские традиции;

• подготовка кадров из состава 
коренных народов для образователь-
ной, просветительской, социальной 
и культурной работы для более успеш-

ной интеграции их земляков в систе-
му современных общественных от-
ношений;

• адаптация традиционной хозяй-
ственной деятельности коренного 
населения в современную рыночную 
экономику;

• развитие этнотуризма, пропаган-
да народных промыслов, продвижение 
образа представителя коренного мало-
численного народа в социальных сетях;

• адресная экономическая и фи-
нансовая поддержка хозяйственной 
деятельности коренных народов... 

В рамках форума состоялся обучаю-
щий семинар проекта «Реализация го-
сударственной национальной политики 
в субъектах Российской Федерации», 
реализуемого ФАДН России совмест-
но с МГУ имени М. В. Ломоносова.

О гуманитарной миссии ФАДН России 
читайте на 2-й странице этой вкладки.

Руководитель 
ФАДН России 
Игорь Баринов 
в Мариуполе.

БЛАГОРОДНОЕ СОБРАНИЕ

Южный Урал - 
место силы
В Челябинске состоялся ежегодный окружной 
форум «Многонациональная Россия».

 ■ ИНТЕРНЕТ

Страна онлайн
Правда ли, что батут изобрели эски-

мосские китобои? Есть ли чай в кал-
мыцком чае? Где находится Саамская 
республика? Об этом и многом другом 
расскажет новый интернет-проект На-
циональность.ru.

Встречайте новое тревел-шоу Националь-
ность.ru. Здесь популярные телеведущие 
и блогеры расскажут о народах, проживающих 
в нашей стране, - очень разных, но единых. 
Представители разных национальностей рас-
крывают все самое интересное, что есть в их 
традициях, культуре, кухне, плюс анекдоты 
с этнической окраской. Вы узнаете, поче-
му даргинцы всегда ездят на передних сиде-
ньях, у кого самые острые блюда (спойлер: не 
у кавказцев), сколько синонимов слова «снег» 
в якутском языке, и многое другое.

Формат - 15 - 20-минутные ролики.
Целевая аудитория - россияне от 

14 до 35 лет.
Подписывайтесь и следите 
за обновлениями! 

ЗАКОНЧИЛАСЬ ПЕРВАЯ 
СМЕНА ФОРУМА 
«МАШУК-2022», 
ОРГАНИЗОВАННОГО 
ФАДН РОССИИ. БОЛЕЕ 
500 МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ 
ИЗ 84 РЕГИОНОВ СТРАНЫ, 
ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ 
НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК 
В 13-Й РАЗ СОБРАЛИСЬ 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ 
КРАЕ. ЦЕЛЬ ФОРУМА - 
НАЙТИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ, 
НАБРАТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ 
И ЗНАНИЙ.

ФОТОФАКТ
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гуманизм БУРЯТИЯ
Домой, на Байкал!

Беженцы с Украины едут в Бурятию как домой. Да, не надо удив-
ляться - в республике на Байкале живет немало украинцев. Часть из 
них выбрала эти края еще в эпоху столыпинского переселения. Тогда 
крестьяне с юга России, в том числе из Малороссии, снимались и ехали 
в Сибирь в поисках лучшей доли целыми деревнями. Так и селились 
на новой родине  - все вместе, сохраняя язык, культуру и обычаи. С 
местными жили в мире. Например, переселенцы с Черниговщины осно-
вали село Заречье, недавно оно отметило 125-летие. Другие остались 
в этих местах в 60 - 80-х годах ХХ века, когда в округе строили ГЭС, 
БАМ и новые города. Породнились с русскими и бурятами, с тех пор 
и сами местные. 

- В этом году у нас официально зарегистрировались 36 беженцев, - 
говорит Анатолий Кириллов, зaмминиcтpa coцзaщиты населения 
Бypятии. - В Улан-Удэ они приехали сами, нe в мaccoвoм или экcтpeннoм 
пopядкe. B ocнoвнoм живут y poдcтвeнникoв или знaкoмыx. 

