
Кто все-таки у нас 
выиграл из-за санкций
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уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Любовь МОИСЕЕВА, 
Александр ГАМОВ

Вспоминаем великого 
артиста накануне 85-летия 
со дня рождения.

...О нашем герое мы не можем (никак 
не получается!) вспоминать в прошедшем 
времени. Только в настоящем. Потому 
что всё, что с ним связано (всегда и всё!), 
очень ярко! Судите сами...

Иосиф КОБЗОН:
Страшно было 
и в Чернобыле, 
и в Афгане. 
Но особенно - 
на «Норд-Осте»
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Юрий КОЗЛОВ 
(«КП» - Воронеж»)

Необычная ночная сме-
на выдалась у 25-летнего 
работника круглосуточного 
магазина в Воронеже Вале-
рия Незнамова (на фото). 
Ему пришлось переквали-
фицироваться в акушера.

- Все произошло около 5 
утра. Женщина привела к 
нам беременную. Говорит, 
той на улице плохо стало. 
Она начала кричать от бо-

ли, оказалось - рожает. Я 
сразу принес воду, салфет-
ки, чистую ткань, - расска-
зывает Валерий.

Сотрудники магазина вы-
звали скорую, но медики 
ехали около 25 минут. Бу-
дущая мама успела родить.

- Ребенок появился за 
несколько минут. Мальчик! 
Женщина, которая приве-
ла роженицу, сказала, что 
ребенка надо перевернуть 
и ударить по спине и попе, 
чтобы легкие расправились. 

Я ножом перерезал пупови-
ну, - говорит Валерий. - Вел 
себя спокойно, хотя некото-
рые сотрудники даже упали 
в обморок.

Мамочку с малышом за-
брали в больницу. 

На следующий день в 
магазин пришла старшая 
дочка роженицы и поблаго-
дарила Валерия за помощь.

Продавец принял 
роды прямо 
в магазине

 Старикам здесь не место?
Елена ОДИНЦОВА

Что чаще всего 
заставляет 
начальство 
относиться к нам 
предвзято.

Более 60% россиян 
считают, что равно-
правие при приеме 
на работу или уволь-
нении - это миф. На-
против, часто присут-
ствует дискриминация 
по тем или иным при-
знакам, которых на-
брался целый список. 
Как следует из опро-

са, который провел ис-
следовательский центр 
сервиса «Зарплата.ру», 
лишь четверть наших 
граждан ни с чем та-
ким у себя на работе 
не сталкивались.

В перечне поводов 
для предвзятого от-
ношения со стороны 
работодателя на пер-
вом месте ожидаемо 
оказался возраст (см. 
«Конкретно»). Так-
же достаточно часто 
работники страдают 
из-за «не того» по-
ла, национальности и 
внешности. Ал
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37%
19%

12%
11%

9%

КОНКРЕТН
О

Топ-5 поводов 
для дискриминации 
на работе

По данным опроса сервиса «Зарплата.ру».

Возраст 
Пол 
Национальность
Внешность
Состояние здоровья

% опрошенных, 
кто с таким 
сталкивался у себя 
на предприятии
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Неожиданный 
эффект: 

антироссийские 
санкции поддержали 
многие сферы нашей 

экономики, зато 
нанесли болезненный 

удар по странам 
Запада.

9, 10 и 11 сентября 
Калининград 
выбирает 
губернатора

Бархатный сезон
на Балтике:

Ждать ли 
туристический 
бум? 
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Александр ПОПАДИН, культуролог, 
Калининград:

- Москва дорога тем, что она символ. Символ старины рос-
сийской, быстроты современных преобразований. Конечно, 
Москва является примером того, как надо делать парки, до-
роги и удобный транспорт для горожан.

Ольга СВЕРДЛОВА, педагог, Калининград:
- Культурной жизнью: театрами, музеями, галереями. В Тре-

тьяковку сходишь - эмоциями зарядишься на месяцы вперед! 
Одно из мест, где всегда приятно провести отпуск. Тем более 
сейчас за границу выехать проблематично.

Сергей ТКАЧЕНКО, заслуженный 
архитектор РФ, автор Генплана Москвы:

- Это мой родной город. Тут я смог воплотить свои мечты в 
разных зданиях. Нынешний Генплан создавали 850 человек, 
я там был директором. Многие вспоминают Дом-яйцо и Дом 
патриарха. А я вспоминаю свой перенос Поста № 1 от Мав-
золея к Могиле Неизвестного Солдата. У меня есть квест в 
Москве: когда с друзьями бываем на высоких башнях - сколько 
я своих зданий увижу.

Даниил ДАВЫДОВ, диггер 
столичных подземелий:

- Я здесь родился и прожил всю жизнь - на какую бы улицу 
ни пошел, с каждой что-то связано. Для меня Москва - всегда 
трехмерное пространство. Вижу не только вверх, но и то, 
что под ногами. А вообще я очень люблю Александровский 
сад и места, где старое, теперь подземное русло Неглинки. 
Я словно в машине времени переношусь в начало XVI века.

Ольга БЕКЛЕМИЩЕВА, экс-депутат Госдумы:
- Для меня Москва - это Бульварное кольцо и хлеб «Ар-

батский». Я жила в центре. А хлеб был такой  - хрусткий, 
ароматный, душистый белый кирпичик. Сейчас его редко 
где найдешь.

Максим СУРАЙКИН, 
депутат Заксобрания Ульяновска:

- Это сердце России. Я коренной москвич. У меня, напри-
мер, прадед служил писарем в Сокольниках до революции. 
Я вырос на Новослободской. Раньше я много гулял на Воро-
бьевых горах, а сейчас - вдоль Москвы-реки у Строгинского 
затона. Прикипел к северо-западу города.

Елена ШУВАЛОВА, депутат Мосгордумы:
- Самое дорогое место, где живу всю жизнь, - район Бело-

русского вокзала и Новослободской. Я по идеологии своей 
москвичка. У меня был период, когда я жила в другом районе. 
Но центр - моя религия.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 525 тысяч человек

В эти дни отмечается 875-летие нашей 
столицы. Мы спросили:

А чем Москва дорога вам?

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  

+754 853/590 718 885

+3 089/6 512 936+ 599 296/612 773 947

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

+3 621
+51 086/18 977 695

+96/385 165+52 106/19 960 295

09 сентября

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Эксперт оценил, стоит ли 
приобретать вазовские 
электромобили.

Вазовский конвейер в следующем 
году будет выдавать по автомобилю 
ежеминутно - об этом заявил гене-
ральный директор АвтоВАЗа Мак-
сим Соколов, выступая на Восточ-
ном экономическом форуме. Если 
считать, что в году 247 рабочих дней, 
то при двухсменном режиме получа-
ется, что в следующем году замахну-
лись на полмиллиона новеньких авто.

Планируется восстановить всю 
досанкционную линейку. Напомним, 
сейчас концерн выпускает пока три 
модели - Lada Granta, Niva Legend 
и Niva Travel. Весной 2023 года 
планируется возобновить выпуск 
Lada Vesta, по словам Соколова, 
это будет «глубоко локализирован-

ный» автомобиль. А еще, что очень 
важно, автомобили вернутся в XXI 
век - уже сейчас, рассказал гене-
ральный, на машины снова уста-
навливают подушки безопасности, 
кондиционеры, магнитолы... На оче-
реди - восстановление функции ABS 
и функции поддержки устойчивости 
автомобиля ESP.

Особые надежды на предприятии 
возлагают на возобновление выпу-
ска Lada Largus. Эта машина может 
открыть новую страницу отечествен-
ного автопрома. Рынок ждет появ-
ления электроверсии этого автомо-
биля Lada е-Largus.

Вопрос только в том, далеко ли уе-
дешь на такой электричке. Ведь если 
глянуть на карту электрозаправок, то 

увидишь относительно густую сеть 
в Москве, чуть пожиже - в Санкт-
Петербурге, а дальше - непаханое по-
ле с пятнами оазисов в относительно 
крупных городах европейской части.

- Нет, все изменится, за это на-
правление взялись серьезно, - уве-
ряет в беседе с «Комсомольской 
правдой» автоэксперт, партнер ана-
литического агентства «Автостат» 
Игорь Моржаретто. - Еще в про-
шлом году правительство утверди-
ло концепцию развития электри-
ческого автотранспорта. Важный 
момент - государство будет активно 
помогать деньгами на всех этапах: и 
производителям таких автомобилей, 
и тем, кто занимается развитием 
инфраструктуры.

Одна машина в минуту: 

АвтоВАЗ ускоряется

 ■ НОВЫЙ ПОВОРОТ

Эдвард ЧЕСНОКОВ

Лиз Трасс набрала 
в свою команду очень 
своеобразных людей.

Новый премьер-министр Бри-
тании Лиз Трасс занимается при-
ятными хлопотами: распределяет 
министерские портфели. Она стала 
главой государства несколько дней 
назад, никаких провалов еще нет. 
В таких случаях обычно добавляют: 
«И уровень народной поддержки 
пока высок»  - но, по свежим дан-
ным, ее рейтинг одобрения среди 
британцев составляет лишь 22%.  
Одна из причин - простые люди не 
верят, что новый премьер сможет 
справиться с терзающими страну 
энергокризисом и инфляцией.

То же самое с полным правом 
можно сказать и о команде Трасс. 
Многие из пришедших в ее прави-
тельство - персонажи весьма экзо-
тические.

Например, Суэлла Браверман - 
новая глава МВД. Эта смуглоко-
жая женщина  - из семьи афро-ин-
дийских иммигрантов. Но, пока в 
России прозападные либералы «сра-
жаются с империализмом и коло-
ниализмом», в самой метрополии 
госпожа Браверман браво рапорту-
ет: «Я - дитя Британской империи, ко-
торая сделала много хорошего для 
Кении, Маврикия и Индии (на всех 
этих территориях жили предки Су-
эллы. - Ред.)». На новой должности 
афроиндианка Браверман будет… 

сражаться с нелегальной миграци-
ей. И поддерживает планы прежнего 
правительства депортировать этих 
людей в «лагеря передержки» в 
Руанду  - чтобы, пока чиновники 
рассматривают их прошения об 
убежище, «новые британцы» оста-
вались там, в Африке. 

Другой член команды  - новая 
глава Минздрава Тереза Коф-
фи. Она выглядит старше своих 
50 лет, возможно, потому, что пре-
дается вредным привычкам - в СМИ 
можно найти ее сочные фотогра-
фии с сигарами и выпивкой. После 
назначения ее спросили, не соби-
рается ли она бросить курить или 
хотя бы похудеть, чтобы больше 
быть похожей на поборницу здоро-
вого образа жизни. Отвечала она, 
что называется, уклончиво: «Я не 
модель для подражания и никогда 
ею не была. Но посмотрите на это 
с другой стороны: я часто бываю 
в больницах в качестве пациента, 
так что знаю систему изнутри».

Отметилась Коффи и в коррупци-
онных скандалах. В 2016-м ее упре-
кали в «получении пожертвований» 
на свою избирательную кампанию 
от фирмы Ladbrokes  - владельца 
сети лотерей и тотализаторов. 
После чего  - вот сюрприз  - Тере-
за стала продвигать меры по го-
сударственной поддержке этого 
«высокодостойного» бизнеса. До-
казанная сумма пожертвований 
в адрес Коффи была небольшой, 
порядка тысячи фунтов, но тут ва-
жен сам факт. 

Еще деталь: Коффи не замужем, 
сведений о детях нет.

И еще любопытный кадр. Ми-
нистр по международной тор-
говле - афробританка Кеми Ба-
денох. В одном из интервью она 
призналась, что в 2008 году взлома-
ла веб-сайт своих политических оп-
понентов от лейбористской партии. 
Увы, срок давности за преступление 
давно вышел, ей ничего не грозит. 
Взгляды у этой темнокожей женщи-
ны совершенно антилиберальные:  
против гей-браков, против «детей-
трансгендеров». По мнению Баде-
нох, колониализм  - это, конечно, 
плохо, но до прихода белых в ее 
родной Африке тоже не все было 
хорошо с демократией. Например, 
белого мужчину  - за такие слова 
просто съели бы с потрохами. Но Ке-
ми, по понятным причинам, можно.

Новый министр 
здравоохранения Британии. 

Здоровье нации, похоже, 
в надежных руках...  

Британский минздрав предупреждает: 

Курить не только вредно, 
но и чертовски круто

Со
цс

ет
и

Москва
www.kp.ru2  09.09.2022 Картина дня: в верхах

Елена КРИВЯКИНА

В правительстве 
ожидают новых 
санкций Запада, 
но уверяют, 
что к этому 
готовы.

России придется 
долго жить в усло-
виях санкций, и, 
возможно, они уси-
лятся, но финансо-
вая система страны 
будет настроена так, 
чтобы решать все за-
дачи. Об этом заявил 
премьер Михаил Ми-
шустин, выступая в 
четверг на пленар-
ном заседании Мо-
сковского финансо-
вого форума.

Премьер пояснил, 
что правительство 
будет формировать 
новые механизмы, 
которые обеспечат 
работу отраслей и 
сохранят рабочие 
места. Санкции, 
введенные против 
России, Мишустин 
назвал беспреце-
дентными, отметив, 
что с подобным не 
сталкивалась ни од-
на страна мира.

- Сейчас Россия 
находится в процес-
се переосмысления 
своего финансово-
го суверенитета. Нам 

надо сформировать 
такую архитектуру, 
чтобы решать все не-
обходимые задачи, 
исключив влияние 
третьих стран, - от-
метил премьер.

При этом Мишу-
стин поспешил успо-
коить: по его словам, 
планы Кабмина по 
обеспечению фи-
нансового сувере-
нитета не означают, 
что Россия должна 
закрыться от мира.

- Суверенитет - это 
не про изоляцию, а 
про безопасность и 
стабильность, - по-
яснил Мишустин.

Залогом финан-
сового суверените-
та страны Мишустин 
назвал уход от дол-
лара.

- Хотя сам про-
цесс дедоллариза-
ции начался уже 
давно, санкции 
лишь укрепили ин-
терес к нему, - ска-
зал Мишустин. - У 
нас сейчас на Мос-
бирже торги идут в 
семи парах с валю-
тами дружественных 
стран. Если в январе 
- феврале этого года 
среднедневной объ-
ем операций в таких 
денежных единицах 
составлял один мил-
лиард семьсот мил-

лионов рублей, то в 
июле - августе - уже 
шестьдесят милли-
ардов.

Сокращение ис-
пользования долла-
ра Мишустин назвал 
долгосрочным трен-
дом.

Что касается дел в 
российской эконо-
мике, то, по словам 
премьера, она адап-
тируется к новой си-
туации.

- Некоторое за-
медление динами-
ки, конечно, было 
неизбежно, но оно 
не оказалось раз-
рушительным, как 
предполагали ини-
циаторы санкций, - 
отметил Мишустин. 
По его словам, глу-
бокой рецессии не 
случилось, а пик 
спада потребитель-
ского спроса в Рос-
сии уже пройден:

- В плюсе остают-
ся показатели про-
мышленного произ-
водства, сельского 
хозяйства, строи-
тельства. Кстати, 
июль стал третьим 
месяцем, когда уро-
вень безработицы 
держался на истори-
ческом минимуме - 
3,9% экономически 
активного населе-
ния.

Новые автозаконы, технологии, 
тест-драйвы и многое другое - 
в программе «Мой автомобиль» 

с понедельника 
по четверг в 7.00 (мск) на Радио «КП»

Президент России:

Мы не начинали 
военные действия, 
мы их пытаемся закончить
Олег АДАМОВИЧ

За три дня Восточного экономического 
форума Владимир Путин провел 13 меро-
приятий - это и Госсовет по туризму, и 
встреча по развитию Дальнего Востока, 
и переговоры с премьером Монголии. 
Но главным из них стало выступление 
с программной речью на самом форуме. 
И ответы на вопросы, которые были не 
самыми удобными. Но Путин ответил на 
них с ходу. Итак, главное, о чем говорил 
президент.

ЧТО ПОТЕРЯЛИ И ОБРЕЛИ 
СО СПЕЦОПЕРАЦИЕЙ?

- Мы ничего не потеряли с началом 
спецоперации и не потеряем. Да, про-
исходит поляризация и в мире, и внутри 
страны, но это пойдет только на пользу - 
все ненужное, мешающее идти вперед 
будет отторгнуто. Мы ничего не нача-
ли, а пытаемся только закончить. Нача-
ли военные действия в 2014 году те, кто 
стремился к подавлению собственного 
народа, подвергая геноциду людей на 
Донбассе восемь лет. Россия решила от-
ветить зеркально, мы это сделали созна-
тельно, все наши действия направлены на 
помощь тем, кто проживает на Донбассе.

КАКИЕ ЦЕННОСТИ ЗАЩИЩАЮТ 
ЖИТЕЛИ ДОНБАССА?

- Поезжайте на Донбасс и спросите 
людей, которые там живут: какие цен-
ности они там защищают? Родину они 
защищают! Свою историю и свой народ!

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2» 
ПОСТРОИЛИ ЗРЯ?

- Мы ничего зря не строим. «Северный 
поток-1» практически закрыт, и все гово-
рят - вот Россия использует энергетиче-
ское оружие. Чушь и бред! Мы поставляем 
столько, сколько нужно нашим партнерам. 
Заявка поставлена - исполняем. Давайте 
нам турбину, мы завтра включим «Север-
ный поток-1». Не дают же ничего! Сами 
натворили дел, теперь не знают, что им 
делать. Загнали себя в санкционный тупик.

ПРО ПОТОЛОК ЦЕН 
НА НЕФТЬ И ГАЗ

- Ни к чему хорошему для тех, кто при-
нимает такое решение, это не приведет. 
Есть контракты на поставку. Будут какие-
то политические решения, противореча-
щие контрактам? Да мы их просто вы-
полнять не будем! И вообще не будем 
ничего поставлять, если это не в наших 
интересах. Ни газ, ни нефть, ни уголь, 
ни топочный мазут, ничего не будем! 
«Мерзни, мерзни, волчий хвост», - будем 
приговаривать.

ЭКОНОМИКА 
ПРОШЛА ДНО ПАДЕНИЯ?

- Пик самого сложного пройден. Ин-
фляция снижается, безработица на ми-
нимальном уровне (во всех развитых 
экономиках выше), консолидированный 
бюджет будет сверстан с профицитом в 
1,5 триллиона рублей! Нам предрекали 
спад ВВП. Спад будет в 2 - 2,5%, а ожи-
дали гораздо больше.

УРОК БИЗНЕСУ
- Я говорил: набегаетесь, защищая свои 

интересы. У некоторых за границей аре-
стовали счета, лодки. Я предупреждал - 
лучше бы в Россию вкладывали! Ниче-
го бы не потеряли. Это урок для всех. 
Я говорил об этом заранее - не потому 
что я умнее, у меня просто информации 
больше. Многие, понимая это, ничего не 
держали за бугром, а все в дом. И оказа-
лись правы.

НЕ МНОГО ЛИ СМИ ЗАКРЫЛИ?
Ведущий форума напомнил, что за 

последние полгода в России закрылось 
30 изданий, включая «Новую газету», у 
которой главред - нобелевский лауреат.

- На мой взгляд, Нобелевский комитет 
обесценил значимость гуманитарных Но-
белевских премий. У нас были деловые 
отношения и с президентом Обамой. Но 
за что ему дали Нобелевскую премию 
мира? Я никогда об этом не говорил, но 
что он такое сделал для защиты мира? О 
чем речь-то?!
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Владимир Путин пообещал: если Европа введет потолок цен 
на российские нефть и газ, мы ничего ей не будем поставлять. 

Нам останется только приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост»...

 ■ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Олег АДАМОВИЧ

Путин открыл 
первые участки 
трассы М12. 
Это небольшой отрезок 
в Московской области 
и еще две дороги 
на Урале. 

После Восточного экономиче-
ского форума Владимир Путин 
вернулся в Москву и движение 
запускал не лично, а по виде-
освязи.

- На территории Московской 
области вводим в строй первый 
участок строящейся автомаги-
страли М12 Москва - Казань... 
До конца 2024 года должно быть 

завершено создание трассы от 
столицы до Екатеринбурга, - рас-
сказал президент.

Первый участок платной до-
роги идет параллельно Горьков-
скому шоссе от ЦКАД до объезда 
Орехово-Зуева.

Как объяснил вице-премьер 
Марат Хуснуллин, до конца года 
запустят движение по 106-кило-
метровому участку от Москвы до 
Владимира. А трасса от Москвы 
до Казани должна быть готова до 
конца следующего года. 

В один день с первым ку-
ском  «платки» президент открыл 
автостраду М5, соединяющую 
Екатеринбург с Челябинском, и 
кольцевую дорогу вокруг Екате-
ринбурга. 

«Вперед! Поехали!»