Все уже получили единовременную помощь, обживаются. Малыши 
распределены по детским садам, а школьники 1 сентября сядут за 
парты. Взрослым помогают с работой, большинство из приезжих 
уже нашли себе дело. Иначе и быть не могло  - в республиканской 
базе вакансий заявки на 21 тысячу мест. Нужны все  - от водителей 

и штукатуров-маляров до учителей и врачей. Здесь говорят: приез-
жайте, примем, устроим. 

МОРДОВИЯ
Футбол, ты - мир!

В республике нашли приют несколько со-
тен эвакуированных жителей Донбасса. Их 
обеспечили всем необходимым: жильем, 
вещами, продуктами, работой… Словом, 
быт наладили. Далее - нематериальные 
ценности. 

Из множества организованных экс-
курсий для прибывших детей самы-
ми яркими оказались впечатления 
от посещения стадиона «Мордовия 
Арена», который принимал чемпионат 
мира по футболу. Ребята увидели 
то, что скрыто от глаз обычных бо-
лельщиков: раздевалки команд, зону 
гостеприимства, пресс-центр стадиона 
и даже специальную мойку для бутс 
в действии. 

- А еще, - делятся ребята впечатления-
ми,  - музей спорта - здесь есть стенды 
с футболками известных футболистов, 
исписанными автографами, и детальный 
макет самого стадиона.

ЕВРЕЙСКАЯ 
АВТОНОМНАЯ 
ОБЛАСТЬ
Место  
нашлось всем

В ЕАО для приема вынужденных 
переселенцев открыли шесть пунктов 
временного размещения. Изначально 
планировалось, что в область приедет 
около 50 человек. Но сегодня здесь 
находятся 104 беженца, включая 25 де-
тей. Но места всем хватает. Специали-
сты Роспотребнадзора предварительно 
проверили места, подготовленные для 
размещения, на соответствие условий: 
качество воды, соблюдение температур-
ного режима, провели и другие лабора-
торные исследования. 

Теперь дети устроены в садики и за-
писаны в школы, а взрослые находят 
работу. Рабочие руки здесь востребо-
ваны, как и везде. 

ЧУВАШИЯ
В Чебоксары 
за знаниями

В Чувашию продолжают приезжать группы из 
ДНР и ЛНР. Правда, это уже не беженцы, а ребя-
та, участвующие в «Университетских сменах». В 
рамках проекта 40 вузов России, в числе которых 
Чувашский государственный университет, органи-
зуют образовательные программы, включающие 
лекции, экскурсии, мастер-классы и психологиче-
ские тренинги. 

- Эта поездка подарила мне не только новые зна-
ния, но и новые знакомства с прекрасными людьми 
и приятные воспоминания, о которых буду вспоми-
нать, - рассказывает участница первой «Универси-
тетской смены», уроженка Донецка София Сапоч-
ник.  - В Чувашии была впервые, это невероятно 
красивый регион.

Подростков возят по музеям и городам, угощают 
местными блюдами и знакомят с национальными 
особенностями жизни. По словам замглавы мин-
образования республики Алексея Лукшина, глав-
ная задача - сделать пребывание детей в Чувашии 
интересным, познавательным и полезным. Местным 
властям важно, чтобы ребята увидели в республике 
новые возможности для роста. 

Материалы подготовили Павел КРАЙНОВ («КП» - Уфа»), Ольга ЛИПЧИНСКАЯ («КП» - Иркутск»), 
Анна ШИЛЯЕВА («КП» - Ростов»), Екатерина БЕЛЯКОВА («КП» - Пенза»), Кирилл КЕМЕНЕВ, 
Татьяна ЦВЕНГЕР («КП» - Хабаровск»), Екатерина САВЕНКО («КП» - Коми»).

В Бурятию переселенцы 
приезжают как домой.

Настя Болтенкова  
с новым велосипедом.

Детальный макет стадиона «Мордовия 
Арена» в Саранске - один из самых 

популярных экспонатов музея.

КОМИ
Сыктывкар -  
место, где сбываются мечты

В Коми 528 беженцев, в том числе 159 несовершеннолетних. Среди них 
пенсионеры, инвалиды, дети. Всем оказывается поддержка, помощь с трудоу-
стройством, получением социальных выплат, медицинских услуг. Вниманием 
никто не обделен, как все вместе, так и индивидуально. 

Один из последних случаев: в Сыктывкаре волонтеры посетили прибывшую 
из Донецка семью Болтенковых и привезли велосипед для пятилетней Насти. 
Откуда-то им стало известно, что девочка о нем мечтает. Подарок стал для 
Насти неожиданностью. 

- Теперь мы будем ходить на стадион и осваивать новую технику, - порадова-
лась ее мама Светлана Болтенкова. - Огромное вам спасибо!

Светлана Болтенкова с детьми, пятилетней Анастасией и восьмилетним Ильей, 
матерью и свекровью прибыли в столицу Коми в начале марта 2022 года. Сей-
час она работает в местном санатории-профилактории медсестрой. Решила 
остаться здесь навсегда. Дети устроены в детский сад и школу.

Кстати, Республика Коми стала одним из пилотных регионов проекта Ну-
женздесь.рф. Это сайт, где работодатели могут разместить информацию о 
работе, которую они готовы предоставить приехавшим. Его цель - упростить 
поиск именно для переселенцев. На сегодняшний день на региональном под-
сайте 11.нуженздесь.рф десятки вакансий в районах и городах республики.
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«Дом народов России» стал координа-
тором помощи Донецкой и Луганской 
Республикам. Именно отсюда в эти 
регионы направлено более 700 тонн 
грузов  - продукты, медикаменты, 
одежда, детские товары. 

Федеральное бюджетное госуч-
реждение «Дом народов России» 
совместно с ФАДН России сегодня 
решает множество задач, направ-
ленных на консолидацию национальных 
общественных организаций и гуманитар-
ную помощь населению освобожденных 
территорий. И не только насущных. Цели 
гораздо шире - укрепление общественной 
дипломатии; построение горизонтальных 
связей между регионами, национальными и 
культурными объединениями и отдельными 
людьми; формирование общей позитивной 
повестки; адаптация и интеграция детей 
переселенцев в российское общество. 

Именно поэтому в регионах гуманитар-
ного конвоя создаются местные «Дома 
народов», проводятся культурные акции, 
открываются детские досуговые центры…

Своих 

Наша цель -
Федеральное агентство по делам 
национальностей совместно  
с «Домом народов России» и институтами 
гражданского общества помогает 
пострадавшим регионам не только 
материально, но и морально. Не только  
в нашей стране, но и за ее пределами.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Федеральные национально-
культурные автономии (ФНКА), 
иные общественные организа-
ции, представители бизнес-
сообщества совместно с члена-
ми Совета при Президенте по 
межнациональным отношениям 
каждый месяц проводят гума-
нитарные акции в рамках про-
екта «Народы вместе сквозь 
года». Проект направлен на на-
лаживание региональных свя-
зей и укрепление межна-
циональных отношений. 
В его рамках оказыва-
ется гуманитарная и 
консультативная по-
мощь, а также про-
водятся культурно-
просветительские 
акции.

К СВЕДЕНИЮ
ФГБУ «Дом народов России» совместно с ФНКА греков России за-

пускает образовательную программу для детей. Ее цель - их знаком-
ство с Россией, духовно-нравственное развитие. Планируется, что 
участниками патриотической программы станут более 1100 детей 
в возрасте 11 - 14 лет.

Вы нужны 
здесь!
Переселенцев  
с Украины 
гостеприимно 
встречают во всех 
регионах России.

В конце июля в России на-
ходились более 2,2 млн бе-
женцев с территории Украины, 
Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик. Об этом сообщил 
источник ТАСС в силовых структу-
рах. Многие из них отправились в 
национальные республики. Прибывшие 
чувствуют себя здесь с каждым днем все 
комфортнее. В основном благодаря местно-
му радушию. Вот лишь несколько примеров...