Михаил МИШУСТИН: 

Суверенитет - 
это не про изоляцию

 ■ БУДЕМ ЖИТЬ
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Александр ПОПАДИН, культуролог, 
Калининград:

- Москва дорога тем, что она символ. Символ старины рос-
сийской, быстроты современных преобразований. Конечно, 
Москва является примером того, как надо делать парки, до-
роги и удобный транспорт для горожан.

Ольга СВЕРДЛОВА, педагог, Калининград:
- Культурной жизнью: театрами, музеями, галереями. В Тре-

тьяковку сходишь - эмоциями зарядишься на месяцы вперед! 
Одно из мест, где всегда приятно провести отпуск. Тем более 
сейчас за границу выехать проблематично.

Сергей ТКАЧЕНКО, заслуженный 
архитектор РФ, автор Генплана Москвы:

- Это мой родной город. Тут я смог воплотить свои мечты в 
разных зданиях. Нынешний Генплан создавали 850 человек, 
я там был директором. Многие вспоминают Дом-яйцо и Дом 
патриарха. А я вспоминаю свой перенос Поста № 1 от Мав-
золея к Могиле Неизвестного Солдата. У меня есть квест в 
Москве: когда с друзьями бываем на высоких башнях - сколько 
я своих зданий увижу.

Даниил ДАВЫДОВ, диггер 
столичных подземелий:

- Я здесь родился и прожил всю жизнь - на какую бы улицу 
ни пошел, с каждой что-то связано. Для меня Москва - всегда 
трехмерное пространство. Вижу не только вверх, но и то, 
что под ногами. А вообще я очень люблю Александровский 
сад и места, где старое, теперь подземное русло Неглинки. 
Я словно в машине времени переношусь в начало XVI века.

Ольга БЕКЛЕМИЩЕВА, экс-депутат Госдумы:
- Для меня Москва - это Бульварное кольцо и хлеб «Ар-

батский». Я жила в центре. А хлеб был такой  - хрусткий, 
ароматный, душистый белый кирпичик. Сейчас его редко 
где найдешь.

Максим СУРАЙКИН, 
депутат Заксобрания Ульяновска:

- Это сердце России. Я коренной москвич. У меня, напри-
мер, прадед служил писарем в Сокольниках до революции. 
Я вырос на Новослободской. Раньше я много гулял на Воро-
бьевых горах, а сейчас - вдоль Москвы-реки у Строгинского 
затона. Прикипел к северо-западу города.

Елена ШУВАЛОВА, депутат Мосгордумы:
- Самое дорогое место, где живу всю жизнь, - район Бело-

русского вокзала и Новослободской. Я по идеологии своей 
москвичка. У меня был период, когда я жила в другом районе. 
Но центр - моя религия.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 525 тысяч человек

В эти дни отмечается 875-летие нашей 
столицы. Мы спросили:

А чем Москва дорога вам?

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  

+754 853/590 718 885

+3 089/6 512 936+ 599 296/612 773 947

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

+3 621
+51 086/18 977 695

+96/385 165+52 106/19 960 295

09 сентября

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Эксперт оценил, стоит ли 
приобретать вазовские 
электромобили.

Вазовский конвейер в следующем 
году будет выдавать по автомобилю 
ежеминутно - об этом заявил гене-
ральный директор АвтоВАЗа Мак-
сим Соколов, выступая на Восточ-
ном экономическом форуме. Если 
считать, что в году 247 рабочих дней, 
то при двухсменном режиме получа-
ется, что в следующем году замахну-
лись на полмиллиона новеньких авто.

Планируется восстановить всю 
досанкционную линейку. Напомним, 
сейчас концерн выпускает пока три 
модели - Lada Granta, Niva Legend 
и Niva Travel. Весной 2023 года 
планируется возобновить выпуск 
Lada Vesta, по словам Соколова, 
это будет «глубоко локализирован-

ный» автомобиль. А еще, что очень 
важно, автомобили вернутся в XXI 
век - уже сейчас, рассказал гене-
ральный, на машины снова уста-
навливают подушки безопасности, 
кондиционеры, магнитолы... На оче-
реди - восстановление функции ABS 
и функции поддержки устойчивости 
автомобиля ESP.

Особые надежды на предприятии 
возлагают на возобновление выпу-
ска Lada Largus. Эта машина может 
открыть новую страницу отечествен-
ного автопрома. Рынок ждет появ-
ления электроверсии этого автомо-
биля Lada е-Largus.

Вопрос только в том, далеко ли уе-
дешь на такой электричке. Ведь если 
глянуть на карту электрозаправок, то 

увидишь относительно густую сеть 
в Москве, чуть пожиже - в Санкт-
Петербурге, а дальше - непаханое по-
ле с пятнами оазисов в относительно 
крупных городах европейской части.

- Нет, все изменится, за это на-
правление взялись серьезно, - уве-
ряет в беседе с «Комсомольской 
правдой» автоэксперт, партнер ана-
литического агентства «Автостат» 
Игорь Моржаретто. - Еще в про-
шлом году правительство утверди-
ло концепцию развития электри-
ческого автотранспорта. Важный 
момент - государство будет активно 
помогать деньгами на всех этапах: и 
производителям таких автомобилей, 
и тем, кто занимается развитием 
инфраструктуры.

Одна машина в минуту: 

АвтоВАЗ ускоряется

 ■ НОВЫЙ ПОВОРОТ

Эдвард ЧЕСНОКОВ

Лиз Трасс набрала 
в свою команду очень 
своеобразных людей.

Новый премьер-министр Бри-
тании Лиз Трасс занимается при-
ятными хлопотами: распределяет 
министерские портфели. Она стала 
главой государства несколько дней 
назад, никаких провалов еще нет. 
В таких случаях обычно добавляют: 
«И уровень народной поддержки 
пока высок»  - но, по свежим дан-
ным, ее рейтинг одобрения среди 
британцев составляет лишь 22%.  
Одна из причин - простые люди не 
верят, что новый премьер сможет 
справиться с терзающими страну 
энергокризисом и инфляцией.

То же самое с полным правом 
можно сказать и о команде Трасс. 
Многие из пришедших в ее прави-
тельство - персонажи весьма экзо-
тические.

Например, Суэлла Браверман - 
новая глава МВД. Эта смуглоко-
жая женщина  - из семьи афро-ин-
дийских иммигрантов. Но, пока в 
России прозападные либералы «сра-
жаются с империализмом и коло-
ниализмом», в самой метрополии 
госпожа Браверман браво рапорту-
ет: «Я - дитя Британской империи, ко-
торая сделала много хорошего для 
Кении, Маврикия и Индии (на всех 
этих территориях жили предки Су-
эллы. - Ред.)». На новой должности 
афроиндианка Браверман будет… 

сражаться с нелегальной миграци-
ей. И поддерживает планы прежнего 
правительства депортировать этих 
людей в «лагеря передержки» в 
Руанду  - чтобы, пока чиновники 
рассматривают их прошения об 
убежище, «новые британцы» оста-
вались там, в Африке. 

Другой член команды  - новая 
глава Минздрава Тереза Коф-
фи. Она выглядит старше своих 
50 лет, возможно, потому, что пре-
дается вредным привычкам - в СМИ 
можно найти ее сочные фотогра-
фии с сигарами и выпивкой. После 
назначения ее спросили, не соби-
рается ли она бросить курить или 
хотя бы похудеть, чтобы больше 
быть похожей на поборницу здоро-
вого образа жизни. Отвечала она, 
что называется, уклончиво: «Я не 
модель для подражания и никогда 
ею не была. Но посмотрите на это 
с другой стороны: я часто бываю 
в больницах в качестве пациента, 
так что знаю систему изнутри».

Отметилась Коффи и в коррупци-
онных скандалах. В 2016-м ее упре-
кали в «получении пожертвований» 
на свою избирательную кампанию 
от фирмы Ladbrokes  - владельца 
сети лотерей и тотализаторов. 
После чего  - вот сюрприз  - Тере-
за стала продвигать меры по го-
сударственной поддержке этого 
«высокодостойного» бизнеса. До-
казанная сумма пожертвований 
в адрес Коффи была небольшой, 
порядка тысячи фунтов, но тут ва-
жен сам факт. 

Еще деталь: Коффи не замужем, 
сведений о детях нет.

И еще любопытный кадр. Ми-
нистр по международной тор-
говле - афробританка Кеми Ба-
денох. В одном из интервью она 
призналась, что в 2008 году взлома-
ла веб-сайт своих политических оп-
понентов от лейбористской партии. 
Увы, срок давности за преступление 
давно вышел, ей ничего не грозит. 
Взгляды у этой темнокожей женщи-
ны совершенно антилиберальные:  
против гей-браков, против «детей-
трансгендеров». По мнению Баде-
нох, колониализм  - это, конечно, 
плохо, но до прихода белых в ее 
родной Африке тоже не все было 
хорошо с демократией. Например, 
белого мужчину  - за такие слова 
просто съели бы с потрохами. Но Ке-
ми, по понятным причинам, можно.

Новый министр 
здравоохранения Британии. 

Здоровье нации, похоже, 
в надежных руках...  

Британский минздрав предупреждает: 

Курить не только вредно, 
но и чертовски круто
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Я раньше никогда не был 
в Донбассе или в Запорожье. 
Поэтому не смог отказаться 
от предложения съездить с 
группой иностранных журна-
листов на экскурсию по осво-
божденным территориям. В 
предыдущих номерах «КП» 
(и на сайте KP.RU) читайте 
о том, что я увидел в Мариу-
поле и на Запорожской АЭС.

А сегодня - побережье Азов-
ского моря. Бердянск.

Этот город в Запорожской 
области совершенно не по-
страдал во время спецопе-
рации. И его в отличие от 
того же Донецка сейчас не 
обстреливают. В этом зна-
менитом дореволюционном 
городе-курорте можно уви-
деть, как плавно происходит 
смена украинской власти на 
российскую.

МЫ - ОДИН НАРОД
Местные власти, прямо 

скажем, не скупятся на агита-
цию. Коммерческой рекламы 
на улицах почти не осталось, 
зато куча билбордов вдоль до-
рог и на остановках: «Россия - 
это счастье» и «Мы - один на-
род»...

А при въезде в город но-
вый указатель с триколором: 
«Бердянск. Россия навсегда».

Машины тоже работают на 
агитацию. На каждой второй 
скотчем наклеен символ Z. А 
украинский флажок на номе-
рах либо закрашивают наглу-
хо, либо заклеивают красно-
сине-белыми полосками.

ВСЕ ХОТЯТ ПАСПОРТ РФ…
В городе ажиотаж из-за 

российских паспортов. Лю-
ди с раннего утра в очередях, 
чтобы подать заявление на 
гражданство. 

- Понимаете, сейчас со 
старыми паспортами ниче-
го нельзя сделать: ни пере-
оформить машину, ни купить 
квартиру. Мы принимаем от 
людей бумаги, снимаем отпе-
чатки пальцев, а через месяц-
полтора из России привоз-
ят документы, - рассказала 
мне паспортистка Снежана 
Усова.

Пенсионеры еще жалуются, 
что Киев вот-вот перестанет 
выплачивать пенсии. А без 
российского паспорта полу-

чить пенсию от Москвы, го-
ворят, будет невозможно.

Волонтеры в очередях раз-
дают номера «Комсомолки», 
издающиеся специально для 
Запорожской области. Их ми-
гом расхватывают. 

- В городе живет под 100 ты-
сяч человек. В день мы при-
нимаем по 200 - 250 заявок 
на паспорта. Больше просто 
физически не успеваем! Я ду-
маю, за полгода-год сделаем 
документы всем желающим, - 
рассказал мне глава Бердян-
ска Александр Сауленко.

…И АВТОНОМЕРА...
Дорожная полиция Бер-

дянска уже начала выдавать 
российские номера. Городу 
присвоили региональный 
код 185. По остальной Запо-
рожской области встречаются 
еще 182 и 184. Знаки можно 
получить так же, как и в Рос-
сии. Приходишь, подаешь за-
явление, ждешь, тебе выдают 
номера. На все про все часа 
два. Главное отличие: старые 
украинские номера разреше-
но оставить. Да-да! Машина 
может ездить и на одних, и на 
других знаках. С одними про-
ще пересечь границу Украи-
ны, с другими - России.

У нынешней полиции Бер-
дянска подвешенный статус. 
Да, людям уже привезли рос-
сийскую форму. Над зданием 
ГИБДД развевается трико-
лор. Но правоохранители не 
относятся ни к Украине, ни к 
России. Формально они сами 
по себе. Местные.

Состав полиции тоже силь-
но обновился.

- У нас сейчас только 30% 
сотрудников, которые рабо-
тали при Украине. Осталь-
ные - новые. Я вообще окон-
чил машиностроительный 
колледж. Но летом увидел 

объявление о наборе и решил 
пойти, - рассказал мне один 
из бердянских полицейских.

- То есть юридического об-
разования у тебя нет?

- У нас каждый вечер курсы. 
Изучаем российские законы. 
Я не один такой. Ходят слу-
хи, что нас отправят в Россию 
полноценно учиться. Но пер-
вым делом нужен референ-
дум, чтобы точно решить, мы 
с Россией или как.

Кстати, набор желающих 
продолжается. Даже мне, 
пока я был на освобожден-
ных территориях, пришли 
две СМС от минюста ДНР: 
в одной предлагают работу, 
если есть юридическое об-
разование. Во второй зовут на 
стажировку, если хочу стать 
нотариусом.

...И РЕФЕРЕНДУМ
Александр Сауленко в раз-

говоре тет-а-тет сказал, что 
дата референдума о присо-
единении к России еще не 
определена. А из разговоров с 
людьми на улице я уловил, что 
главная цель голосования - за-
крепить принадлежность хоть 
к какой-то системе. В данном 
случае к российской (между 
прочим, большинство из тех, 
с кем я говорил, намерены в 
бюллетене поставить да).

- А ничего, что из Запорож-
ской области уехало много 
людей, а столица региона во-
обще пока еще под контролем 
Киева? - спрашиваю женщи-
ну в очереди за паспортом.

- Те, кто уехал, сделали свой 
выбор, - философски отве-
тила она.

- До референдума еще есть 
время. Кто захочет голосо-
вать, успеет вернуться, - под-
держала соседка по очереди.

Помешать волеизъявлению 
сможет только Киев. Укра-

инские диверсанты то и дело 
устраивают здесь какие-ни-
будь теракты, запугивая лю-
дей. Но бердянцы референду-
ма очень ждут. Ведь даже чеки 
магазины выбивать переста-
ли, потому что не ясно, по 
каким правилам отчитывать-
ся перед налоговой (которой 
тоже нет).

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
ПО-НОВОМУ

Зато с перестройкой обра-
зования тянуть не стали. Уже 
с 1 сентября и школы, и дет-
сады перешли на российские 
стандарты. Детям привезли 
российские учебники, а ма-
лышне развивающие мате-
риалы на русском.

- Раньше шла принудитель-
ная украинизация. По зако-
ну учить можно было только 
на украинском языке. Из-за 
этого мы детям не могли даже 
читать многие сказки - они 
бы просто не поняли их смыс-
ла. Знания украинского не 
хватило бы, - рассказала заве-
дующая детсадом в Бердянске 
Алина Кириленко.

Сейчас с детьми будут гово-
рить на том языке, на кото-
ром им проще. Принудитель-
но отказаться от украинского 
никого заставлять не будут. 
Хотя родители ребят постар-
ше выбор уже сделали.

- Только в 12% школ оста-
нется украинский язык, - 
сообщила глава горотдела 
образования Галина Шаду-
рина. - Родители сами голо-
совали: изучать предметы на 
украинском или нет. Мы сей-
час, когда стали разбирать-
ся, нашли много ужасного в 
старой работе учителей. На-
пример, обнаружили стопку 
неправильных рефератов о 
Бандере. Детей заставляли 
писать, что он герой.

На освобожденных терри-
ториях у слова «неправиль-
ный» появилось особое зна-
чение. Так дипломатично 
говорят о киевском наци-
онализме: «неправильные 
взгляды», «неправильная 
политика»...

ЖДЕМ ТУРИСТОВ 
ИЗ  МОСКВЫ

Если властям в Бердян-
ске для перехода на все рос-
сийское нужно соблюсти 
формальности, то бизнес 
переключился почти момен-
тально. Я зашел в супермаркет 
в центре города - половина 
водки там уже подмосковная.

Заплатить можно и грив-
нами, и рублями. Курс - 1,5 
рубля к 1 гривне. Хотя до 
спецоперации за рубль давали 
всего 10 украинских копеек. 
Но в последние месяцы на 
Украине безумная инфляция. 
А рубль укрепляется и укреп-
ляется.

Из-за одного местные огор-
чены по-настоящему. Тури-
стический сезон в этом году 
провалился. Здесь же Азов-
ское море, дешевые фрук-
ты, лечебные грязи... Если 
обычно в августе - сентябре 
на пляжах не протолкнуться, 
то сейчас людей почти нет.

- Вся надежда на следую-
щий год, - признался мне Са-
уленко. - Лет 20 назад 60% 
отдыхающих у нас было из 
Москвы. И мы верим, что к 
следующему лету все утря-
сется и к нам снова поедут 
российские туристы.

А пока местным обещают 
помочь продержаться. Биз-
несу дадут льготы на оплату 
аренды. Плюс соцконтракт - 
каждый безработный сможет 
получить себе должность в 
частной компании (это может 
быть и сфера услуг, и ЖКХ, 
и строительство). Работать 
он будет на коммерсанта, а 
зарплату станет платить го-
сударство. То есть и бизнесу 
поддержка, и людям работа.

А еще в Бердянске расска-
зывают об очередях на грани-
це. На подконтрольные Рос-
сии территории с Украины 
каждый день пытаются про-
рваться 1000 - 1500 машин. А 
встречный поток всего 200 - 
300 авто. При этом украин-
ские пограничники беспар-
донно грабят этих людей. 
На взятки уходит по 3,5 - 4 
тысячи гривен с женщины 
или ребенка. Это сопоста-
вимо с минимальной месяч-
ной зарплатой на Украине. 
Мужчинам же придется от-
дать больше тысячи долла-
ров! Официально им вообще 
запрещено покидать страну. 
Их поголовно мобилизуют на 
фронт. И люди от этого, ко-
нечно, в панике бегут.

Олег АДАМОВИЧ

Бердянск - город на осво-
божденных территориях - 
удивил спецкора «КП». Люди 
тут не боятся открыто про-
ситься под крыло Москвы, 
а с Украины сюда очереди лю-
дей, бегущих от мобилизации.
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Российские военные на своем примере показывают школьникам 
Бердянска, как не филонить на уроке физкультуры.

«У нас море, фрукты, курорт. 
Присоедините нас уже к России»
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Вера ОЛЬШЕВСКАЯ

«Восток» станет одним 
из семи российских 
заводов по обращению 
с промотходами. 

В Усолье-Сибирском Иркутской 
области «Росатом» начинает строи-
тельство экотехнопарка «Восток» 
по переработке отходов, которые 
содержат ртуть. Это крупнейший 
и уникальный завод в России по 
ликвидации накопленного эколо-
гического ущерба такого рода. В 
первую очередь здесь пустят в ход 
металл и грунты с «Усольехимпро-
ма», а затем покроют нужды других 
предприятий Иркутской области. 
Проект реализуется по нацпроекту 
«Экология», завод возведут с нуля 
и запустят к концу 2024 года, он 
войдет в семерку российских ком-
плексов по переработке опасных 
отходов 1-го и 2-го класса. 

Крупнейший химпром в Восточ-
ной Сибири построили в 1936 
году.

А в 1990-е градообразующее 
предприятие, на котором работали 
до 14 тысяч человек, начало раз-
валиваться, с 2014-го года - бан-
крот. Отходы производства не вы-
возились, их в буквальном смысле 
закапывали в землю, а охотники 
за металлом разбирали цеха. В 
2018-м в городе ввели режим ЧС: 
загрязнение представляло угрозу 
для жизни и здоровья жителей, ци-
стерны с химикатами могли рвануть 
в любое время. В почве же была 
вся таблица Менделеева, через 

подземные воды она едва не по-
пала в реку Ангару…  

Специалисты федерально-
го экологического оператора - 
Госкорпорации «Росатом» прибы-
ли в Усолье-Сибирское в 2020 го-
ду по поручению президента стра-
ны Владимира Путина. Задача 
стояла сложнейшая: сначала ис-
следовать 600 гектаров застрой-
ки, найти и в буквальном смысле 
откопать «мины замедленного дей-
ствия». В результате ликвидаторы 

перезатарили 17 цистерн с ток-
сичными веществами, 12 скважин 
рассолопромысла, убрали нефтя-
ную линзу на Ангаре. Разобрали и 
цех ртутного электролиза. Сейчас 
грунт и строительные конструкции 
с содержанием металла (всего 57 
тысяч тонн) тщательно упакованы 
и ждут своего часа. 