БАШКИРИЯ
Шестого родили в Уфе

В Башкирии около 700 вынужденных переселенцев из Донбасса. Боль-
шинство из них приняли два санатория-профилактория под Уфой и Стер-
литамаком. Власти помогли решить бытовые вопросы и найти работу. 

Переселенцы впервые за долгое время смогли получить высококва-
лифицированную медицинскую помощь. Примеров множество. Один 
из таких  - уникальная операция в Республиканском кардиоцентре 
Уфы. Здесь спасли семимесячную Арину, прибывшую в Башкирию с 
родителями из ЛНР. У нее порок сердца, девочка срочно нуждалась 
в помощи. Теперь все хорошо.

Многодетная мама Олеся Иванова приехала из ДНР с мужем и пятью 
детьми, а шестого родила в Уфе. Историей поделились в социальных 

сетях, и семья получила сотни поздравлений. 
Башкирское гостеприимство проявляется и в особом отношении к детям. 

Ребятишкам, оказавшимся далеко от дома, не дают скучать: им организуют 
экскурсии по городу с посещением музеев и планетария; праздники со спор-

тивными играми и мастер-классами. И, конечно, детей приняли летние оздорови-
тельные лагеря. Первая смена стартовала еще в начале июня - тогда в «Зеленые 
дубки» приехали две сотни ребятишек из Луганской Народной Республики. 

Наш 
Чебурашка 
известен  
во многих 
странах.  

А сейчас еще  
и детям 
Сирии.

Каждому из 700 
переселенцев помогли 
найти жилье и работу.

Россия - Донбассу

СИРИЯ
Ближний Восток 
стал еще ближе

В России активно работает координационный 
штаб России и Сирии. В частности:

• федеральные национально-культурные автономии 
России собирают гуманитарную помощь Сирийской Араб-
ской Республике (САР) - недавно в детскую городскую 
больницу города Алеппо переданы генераторы, продукты, 
детские товары и игрушки;

• в канун Дня защиты детей (1 июня) у фонтана «Друж-
ба народов» на ВДНХ прошла запись видеопоздравлений 
для детей Сирии на языках народов России - в создании 
видеоролика участвовали дети народов России и Донец-
кой Народной Республики;

• в Москве пройдет конференция с участием молодых 
ученых из Сирии «Волжская Булгария и ислам. Одиннад-
цать веков истории», направленная на профилактику 
проявлений экстремизма в молодежной среде;

• в детском лагере «Артек» с 19 октября по 8 ноября 
ФАДН России проведет Межнациональный культурно-
образовательный проект «МЫ - Россия».

 
В День 
Победы  

в рамках акции 
«Народы вместе 

сквозь года» по улицам 
города Волноваха 

пронесли огромный 
российский  

флаг.

Руководитель 
ФАДН России 
Игорь Баринов 

помогает разгружать 
гуманитарную 

помощь 
для жителей 
Мариуполя.

2 Россия
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Домой, на Байкал!

Беженцы с Украины едут в Бурятию как домой. Да, не надо удив-
ляться - в республике на Байкале живет немало украинцев. Часть из 
них выбрала эти края еще в эпоху столыпинского переселения. Тогда 
крестьяне с юга России, в том числе из Малороссии, снимались и ехали 
в Сибирь в поисках лучшей доли целыми деревнями. Так и селились 
на новой родине  - все вместе, сохраняя язык, культуру и обычаи. С 
местными жили в мире. Например, переселенцы с Черниговщины осно-
вали село Заречье, недавно оно отметило 125-летие. Другие остались 
в этих местах в 60 - 80-х годах ХХ века, когда в округе строили ГЭС, 
БАМ и новые города. Породнились с русскими и бурятами, с тех пор 
и сами местные. 

- В этом году у нас официально зарегистрировались 36 беженцев, - 
говорит Анатолий Кириллов, зaмминиcтpa coцзaщиты населения 
Бypятии. - В Улан-Удэ они приехали сами, нe в мaccoвoм или экcтpeннoм 
пopядкe. B ocнoвнoм живут y poдcтвeнникoв или знaкoмыx. 