- Первоочередные меры позво-
лили снять в июне этого года 
режим чрезвычайной ситуации, 
- рассказал директор направле-

ния по реализации государствен-
ных и отраслевых программ в 
сфере экологии Госкорпорации 
«Росатом» Андрей Лебедев. - 
Сегодня разрабатывается ком-
плексный проект рекультивации 
всей территории, к его реали-
зации планируем приступить в 
следующем году. Создание ком-
плекса «Восток» - тоже одно из 
направлений, благодаря которо-
му будут переработаны ртутьсо-
держащие отходы.

Мощность производства - 50 
тысяч тонн в год, на выходе будет 
чистая ртуть, вольфрам, медь, ам-
моний хлористый, соли и оксиды 
металлов. И это история о том, как 
отходы советского гиганта спустя 
десятилетия становятся сырьем 
для новых бизнесов в разных от-
раслях экономики.  

- Мы видим воссоздание здесь 
промышленного кластера - центра 
зеленой химии, который даст раз-
витие Усолья-Сибирского, - добавил 
Андрей Лебедев.

                   «Росатом» приступил 
к строительству экотехнопарка 
на площадке «Усольехимпрома»

 ■ АКТУАЛЬНО

Они сказали: 
«Поехали!». 

Андрей 
Лебедев, 

Игорь Кобзев 
и Максим 
Торопкин 

дали старт 
«Востоку». 
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• Производственно-
технический комплекс 
по обработке, 
утилизации и обезвреживанию 
отходов I и II классов.
• Высокотехнологичное 
производство позволит 
переработать отходы, 
накопленные на территории 
усольского «Химпрома». 
По оценкам экспертов, 
на это понадобится 10 - 15 лет.
• 7 таких ПТК будут построены 
в России, среди них четыре 
создаются на базе бывших 
объектов по уничтожению 
химического оружия 
в Кировской, Саратовской, 
Курганской областях 
и Удмуртской Республике. 
Три строят с нуля 
в Иркутской, 
Томской и Нижегородской
 областях.

«ВОСТОК» - 
ЭТО:

                   «Росатом» приступил 
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Евгений ПРОСКУРЯКОВ

ДЕЛО ТОНКОЕ
С 5 по 8 сентября Восточный эко-

номический форум прошел уже в 
седьмой раз, и Восток здесь был 
представлен в ассортименте. Пред-
приниматели, чиновники, журна-
листы. В костюмах, халатах, чалмах. 
Владивосток притянул «соседей» не-
зависимо от расстояний, отношений 
и уровня развития экономики. Не-
зависимо от того, включили ту или 
иную страну в категорию недруже-
ственных или пока нет. От Мьянмы 
до Японии, от Северной Кореи до 
Южной Кореи.

Западные гости, впрочем, тоже 
имелись. Но настолько мало, что 
встретить их было большой удачей. 
И тех, кому эта удача улыбалась, 
ждало откровение из жизни, кото-
рая уже кажется утерянной. Оказы-
вается, обычные люди - они очень 
даже дружественные. И не важно, в 
каком списке сейчас находится их 
страна и в каких отношениях наши 
правительства.

- Русские - очень приятные люди, 
а российские предприниматели - на-
дежные партнеры. Я работаю с Рос-
сией много лет и продолжаю вести 
бизнес, как и прежде, - рассказал 

мне британец Кристофер Девоншир-
Эллис, партнер-основатель консал-
тинговой компании Dezan Shira & 
Associates Limited.

 - У нас есть и русские сотрудни-
ки в Японии, и бизнес-партнеры 
в России. Наши взаимоотношения 
никак не изменились. Мы продол-
жаем сотрудничать с Россией, хотя, 
конечно, есть объективные слож-
ности, - говорит Мезаки Масааки, 
главный исполнительный директор 
японской энергетической компании 
GPSS Holdings Inc. Что за сложно-
сти? Например, с международными 
платежами. А еще раньше как было: 
сел на самолет в Токио - и через пару 
часов ты во Владивостоке. В этот же 
раз Мезаки с коллегами добирался 
40 часов - через Дубай и Москву.

Такой вот поворот на Восток, в 
котором остается место Западу. При-
чем касается это самых разных сфер 
и отраслей - например, многостра-
дального автопрома.

- Мы в отличие от западных пар-
тнеров никогда дверью не хлопаем. 
Но когда коллеги (ушедшие с рос-
сийского рынка автопроизводите-
ли. - Ред.) захотят вернуться, спрос  с 
них будет более строгим,  чем это 
было изначально, когда они так 
вольготно входили на наш рынок. 
И предпочтение будет отдавать-
ся российским производителям, а 
также компаниям из дружествен-
ных  стран, - сказал вице-премьер, 

глава Минпромторга Денис Манту-
ров  во время интервью в открытой 
студии  «Комсомольской правды» 
на  Восточном экономическом фо-
руме.

Но, несмотря на «дефицит» за-
падных делегатов, цифры ВЭФ-2022 
впечатляют.

- Это был первый постковидный 
форум, в нем приняли участие более 
7000 гостей. Подписано более 260 
соглашений на общую сумму 3 трлн 
255 млрд рублей, это рекорд, - под-
вел статистические итоги форума 
вице-премьер, полномочный пред-
ставитель президента в Дальнево-
сточном федеральном округе Юрий 
Трутнев.

ПОВОРОТ 
К ТУРИСТУ

Туризм наравне с восточным 
уклоном был одной из главных 
тем форума.

- Дальний Восток - это огром-
ная прекрасная территория, где 
очень много мест для открытий, - 
сказал… вернее, напомнил Юрий 
Трутнев.

Однако, чтобы делать открытия 
на этой прекрасной территории, 
повернуться нужно не только на 
Восток, но и лицом к туристу. А в 
этом плане, выразимся мягко, не 
все и не всегда гладко.

- Туристический приток на 
Дальний Восток за прошедший 
год - 38%, а количество мест раз-

мещения «подросло» на 8%. Зна-
чит, идет отставание того, что мы 
можем предложить, от того, в чем 
нуждаются люди, - констатировал 
Трутнев. И сделал логичный вывод: 
«Уровень налогов определяется тем, 
насколько бизнес в состоянии жить 
с этими налогами. Если бизнес от-
стает, если средства не вкладыва-
ются в развитие инфраструктуры 
туризма, значит, налоги на туризм 
избыточные».

Так что снижайте налоги, пусть 
появляются новые гостиницы, до-
роги, подъемники. И турист поедет 
за открытиями. Российский, азиат-
ский, европейский, американский, 
но в любом случае дружественный.

Очень Восточный форум

Для участия нужно подать заявку 
на сайте путешественникдв.рф, 
зарегистрироваться в МЧС и поехать
 на Дальний Восток. Там снять ролик 
о своем путешествии и отправить 
на суд жюри конкурса (подробности 
можно прочитать на сайте).
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КСТАТИ ЗЕМЛЯ ПРИБЫЛЬНЫХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

С завершением форума стартовал 
конкурс «Дальний Восток - земля 
приключений». Он продлится
 до конца сентября 2023 года. 

Главный приз - 
3 млн рублей

Официальные 
итоги ВЭФ-2022 

и немного личных 
наблюдений.
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В последние пару лет на рын-
ке царил бум недвижимости. 
Россияне скупали квартиры в 
новостройках, опасаясь, что 
цены взлетят еще выше. Те-
перь пришла пора делать в 
них ремонт. А многие стали 
делать ремонт просто потому, 
что не знали, во что еще вло-
жить деньги. Вот и случился в 
стране ремонтный бум-2022. 
И тут сразу две напасти. Во-
первых, резко выросли цены и 
на услуги, и на стройматериа-
лы. Во-вторых, часть товаров 
для ремонта и отделки просто 
пропала с рынка. Это могло 
привести к коллапсу всей сфе-
ры. Но вышло наоборот.

- Незаменимых брендов нет, 
существует огромное количе-

ство великолепных производи-
телей той же сантехники и в 
Китае, и в Индии. Белорусские 
производители показали себя 
на все 200%, сочетая в себе ев-
ропейское качество и геогра-
фическую близость. Для проек-
тов сегмента премиум тестиру-
ем параллельный импорт (ввоз 
товаров в страну без разреше-
ния производителей. - Ред.), - 
говорит учредитель компа-
нии Domeo Николай Храм-
ков.

После ремонта нужно обста-
вить квартиру. И тут другая на-

пасть - с рынка ушла ИКЕА. При-
шлось переключиться на дру-
гих мебельщиков, и те выигра-
ли по полной.

- Мы зафиксировали рост 
аудитории, связанный с ухо-
дом ИКЕА из России. Выручка 
наших магазинов в городах, 
где была ИКЕА, стала на 30% 
больше, чем там, где шведский 
ретейлер не присутствовал,  - 
пояснили «КП» в пресс-службе 
Hoff.

Компания уже начала сотруд-
ничать с поставщиками, кото-
рые раньше работали с ИКЕА.

НЭП: наша экономическая полоса

Евгений БЕЛЯКОВ

Конечно, ничего хорошего в санкциях 
нет. Они бьют по многим отраслям: от 
автопрома до кинематографа, от авиа-
строения до фитнеса. Поэтому о санк-
циях обычно пишут в минорном ключе. 
Но экономика (позволим себе лирическое 
сравнение) похожа на реку. Как только в 
одном месте русло перекрывается, деньги 
плывут в обход. Мы опросили десятки 
предпринимателей и выяснили, какие 
отрасли нашей экономики имеют шанс 
выиграть (или уже выиграли) в нынешней 
ситуации.

Не было бы счастья, 
да санкции помогли

Какие отрасли 
выиграли 
от запретов 
и ограничений 
со стороны 
Запада.

В выигрыше оказались те, кто везет товары из-за грани-
цы. В частности, из стран Азии. Спрос на тамошние товары 
резко вырос. Нужно было замещать ушедших с рынка ев-
ропейских поставщиков. В итоге те, кто быстро переори-
ентировал потоки с Запада на Восток, оказались в плюсе.

- Мы видим значительный рост поставок практически по 
всем группам товаров, начиная от промышленного обо-
рудования и комплектующих до пищевых ингредиентов. К 
примеру, товарооборот с Турцией за I полугодие вырос на 
230% и достиг $30 млрд. Во многом рост товарооборота 
связан с перестройкой логистических маршрутов и активи-
зацией параллельного импорта. Тем не менее у Турции есть 
собственная продукция, которая по качеству не уступает 
европейской, а с точки зрения цен еще более привлекатель-
на. Для российского рынка мы видим большой потенциал в 
поставках автозапчастей, бытовой химии, средств гигиены, 
лекарственных средств, строительной техники, а также 
промышленного оборудования, - говорит Александр Ко-
стров, генеральный директор «Российско-Турецкого 
торгового партнерства».

- Мы активно ввозим станочное оборудование из Китая. За 
последние 10 лет он стал одним из мировых лидеров в про-
изводстве высокоточного оборудования, востребованного 
в самых разных отраслях промышленности, - рассказывает 
Вадим Фролов из промышленной группы ВЕКПРОМ.

В IT-сфере двоякие 
изменения. С одной 
стороны, тысячи про-
граммистов уехали из 
страны. Но в большин-
стве случаев это были 
те, кто и так работал на 
зарубежные компании. 
С другой - появился 
повышенный спрос на 
IT-услуги внутри Рос-
сии. Те, кто остался, и 
сорвали этот куш. Как 
наемные работники, 
так и владельцы ком-
паний.

- Отечественный ры-
нок получил повышен-
ный спрос на IT-услуги 
из-за прекращения тех-
поддержки зарубеж-
ными вендорами (по-
ставщиками товаров 
и услуг. - Ред.), роста 
спроса на российское 
программное обеспече-
ние и т. д. К нам приш-
ли команды опытных 
специалистов из зару-
бежных IT-компаний 
и вендоров, которые 
приостановили рабо-
ту в России, - говорит 
Анастасия Агафьева, ди-
ректор по связям с обще-
ственностью Группы Т1.

Спрос такой, что хо-
рошие программисты 
и компании, занимаю-
щиеся IT-поддержкой, 
даже не нуждаются в 
рекламе. Сильных спе-
циалистов расхватыва-
ют везде.

- Огромный плюс от 
санкций. Мы увеличи-
ли продажи в разы. Не 
справляемся с потоком 
заказов, - рассказал 
«КП» владелец другой 
IT-компании.

Начнем с очевидного. Путешествия по 
России получили новую жизнь. Такой давки 
на пляжах в Сочи не было никогда. Осталь-
ные курорты Краснодарского края тоже 
не отставали. Россияне - кто вольно, а кто 
невольно - стали вновь открывать для себя 
свою страну. Поехали по Золотому коль-
цу, на Байкал и Алтай, в другие регионы. 
Многие удивились, что у нас тоже есть на 
что посмотреть. А потом удивились еще 
раз - когда стали платить по счетам.

- Вроде бы символ разрухи и вечной де-
прессии - Териберка - стала Меккой тури-
стов. Двухдневный тур на мыс Рыбачий 
обойдется в 75 - 150 тысяч рублей. В за-
висимости от того, где жить: в палатках или 
на базе. Это же неделя семейного отдыха в 
пятизвездочном отеле Турции с перелетом 
и в формате «все включено»!  - жалуется 
один из путешественников.

А все потому, что спрос большой, а пред-
ложение ограничено. Туристы от безыс-
ходности хлынули на родные просторы 
небывалым потоком. Вот предприниматели 
и задирают цены: все равно приедут! В 
итоге получают сверхдоходы при прежнем 
качестве.

- В лидерах продаж - Кавказ (Дагестан 
бьет все рекорды), Кольский полуостров, 
Алтай, Байкал. Популярность набирают 
небанальные поездки на Крайний Север, 
Камчатку, Соловки. На рынке огромное 
количество вариантов: «все включено» 
на морских курортах, горные походы, экс-
курсионные туры выходного дня рядом 
с городами проживания, оригинальные 
авторские туры, - говорит Ольга Медве-
дева, руководитель агентства Stylish 
Travel Club.

Но есть один нюанс. В большинстве 
случаев, несмотря на завышенные цены, 
сервис хромает. Это издержки не только 
нашего подхода к ведению дел, но и превы-
шения спроса над предложением. Играет 
свою роль и уход с российского рынка 
иностранцев, которые задавали стандарты 
качества.

- С рынка ушли сетевые отели (Hilton, 
Marriot, IHG, Hyatt.  - Ред.). Теперь у нас 
появилась возможность создать сильные 
российские бренды. И мы обязаны ею вос-
пользоваться. Мы планируем строитель-
ство двух новых отелей в категории 4 и 
5 звезд в Крыму. Наша задача - создать 
достойную замену турецкому отдыху и 
создать продукт, который будет отвечать 
всем международным стандартам, - говорит 
Нелли Шатова, гендиректор управляю-
щей компании «Визант Групп».
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Сфера IT:
Увеличили 
продажи 
в разы

Внутренний туризм:
Цены и доходы растут, 
качество - пока нет

Импортозамещение и уход ино-
странных компаний для многих ста-
ли золотой жилой. Всех перечис-
лить сложно. Начиная с сайтов 
бронирования отелей и заканчивая 
отечественными аналогами Lego. 
Часть выиграли сразу, часть полу-
чили большой потенциал для роста 
в будущем.

- Перебои с поставками импорт-
ных комплектующих для промыш-
ленной техники заставили многие 
компании перейти на самостоя-
тельное их изготовление посред-
ством 3D-печати. Поэтому вырос 
спрос на наши услуги, - говорит 
Евгений Кузьмин, гендирек-
тор компании TopStanok. - Мы, 
например, печатаем крошечные 
стенты, которые используются 
при лечении глаукомы, - их раз-
мер в десятки раз меньше раз-
мера мелкой монеты.

- На нашем предприятии произ-
водится топливораздаточное обо-

рудование, и мы тоже оказались 
в плюсе из-за санкций - увеличи-
ли оборот. На коммерческих ав-
тозаправочных станциях обору-
дование почти на 100% импорт-
ное. Рынок был полностью осво-
ен иностранными фирмами. Сей-
час стали обращать внимание на 
российских производителей. Это 
обеспечило нас заказами, - гово-
рит Михаил Колесников, осно-
ватель компании «Пензаспе-
цавтомаш».

- В выигрыше окажутся про-
изводители товаров массового 
потребления, продовольствия, 
сделавшие ставку на замеще-
ние западных аналогов. Спектр 
товаров может быть самым раз-
нообразным,  - подводит итоги 
Владимир Климанов, дирек-
тор Центра региональной по-
литики Института прикладных 
экономических исследований 
РАНХиГС.

Товары для дома и ремонта:
В плюсе - азиаты 
и российские мебельщики

Доставка из Азии:
Товарооборот 
прибавил 230%

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Делай дома - делай лучше

- Плитка, 
мебель 

и обои - это все 
мое, родное!
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Евгений УМЕРЕНКОВ

Помыться горячей 
водой теперь роскошь.

ПОЛЬСКАЯ ПЕТЛЯ
«Европа пожинает то, что посея-

ла. Она сама виновата в проблемах, 
которые ей грозят предстоящей зи-
мой», - это слова президента Турции 
Реджепа Тайипа Эрдогана. Того само-
го, который мудро не стал вводить 
никаких санкций против России, и 
теперь никаких проблем с энергети-
кой у него нет. 

И что же получается, Эрдоган умнее 
всех остальных европейских лидеров? 
Они ведь знали все последствия, но 
почему-то решили, что обойдутся 
без энергоносителей из России. Да-
же в самоуверенном запале заявля-
ли, что от этого пострадает только 
российская экономика. Потому что 
против нее будет применено более 
грозное оружие: западные банки, ва-
люта - доллары, евро, фунты, элитная 
парфюмерия и даже… жизненно не-
обходимые человеку бутерброды из 
«Макдоналдса».

Но их оружие против нас срабо-
тало плохо. А наше бьет им прямо 
под дых. Уж как Польша до недавнего 
времени хвалилась, что подземные 
газовые хранилища у нее - под самое 
горлышко, никаких проблем! И вдруг 
такое: «За последние несколько де-
сятков часов такая лавина отчаянных 

сообщений: «Сделайте что-нибудь, 
потому что мы действительно не вы-
живем...» Эта петля затягивается на-
столько туго, что в январе и феврале 
упадут десятки, а может быть, и сотни 
лучших польских заводов». Это не 
комментарий российского эксперта 
на одном из ток-шоу в Москве, а сло-
ва бывшего премьер-министра Поль-
ши и лидера оппозиционной партии 
«Гражданская платформа» Дональда 
Туска. 

РЕАБИЛИТИРОВАННЫЙ АТОМ
Между прочим, в Германии на-

крыться, точнее, закрыться, долж-
ны были все АЭС. Это было решено 
еще в 2011-м при канцлере Меркель, 
когда немцы очень испугались ядер-
ной энергетики после трагедии на 
японской Фукусиме. Но сегодня этот 
страх пересилил новый - остаться 
зимой вообще без электричества, раз 
газовая генерация загибается из-за 
отсутствия российского газа. И ми-
нистр экономики ФРГ, между про-
чим, от партии «зеленых», то есть 
ярый ненавистник «мирного атома», 
Роберт Хабек вчера объявил, что две 
электростанции, которые планиро-
вали вывести из строя в ближайшее 
время, останутся работать в «дежур-
ном режиме». Но при этом «зеленый» 
министр твердо заверил: никакого 
пересмотра принципиального отказа 
от ядерной энергетики не будет. Вот 
пройдет зима, даст бог, выживем и 
тут же ее прихлопнем…

ГРЕТА ТУНБЕРГ ПРОТИВ
Интересно посмотреть на проис-

ходящее глазами бескомпромиссных 
борцов за экологию. Вот знаменитая 
Грета Тунберг, про которую уже начали 
как-то подзабывать, - может, подрос-
ла и поумнела? - громко заявила от 
имени всех «зеленых», что мир опять 
стоит на грани гибели. Казалось бы, 
это и так очевидно. Однако беда при-
дет вовсе не от нехватки проклятых 
углеводородов, а от сжигания лесов! 

Ни в коем случае нельзя топить дро-
вами, потому что при этом, знаете, 
сколько углекислого газа в атмосферу 
попадает? Так что всем, кто думает зи-
мой греться дровами, - не сметь этого 
делать! Ради чистой Земли, чесслово.

Не напоминает ли это ситуацию, 
когда всем уже ясно, что «Титаник» 
идет ко дну, а по его палубе бегает 
заполошный юнга и кричит: «Караул! 
Беда! У нас же борта не той краской 
покрашены»…

Ирина ИЛЬИНА,  
Юрий КОРАБЛЕВ

Журналисты 
«Комсомолки» приняли 
участие в экомарафоне 
Росводресурсов.

Марафон так и называется  -  
«Реки бегут». Каждый год он 
проходит в разных городах. 
В 2020 году  - в подмосковной 
Дубне, в 2021-м  - вдоль реки  
Упы в Туле. В 2023 году экома-
рафон планируют провести в Мо-
скве. Нынешний забег состоялся 
в Сочи, прямо на берегу Черного 
моря. Что, в общем, весьма сим-
волично. Все крупные реки впада-
ют в моря, вот и мы побежали, как 
и остальные более 1000 участни-
ков марафона. В экологическом 
забеге приняли участие как опыт-
ные спортсмены, так и любители. 
Для них были подготовлены дис-
танции разной сложности: на 1, 5, 
10 и 21 километр. На дистанции 
вышли больше 1000 участников 
из 110 городов России, а так-
же Абхазии. Самому старшему 
бегуну 79 лет. Младшему нет и 
года. Он преодолевал дистанцию 
в коляске.

Марафон от Федерального 
агентства водных ресурсов - это 
серия забегов на разные дистан-
ции, призванная сформировать 
правильную систему экоценно-
стей жителей нашей страны. 
Бережное отношение к приро-
де, водоохранная деятельность 
и осознанное потребление - вот 

темы, которые объединила в себе 
концепция экомарафона.

Старт мероприятию дали актри-
са Юлия Михалкова и заслужен-
ный журналист Краснодарского 
края Алексей Власов.

- Здоровый образ жизни и 
экология связаны неразрыв-
но,  - сказала Юлия Михалкова, 
амбассадор акции «Вода Рос-
сии». - Приятно придерживаться 
правильного образа жизни, когда 
вокруг все чисто и воздух не за-
грязнен. Если будет здорова при-
рода, будем здоровы и мы.

Супруги Алексей и Анна при-
ехали с двумя детьми в Сочи 

из Адыгеи. Зарегистрировались  
на дистанцию 10 км. Даже жара 
в 32 градуса их не испугала.

- Это крутая идея - объединить 
в одном марафоне спорт и эколо-
гию, - сказал Алексей, - поэтому 
мы здесь.

Не остались в стороне и мы. 
Правда, дистанцию выбрали по-
короче - на 1 км. Корреспондент 
Радио «Комсомольская правда» 
(fm.kp.ru) Юра Кораблев бежал 
с микрофоном и по ходу брал ин-
тервью у симпатичных девушек: 
куда, мол, красавица, бежим?

- Не куда, а для чего, - отмахива-
лась от Юриного микрофона Айя 

из Сочи. - Для интереса, для себя, 
для спорта. Вообще надо почаще 
проводить такие марафоны. У вас, 
кстати, дыхание неправильное. 
Носом дышите, глубже, ровнее, 
так бежать легче.

Кораблев задышал, прибавил 
скорости и нагнал еще одну бе-
гунью. Та, как выяснилось, про-
сто гуляла по набережной, вдруг 
увидела, что все бегут, и тоже 
побежала.

Бежать в знойный день - то еще 
испытание. Справиться с ним бе-
гунам помогали поливальные ма-
шины, которые обдавали участни-
ков водой на больших дистанциях, 
и раздача питьевой воды по всем 
маршрутам. 

- Во время забега понимаешь - 
тяжело в такую жару и нам, и 
рекам, - поделился впечатлениями 
Арсен, пробежавший 21 км.

К слову, в Краснодарском крае 
более 80 рек, которые бегут в 
Черное море.

- Хотя участников нашего 
экологического марафона бы-
ло в 12 раз больше, все они  - 
символ множества водных  

потоков, устремленных к своему  
природному финишу - устью, - от-
метил руководитель Кубанско-
го БВУ Росводресурсов Роман 
Авдеев.  - Самая крупная река 
этих мест  - Мзымта. Это олим-
пийская река, с гор она спуска-
ется к спортивным объектам и 
впадает в море на территории 
Олимпийского парка, что еще 
раз подчеркивает единство спор-
та и экологии.

 ■ ЭКОЛОГИЯ

«Реки бегут,  
и мы побежали»

ПОБЕДИТЕЛИ
ДИСТАНЦИЯ 5 КМ
• Татьяна Соколова  0:19,43 
• Роман Щетников  0:16,57

ДИСТАНЦИЯ 10 КМ
• Евгения Бовт  0:48,15
• Михаил Живагин  0:39,22
ДИСТАНЦИЯ 21,1 КМ
• Виктория Калинина  1:38,31
• Илларион Поздняков  1:22,49

ДЕЛА БЛАГИЕ
После завершения забега 

вырученные от взносов за 
участие в марафоне 264 800 
рублей организаторы пере-
дали в научно-экологический 
центр спасения дельфинов 
«Дельфа». Специалисты ле-
чат, реабилитируют и вы-
пускают морских млекопи-
тающих в привычную среду 
обитания, содержат дель-
финов в полувольных усло-
виях в случаях, когда дока-
зано, что самостоятельно 
животное не выживет. 

Организатором забега 
стали Росводресурсы.

На старт! 
Внимание!  

Марш!
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ГЛАВНЫЙ ПРИЗ -  
НА БАРАБАНЕ!

Газовые страсти разгорелись - 
или, точнее, разбушевались, раз 
газа-то и нет? - по всей Европе. 
Британское телешоу Spin to Win 
(аналог «Поля чудес») сделало од-
ним из главных призов… оплату 
счетов за энергию. И ведь какая 
плодотворная идея! В будущем 
можно предложить покрутить ба-
рабан за право, скажем, бесплат-
но помыться горячей водой. Да 
и рулоны туалетной бумаги тоже 
можно скоро в призы записать.

«Грешно смеяться над боль-
ными людьми…» Кто ж будет 
спорить, конечно, их жалко. Но 
подумать ведь могли, прежде чем 
намыливаться: а воды-то хватит, 
чтобы пену смыть? Вот и оказа-
лись, как известный герой на 
лестничной клетке, - все в мыле 
и голые. А дверь в Россию за-
хлопнулась. И при этом еще спра-
шивают: как же это все могло 
случиться? Ведь медным тазом 
должны были накрыться не мы, 
а русские…
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«Колесо фортуны» в Великобритании: 
неудачникам достается 1000 фунтов 
стерлингов, а счастливчикам - оплата 

коммунальных счетов всю зиму. 

Европейский образ жизни 
накрылся медным тазом
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Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Государство оплачивает 
дополнительное 
образование 
в ИТ-сфере. 
Рассказываем, 
кто может учиться 
бесплатно 
или со скидкой от 50% 
и как это сделать.

Быть айтишником  - это такая 
новая всеобщая мечта. Почти 
как стать космонавтом в совет-
ское время. Или менеджером в 
девяностые. Еще бы! За хороших 
ИТ-специалистов едва ли не де-
рутся работодатели. Зарплаты  - 
на зависть. Работают где хотят - 
хоть дома, хоть на пляже, хоть в 
офисе с панорамными видами на 
всю Москву. За ипотеку платят 
по льготным ставкам. Стартапы 
с миллионными прибылями запу-
скают, даже еще не окончив вуз.

Понятно, что это слегка утри-
рованная идеальная картинка. Но 
она не так уж далека от реально-
сти. Работать в ИТ-сфере сейчас 
действительно мечтают многие. 
И, что важно, эти мечты совпада-
ют с потребностями российской 
экономики.

РАБОТА 
ТОЧНО БУДЕТ

Цифровые профессии не про-
сто модные, как когда-то менед-
жеры и юристы, а реально вос-
требованные. И прямо сейчас, и 
в ближайшие годы. Российской 
экономике, по оценкам экспер-
тов, не хватает от 500 тысяч до 
1  миллиона ИТ-специалистов. 
Ежегодно! Для айтишников, ны-
нешних и будущих, это означает, 
что работа будет.

Чтобы восполнить кадровый 
дефицит в ИТ-сфере, в России 
сейчас реализуется комплекс 
мер национального проекта 
«Цифровая экономика». Среди 
них  - проект «Цифровые про-
фессии». Он позволяет получить 

дополнительное образование по 
ИТ-специальностям бесплатно или 
со скидкой 50 - 75%. До 2024 го-
да пройти обучение по проекту 
смогут более 113 тысяч человек, 
рассказали «КП» в Университете 
2035.

- Минцифры России реализует 
проект по обучению граждан в 
сфере ИТ на курсах дополнитель-
ного образования в рамках фе-
дерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» уже второй 
год,  - поделилась с «КП» Юлия 
Горячкина, врио директора 
по направлению «Кадры для 
цифровой экономики» АНО 
«Цифровая экономика».

В 2022 году в проекте появи-
лись важные новшества.

- Теперь регистрация слушате-
лей проходит на портале госус-
луг, там же расположен список 
курсов. Это удобно для граждан: 
для записи нужно выбрать одну из 
более 115 программ и подать уже 
предзаполненную заявку. Допол-
нительно нужно указать сведения 

об образовании и, при необходи-
мости, информацию о документе, 
подтверждающем льготу,  - про-
должает Юлия Горячкина.  - Так-
же, если сравнивать с прошлым 
годом, был расширен пул направ-
лений подготовки в ИТ-сфере. На 
онлайн-курсах студенты не только 
учатся программировать на раз-
личных языках, получают знания 
в области больших данных, ин-
формационной безопасности, 
но и осваивают специальности 
смежных цифровых направлений, 
востребованных при формиро-
вании ИТ-команд: продуктовый 
и системный аналитик, бизнес-
архитектор, интернет-маркетолог, 
веб-дизайнер, ИТ-рекрутер, спе-
циалист по e-commerce и CRM-
менеджменту.

НЕ ПОЗДНО, 
НЕ РАНО, НЕ СЛОЖНО

Проект «Цифровые профессии» 
помогает получить актуальную 
профессию тем, кто без помо-
щи государства вряд ли смог бы 
это сделать. И по объективным 
причинам, и из-за сомнений либо 
стереотипов. Вот какой из меня 
айтишник, если я сижу в декре-
те? А если мне уже 45, разве не 
поздно переучиваться? Или наобо-
рот - я только на втором курсе, 
кому нужен студент без опыта? 
На обучение востребованной про-
фессии нет денег, едва хватает до 
зарплаты…

- Мы следим за развитием 
выпускников «Цифровых про-
фессий» и знаем много историй 
трудоустройства в крупные ком-
пании. В 45 лет устроиться дата-
аналитиком в МТС, переобучиться 
из технолога швейного производ-
ства на инженера-тестировщика в 
декрете с 4 детьми и устроиться в 
Яндекс, начать работать по новой 
специальности уже в процессе 

обучения, сменить профессию во-
дителя и стать тестировщиком-
автоматизатором на Python - все 
это истории выпускников «Циф-
ровых профессий», - вдохновляет 
примерами Юлия Горячкина.

ГДЕ МОЖНО 
УЧИТЬСЯ

«Цифровым профессиям» учат 
как государственные университе-
ты (например, МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана, РЭУ им. Г. В. Плеханова, 
Финансовый университет при Пра-
вительстве РФ), так и частные 
компании  - Нетология, Skillbox, 
GeekBrains, Skillfactory и другие. 
Можно выбрать курсы Яндекса, 
СберУниверситета, Университета 
Иннополис.

- Критерии отбора определяют-
ся оператором проекта, Универ-
ситетом 2035, с учетом мнения 
рабочей группы по кадрам для 
цифровой экономики АНО «Циф-
ровая экономика». Участвовать 
в отборе могут как вузы, так и 
частные организации с подтверж-
денным опытом профессиональ-
ной переподготовки граждан в 
ИТ-сфере, - разъясняет Юлия Го-
рячкина. - Квалификация образо-
вательных организаций подтверж-
дается такими критериями, как, 
например, участие в рейтингах 
РБК, RUWARD или «Мониторин-
га качества приема в вузы» НИУ 
Высшая школа экономики. Есть 
требования и к самим курсам в ча-
сти объема практических занятий 
и модулей по программированию 
и созданию ИТ-продуктов. Также 
есть ряд технических требований 
к цифровой платформе образо-
вательной организации, чтобы 
она могла обеспечить одновре-
менную работу нескольких тысяч 
пользователей, защиту данных в 
соответствии с требованиями фе-
дерального закона, интеграцию с 
платформой Университета 2035 и 
так далее. При этом граждане мо-
гут быть уверены, что их обучают 
лучшие образовательные органи-
зации и компании - лидеры рынка.

 ■ МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

Обучаться «цифровой 
профессии» 

не так сложно, как может 
показаться. А вот шансы 

на успешную карьеру 
потом крайне высоки. 

«В АНАЛИТИКУ НЕ УШЕЛ, НО ПРИМЕНЮ 
НОВЫЕ ЗНАНИЯ НА СВОЕЙ РАБОТЕ»
Станислав Горбаненко, 45 лет, Московская 
область, окончил 3-месячный курс 
«Анализ больших данных» в Финансовом 
университете при Правительстве РФ:

- Аналитика данных привлекала меня и раньше, я пришел на 
курс не с нуля. Я вижу, что во многих направлениях продаж ана-
литика не используется, хотя есть огромное поле для работы с 
данными: найти потенциальных клиентов, оценить те или иные 
продукты, понять, почему они лучше или хуже продаются. Инфор-
мации в процессе обучения было очень много, и это расширило 
мой кругозор, позволило понять, куда двигаться дальше. Однако 
трехмесячного курса мало  - по моей оценке, на освоение Big 
Data нужен минимум год. Тем, кто приходил с нуля, было очень 
сложно переварить и воспринять такой объем. Я хотел бы уйти 
в чистую аналитику. К сожалению, пока мне это не удалось. Ра-
ботодателей не очень привлекает человек сорока пяти лет без 
опыта работы с большими данными. Но я пытаюсь использовать 
полученные знания, работая в продажах, применяю элементы 
аналитики. Например, для анализа тендерных площадок, про-
дуктов, решений, услуг.

«ХОЧУ НАУЧИТЬСЯ ПИСАТЬ КОД 
И СМЕНИТЬ ПРОФЕССИЮ»

Кирилл Барабанов, Кемерово, 
30  лет, по профессии автомеханик, 
сейчас учится на курсе Java-разработка 
для начинающих, обучение закончит 
в январе 2023 года:

- Хочу сменить профессию, найти работу и по-
лучить новые знания, которые мне пригодятся в 
дальнейшем. Выбрал это направление, так как уже 
имел дело с Java  - так скажем, хобби. Больших 
успехов в самостоятельном обучении не получилось 
достичь, хочу все же научиться писать код на этом 
языке. Сначала прочитал отзывы про все компании, 
доступные на «Госуслугах» и предлагающие курсы 
Java-разработки. Остановился на Нетологии - там 
домашние задания проверяют преподаватели, а не 
просто надо проходить тесты. И есть вебинары, где 
можно задавать вопросы. Организация обучения 
хорошая, хотя информации много, уложить все в 
голове проблематично. Порой приходится возвра-
щаться, повторять.
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САМЫХ
ВОСТРЕБОВАННЫХ 
КУРСОВ В ПРОЕКТЕ 
«ЦИФРОВЫЕ ПРОФЕССИИ» 
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ:

• Инженер по тестированию
• Python-разработчик
• Интернет-маркетолог
• Дизайнер интерфейсов
• Аналитик данных
• Специалист по Data Science плюс
• Основы тестирования ПО
• Менеджер проектов
• Графический дизайнер и основы фриланса
• Специалист по Data Science

Пойти в ИТ: 

Как стать востребованным специалистом
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ut
te
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ck
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О том, как строится обучение, рассказы-
вает Иван Тугой, заместитель директора 
по образованию Компании 1T - одного из 
провайдеров образовательных программ в 
проекте «Цифровые профессии»:

- Зачастую люди изучают теоретические 
аспекты программирования и математики, в 
то время как в реальных компаниях и старт-
апах требуются совсем другие компетенции. 
Или те же, но направленные в прикладную 
плоскость. Понимая эту особенность, мы 
стали по-другому строить процесс обучения. 
Студенты приходят со своим стартапом, сво-
ей идеей и получают возможность довести 
ее до реализации. Если нет своего проекта - 
выбирают из банка проектов. Наша методи-
ка повышает мотивацию. Люди не просто 
учатся абстрактным вещам, они учатся для 
того, чтобы решить свою задачу, создать 
свой продукт. Таким образом, замечатель-
ная инициатива государства дать субсидию 
на востребованные специальности работает 
на требования общества, требования рабо-
тодателя, желания самих людей.

ЦЕНА ВОПРОСА
Стоимость курсов начинается от 20 - 30 ты-

сяч рублей без учета скидок, то есть бла-
годаря национальному проекту «Цифровая 
экономика» сами обучающиеся заплатят не 
более 10  - 15 тысяч рублей (или вообще 
ничего, если им положена стопроцентная 
скидка). За эти деньги можно пройти 3-ме-
сячный курс по основам тестирования ПО, 
он идеально подходит для людей без опыта 
в ИТ. Или курс «Продуктовый и проектный 
менеджмент в управлении цифровой транс-
формацией организации», также рассчитан-
ный на 3 месяца.

Самые дорогие курсы в каталоге - за 150 - 
220 тысяч рублей (опять же без учета скид-
ки). Это уже годовые и более длительные 
программы  - например, по искусственному 
интеллекту, программированию для мобиль-
ных устройств или аналитике больших данных.

ЕСЛИ ПОКА 
НЕТ ОПЫТА

Проект открыт для людей без специального 
образования в ИТ-сфере. На какие специаль-
ности лучше обратить внимание новичкам, с 
чего имеет смысл начать? Вот какие рекомен-
дации дает Юлия Горячкина:

- В каталоге проекта «Цифровые профес-
сии» есть программы для людей с начальным, 
базовым и продвинутым уровнем подготовки. 
Наибольшее число курсов - именно базового 
и начального уровней, так что людям без 
специального образования доступен большой 
выбор. Для новичков представлены такие 

программы, как дата-аналитик, графический 
дизайн, проджект- и продакт-менеджер в ИТ, 
тестировщик ПО, разработчик Java, систем-
ное администрирование, Data Science, BI-
аналитик.

Самыми простыми областями для входа в 
ИТ считаются тестирование и веб-разработка. 
Если говорить о программировании, тут глав-
ное  - понимание принципов решения задач 
и составления алгоритмов. Второй язык вы-
учить проще и быстрее: не нужно тратить вре-
мя на понимание этих принципов. Но нужно 
быть морально готовым к тому, что поначалу 
будет сложно, и это нормально.

Веб считается самой простой областью 
разработки для старта  - за счет того что 
в ней проще получить быстрый результат. 
Это фронтенд-разработка, дизайн сайтов, 
скрипты, программирование серверной ча-
сти. Если говорить о языках, то чаще всего 
рекомендуют JavaScript как самый простой 
и структурированный язык с точки зрения 
обучения для новичка. Первым языком в объ-
ектно ориентированном программировании 
можно выбрать Python, у которого понятный 
синтаксис, простая система команд и множе-
ство сфер применения: нейросети, бэкенд для 
сервиса или сайта, распознавание и генера-
ция медиа, система управления и обслужи-
вания почти любого сервиса. Однако любой 
программист скажет, что выбор необходимо 
делать в пользу того, что нравится.

Разумеется, проект рассчитан не только 
(и не столько) на новичков. В каталоге есть 
курсы для профессиональных программистов, 
которые хотят сменить специализацию или 
получить новые актуальные навыки.

ДОСТУПНАЯ ОНЛАЙН-СРЕДА
Заявки на обучение в «Цифровых професси-

ях» подали более 27 тысяч граждан с инвалид-
ностью. Это вторая по численности категория 
граждан в проекте - после безработных, со-
стоящих на учете в центре занятости.

Как строится обучение для людей с осо-
быми потребностями?

- Так как все обучение организовано дис-
танционно, человеку не нужно посещать оч-
ные занятия, что снимает ряд ограничений. 
Некоторые образовательные организации 
также учитывают при формировании своих 
программ организацию доступной онлайн-
среды при ограничениях слуха, ограничениях 
зрения, ограничениях речевых функций, су-
щественных ограничениях моторики рук по 
тем программам, где это возможно, - делится 
подробностями Юлия Горячкина.

РАДИ ЧЕГО: 
ДИПЛОМ, КАРЬЕРА, 
ДЕНЬГИ

Формальным результатом курса будет ди-
плом о профессиональной переподготовке - с 
ним можно претендовать на трудоустройство 
в ИТ-компаниях.

- Большинство слушателей приходят в про-
ект, чтобы развивать уже существующую 
карьеру или полностью сменить профессию. 
Даже если после обучения по национально-
му проекту «Цифровая экономика» люди не 
сменили сферу деятельности кардинально, то 
получили прибавку к зарплате или сохранили 
рабочее место за счет повышения собствен-
ной эффективности, - приводит убедительные 
аргументы в пользу учебы Юлия Горячкина.

с помощью проекта «Цифровые профессии»
Начать 
учебу: 
пошаговая 
инструкция

1 Убедиться, что вы относи-
тесь к одной из категорий, 

которым положены скидки на 
обучение по проекту «Цифровые 
профессии» (см. «Конкретно»).