Все уже получили единовременную помощь, обживаются. Малыши 
распределены по детским садам, а школьники 1 сентября сядут за 
парты. Взрослым помогают с работой, большинство из приезжих 
уже нашли себе дело. Иначе и быть не могло  - в республиканской 
базе вакансий заявки на 21 тысячу мест. Нужны все  - от водителей 

и штукатуров-маляров до учителей и врачей. Здесь говорят: приез-
жайте, примем, устроим. 

МОРДОВИЯ
Футбол, ты - мир!
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тен эвакуированных жителей Донбасса. Их 
обеспечили всем необходимым: жильем, 
вещами, продуктами, работой… Словом, 
быт наладили. Далее - нематериальные 
ценности. 

Из множества организованных экс-
курсий для прибывших детей самы-
ми яркими оказались впечатления 
от посещения стадиона «Мордовия 
Арена», который принимал чемпионат 
мира по футболу. Ребята увидели 
то, что скрыто от глаз обычных бо-
лельщиков: раздевалки команд, зону 
гостеприимства, пресс-центр стадиона 
и даже специальную мойку для бутс 
в действии. 

- А еще, - делятся ребята впечатления-
ми,  - музей спорта - здесь есть стенды 
с футболками известных футболистов, 
исписанными автографами, и детальный 
макет самого стадиона.

ЕВРЕЙСКАЯ 
АВТОНОМНАЯ 
ОБЛАСТЬ
Место  
нашлось всем

В ЕАО для приема вынужденных 
переселенцев открыли шесть пунктов 
временного размещения. Изначально 
планировалось, что в область приедет 
около 50 человек. Но сегодня здесь 
находятся 104 беженца, включая 25 де-
тей. Но места всем хватает. Специали-
сты Роспотребнадзора предварительно 
проверили места, подготовленные для 
размещения, на соответствие условий: 
качество воды, соблюдение температур-
ного режима, провели и другие лабора-
торные исследования. 

Теперь дети устроены в садики и за-
писаны в школы, а взрослые находят 
работу. Рабочие руки здесь востребо-
ваны, как и везде. 

ЧУВАШИЯ
В Чебоксары 
за знаниями

В Чувашию продолжают приезжать группы из 
ДНР и ЛНР. Правда, это уже не беженцы, а ребя-
та, участвующие в «Университетских сменах». В 
рамках проекта 40 вузов России, в числе которых 
Чувашский государственный университет, органи-
зуют образовательные программы, включающие 
лекции, экскурсии, мастер-классы и психологиче-
ские тренинги. 

- Эта поездка подарила мне не только новые зна-
ния, но и новые знакомства с прекрасными людьми 
и приятные воспоминания, о которых буду вспоми-
нать, - рассказывает участница первой «Универси-
тетской смены», уроженка Донецка София Сапоч-
ник.  - В Чувашии была впервые, это невероятно 
красивый регион.

Подростков возят по музеям и городам, угощают 
местными блюдами и знакомят с национальными 
особенностями жизни. По словам замглавы мин-
образования республики Алексея Лукшина, глав-
ная задача - сделать пребывание детей в Чувашии 
интересным, познавательным и полезным. Местным 
властям важно, чтобы ребята увидели в республике 
новые возможности для роста. 

Материалы подготовили Павел КРАЙНОВ («КП» - Уфа»), Ольга ЛИПЧИНСКАЯ («КП» - Иркутск»), 
Анна ШИЛЯЕВА («КП» - Ростов»), Екатерина БЕЛЯКОВА («КП» - Пенза»), Кирилл КЕМЕНЕВ, 
Татьяна ЦВЕНГЕР («КП» - Хабаровск»), Екатерина САВЕНКО («КП» - Коми»).

В Бурятию переселенцы 
приезжают как домой.

Настя Болтенкова  
с новым велосипедом.

Детальный макет стадиона «Мордовия 
Арена» в Саранске - один из самых 

популярных экспонатов музея.