2 Зайти на портал «Госуслу-
ги» под своей учетной запи-

сью и выбрать курс из каталога - 
подходящий по специальности, 
уровню подготовки, длительно-
сти обучения, дате начала учебы 
(https://profidigital.gosuslugi.ru/). 
И подать заявку.

3 При необходимости предо-
ставить документы (напри-

мер, справку из вуза о том, что 
вы там учитесь).

4 После одобрения заявки 
успешно пройти вступи-

тельное испытание в образова-
тельной организации и оплатить 
курс с учетом скидки. Внести 
оплату может и сам участник, и 
его работодатель.

- Востребованность ИТ-
специальностей будет только 
расти, - уверен Иван Тугой, заме-
ститель директора по образова-
нию Компании 1T, предлагающей 
курсы в рамках проекта. - Мало 
того что государство финансиру-
ет часть обучения, но и компании 
могут профинансировать вторую 
часть и получить хорошие кадры, 
которые все еще дефицитны на 
рынке труда.

Иван Тугой напоминает о 
важном нюансе:

- Наши курсы в основном для 
базового уровня. Мы проводим 
входное тестирование, для каж-
дого курса - свой минимальный 
балл. Но даже если мы человека 
не берем, то предоставляем бес-
платные уроки для самостоятель-
ного обучения, чтобы он мог про-
качаться, а потом пройти курс.

Кстати, с помощью проекта 
«Цифровые профессии» можно 
выстроить свою образователь-
ную траекторию  - если у вас 
большие планы на карьеру в ИТ.

- Можно подать повторное 
заявление в рамках проекта в 
календарном году, следующем 
за годом окончания обучения 
на предыдущем курсе. Это же 
правило распространяется на 
другие курсы национального про-
екта «Цифровая экономика»,  - 
разъясняет Юлия Горячкина.  - 
Например, в рамках проекта 
Университета 2035 по обучению 
в области искусственного интел-
лекта с финансовой поддержкой 
от государства. Он рассчитан на 
более подготовленных в ИТ слу-
шателей и позволяет повысить 
квалификацию в ИИ на онлайн-
курсах от ведущих российских 
вузов с доплатой за 10 - 25% от 
их рыночной стоимости. 
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ЦИФРА ДНЯ

ПОРТРЕТ 
СТУДЕНТА

Кто приходит учиться в проект «Цифровые профессии»? 
Портрет студента, по словам Юлии Горячкиной, такой:

Большая часть участников 
проекта - 
граждане в возрасте 
от 31 до 45 лет 
(55%) и с наличием 
высшего 
образования 
(75% слушателей).

Наибольшее количество заявок в проект 
«Цифровые профессии» поступило от проживающих 
в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, 
Краснодарском крае, Свердловской области, 
Татарстане, Новосибирской, Самарской, 
Челябинской областях.

При этом «Цифровыми профессиями» одинаково 
интересуются как мужчины, так и женщины.
- И этот факт не может не радовать, потому что 
бизнесом и государством многое делается для 
создания равных условий для всех категорий граждан, 
в том числе для вовлечения и женской аудитории 
в проект. Так, мы активно боремся со стереотипами 
в проекте «Иди в ИТ» и утверждаем, что 
«ИТ - дело женское», - подчеркивает Юлия Горячкина.  

И еще немного штрихов к портрету:

9% заявок на обучение 
подали люди 
старше 45 лет.

6% участников проекта - 
студенты колледжей, 
техникумов и вузов.
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КОНКРЕТНО 

По данным Университета 2035.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ СКИДКИ НА ОБУЧЕНИЕ
• Инвалиды (с официально установленной группой инвалидности) 100 
(то есть обучение будет бесплатным, его полностью оплатит государство)
• Безработные (стоящие на учете в центре занятости) 100
• Граждане, не получающие зарплату (на учете в центре занятости не стоят,  75
при этом не работают в течение месяца перед тем, в котором подавалось заявление. 
Например, не работали в июле, а заявление подали в сентябре) 
• Родители детей до 3 лет (это может быть и мама, и папа), 75
 если у них зарплата ниже средней по региону 
• Родители детей до 3 лет, если зарплата выше средней по региону 50
• Студенты высших и средних профессиональных учебных заведений 50
• Бюджетники  50
• Граждане, получающие зарплату ниже средней по региону 50

%

• Возраст для всех категорий - от 16 лет до выхода на пенсию по старости.
• Образование - высшее или среднее профессиональное 
(это требование не относится к студентам).
• Проект открыт для жителей всех регионов России, 
обучение проходит в онлайн-формате.
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Ирина ВИКТОРОВА

Свадебные торжества - вер-
шина человеческого тщеславия. 
И обычные-то люди выворачива-
ются наизнанку, а звездам про-
сто по штату положено всех 
вокруг удивить и поразить. Мы 
решили вспомнить как звездные 
свадьбы последнего времени, так 
и те, что отгремели несколько 
лет назад. Поразглядывать, по-
завидовать, да и просто полюбо-
ваться. Свадьба же!

Осень - 
традиционный 
сезон свадеб. 

Мы решили 
вспомнить самые 
яркие торжества 

разных лет.

Лера Кудрявцева и Игорь 
Макаров гуляли в модном 
тогда банкетном зале «Сафи-
са», где собрался весь цвет 
рос сийского шоу-бизнеса. 
Свадьбу  вели Игорь Верник 
и Николай Басков. Невеста 
сменила три платья от дизай-
нера Игоря Гуляева: главное 
платье  Леры  было с откры-
тым верхом, украшенным 
цветами. На момент свадьбы 
невесте было 42 года, жени-
ху 25. 

Игорь Бутман (60) и Анна 
Львова (29) собрали гостей 
в Санкт-Петербурге. Церемо-
ния бракосочетания и фото-
сессия прошли в Юсуповском 
дворце, а вечером гуляли в 
ресторане. Друзья у Игоря 
Бутмана - люди творческие, 
поэтому пели они в подарок 
молодым. К примеру, свои хи-
ты исполнил Стас Михайлов. 
Выступал и сам жених, а не-
веста удивила танцем с эле-
ментами акробатики. Как это 
принято в XXI веке, невеста 
сменила за время свадьбы па-
ру платьев. Главный наряд был 
с открытым верхом, без фаты, 
ткань «набивная из цветов».

Александр Овечкин устроил самую шикарную свадьбу 
десятилетия, гуляли два дня. На шикарном банкете в Барви-
хе Luxury Village пели все главные звезды страны. Александр 
надел классический смокинг Tom Ford, а невеста появилась 
в крупных бриллиантах и классическом пышном платье от 
Светланы Лялиной. Анастасия Шубская сменила еще два 
наряда. Один от ливанского дизайнера Zuhair Murad, а вто-
рой - от Galia Lahav. Свадебный декор был выдержан на трех 
базовых элементах - хрусталь, зеркала и тысячи живых цве-
тов. С потолка свисали подвесные конструкции, украшенные 
цветами и кристаллами. Один декор обошелся больше чем в 
10 миллионов рублей. Обилие живых цветов - мода послед-
них семи лет. Выездное ресторанное обслуживание на 200 
гостей стоило свыше 2,5 миллиона рублей. Торт-гигант от 
самого модного свадебного кондитера Рената Агзамова - боль-
ше 700 тысяч рублей. По подсчетам экспертов, свадьба стои-
ла больше 25 миллионов рублей. На момент свадьбы 
жениху было 30, невесте 23.

34-летний Павел Прилучный 
и 26-летняя Зепюр Брутян 
гуляли свадьбу на вилле «Ро-

тонда» в коттеджном поселке Одинцов-
ского района: белоснежный дворец с 
уличной верандой у озера (здесь прошла 
первая торжественная часть праздника - 
отец вывел невесту к жениху и молодые 
обменялись клятвами); просторный ресто-
ран с панорамными окнами, огромными 
люстрами и сценой - здесь прошел ужин 
и развлекательная программа. Празд-
ничный ужин был организован на 65 са-
мых близких гостей. Зепюр Прилучная 
сменила три платья, свадьба прошла по 
классическому сценарию с конкурсами 
и тостами. Пели друзья жениха  - Стас 
Михайлов и Мот, был ансамбль с живой 
музыкой и танцоры. Торжество стоило 
более 15 миллионов рублей.

Никита Джигурда (61) и Ма-
рина Анисина (47) первый раз 
играли свадьбу в 2008 году. В 
2016 году пара развелась, а в 
2021 году сошлась вновь. В 2008 
году фишкой молодоженов было 
отсутствие белого в наряде неве-
сты. Марина Анисина шила платье 
у французского дизайнера Макса 
Шаулю - она сама придумала оран-
жевый кружевной наряд с сирене-
вой фатой и бантом. Жених наря-
дился в кожаные брюки, мантию 
и ленту с орденами. Заказывали 
выездную регистрацию в Дурасов-
ском дворце в Люблинском парке. 
Никита на документе о заключении 
брака дописал: «Люблю Анисину!» 
Работники загса отругали певца, 
но простили несдержанность. На 
вторую свадьбу пара в 2021 году 
также явилась в домашнем: у Джи-
гурды были серебряные туфли с 
золотым отливом и костюм от Сла-
вы Зайцева. Уложились последний 
раз в миллион рублей.

Наталья Сенчукова (51) и Виктор Ры-
бин (69) женили этим летом единствен-
ного сына. 23-летний Василий тоже му-
зыкант - в его группе поет и невеста 
Дарья. Свадьба гуляла в современ-
ном яхт-клубе города Долгопрудный. 
Формат мероприятия обозначили как 
тропический, поэтому когда свадьба 
приехала из загса в яхт-клуб, там всем 
гостям раздали сланцы и отправили на 
пляж. Жених был в цветном бархат-
ном расписном пиджаке, а его отец - в 
яркой тропической рубашке. Невеста 
выдержала свадебный формат наряда. 
Новоиспеченная свекровь Сенчукова 
призналась, что вместе с молодыми 
заранее продумала каждую деталь тор-
жества, поэтому свадьба обошлась им 
немногим меньше миллиона рублей.
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Эх, были свадьбы 
в наше время!
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Оксана КРУЧЕНКО

Кирилл и Алиса были идеаль-
ной парой. Так казалось со сто-
роны. Оба симпатяги. Кирилл 
высокий, поджарый, серьез-
ный, инженер на очень крупном 
предприятии. Алиса мини-
атюрная, улыбчивая, 
дизайнер интерье-
ров. Детки у них - 
миленькие кара-
пузы. Никто в 
семье не пьет, 
не курит, налево 
не ходит. А что-
бы муж на жену 
руку поднял - 
ни-ни! То есть оче-
видных поводов для семей-
ных скандалов у пары не было.

По магазинам - вместе, с со-
бакой погулять - тоже, на кор-
поративы ни Кирилл, ни Алиса 
не ходоки. Ну идеальные же! 
Но иногда пара все-таки руга-
лась. Солировала в основном 
Алиса. Хотя Кирилл обычно 
молчун, тоже не отставал и ба-
сил в ответ. И причина ссор бы-
ла всегда одна и та же. У Алисы 
лопалось терпение.

«НЕ МОГУ БОЛЬШЕ, 
ДОСТАЛО!»

Все дело в том, что Кирилл - 
при всех своих плюсах - был 
страшным занудой. Ну прямо 
классическим. Похожего очень 
точно описала некая Даша на 
одном из женских форумов:

«Все, не могу больше, достало! 
У меня муж зануда. Причем не 
просто, а с большой буквы. У 
меня уже от него зубы сводит. 
Он ноет, зудит и ворчит 24 ча-
са в сутки, притом что молодой 
мужчина - 30 лет. Такое ощуще-
ние, что он склочный 70-лет-
ний пенсионер. Он не рад ни-
когда и ничему. За четыре года 
я могу по пальцам пересчитать 
те разы, когда он улыбался. Я 
из веселой, оптимистичной де-
вушки превращаюсь в какое-
то вечно унылое создание. Та-
кое ощущение, что он из меня 
всю жизнь высасывает! Кру-
глосуточно придирки: не так 
ходишь, не так дышишь. Он 
медленный, не любит перемен. 
Одна и та же еда, один и тот же 
маршрут, и так во всем. Разго-
воры у нас на одну и ту же тему. 
Мне с ним откровенно скучно.
Еще он страшный педант. Если 
вазочка развернута хоть на 2 мм в 
другую сторону, у него случается 
разрыв мозга. А потом у меня».

Алиса могла подписаться под 
каждым словом в посте неиз-
вестной ей Даши. В ней Али-
са узнала себя. Уставшую, за-
тюканную, забывшую, каково 
это - хохотать до коликов в 
животе. Но при этом она убить 
была готова дамочек, которые 
в комментариях к Дашиному 
сообщению писали «Куда ты 
смотрела все четыре года?» и 
«Беги от него куда подальше. 
Сама от такого сбежала».

Во-первых, Алиса, как твор-
ческий и просто хороший че-
ловек, надеялась и верила. Все 
годы, прожитые с занудой Ки-
риллом, она ждала, что завтра 
он проснется другим человеком. 

И не будет больше 
никаких придирок 
по пустякам, буб-
нежа и ворчания. 
А будут улыбки, 
смех и совмест-

ные приключе-
ния. А во-вторых, 

как муж Кирилл был 
почти эталоном. На-

дежным, домашним и 
домовитым. Да, жизнь с 

ним была лишена красок, но и 
неприятных сюрпризов можно 
было не бояться. Ради этой се-
мейной стабильности Алиса тер-
пела все мужнины закидоны и 
его вечно унылую физиономию. 
Терпела долго, месяцами. А по-
том срывалась. Цистерна тер-
пения переполнялась. Потому 
что всем, даже самым серьезным 
девочкам, хочется хоть немного 

хулиганства и безрассудства, а 
еще хочется, чтобы их хвалили 
и жалели. Хотя бы иногда.

Взорвавшись, Алиса обруши-
вала на своего зануду все, что 
накопилось, тот отбивался, а 
потом, обнулившись, их се-
мейная жизнь возвращалась в 
прежнее русло. И так по кругу.

МУЖИК ВСЕГДА ПРАВ!
- Все зануды зациклены на 

одной мысли, они не гибки, 
не умеют идти на компромис-
сы, - говорит семейный психолог 
Марина Демидова. - Такова осо-
бенность их нервной системы. 
Перевоспитать зануду невоз-
можно. Но с ним можно по-
пробовать ужиться. Для этого 
женщина должна переделать 
не мужчину, а себя. Ей нужно 
совершить настоящий подвиг - 
перестать раздражаться.

К слову, зануды тоже быва-
ют разные. Одни упрямы, эго-
истичны и даже агрессивны. 
Их плюсы - это целеустрем-

ленность и прямолинейность. 
Сладить с таким можно, пере-
ключив его внимание на что-то 
еще. Или подкупив обменом: я 
сделаю это, а ты - то. Но самый 
верный способ ужиться с тако-
го рода мужчинами - во всем с 
ними соглашаться.

- Если угораздило связать-
ся с другим типом зануд - 
занудой-меланхоликом, надо 
понимать, что это тревожный 
мужчина, - объясняет Демидо-
ва. - Ему нужно внимание. Ему 
надо дать поныть, и он успо-
коится. Такие зануды очень 
верные. Это их безусловный 
плюс. Ему не до интрижек на 
стороне. От его занудства спа-
сает добрый юмор.

Есть в психологической клас-
сификации зануд и еще один 

тип - скрытые нытики. Они ни-
когда не скажут напрямик, что 
их беспокоит, но будут изли-
вать на жену весь свой негатив. 
Даже если его причиной стал, 
например, конфликт с началь-
ником, усталость, поломанная 
машина, нехватка денег или 
дождь за окном.

- Такие мужчины бесконеч-
но ко всему придираются, ес-
ли у них испорчено настрое-
ние, - говорит Марина. - Они 
поддевают, цепляют. Чтобы 
с ними сладить, надо понять, 
в чем истинная причина их не-
довольства. Если ваш зануда 
опечален из-за работы, пере-
мойте кости его начальнику. 
Если бесится из-за уроков де-
тей, оградите его он обязанно-
сти проверять домашнее зада-
ние. В общем, будьте с ним на 
одной волне. В целом с любым 
занудой нужно быть нежной, 
улыбчивой, милой и понимаю-
щей, пропускающей все при-
дирки мимо. Если, конечно, 
«оно вам надо».

Мужчина и женщина

Какой же ты 
нудный, милый!

Перевоспитать 
зануду 

невозможно. 
Но можно 

попробовать 
подстроиться 

под него.

Мужчины при знакомстве 
оценивают улыбку, 

а женщины - ботинки. 
Подробнее - на сайте

Ни в коем случае не идите на сделку с собствен-
ной совестью. Если вам кажется, что какое-то 
дело «дурно пахнет», откажитесь от него. Могут 
усложниться отношения с окружающими. Чтобы 
этого избежать, ищите единомышленников - лю-

дей, с которыми вам по пути.

Некоторые дела, которые еще вчера активно 
продвигались, могут на этой неделе сильно за-

медлиться. Не стоит сердиться и форсировать со-
бытия - толку все равно не будет. Зато вы можете 
в ка ком-то смысле пустить дела на самотек и сфо-

кусировать свое внимание на повсе дневной рутине.

Близнецам стоит немного замедлить-
ся, чтобы проанализировать ситуацию. 

Вы можете прийти к весьма неожиданным выводам. 
А еще это хорошее время для возвращения к тому, 
от чего вы давно отказались, а теперь это «что-то» 

снова кажется вам привлекательным.

Раков не слишком радует повсеместная суета, 
вам бы хотелось чего-то более размеренного и ли-

рического. Пообщайтесь с детьми, погрузитесь в 
семейные дела - это позволит вам восстановить 
душевную гармонию. Также эта неделя подходит 

для работы, обучения и коротких поездок.

Тенденции прошлой недели продолжаются - Львов 
вновь ожидает рутина. Среди всего этого занудства 
будет радость - у вас появятся потрясающие идеи. 
Только не бегите их сразу воплощать, дайте им 
время созреть. Надо отделить зерна от плевел, а 

действительно хорошие идеи - от всякой ерунды.

Девы озаботятся решением каких-то давних дел. 
Если вам дороги текущие отношения, будьте готовы 
идти на компромисс. В плане финансов основные 
сложности ожидаются с деловыми партнерами. 
При этом сейчас удачное время для поиска новой 
работы. Главный принцип - одевайтесь с умом. 

Если у вас возникают в отношениях с кем-то се-
рьезные проблемы, не вступайте с этими людьми 
в конфронтацию. Наоборот, ищите точки соприкос-
новения: в конце концов вы можете объединиться 
против общего врага. Так вы достигнете успеха 

и сохраните добрые отношения.

Скорпионы могут обнаружить, что им 
выгодно включаться в дела других людей. 

Помогайте по мере сил, главное - не погружайтесь 
в эти затеи слишком глубоко. Возможны трудности 
в общении, станет сложно договариваться. Важный 
совет - не доводите дело до конфликта.

Стрельцы подустали от людей, им больше 
хочется быть в уединении. Задача - не пере-

ругаться со всеми на свете: это сейчас они вас 
раздражают, а потом точно еще пригодятся. По 
возможности проводите больше времени в своем 

жилище, занимаясь спокойными домашними делами.

Козероги могут осознать, что в их руках 
оказались финансовые потоки других людей. 

Распорядитесь деньгами грамотно, не злоупотре-
бляйте сложившимся положением. Также неделя 
отметится тем, что к вам будут приходить за со-
ветом. Не отказывайте людям в такой малости.

Водолеи на первое место будут ставить соб-
ственные интересы. Вы имеете на это полное 

право. Главное, пока вы достигаете своих целей, 
не забывайте о близких. Им сейчас невероятно 
важны ваша поддержка и помощь. Постарайтесь 
найти в своем плотном графике место и для них.

Если вам кажется, что вас все игнорируют, 
попробуйте взглянуть на ситуацию со стороны. 

Возможно, вы увидите, что у окружающих проблем 
гораздо больше, чем у вас, и они стали уделять 
вам меньше времени не со зла. Сосредоточьтесь 
пока на делах, в которых вам не нужна компания.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

12 - 18 сентября
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 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА
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                                                МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!

Светлана 
КАЦУБОВА, 

23 года, 
Самара:

- По образованию 
экономист, 

мечтаю открыть 
свой бизнес 

в сфере продаж. 
Люблю активный 
отдых: плавание, 

походы, 
спортивные 
игры. Также 
увлекаюсь 

криминалистикой 
и судебной 
медициной.

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Черно-белые квадратики 
шахмат, черный купальник 

на фарфоровой коже Светланы. 
Только за эту иронию постановщика 

уже можно поаплодировать. Многие скажут, 
что черный монохром на пляже - скучно. 
А вот я считаю наоборот. Не зря Малевич 

назвал его средоточием всех цветов на свете. 

В интернете резко упало 
число комментариев от веду-
щих политологов, экономи-
стов и экспертов - школота 
ушла учиться!