КОМИ
Сыктывкар -  
место, где сбываются мечты

В Коми 528 беженцев, в том числе 159 несовершеннолетних. Среди них 
пенсионеры, инвалиды, дети. Всем оказывается поддержка, помощь с трудоу-
стройством, получением социальных выплат, медицинских услуг. Вниманием 
никто не обделен, как все вместе, так и индивидуально. 

Один из последних случаев: в Сыктывкаре волонтеры посетили прибывшую 
из Донецка семью Болтенковых и привезли велосипед для пятилетней Насти. 
Откуда-то им стало известно, что девочка о нем мечтает. Подарок стал для 
Насти неожиданностью. 

- Теперь мы будем ходить на стадион и осваивать новую технику, - порадова-
лась ее мама Светлана Болтенкова. - Огромное вам спасибо!

Светлана Болтенкова с детьми, пятилетней Анастасией и восьмилетним Ильей, 
матерью и свекровью прибыли в столицу Коми в начале марта 2022 года. Сей-
час она работает в местном санатории-профилактории медсестрой. Решила 
остаться здесь навсегда. Дети устроены в детский сад и школу.

Кстати, Республика Коми стала одним из пилотных регионов проекта Ну-
женздесь.рф. Это сайт, где работодатели могут разместить информацию о 
работе, которую они готовы предоставить приехавшим. Его цель - упростить 
поиск именно для переселенцев. На сегодняшний день на региональном под-
сайте 11.нуженздесь.рф десятки вакансий в районах и городах республики.
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«Дом народов России» стал координа-
тором помощи Донецкой и Луганской 
Республикам. Именно отсюда в эти 
регионы направлено более 700 тонн 
грузов  - продукты, медикаменты, 
одежда, детские товары. 

Федеральное бюджетное госуч-
реждение «Дом народов России» 
совместно с ФАДН России сегодня 
решает множество задач, направ-
ленных на консолидацию национальных 
общественных организаций и гуманитар-
ную помощь населению освобожденных 
территорий. И не только насущных. Цели 
гораздо шире - укрепление общественной 
дипломатии; построение горизонтальных 
связей между регионами, национальными и 
культурными объединениями и отдельными 
людьми; формирование общей позитивной 
повестки; адаптация и интеграция детей 
переселенцев в российское общество. 

Именно поэтому в регионах гуманитар-
ного конвоя создаются местные «Дома 
народов», проводятся культурные акции, 
открываются детские досуговые центры…

Своих 

Наша цель -
Федеральное агентство по делам 
национальностей совместно  
с «Домом народов России» и институтами 
гражданского общества помогает 
пострадавшим регионам не только 
материально, но и морально. Не только  
в нашей стране, но и за ее пределами.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Федеральные национально-
культурные автономии (ФНКА), 
иные общественные организа-
ции, представители бизнес-
сообщества совместно с члена-
ми Совета при Президенте по 
межнациональным отношениям 
каждый месяц проводят гума-
нитарные акции в рамках про-
екта «Народы вместе сквозь 
года». Проект направлен на на-
лаживание региональных свя-
зей и укрепление межна-
циональных отношений. 
В его рамках оказыва-
ется гуманитарная и 
консультативная по-
мощь, а также про-
водятся культурно-
просветительские 
акции.

К СВЕДЕНИЮ
ФГБУ «Дом народов России» совместно с ФНКА греков России за-

пускает образовательную программу для детей. Ее цель - их знаком-
ство с Россией, духовно-нравственное развитие. Планируется, что 
участниками патриотической программы станут более 1100 детей 
в возрасте 11 - 14 лет.

Вы нужны 
здесь!
Переселенцев  
с Украины 
гостеприимно 
встречают во всех 
регионах России.

В конце июля в России на-
ходились более 2,2 млн бе-
женцев с территории Украины, 
Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик. Об этом сообщил 
источник ТАСС в силовых структу-
рах. Многие из них отправились в 
национальные республики. Прибывшие 
чувствуют себя здесь с каждым днем все 
комфортнее. В основном благодаря местно-
му радушию. Вот лишь несколько примеров...

БАШКИРИЯ
Шестого родили в Уфе

В Башкирии около 700 вынужденных переселенцев из Донбасса. Боль-
шинство из них приняли два санатория-профилактория под Уфой и Стер-
литамаком. Власти помогли решить бытовые вопросы и найти работу. 

Переселенцы впервые за долгое время смогли получить высококва-
лифицированную медицинскую помощь. Примеров множество. Один 
из таких  - уникальная операция в Республиканском кардиоцентре 
Уфы. Здесь спасли семимесячную Арину, прибывшую в Башкирию с 
родителями из ЛНР. У нее порок сердца, девочка срочно нуждалась 
в помощи. Теперь все хорошо.

Многодетная мама Олеся Иванова приехала из ДНР с мужем и пятью 
детьми, а шестого родила в Уфе. Историей поделились в социальных 

сетях, и семья получила сотни поздравлений. 
Башкирское гостеприимство проявляется и в особом отношении к детям. 

Ребятишкам, оказавшимся далеко от дома, не дают скучать: им организуют 
экскурсии по городу с посещением музеев и планетария; праздники со спор-

тивными играми и мастер-классами. И, конечно, детей приняли летние оздорови-
тельные лагеря. Первая смена стартовала еще в начале июня - тогда в «Зеленые 
дубки» приехали две сотни ребятишек из Луганской Народной Республики. 

Наш 
Чебурашка 
известен  
во многих 
странах.  

А сейчас еще  
и детям 
Сирии.

Каждому из 700 
переселенцев помогли 
найти жилье и работу.

Россия - Донбассу

СИРИЯ
Ближний Восток 
стал еще ближе

В России активно работает координационный 
штаб России и Сирии. В частности:

• федеральные национально-культурные автономии 
России собирают гуманитарную помощь Сирийской Араб-
ской Республике (САР) - недавно в детскую городскую 
больницу города Алеппо переданы генераторы, продукты, 
детские товары и игрушки;

• в канун Дня защиты детей (1 июня) у фонтана «Друж-
ба народов» на ВДНХ прошла запись видеопоздравлений 
для детей Сирии на языках народов России - в создании 
видеоролика участвовали дети народов России и Донец-
кой Народной Республики;

• в Москве пройдет конференция с участием молодых 
ученых из Сирии «Волжская Булгария и ислам. Одиннад-
цать веков истории», направленная на профилактику 
проявлений экстремизма в молодежной среде;

• в детском лагере «Артек» с 19 октября по 8 ноября 
ФАДН России проведет Межнациональный культурно-
образовательный проект «МЫ - Россия».

 
В День 
Победы  

в рамках акции 
«Народы вместе 

сквозь года» по улицам 
города Волноваха 

пронесли огромный 
российский  

флаг.

Руководитель 
ФАДН России 
Игорь Баринов 

помогает разгружать 
гуманитарную 

помощь 
для жителей 
Мариуполя.
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«Диалог 
культур» 
зажжет  
новые 
звезды
С 24 по 28 августа в столице 
Мордовии Саранске 
Федеральное агентство  
по делам национальностей  
проводит Всероссийский  
молодежный  
межнациональный  
лагерь.

Гордое «МЫ - 
Россия» прозвучит 
на сотне языков
С 19 по 25 октября в «Артеке» 
для участия в инновационном проекте 
соберутся дети со всей страны.

«МЫ - Россия» - проект Федерального агентства по делам 
национальностей по сохранению традиционных культур и 
навыков. В том числе языков коренных народов. Он создан 
для того, чтобы сформировать у детей разных националь-
ностей общероссийскую гражданскую идентичность, вос-
питать гордость за свою страну, рассказать им о культуре 
нашего многонационального народа. 

Официально цели проекта обозначены сурово: «обеспе-
чение межнационального общения, а также интеграции 
детей разных национальностей в единое коммуникативное 
пространство». За этими чеканными строками простая 
идея: собрать в самом знаменитом лагере страны ребят 
из отдаленных стойбищ, аулов и поселков, перезнакомить, 
весело провести время, а заодно рассказать, что все они - 
представители огромной единой страны с богатой историей 
и общими традициями.