�  �  �
Сегодня ходил в туалет 

без телефона. У нас на 
стенах там приклеено 
232 плитки.

�  �  �
Немногие знают, что в 

Ватикане работает магазин 
одежды для будущих пап.

�  �  �
- Ты когда последний 

раз жене цветы дарил? 

Не на 8 Марта, не на день 
рождения, а просто так?

- Ага, подари ей по-
пробуй просто так! Сра-
зу начнутся подозрения, 
копать начнет... И ведь 
обязательно что-нибудь 
нароет!

�  �  �
Почему цены на пену для 

бритья и трусы к 23 февраля 
не меняются, а вот цветы к 8 
Марта дорожают в два раза? 
Где равноправие полов, о ко-
тором все говорят?!

�  �  �
У меня есть только 

один недостаток - за-
вышенная самооценка, 
в остальном я бесподо-
бен!

�  �  �
Цель хорошего гуманитар-

ного образования состоит 
в том, чтобы научить тебя 
философски относиться к 
нехватке денег.

�  �  �
А знаете ли вы, что, 

приземлившись на об-
ратной стороне Луны, 
китайский аппарат чуть 
не раздавил палатку Фе-
дора Конюхова.

 �  АНЕКДОТЫ В НОМЕР Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

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

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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ночью днем
Калининград  +7… +8  +15… +18

Советск  +7… +9  +15… +19

Балтийск  +10… +11  +15… +16
Правдинск  +8… +9  +15… +18
Светлогорск  +11… +12  +14… +16

• Прогноз погоды на завтра,
11 сентября.

Давление - 758 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 59 (норма 75)
Ветер - северный,
умеренный, 4-6 м/с

Восход - 6.03
Закат - 19.05

Луна
в третьей
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

Россия
www.kp.ru
10.09.202212
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Импорт из Белоруссии в регион 
с начала года вырос на 60 процентов

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

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

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    272  (+ 42)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   315  (- 25)

за сутки прирост за сутки
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Николай ЛИТВИНОВ,
Александр КАТЕРУША

Представители власти 
задали тон - начали рабочий 
д ень с голосования.

9 сентября в Калининградской области 
стартовали выборы губернатора. Одним 
из первых проголосовал действующий 
глава региона Антон Алиханов. Вместе 
с супругой Дарьей и младшим сыном Во-
вой он пришел на избирательный участок 
№ 332, расположенный в здании област-
ной детской библиотеки имени Гайдара.

Общаясь с журналистами, Антон Алиха-
нов рассказал, что уже через 15 минут у 
него запланирована встреча.

- Настроение рабочее, - сообщил губер-
натор.

Глава администрации Калининграда 
Елена Дятлова известна тем, что день на-
чинает рано. Проснуться в 5 или 6 часов 

для нее совсем не проблема. 
Вот и день выборов не стал ис-
ключением. Елена Дятлова, как 
обычно, одной из первых пришла 
в мэрию и сразу - голосовать.

- Начало девятого, а я уже проявила свою 
гражданскую активность и проголосовала 
на выборах губернатора Калининградской 
области. Теперь могу со спокойной душой 
приниматься за работу. Проголосовала я 
дистанционно, находясь на своем рабочем 
месте, - рассказала сити-менеджер своим 
подписчикам во ВКонтакте.

Председатель Заксобрания Кали-
нинградской области Андрей Кропот-
кин решил не увлекаться онлайн-процеду-
рами и пошел на избирательный участок, 
расположенный в библиотеке имени Гай-
дара на улице Бородинской. 

- Считаю, что каждый активный гражда-
нин должен прийти и отдать свой голос 
за того или иного кандидата. Мы с вами 
выбираем свое будущее и будущее нашей 

области - то, как мы с вами 
будем жить и работать в бли-

жайшие пять лет, - написал он 
во ВКонтакте, отметив, что на 

участках работают наблюдатели, а 
также установлены камеры видеонаблю-
дения. 

Глава Калининграда Евгений Люби-
вый тоже ощутил день выборов особенным 
в своей жизни.

- Выборы - это для меня всегда волнитель-
но. Мы ожидаем результатов и надеемся, 
что победит самый достойный, - написал 
он в соцсетях.

Евгений Любивый утром побывал на из-
бирательном участке в лицее № 23.

- Конечно, можно было проголосовать 
онлайн, но хотелось лично еще раз убе-
диться, что все хорошо организовано, по-
общаться с членами избиркома и по тради-
ции самому поставить галочку в бюллетене 
и опустить его в урну для голосования, 
- написал глава города.

Напомним, нынешние выборы проходят 
три дня - 9, 10 и 11 сентября.

Численность избирателей в Калининград-
ской области - более 834 тысяч человек. 
Жителям региона предстоит выбрать гу-
бернатора, а также депутатов окружных 
Советов в шести муниципалитетах (основ-
ные выборы в Пионерском округе, допол-
нительные - в Балтийском, Гурьевском, 
Зеленоградском, Светловском и Янтарном 
округах).

В регионе работают 558 постоянных и 
шесть временных избирательных участков, 
время работы - с 8 утра до 8 вечера. В обл-
избиркоме напомнили, что те избиратели, 
у кого возникли проблемы с посещением 
участка по состоянию здоровья, в связи 
с уходом за больным или престарелым 
родственником, а также по иным уважи-
тельным причинам, могут проголосовать на 
дому. Для этого нужно подать заявление в 
своей участковой избирательной комиссии 
до 14.00 11 сентября. 

Виктор СЕРГЕЕВ

Больше всего - из Казахстана.

C начала года в Калининградскую об-
ласть по программе переселения пере-
ехали около 1300 соотечественников. 
Больше половины из них прибыли из Ка-
захстана, сообщает пресс-служба реги-
онального правительства.

- Калининградская область - привлека-
тельный для жизни регион. С 2007 года 
к нам переехали более 53 тысяч сооте-
чественников с семьями. Мы оказываем 
содействие в их трудоустройстве и про-
живании. Участники госпрограммы поль-
зуются всеми действующими в области 
мерами соцподдержки, дополнительно им 
компенсируются расходы на признание 
ученых степеней, званий, квалификаций, 
полученных в иностранном государстве, а 
также на медицинское освидетельствова-
ние, - отметила замминистра социальной 
политики Виолетта Лёвина.

По статистике, 67% соотечественников 
находят постоянную работу в течение 
первого года после переезда.

В 2021 году по программе прибыло 149 
представителей сфер здравоохранения и 
образования. Гражданам предоставляют-
ся комфортные условия проживания. В 
центре «Соотечественник» сейчас раз-
мещены 89 человек.

Интересен ли наш регион
туристам в бархатный сезон?

> Стр. 14.

В область 
переехали 1300 
соотечественников

 ■ МИГРАЦИЯ

смотрите на нашем сайте
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Калининградская область

Как прошел первый день 
выборов губернатора

У горожан 
еще есть 

два дня, чтобы 
принять участие 
в выборах главы 

региона.

ВАЖНО
- «Горячая линия» Избира-

тельной комиссии Калинин-
градской области: 8 (4012) 
58-21-00.

- Следить за выборами 
можно на сайте kp.ru.



Александр КАТЕРУША

2021 год стал для региона 
рекордным по количеству ту-
ристов - в Калининградской 
области отдохнули 2 милли-
она человек. В этом году по-
казатели не такие, но тоже 
хорошие. Цифры за первое 
полугодие озвучил министр по 
культуре и туризму региона Ан-
дрей Ермак. За 6 месяцев 2021 
года у нас насчитали 723,1 ты-
сячи туристических поездок, 
в 2022 году - 692 тысячи по-
ездок (это на 5% меньше, чем 
в сезоне-21).

По данным министра, об-
щая выручка по отрасли в 
2021 году составила 4,68 млрд 
рублей, в 2022 году уже 5,91 
млрд рублей (+26%). 

Изменился и средний чек. 
Если в прошлом году турист 
в сутки оставлял 7319 рублей, 
то в 2022 уже 8324 рубля. В 
эту сумму входит стоимость 
оте ля, еда, развлечения, по-
купка сувениров и прочие 
траты типичного отпускни-
ка.

Промежуточные итоги ту-
ристического сезона подве-
ли и в программе «Реальный 
сектор» на радио «Бизнес FM 
Калининград». Гостьей сту-
дии стала директор региональ-
ной Ассоциации индустрии го-
степриимства Ольга Тесленко.

- Качество без количества 
не получишь. Сначала нужны 
количественные показатели: 
поток, средства размещения, 
количество ресторанов. Ка-
лининградская область на 
сегодняшний момент не го-
това принять 10 миллионов 
туристов. Разорвут! Готова 
ли инфраструктура?

Когда приезжает очень 
много туристов, нам, жите-
лям города, становится не-
комфортно, - считает Ольга 
Тесленко.

По ее словам, калинин-
градцы готовы потерпеть в 
пиковые моменты, июль-ав-
густ, когда по городу ходят 
группы приезжих, когда на 
море не протолкнуться. Ведь 
весной народу столько не бы-
ло, да и осенью, вероятно, не 
ожидается.

- Но «то густо, то пусто» - 
это не вариант. Важно, чтобы 
туристы были в мае, сентя-
бре, октябре, - сказала Ольга 
Тесленко и предложила те-
матические события и фе-

стивали проводить в разные 
месяцы года, а не только в 
две недели в августе.

Действительно, часто полу-
чается, что августовские вы-
ходные выдаются чрезмер-
но насыщенными, так что в 
один вечер у нас и фестиваль, 
и интересные лекции, и по-
каз кино под открытым не-
бом, а еще ведь уличную еду 
хочется попробовать. Как все 
успеть?

В то же время эксперты де-
лают ставку и на бархатный 
сезон (см. «Прогноз». - Ред.). 
По словам Ольги Теслен-
ко, в октябре у нас загрузка 
иногда бывает больше, чем 
в июне. 

«Готова ли область принять 
10 миллионов туристов? Разорвут!»
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 ■ МЫ ОБ ЭТОМ ПИСАЛИ

Утки отравились, рыбкам не хватило кислорода
Александр КАТЕРУША

В Росрыболовстве назвали 
причины массовой 
гибели всего живого 
в городских озерах.

Несколько дней жители Калининграда 
жаловались в ведомства и сообщали о 
массовой гибели рыбы в городских водо-
емах. Обратили внимание калининградцы 
и на мертвых уток. В частности, речь шла 
о море в Нижнем озере, пруду в Южном 
парке, Инженерном озере в районе улицы 
Емельянова, на Поплавке.

Министерство природы Калининградской 
области по поступившей информации про-
вело проверку нескольких городских озер. 
Однако несанкционированных выпусков 
канализации не было выявлено. Точнее, 
нашли один в пруду Южного парка. Но и 
тот, как оказалось, не зловредный.

- Данный выпуск не хозбыта, не является 
причиной гибели животных, через него 
сбрасываются ливневые сточные воды по-
сле очистки на локальных очистных соору-

жениях, - сообщили в минприроды и поды-
тожили, что «антропогенного воздействия 
на водные объекты не зафиксировано».

Однако, чтобы дать объективную оценку 
происходящему, была проведена работа 
представителей ветлаборатории, научного 
сообщества орнитологов и Росрыболов-
ства.

Итоги министерство опубликовало в 
соцсетях в пятницу, 9 сентября. Забегая 
вперед скажем, что они неутешительные.

В ходе визуального осмотра сотрудни-
ками Росрыболовства выбросов вредных 
веществ и иных загрязнений не было уста-
новлено. Для проведения лабораторных 
исследований взяли пробы воды.

- Из полученных результатов следует, что 
причиной гибели рыбы мог послужить дефи-
цит в воде кислорода, возникший по при-
чине интенсивного выделения углекислого 
газа в результате процессов гниения вод-
ной растительности, а также интенсивной 
фазы цветения сине-зеленых водорослей. 
Также дополнительной причиной разви-
тия данной ситуации стало недостаточное 
количество осадков, которое повлияло 

на понижение уровня воды в водоеме, и 
высокие температуры, - сообщили в ве-
домстве.

А причиной смерти уток назвали вос-
паление слизистой оболочки желудка и 
кишечника.

- Предположительно в результате по-
едания недоброкачественных кормов (про-
гнивших, заплесневелых, прокисших), - за-
ключили в Росрыболовстве.
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За что калининградец 
вытолкнул в окно свою супругу

Через 100 лет в Калининград вернулся Сергей Есенин
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Через 100 лет в Калининград вернулся Сергей Есенин

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    181  (- 89)ВЫЗДОРОВЕЛИ   337  (+ 7)за сутки прирост за сутки
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Игорь ОРЕХОВ,
Виктор СЕРГЕЕВ

О душераздирающем зрелище сообщили уже из нескольких районов города.
Жители Калининграда в социальных се-тях выражают беспокойство по поводу мас-сового замора рыбы в городских водоемах.Плавающих кверху брюхом водных позво-ночных заметили в Нижнем озере, пруду в Южном парке, Инженерном озере в районе улицы Емельянова… Зачастую вместе с погибшими рыбами в воде дрейфуют еще и дохлые утки, а на берегу валяются без-дыханные грызуны.

«Комсомолка» вчера обратилась с за-просом в администрацию Калининграда. Но экологи и коммунальщики пока никак не комментируют ситуацию. Также стало известно, что специалисты министерства 

экологии и природных ресурсов взяли ситуа цию на контроль, выезжали на ука-занные в соцсетях места, брали пробы воды, фиксировали нарушения природного баланса. Но пока без выводов.В понедельник, 5 сентября, стал изве-стен еще один адрес экологической на-пряженности - озеро Поплавок.Калининградская межрайонная природо-охранная прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели уток в озере По-плавок в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Для установления точных причин проис-шествия специалисты отобрали пробы для исследования в лаборатории. В настоящее время сотрудники учреждения «Гидротех-ник» проводят очистку озера.По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, заявили в пресс-службе ведомства.

Александр КАТЕРУША

Специалисты предупреждают, что животные могут быть опасны для человека.

На Куршской косе начался период гона у лосей. В это время, осенью, возбуж-денные самцы теряют осторожность и становятся агрессивны, в результате мо-гут напасть даже на человека. Об этом сообщает пресс-служба национального парка.
При этом специалисты отмечают, что лось довольно осторожен и сам стара-ется избегать встречи с человеком. Так что не стоит бояться ехать на Куршскую косу осенью.

 - Если придерживаться экологических троп и маршрутов, то вероятность встре-чи с этим животным минимальна. Но если вы все же встретились с этим лесным гигантом, то лучше всего зверя не про-воцировать и быстро уйти, - отмечают в нацпарке.
Осенью у лося наступает гон, период размножения. В сентябре-октябре на рассвете можно услышать характерный глухой «стон» самцов. Так они вызывают соперников на бой и подзывают самок.В национальном парке «Куршская коса» наиболее вероятное количество лосей 15 особей, что для такой небольшой терри-тории вполне естественно.

На Куршской 
косе лоси стали агрессивными

 ■ ВНИМАНИЕ!
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Калининградская область

Сергей БОГРОВ

В рамках федерального проекта «Со-хранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» 3 сен-тября вышли на очистку берегов обводнен-ного карьера Прозрачный в Гвардейском районе сотрудники министерства при-родных ресурсов и экологии. С уборкой помогли руководитель ассоциации «Балт-ресайкл» Виталий Плавский, директор «Вы-воз ТБО» Наталья Морозова, руководитель «Зеленого Дела» Олег Пауков, волонтеры и неравнодушные жители.- В особенности сейчас, когда заверша-ется туристический сезон, после отдыха туристов и граждан образуется большое количество твердых коммунальных отхо-

дов на берегах рек, озер, водоемов. По-этому мы принимаем активное участие в акции по очистке берегов. Идеал, к кото-рому мы стремимся, - это ноль собранного мусора на будущее в ходе наших суб-ботников, - отметил заместитель мини-стра природных ресурсов и экологии Калининградской области Василий Васюнин.
Олег Пауков, руководитель «Зелено-го Дела», взял на себя ответственность забрать все отходы, которые подлежат переработке.
Большая часть «улова»  - пластиковые бутылки, жестяные банки, упаковки от чипсов и фантики. За пару часов работы заполнились десятки мешков с мусором. Итог акции - более 7 кубометров отходов.

А В ЭТО ВРЕМЯПод Гвардейском на берегах карьера собрали тонны мусора

Сотрудники муниципального предприятия «Гидротехник» уже приступили к очистке озера Поплавок.
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В озерах и прудах Калининграда массово гибнут рыбы и птицы

Регион подводит 
итоги ушедшего 
лета и ожидает 

большого 
интереса туристов 
в бархатный сезон.

Калининградская область мо-
жет стать альтернативой некото-
рым видам отдыха в европейских 
странах, к которым привыкли 
российские туристы. Об этом 
заявил президент Общенаци-
онального союза индустрии 
гостеприимства Алексей 
Волков в интервью ТАСС.

- Люди, которые привыкли 
ездить в Европу, могут рас-
смотреть такое направление, 
как Калининградская область. 
Атмосфера региона напомина-
ет Австрию, Чехию, Германию. 
Авиасообщение с Калинин-
градской областью увеличено, 
железнодорожное сообщение 
по-прежнему доступно, - сказал 
Алексей Волков.

В ТЕМУ

Калининград 
сравнили 
с Австрией

Зеленоградск. Между жарким августом и бархатным сезоном - передышка.

 ■ ПРОГНОЗ

Этой осенью у нас будет 
по-летнему жарко
Вера ГРИНВИЧ

С точки зрения интереса тури-
стов, в сентябре и октябре в реги-
оне будет не менее жарко, чем ле-
том. Об этом в интервью «Каскаду» 
заявил региональный министр по 
культуре и туризму Андрей Ермак.

- Судя по последним данным, ко-
торые опубликовал Ростуризм и 
АТОР, Калининград является одним 
из самых популярных регионов по 
кешбэку на осень. Входит в десятку. 

И я думаю, что у нас сезон продлит-
ся еще и на сентябрь, и на октябрь. 
В сентябре и октябре у нас будет не 
менее жарко, чем летом. В смысле 
не погоды уже, а в смысле турист-
ского интереса к нашему региону, 
- отметил Андрей Ермак.

Добавим, 25 августа стартовал 
осенний этап продаж по програм-
ме туристического кешбэка. От-
правиться в поездку с кешбэком 
можно с 1 октября и до 25 де-
кабря.

 ■ КОНКРЕТНО

Чем можно кормить птиц?
Вопреки устоявшемуся стереотипу, хлеб для птиц противопоказан. Тем более за-

прещено кормить пернатых плесневелым или прокисшим хлебом! Для птиц, как и для 
людей, испорченные продукты смертельно опасны. 

Уткам можно давать творог, овсянку, свежие мягкие ягоды и фрукты, отварные 
овощи и специализированные готовые комбикорма для уток. Помните, что пищу для 
уточек нужно измельчить или мелко порезать.

Впереди холода и, конечно, в Калининграде возникнет проблема кормления ле-
бедей. В холода лебедей можно подкармливать сырыми или слегка отваренными 
нашинкованными овощами: капустой, морковью, картошкой, а также запаренным 
рисом. Подойдет также смесь из пшеницы, овса, ячменя, зерновые хлопья и отруби.
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Александр КАТЕРУША

Владимир Стругацкий 
- журналист, кинемато-
графист, вице-президент 
Ассоциации полярников, 
участник нескольких экспе-
диций. Он снял множество 
фильмов и написал несколь-
ко книг об Арктике и Антар-
ктике.

В мире ученых и путеше-
ственников он - поистине 
легендарный человек. По-
гружался на дно Северного 
Ледовитого океана на глубо-
ководном аппарате «Мир», 
опускался на дно Байкала 
на отметку 1640 метров, уча-
ствовал в первой в истории 
воздушной экспедиции на 
Южный полюс на вертоле-
тах... 

БЫТЬ АВАНТЮРИСТОМ
В Калининград почетный 

полярник приехал впервые по 
приглашению Музея Миро-
вого океана и областного от-
деления Русского географи-
ческого общества. На встрече 
он показал фильм «Тот са-
мый дед» о знаменитом уче-
ном-океанологе, исследова-
теле Арктики и Антарктики 
Артуре Чилингарове. Этого 
человека Владимир Ильич 
называет своим другом и 
учителем.

- Чтобы стать Чилинга-
ровым, нужно иметь упор-
ство, целеустремленность 
и верить в себя. А еще для 
этого надо быть авантюри-
стом. Такой характер, как у 
него, бывает редко у кого. В 
следующем году будет 50 лет 
нашей дружбе. 25 сентября 
ему исполнится 83 года, а в 
душе он по-прежнему ле-
нинградский мальчишка! Я 
не встречал еще человека, 
который так может владеть 
собой и пускаться в авантю-
ры в хорошем смысле этого 
слова, - рассказывает Влади-
мир Стругацкий. - Никогда 
не забуду, как мы прибыли на 
Северный полюс в 2007 году. 
Наутро он должен был спу-
скаться в батискафе «Мир» 
на дно Северного Ледовитого 
океана. Всю ночь я провел в 
его каюте. Он не спал и при-
нимал звонки из Москвы: от 
жены до первых лиц Кремля. 
Все уговаривали его не спу-
скаться, не лезть туда. Тем 
не менее он полез. И впер-
вые в жизни я видел, как он 
написал завещание. Потому 
что действительно боялся. 
Но когда они через много-
много часов всплыли, я ска-
зал ему: «Тяжелее было нам 
ждать вас на палубе, чем вам 
там, купаться на глубине 4762 
метра». Представляете себе 
такую глубину? Я понял, что 

это такое, когда мы с Чилин-
гаровым полетели на Байкал 
и спустились в «Мирах» на 
глубину на 1762 метра.

ОПЕРЕДИЛ ДАЖЕ
ЖАК-ИВА КУСТО

Когда Владимиру Стругац-
кому было 23 года, он работал 
репортером в газете «Смена» 
в Ленинграде. Именно тог-
да он впервые увидел и по-
знакомился с полярниками. 
Редакция находилась на Фон-
танке, а напротив был инсти-
тут Арктики и Антарктики. 
Журналист пришел туда брать 
интервью у директора, акаде-
мика Алексея Трешникова, 
которого называли начальни-
ком штаба двух полюсов - 
Арктики и Антарктики. 
Журналист уговорил 
исследователя - так 
Владимир Стругац-
кий впервые отпра-
вился на Северный 
полюс, потом - в 
Антарктиду. 

- Увидев Север, в 
него влюбляешься 
навсегда! - признал-
ся путешественник. - 
Это подтвердила и моя 
жена, когда я ее однажды 
взял с собой в экспеди-
цию. Вот тогда она по-
няла, почему меня так 
тянет на Север.

Так вот. Когда я 
впервые оказался на 
Северном полюсе, по-
нял, ощутил, что Земля 
круглая. Это осознание 
приходит не сразу. Но 
когда ты стоишь на 
Северном полюсе, это 
ни с чем не сравнимое 
чувство. Невероятные 

просторы! Полюс - как маг-
нит. В 1977 году я спускался 
с аквалангом на Северном 
полюсе. Жак-Ив Кусто за-
планировал такую экспе-
дицию на 1978 год. Узнав 
это, я непременно решил 
спуститься на год раньше. 
Мы спустились, и я написал 
большой репортаж «37 минут 
подо льдом у Северного по-
люса», который перепечаты-
вали все крупные мировые 
издания. Было интересно 
побултыхаться на Северном 
полюсе! 

НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ 
КОМПЛЕКТ

Кстати, с этим «бултыха-
нием» связан скандал в се-
мье Стругацкого. В 70-е был 
жуткий дефицит, и супруге 
исследователя удалось, от-
стояв 6 часов в очереди, ку-
пить в Гостином дворе чеш-
ское мужское нижнее белье 
- трусы и майку. 

- На Северном полюсе я 
спускался в этом белье. Когда 
поднялись, полярники сказа-
ли: «Надо что-нибудь отдать 
Нептуну на память о нашем 
спуске». Ничего под рукой не 
было, и они с пролетарской 
ненавистью кинули в лун-
ку мой чешский комплект! 
Так он еще не тонул, и тогда 
сверху мои коллеги кинули 
тяжелый водолазный пояс. 
После чего стали упорно в 

палатке на льду отмечать 
это важное событие. До-
отмечались до того, что 
я не помнил, куда делось 
белье, - рассказывает Вла-
димир Стругацкий. - Ког-
да прилетел в Ленинград, 
жена спрашивает: «Где и 
у кого ты оставил нижнее 
белье?» Я клялся и гово-

рил, что не могу вспомнить. 
Прошло полгода, и из Мо-
сквы ко мне приехал про-
фессор Мельников, специ-
алист по подводному миру, 
с которым мы тогда погру-
жались. И вот мы сидим на 

кухне, отмечаем встречу, и 
он говорит: «А ты помнишь, 
как мы топили твое нижнее 
белье?» И он рассказывает 
мне эту историю. Я специ-
ально позвал жену, чтобы 
она послушала этот рассказ. 
Иначе она мне бы просто не 
поверила.

МЕДВЕДЬ ОБЪЕЛСЯ 
ТАБЛЕТОК

Не обходятся научно-иссле-
довательские экспедиции и 
без встречи с дикими живот-
ными. Самые запоминающие-
ся из них - белые медведи. Об 
одной такой встрече рассказал 
Владимир Стругацкий.

- Однажды на дрейфующей 
станции «Северный полюс 23» 
к нам пристал медведь. Он на-
столько полюбил нашу стан-
цию и наших полярников, что 
жил рядом. Представьте: са-
мый большой хищник - и поч-
ти как ручная собачка! Когда 
он совершенно освоился, мы 
его не боялись, подходили, 
гладили, у меня даже где-то 
есть фотография, где я в об-
нимку с белым медведем… И 
вдруг наш доктор решил на 
помойку выбросить просро-
ченные лекарства. Он выки-
нул таблетки: и слабительное, 
и снотворное, и антидепрес-
санты… Мишка подошел, и 
ему взбрело в голову съесть 
лекарства, что он и сделал. 
И вскоре почувствовал себя 
плохо. После этого озверел, 
стал нападать на полярни-
ков. Ужасно! Невозможно 
было пройти из домика в ка-
ют-компанию, перемещаться 
по станции. Начальник велел 
нам из домиков без винтов-
ки не выходить. Это были со-
ветские времена, и если бы 
пристрелили этого мишку 
без разрешения Главохоты, 
то был бы судебный процесс. 
Началась долгая переписка с 
Москвой, длилась она месяц. 
И Главохота разрешила, к со-
жалению, пристрелить этого 
мишку. Другого выхода не 
было - либо он нас, либо мы 
его.

Полярник Владимир Стругацкий:

Жена не поверила, что майку 
и трусы я отдал Нептуну

Требуется особое отношение к Северу, чтобы жить 
там и делать важные для человечества открытия.

- трусы и майку. 
- На Северном полюсе я 

спускался в этом белье. Когда 
поднялись, полярники сказа-
ли: «Надо что-нибудь отдать 
Нептуну на память о нашем 
спуске». Ничего под рукой не 
было, и они с пролетарской 
ненавистью кинули в лун-
ку мой чешский комплект! 
Так он еще не тонул, и тогда 
сверху мои коллеги кинули 
тяжелый водолазный пояс. 
После чего стали упорно в 

палатке на льду отмечать 
это важное событие. До-

белье, - рассказывает Вла-
димир Стругацкий. - Ког-
да прилетел в Ленинград, 

рил, что не могу вспомнить. 
Прошло полгода, и из Мо-
сквы ко мне приехал про-
фессор Мельников, специ-
алист по подводному миру, 
с которым мы тогда погру-
жались. И вот мы сидим на 

мика Алексея Трешникова, 
которого называли начальни-
ком штаба двух полюсов - 
Арктики и Антарктики. 
Журналист уговорил 
исследователя - так 
Владимир Стругац-
кий впервые отпра-
вился на Северный 
полюс, потом - в 

- Увидев Север, в 
него влюбляешься 
навсегда! - признал-
ся путешественник. - 
Это подтвердила и моя 
жена, когда я ее однажды 
взял с собой в экспеди-
цию. Вот тогда она по-
няла, почему меня так 

Так вот. Когда я 
впервые оказался на 
Северном полюсе, по-
нял, ощутил, что Земля 
круглая. Это осознание 
приходит не сразу. Но 
когда ты стоишь на 
Северном полюсе, это 
ни с чем не сравнимое 
чувство. Невероятные 

Владимир 
Стругацкий около 
глубоководного 

обитаемого аппарата 
«Мир» - гордости  

экспозиции Музея 
Мирового океана.

Белые медведи. Красивые и опасные.
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Александр КАТЕРУША

В Музее 
Мирового океана 
прошла встреча 

с путешественником, 
представившим фильм 

о друге и учителе 
Артуре Чилингарове.
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Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Недавно в эфире программы «Ре-
альный сектор» на радио «Бизнес 
ФМ» руководитель Ассоциации пред-
приятий индустрии гостеприимства 
Ольга Тесленко (еще о ее заявлениях 
- на стр. 14. - Ред.)  поделилась ин-
сайдом:

- Есть идея превратить Советск в 
город-музей. 

Идея, надо сказать, заслуживает 
самого пристального внимания. Во-
первых, центральная часть города 
очень неплохо сохранилась, здесь 
много красивых и даже выдающих-
ся зданий. В-вторых, в Советске на-
ходится самый красивый (на мой 
субъективный взгляд) мост в Кали-
нинградской области - мост Коро-
левы Луизы. А в-третьих, бывший 
Тильзит имеет очень богатый исто-
рический бэкграунд. Именно здесь 
в 1807 году русский царь Александр 
I и французский император Наполе-
он Бонапарт заключили знаменитый 
Тильзитский мир - они встретились 
на плоту посреди Немана. Другое де-
ло, насколько этот договор был нужен 
Российской империи… Скорее, он 
был выгоден Наполеону. Однако само 
событие имеет особую историческую 
ауру, которая наверняка способна 
увлечь туристов.

Но давайте подробнее об интерес-
ных местах Советска.

ЗДЕСЬ БЫЛ ЗАМОК
Изучение города, наверное, стоит 

начать с самого старого места. А са-
мое старое место чуть ли не в каждом 
городе Калининградской области - 
это замок. Замок в Советске дале-
ко не такой выдающийся и не такой 
знаменитый, как замок в соседнем 
Немане - Рагнит. Но тоже представ-
ляет интерес. Правда, сохранилось от 
крепости, основанной тевтонскими 
рыцарями в далеком 1289 году (и пе-
рестроенной в камне спустя около ста 
лет), совсем немного - несколько стен 
из красного кирпича. С Рагнитом не 
сравнить. Но зато появились заман-
чивые перспективы. Как сообщила 

на форуме индустрии гостеприимства 
West Horeca Forum Ольга Тесленко, 
на территории замка его нынешний 
владелец за счет грантовых средств 
планирует создать ремесленный го-
род с таверной и торговой площа-
дью. Планируется, что на территории 
нового комплекса будет размещено 
несколько тематических зон. Сре-
ди них - «Ткачество», «Земледелие», 
«Строительство», «Кузнечное дело», 
«Военное дело и охота», «Поваренное 
искусство» и «Торговля». 

Все это, хочется надеяться, будет 
завтра или послезавтра. А что посмо-
треть в Советске прямо сейчас?

ТРАМВАЙ, ЛОСЬ И НЕ ТОЛЬКО
Прогулку лучше всего начать с Цен-

тральной площади, где стоит знаме-
нитый Тильзитский трамвай. Многие 
думают, что транспортное средство 
сохранилось в целости и сохранности 
с довоенных времен, однако это не 
совсем так. Вагон действительно ста-
рый, он был изготовлен в 1940-1950-х 
годах, однако бегал он в свое время не 
по Тильзи-
ту, а по Ле-
нинграду, 
нынешне-
му Санкт-

Петербургу. Из Северной столицы 
трамвай и привезли в 2012 году. Сей-
час здесь очень любят фотографиро-
ваться туристы.

Еще один интересный памятник 
находится в городском сквере на 
улице Театральной. Это - бронзовый 
лось работы Людвига Фордемайера. 
Очень похожий лось, сделанный этим 
же скульптором, находится, кстати, 
и в Гусеве. Есть у двух памятников 
еще одна общая черта - долгое вре-
мя после войны оба лося стояли в 
Калининградском зоопарке. И были 
возвращены на родину лишь в пост-
советское время. 

А теперь про новинки. В апреле 
2015 года на привокзальной площа-
ди Советска был установлен памят-
ник первым переселенцам. Старший 
лейтенант-фронтовик с боевыми на-
градами, его жена и сынишка… Автор 
композиции, выполненной из брон-
зы, - калининградский скульп тор 
Андрей Шевцов. А на улице Искры 
возле Дворца бракосочетаний нахо-
дится еще один современный памят-

ник. Он посвящен… 
сердцу. Сооружение 
довольно необычно: 
оно представляет со-
бой переплетенные 

кованые прутья, изогнутые в форме 
сердца и увенчанные сверху неболь-
шими металлическими листьями.

СТАРЫЙ ГОРОД
В городе сохранилось немало очень 

красивых, даже роскошных домов. 
Возможно, самый красивый - дом, в 
котором родился будущий киноактер 
Армин Мюллер Шталь. Построенное 
в начале XX века здание с башенкой 
и декоративными украшениями хоть 
и признано объектом культурного 
наследия, однако сегодняшнее его 
состояние оставляет желать лучшего. 
Местные жители не устают писать в 
соцсетях о том, что неплохо бы, на-
конец, отремонтировать здание. Не 
менее печальна и судьба еще одного 
роскошного дома на улице Победы - 
здания театра имени королевы Луизы. 
Несколько лет назад здесь случился 
пожар, полностью уничтоживший 
крышу…

Куда приличней выглядит еще один 
очень примечательный дом на ули-
це Победы (кстати, наиболее насы-
щенной впечатляющей архитекту-
рой) - бывший доходный дом Карла 
Латша, более известный как «Дом с 
рыцарем» (из-за статуи рыцаря на 
одном из балконов). В 2015 году его 
отремонтировали, причем добавили 
недостающих элементов и рыцарю - 
в одну руку поместили копье, в дру-
гую - щит. Теперь, можно сказать, 
как новый.

Конечно, нельзя пройти мимо зда-
ния «Тильзит-театра» на улице Теа-
тральной. Его построили в 1893 го-
ду, реконструировали в 1936-м. А в 
2016-м включили в реестр объектов 
культурного наследия.

...Прогулка по этой «северной сто-
лице» области продлится долго и на-
верняка запомнится. А завершить ее, 
как кажется, нужно у реки - возле 
знаменитого моста Королевы Луизы. 
Вот где по-настоящему открыточный 
вид…
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Советск: Памятник сердцу 
и мост Королевы Луизы

Отправляемся на берег 
реки Неман и знакомимся 

с достопримечательностями 
бывшего Тильзита.

Центр города украшает трамвай - 
любимая точка для селфи у путешественников.

Возможно, самый красивый - дом, в котором 
родился будущий киноактер Армин Мюллер Шталь.Сердце, тебе не хочется покоя…

И начинать, 
и завершать знакомство 

с Советском 
нужно здесь, у моста 

Королевы Луизы. 
Вот где по-настоящему 

открыточный вид!

Все выпуски 
проекта

читайте на kp.ru
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Рубрику ведет Александр КАТЕРУША:

- Я отвечаю на ваши вопросы! Пишите, звоните!

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

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

E-mail: kaizer@kp-kaliningrad.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

✃

✃

Куда писать:

В министерстве со-
циальной политики Ка-
лининградской области 
ответили:

- Единовременная выпла-
та до 300 тысяч рублей 
- альтернативная мера со-
циальной поддержки, пре-
доставляемая многодетным 
семьям с целью улучшения 
жилищных условий, кото-
рую можно направить в 
том числе на приобрете-
ние земельного участка. 
Полный спектр направле-
ний использования выплаты 
значительно шире: уплата 

первоначального взноса 
при получении жилищного 
кредита, погашение основ-
ной суммы долга по жилищ-
ным кредитам, оплата жило-
го помещения и т. д.

Мера соцподдержки не 
исключает возможности 
получения земельного 
участка, у человека есть 
выбор: ожидать предостав-
ления участка или восполь-
зоваться средствами вы-
платы. Большинство семей 
используют выплату для по-
купки жилья и погашения 
ипотеки. 

Муниципальное обра-
зование обязано форми-
ровать и публиковать в 
СМИ и в интернете пере-
чень участков, образован-
ных для предоставления 
многодетным гражданам. 
Информация публикуется 
на сайте администрации 
klgd.ru в разделе «Направ-
ление деятельности», а так-
же в газете «Гражданин».

Как раз до 16 сентя-
бря 2022 года идет оче-
редной прием заявле-
ний о предоставлении 
земельного участка.

В администрации Ка-
лининграда ответили:

- Благоустройство скве-
ра «Первым переселенцам 
Калининграда» (располо-
жен на пересечении ул. 
Шевченко - ул. Клиниче-
ской - ул. Фрунзе) планиру-
ют провести в комплексе с 

работами по обустройству 
транспортной развязки на 
Фрунзе - Клинической. Сро-

ки работ будут определе-
ны после решения вопроса 
финансирования.
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- Пользуюсь транспортной кар-
той «Волна Балтики». В транспор-
те при оплате мне говорят, что на 
карте не хватает средств. Захожу 
через «Сбербанк  Онлайн» попол-
нить баланс. Вижу, что на карте 
63 рубля. Что происходит? И так 
уже не первый раз. Как синхронизировать 
процесс?

Наталья, преданный читатель.

Вопрос направлен в администрацию 
Калининграда.

У БОЛЬШОЙ СЕМЬИ ЕСТЬ ВЫБОР

РЕШАЕТСЯ ВОПРОС ФИНАНСИРОВАНИЯ

Здания бывшего ликеро-водочного завода и территория возле этих трущоб со сто-
роны Нижнего озера портят впечатление о центре Калининграда. Это 100 метров 
до Музея янтаря. Думаю, туристы, приезжая к нам, не такую «красоту» хотят смо-
треть? Если собственник не может привести здания в порядок, может, сделать арт-
пространство на этом месте? Может быть, есть какое-то другое решение у властей?

Евгений Устюгович, горожанин.

Вопрос направлен в правительство Калининградской области.

- Это что же такое творится 
средь бела дня? В Калинин-
граде на улице Генерала Сом-
мера в четверг, 8 сентября, 
весь день горели фонари. Ос-
вещалась днем и улица Ро-
коссовского. Власти города 
не привыкли экономить. Но 
кто заплатит за это дневное 
освещение? Интересно, что 
вечером на многих улицах го-
рода темнотища, ничего не 
видно. Зато центр освещаем 
даже днем. Красота! 

Антонина Р., 
жительница 

ул. Пролетарской.

Вопрос направлен в ад-
министрацию Калининграда.

 Можно ли облагородить 
бывший ликеро-водочный 
завод в центре города

 Кто заплатит за горящие 
средь бела дня фонари

В администрации Ка-

Наш читатель Алек-
сандр интересовался:

- Есть сквер на разворот-
ном кольце на перекрест-
ке улиц Фрунзе и Клини-
ческой. Хорошее место, 
но там ни скамеек, ни ос-
вещения, а дорожки все 
в ямах. Можно привести 
место в порядок?

Почему на карте не видно 
средств

- Пользуюсь транспортной кар-
той «Волна Балтики». В транспор-
те при оплате мне говорят, что на 
карте не хватает средств. Захожу 
через «Сбербанк  Онлайн» попол-
нить баланс. Вижу, что на карте 
63 рубля. Что происходит? И так 
уже не первый раз. Как синхронизировать 

Наталья, преданный читатель.

Почему на карте не видно 
средств

Власти ищут средства для комплексного 
преобразования сквера.

Транспортная карта «Волна 
Балтики» и данные Сбера

то и дело противоречат друг другу.

У БОЛЬШОЙ СЕМЬИ ЕСТЬ ВЫБОРКалининградец Алек-

сандр Безлюдов спросил:
- Моя дочь, как многодет-

ная, в очередь на получение 

земли встала в 2016 году. 

Очередь к 2022 году продви-
нулась на тысячу человек. Ко-
нечно, кто-то берет деньгами 

- 300 тысяч. Но почему такая 

маленькая компенсация? По-
чему занижена стоимость 

участка? По моим расчетам, 

земля должна стоить не мень-
ше 1,2 млн рублей. Пусть 

компенсируют по реальной 

кадастровой стоимости.
Единовременная выплата до 300 тысяч 

рублей - это альтернативная мера 
соцподдержки многодетных семей.

Ясное небо, яркое солнце 
и дополнительное освещение.

Ал
ек

са
нд

р 
КА

ТЕ
РУ

Ш
А

Ал
ек

са
нд

р 
КА

ТЕ
РУ

Ш
А

Спроси у «Комсомолки» 17Калининград
www.kp.ru

 10.09.2022 



Москва
www.kp.ru18  09.09.2022 Юбилей

Окончание. 
Начало < стр. 1.

«АХ, «КОМСОМОЛКА»?.. 
ДА БУДЬ ОНА ТРИЖДЫ... 
СЧАСТЛИВА!»

...Октябрь 1998-го. Это еще 
до пожара, и мы располагаем-
ся на улице Правды, 24. Го-
товимся к 80-летию комсомо-
ла. В редакцию неожиданно 
приезжает Иосиф Кобзон. Да 
не один, а с поэтом Андреем 
Дементьевым.

В Голубом зале они встре-
чаются с другой легендарной 
парой - Алексеем Маресье-
вым (подвиг которого, как 
известно, лег в основу «По-
вести о настоящем челове-
ке» Бориса Полевого) 
и Владимиром Се-
мичастным (некогда 
шефом КГБ СССР и 
первым секретарем 
ЦК ВЛКСМ).