1100 лет вместе
С 26 по 29 сентября в Москве 
пройдет конференция 
«Волжская Булгария и ислам. 
Одиннадцать веков истории».

Ислам  - вторая по численности верующих религия в 
России. Именно поэтому так важно уделять ей особое 
внимание. Межконфессиональные проблемы сотрясают 
планету на протяжении всей истории человечества, но, 
к счастью, в современной России между двумя ведущими 
верами - мир и взаимопонимание. ФАДН России в рамках 
празднования 1100-летнего юбилея принятия ислама 
Волжской Булгарией проводит конференцию для учащихся 
исламских учебных заведений России.

Ее главная цель - воспитание гармоничной и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов нашей страны, приобщение молодежи 
к национально-культурным традициям и истокам религиоз-
ной культуры, формирование коллективного иммунитета 
к воздействию радикальных течений, прикрывающихся 
религиозными лозунгами.

Принятие ислама Волжской Булгарией в 922 году  - 
ключевое событие в истории ислама в России. Поэтому 
празднование круглой даты - хороший повод, чтобы еще 
раз показать всему миру, и в первую очередь самим 
себе, ценность адептов исламской веры для нашей стра-
ны, ее уникальность и непричастность к экстремистским 
движениям. А заодно поддержать перспективную моло-
дежь,  обучающуюся в светских и теологических учебных 
заведениях.

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА
О границах Волжской Булгарии 

 ученые спорят до сих пор. Но география 
 зарегистрированных булгарских памятников  

X - XIV веков, а их более двух тысяч, такая:
170 городищ и более 700 селищ на тер-

ритории Татарстана;
200 поселений в Ульяновской области;
160 - в Самарской; 
70 - в Чувашии и Пензенской области.

 ■ ЦИФРЫ

• Точная численность 
мусульман в России не 
выяснена. По данным 
переписи населения 
2002 года, численность 
традиционно мусульман-
ских народов составля-
ла примерно 14,5 млн 
человек - около 10% на-
селения страны. По не-
официальным данным, 
приверженцев ислама в 
России на тот момент на-
считывалось до 20 мил-
лионов. 

Выпуск подготовили: редактор - Сергей ЧЕРНЫХ, дизайн, верстка - Дмитрий ПОЛУХИН, бильдредактор Елена КАРПОВА. Фото ФАДН России.

В Саранске соберутся те, 
кто прошел предварительный 
отбор в номинациях: 

• рисунок на национальную 
тематику или с использова-
нием традиционных техник;

• декоративно-прикладное 
искусство или изготовление 
национальных предметов быта, 
национальные ремесла;

• национальные виды спор-
та или игры - как индивидуаль-

ные, так и массовые;
• национальный костюм или уни-

кальный процесс его изготовле-
ния, декорирования, особенности 
ношения;

• блюдо национальной кухни  - 
уникальные рецепты, особенности 

приготовления;
• национальная песня на род-

ном языке или с переводом на 
русский, инструментальные наигры-
ши, пьесы, рассказы о националь-
ном музыкальном инструменте;

• национальный танец, его исто-
рия, особенности, значение;

• национальный фольклор - пре-
дания, частушки, анекдоты, сказки, 
эпос, колыбельные, обряды, в том 
числе в современной интерпрета-
ции.

Ожидается множество обра-
зовательных программ, встреч с 
экспертами, интересными, извест-
ными людьми от власти, культуры 
и бизнеса, тематические мастер-
классы, тренинги… В любом слу-
чае лагерь - прекрасный шанс для 
собравшихся в нем молодых лю-
дей, чтобы стать известным или 
начать свое дело. 

Следить за этим 
фестивалем
талантов можно 
на официальном 
сайте проекта 
https://dialogculture.ru/Не просто танец, а культура народа, язык жестов и древние традиции.

Момент 
прибытия 
в 986 году 

булгарского 
посольства  

в Киев к князю 
Владимиру.

В прошлом году слет 
прошел  

в музее «Этномир» 
(Калужская область).
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