Гости попивают 
водочку из пласти-
ковых стаканчиков, 
закусывают солены-
ми огурцами, салом, 
картошкой в мундире 
и черным хлебом.

Кобзон от водки от-
казывается - ему пред-
стоит еще где-то вы-
ступать. А вот черный 
хлебушек берет - гор-
бушку, отщипывает 
маленькие кусочки, 
потом запивает креп-
ким чаем.

Кобзон рассуждает:
- Сегодня некото-

рые говорят, мол, в 
комсомоле состояли 
одни бабники да пья-
ницы. Ну и что? Что 
же в этом плохого? Любовь и 
прочие «излишества» не ме-
шали комсомольцам строить 
Магнитку, БАМ...

И продолжает:
- Признаться, мне не все 

нравится в «Комсомолке».
И тут он произносит фра-

зу, которая еще долго будет 
гулять по нашим редакцион-
ным коридорам:

- Но я очень люблю «Ком-
сомолку». Будь она трижды... 
счастлива!

И поет:«Не расстанусь с 
«Комсомолкой», буду вечно 
молодым!»

Ну, а мы ему, естественно, 
подпеваем...

«ДЕД, А МЫ ДУМАЛИ, 
ТЫ ТОЛЬКО БАБУШКУ 
НЕЛЮ БОИШЬСЯ!»

...Октябрь 2012-го. К 75-ле-
тию Иосифа Кобзона «Ком-
сомольская правда» выпу-
скает книгу «Иосиф Кобзон. 
Как прекрасно все, что с на-
ми было...». На презентацию 
в редакцию съезжается вся 
семья Иосифа Давыдовича, 
включая внуков.

И... тут снова возникает 
«хлебная» тема. У центрально-
го входа в «Комсомолку» - ры-
нок выходного дня. Неля Коб-
зон вдруг замечает на одном 
из прилавков буханки хлеба.

- О, ржаной хлебушек… - 
говорит она. - Иосиф его про-
сто обожает!

К нам на презентацию она 
приходит с буханками.

Мы представляем книгу, 
параллельно идет пресс-
конференция. Кто-то из 
журналистов спрашивает у 
Иосифа Давыдовича:

- А где страшнее было - в 
Афганистане или в Черно-
быле?

Кобзон думает буквально 
несколько секунд, а потом 
отвечает:

- Страшно было везде. Но 
особенно - в «Норд-Осте»...

- Дед, а мы думали, ты толь-
ко бабушку Нелю боишься! - 
восклицает одна из внучек.

Кобзон улыбается, смотрит 
на свою супругу Нелю и до-
говаривает:

- Страшно было не за себя... 
За людей, которые оказались 

в тяжелой, драматиче-
ской ситуации. И за свою 
семью, которая всегда за 
меня волнуется, пережи-
вает даже больше, чем я.

...Он четыре раза ходил 
к террористам... В архиве 
Радио «Комсомольская 
правда»(97,2 FM) хра-
нится запись - Иосиф 
Кобзон рассказал нам, 
как все было, как он пер-
вым вступил в перегово-
ры с бандитами.

- Меня никто не застав-
лял туда идти... Дело же 
было поздним вечером. 
Вдруг по телевидению - 
экстренное сообщение. 
Я моментально напра-

вился туда, меня сразу пропу-
стили. Вошел... Все бандиты в 
масках. Один сидит в кресле. 
Абу-Бакаром назвался. А по 
бокам - остальные с направ-

ленными на меня автомата-
ми. «Что ж вы так меня ис-
пугались, - говорю им, - что 
автоматы наставили? Я же без 
оружия...» «Опустите автома-
ты», - велел главарь.

Дальше говорю: «А я ду-
мал, что пришел к чеченцам». 
Они: «А мы чеченцы». «Нет, 
вы не чеченцы. Вы знаете, что 
я заслуженный артист Чече-
но-Ингушской ССР? Как же 
вы, вайнахи, можете сидеть, 
когда к вам вошел аксакал?» 
Абу-Бакар вскочил: «Вы что, 
пришли нас воспитывать?» - 
«А почему бы, пока родителей 
нет, не повоспитывать, чтобы 
не забывали о своих традици-
ях. Я их уважаю, и вы должны 
уважать».

«Что вы хотите?» - спра-
шивают. Я говорю: «Дайте 
мне хотя бы детей. Из ува-
жения ко мне». Абу-Бакар 

говорит: «Выведи ему самых 
маленьких».

И вот мне вывели трех де-
вочек. Одна уткнулась в ме-
ня: «Там мама». Я говорю: 
«Абу-Бакар, зачем тебе ма-
ма без детей, а мне дети без 
мамы?» Он сказал: «Выведите 
им мать». И вот ее (Любовь 
Корнилову. - Авт.) выводят. 
Она, бледная, бросилась к 
Абу-Бакару: «Немедленно 
отпустите женщину, кото-
рая рядом со мной сидела, 
она беременная». Смотрю, 
Абу-Бакар нервничает, и по-
нимаю, что он сейчас может 
забрать у меня детей. Говорю: 
«Женщина, отпустят вашу 
соседку». Хватаю ее за руку 
и к детям увожу. Накрыл их 
своим пальто - холодно ж бы-
ло. «Пойдемте...» Абу-Бакар 
мне говорит: «И англичани-
на захватите». Я говорю: «За-
хватим». И он мне отдал еще 
пятого - англичанина.

Я говорю: «Ну ладно, Абу-
Бакар, давай обменяемся но-
мерами телефонов». Он гово-
рит: «Зачем?» - «Ну, как-то 
держать связь надо. Может 
быть, ты захочешь мне по-
звонить, может быть, я захочу 
тебе позвонить». Я ему дал 
свой номер, а он мне - свой. 
(Поэтому я стал как бы глав-
ным переговорщиком.)

А беременную женщину 
уже потом отдали Леониду 
Рошалю, который тоже туда 
приезжал...

Мало кто знает, что Кобзон 
заходил в захваченное здание 
еще три раза. Второй - с Ири-
ной Хакамадой. Третий - с Ле-
онидом Рошалем и доктором 
из Иордании. А в четвертый, 
и последний раз, он привел 
туда Руслана Аушева и Евге-
ния Примакова.

Берем на себя смелость 
утверждать: если бы Иосиф 
Давыдович не наладил связь 
между террористами и опе-
ративным штабом, жертв в 
«Норд-Осте» могло быть го-
раздо больше...

Подготовили 
Любовь МОИСЕЕВА, 

Александр ГАМОВ.

На презентацию книги о себе в «КП» 
Иосиф Давыдович привел всю семью. 
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6 сентября перед входом на Симоновскую сцену Театра имени Вахтангова (в Калошином переул-
ке) открыли памятник трем корифеям театра - Владимиру Этушу, Василию Лановому и Юрию 
Яковлеву. Здесь же, на Арбате, все трое учились в Щукинском училище и потом много лет вместе 
служили в единственном для них театре.

ФОТО-
ФАКТ

18

11 сентября 
исполняется 85 лет 

со дня рождения 
великого певца.

Иосиф КОБЗОН: 

Страшно всегда за людей 
и семью. Не за себя
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Иосиф Кобзон всегда был 
человеком модным.
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Информационное сообщение  
о проведении торгов

Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуще-
ством в Калининградской области - Организатор 
торгов (ОГРН 1103926011177, г. Калининград, 
ул. Курортная, 1, тел. 8 (4012) 67-72-11, факс 
8 (4012) 67-72-00), руководствуясь Гражданским 
кодексом РФ, Федеральным законом № 229-ФЗ от 
02.10.2007 г. «Об исполнительном производстве», 
Федеральным законом № 102-ФЗ от 16.07.1998 г. 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», сообщает 
о проведении торгов по продаже залогового не-
движимого имущества.

1. Понятия и термины
- Организатор торгов (Продавец) - Террито-

риальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ка-
лининградской области (ОГРН 1103926011177, 
г. Калининград, ул. Курортная, 1, тел. 8 (4012) 
67-72-11, факс 8 (4012) 67-72-00);

- Предмет торгов - выставленное на торги 
имущество, арестованное во исполнение судеб-
ных решений или актов органов, которым предо-
ставлено право принимать решения об обращении 
взыскания на имущество (далее - имущество);

- Открытый аукцион в электронной фор-
ме (торги) - аукцион по продаже арестованного 
имущества, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложения о цене, 
проводимый в электронной форме на электронной 
площадке, находящейся в сети Интернет по адресу 
https://www.rts-tender.ru (далее - аукцион, торги);

- Минимальная начальная цена продажи 
имущества - стоимость имущества, установлена 
в постановлении судебного пристава-исполнителя, 
передавшего имущество на реализацию;

- Заявка на участие в аукционе - полный ком-
плект документов, предоставляемый заявителем 
продавцу для участия в аукционе (далее - заявка);

- Заявитель - лицо, подающее продавцу за-
явку;

- Претендент - лицо, чья заявка принята опе-
ратором электронной площадки;

- Участник торгов - претендент, допущенный 
комиссией по проведению торгов по реализации 
имущества к участию в торгах.

2. Правовое регулирование
Настоящий аукцион проводится в соответствии 

с положениями Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 26.07.2006 
г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федераль-
ного закона от 02.10.2007 г. «Об исполнительном 
производстве» и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, а также регламентом 
электронной торговой площадки, размещенным 
на сайте https://www.rts-tender.ru в подразделе 
«Документы электронной площадки «РТС-Тендер» 
для проведения имущественных торгов» раздела 
«Имущество», иными нормативными документами 
электронной площадки.

Торги проводятся в форме аукциона (открытого 
по составу участников и открытого по форме по-
дачи предложения о цене) в электронной форме 
на электронной площадке «РТС-Тендер», находя-
щейся в сети Интернет по адресу https://www.
rts-tender.ru.

3. Требования к составу заявки на участие 
в аукционе и Порядок подачи заявок

3.1. Заявки подаются заявителем по форме, 
утверждаемой продавцом (форма заявки разме-
щена на сайтах: Росимущества в сети Интернет 
https://www.rosim.ru, официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет www.torgi.
gov.ru, на сайте электронной площадки www.
rts-tender.ru).

3.2. В состав заявки входят следующие до-
кументы:

1) платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение заявителем 
задатка в счет обеспечения оплаты приобретения 
имущества на указанный в информационном со-
общении счет;

2) заявка, образец размещен на сайтах https://
www.rosim.ru, www.torgi.gov.ru, www.rts-tender.
ru, описки, исправления, помарки, зачеркнутые 
слова не допускаются;

3) доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени заявителя, если заявка 
подается представителем заявителя, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности (в случае 
если доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица);

4)
- для юридических лиц: полученная не ранее чем 

за шесть месяцев до даты размещения на офи-

циальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заве-
ренная копия такой выписки; заверенные копии 
учредительных документов заявителя; письменное 
решение соответствующего органа управления за-
явителя, разрешающее приобретение имущества, 
если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами; документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя; декларация о соответствии 
требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном 
виде, в свободной форме); 

- для индивидуальных предпринимателей: полу-
ченная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов изве-
щения о проведении аукциона выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей; копия паспорта заявителя (все 
листы); нотариально заверенная доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени 
заявителя в случае подачи заявки представителем 
заявителя; декларация о соответствии требова-
ниям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в 
свободной форме);

- для физических лиц: копия паспорта заявителя 
(все листы); нотариально заверенная доверен-
ность представителя физического лица в случае 
подачи заявки представителем заявителя или 
документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя в со-
ответствии с ГК РФ; декларация о соответствии 
требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном 
виде, в свободной форме);

- для иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц: заявка на участие в торгах 
по установленной форме; надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства 
и документов, удостоверяющих личность физиче-
ского лица; нотариально заверенная доверенность 
представителя физического лица в случае подачи 
заявки представителем заявителя; декларация о 
соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в 
письменном виде, в свободной форме).

4. Требования к участникам торгов
К участию в торгах допускаются юридические и 

физические лица, представившие в оговоренные 
в информационном сообщении сроки оформлен-
ные надлежащим образом документы, указанные 
в п. 3 настоящего информационного сообщения, 
претендующие на заключение договора, соот-
ветствующие требованиям настоящего инфор-
мационного сообщения и законодательства РФ.

Согласно п.5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных 
торгах не могут участвовать должники, организа-
ции, на которые возложены оценка и реализация 
имущества должника, и работники указанных 
организаций, должностные лица органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, чье участие в торгах может оказать влияние 
на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц.

5. Уведомление о недопуске Заявителей 
к участию в аукционе 

Уведомление о недопуске Заявителя к уча-
стию в аукционе с указанием причин такового 
направляется оператором электронной площад-
ки Заявителю в день рассмотрения заявок по 
московскому времени. 

6. Порядок ознакомления с документами 
на имущество

Получить дополнительную информацию о 
торгах и о правилах их проведения, ознакомить-
ся с формой заявления, с проектом договора 
купли-продажи, с имеющейся в наличии у ор-
ганизатора торгов информацией по арестован-
ному имуществу можно на официальном сай-
те http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной 
торговой площадки https://www.rts-tender.ru и 
сайте Росимущества в сети Интернет https://
www.rosim.ru. 

7. Порядок оформления и подачи заявки
Заявка представляет собой полный комплект 

документов, представляемых заявителем для 
участия в аукционе. Заявка и все документы, 
связанные с этой заявкой, должны составляться 
на русском языке.

Заявитель направляет заявку с приложенными 
документами в установленный срок в форме скан-
образов документов через электронную площад-
ку. Документы, подаваемые юридическим лицом, 
направляются в виде скан-образов документов, 
подписанных уполномоченным лицом и печатью 
организации. 

Заявка принимается электронной площадкой 
при условии наличия на счету заявителя достаточ-

ных денежных средств для обеспечения участия 
в аукционе, в сумме, установленной электронной 
площадкой в соответствии с нормативными до-
кументами электронной площадки.

Продавец не несет ответственность за несоот-
ветствие наличия (в том числе количества) доку-
ментов, перечисленных в заявке, и фактического 
наличия (количества) документов.

В день рассмотрения заявок заявителю элек-
тронной площадкой направляется уведомление о 
допуске/недопуске к участию в аукционе.

Заявитель вправе подать только одну заявку 
в отношении лота аукциона с полным пакетом 
документов по нему.

Заявитель подает заявку на участие в аукци-
оне в сроки, установленные в информационном 
сообщении.

Заявитель несет все расходы, связанные с 
подготовкой и подачей своей заявки на участие 
в аукционе, а продавец не несет при этом обяза-
тельств по расходам, за исключением случаев, 
прямо предусмотренных действующим законо-
дательством.

Подача заявки осуществляется через электрон-
ную площадку в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки, размещенным 
на сайте https://www.rts-tender.ru в подразделе 
«Документы электронной площадки «РТС-тендер» 
для проведения имущественных торгов» раздела 
«Имущество», иными нормативными документами 
электронной площадки.

Участие в торгах производится в соответствии 
с тарифами, установленными нормативными до-
кументами электронной площадки и размещенны-
ми на сайте https://www.rts-tender.ru в разделе 
«Тарифы».

Декларация о соответствии претендента тре-
бованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ изготавливается 
в простой письменной форме, из содержания 
должно следовать заявление о соответствии пре-
тендента требованиям указанной нормы. 

8. Порядок и срок отзыва заявок
Заявитель вправе отозвать заявку в любое 

время до момента окончания подачи заявок на 
участие в аукционе путем направления соответ-
ствующего уведомления оператору электрон-
ной площадки в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки, размещенным 
на сайте https://www.rts-tender.ru в подразделе 
«Документы электронной площадки «РТС-тендер» 
для проведения имущественных торгов» раздела 
«Имущество», иными нормативными документами 
электронной площадки.

9. Порядок приема и рассмотрения заявок 
на участие в аукционе

Срок начала подачи заявок 11 сентября 2022 
г. в 10:00 по московскому времени.

Срок окончания подачи заявок 23 сентября 
2022 г. в 10:00 по московскому времени.

Прием заявок осуществляется через оператора 
электронной площадки.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на 
предмет соответствия требованиям, установлен-
ным в информационном сообщении об аукционе, 
и соответствия заявителей требованиям, установ-
ленным настоящей документацией. Рассмотрение 
заявок состоится 27 сентября 2022 г. в 10:00 
по московскому времени по месту нахождения 
продавца. 

На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе комиссией принимается ре-
шение о допуске к участию в аукционе заявителя 
и о признании заявителя участником торгов или 
об отказе в допуске такого заявителя к участию 
в аукционе.

10. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится 28 сентября 2022 г. в 

10 часов 00 минут по московскому времени на 
электронной торговой площадке, находящейся в 
сети Интернет по адресу https://www.rts-tender.
ru, в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 02 
октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», ст. 447-449 ГК РФ, регламентом 
электронной торговой площадки, размещенным 
на сайте https://www.rts-tender.ru в подразделе 
«Документы электронной площадки «РТС-тендер» 
для проведения имущественных торгов» раздела 
«Имущество», иными нормативными документами 
электронной площадки.

В аукционе могут участвовать только заявители, 
признанные участниками торгов.

Продажа выставленного на торги имущества 
осуществляется по наивысшей предложенной 
цене, при этом цена продажи не может быть ниже 
установленной минимальной начальной цены про-
дажи имущества, а также равной минимальной 
начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену за предмет 
торгов.

Протокол об итогах аукциона подписывается 
членами аукционной комиссии и победителем 
аукциона в день проведения аукциона. Протокол 
об итогах аукциона размещается на официальном 
сайте не позднее следующего рабочего дня с 
момента проведения аукциона.

Данный протокол является основанием для 
заключения договора купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества победите-
лем торгов производится в течение пяти дней с 
даты подписания протокола об итогах проведения 
аукциона на счет продавца.

11. Порядок заключения договора
Договор купли-продажи заключается в элек-

тронной форме или на бумажном носителе в тече-
ние пяти дней с момента внесения покупной цены. 

Победитель торгов самостоятельно осуществля-
ет выселение должника (правообладателя), снятие 
арестов, запретов на совершение регистраци-
онных действий, иных обременений имущества, 
обратившись к судебному приставу-исполнителю, 
передавшему имущество для реализации, а также 
в суды, вынесшие соответствующие судебные 
акты, органы государственной и муниципальной 
власти.

На основании части 1 статьи 42 Федерального 
закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» договоры 
купли-продажи доли (долей) в общей долевой 
собственности на арестованный объект недви-
жимого имущества, в том числе при передаче на 
реализацию целиком (а не долей в нем), принад-
лежащего нескольким должникам, подлежат но-
тариальному удостоверению. Победитель торгов 
несет все расходы, связанные с удостоверением 
вышеуказанных договоров.

В случае нотариального удостоверения дого-
вора купли-продажи победитель предоставляет 
продавцу нотариально заверенное согласие су-
пруга на приобретение имущества не позднее дня 
заключения договора купли-продажи. 

12. Признание торгов несостоявшимися
12.1. Продавец объявляет торги несостояв-

шимися, если:
1) заявки на участие в торгах подали менее 

двух лиц;
2) допущено комиссией к участию в торгах 

менее двух лиц;
3) из явившихся участников торгов никто не 

сделал надбавки к начальной цене имущества;
4) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней 

со дня проведения торгов не оплатило стоимость 
имущества в полном объеме.

13. Порядок внесения задатка:
Настоящее информационное сообщение яв-

ляется публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача заявителем заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Задатки вносятся на счет:
Получатель: ООО «РТС-тендер» 
 Наименование банка: Филиал «Корпоративный» 

ПАО «Совкомбанк» 
 Расчетный счет 40702810512030016362 
 Корр. счет 30101810445250000360 
 БИК 044525360 
 ИНН 7710357167 
 КПП 773001001 
Задаток должен поступить на вышеуказанный 

счет не позднее срока окончания приема заявок 
на участие в торгах.

14. Возврат задатка
Денежные средства, внесенные в качестве за-

датка на участие в аукционе победителем торгов, 
засчитываются в качестве оплаты покупной цены 
имущества. При неперечислении покупателем по-
купной цены в срок он считается уклонившимся 
от заключения договора. В случае уклонения 
победителя аукциона от заключения договора 
задаток не возвращается.

Если торги не состоялись или отменены, за-
датки подлежат возврату заявителям.

Задаток возвращается также лицам, которые 
участвовали в торгах, но не выиграли их.

Возврат задатка осуществляет оператор элек-
тронной площадки в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня подписания Протокола о результа-
тах торгов.

15. Сведения о выставляемом на торги 
имуществе:

На торги выставлено следующее аресто-
ванное залоговое недвижимое имущество:

1326. Лот № 1. Жилой дом, площадью 91 
кв. м, кадастровый номер: 39:15:120809:770, 
количество этажей - 2, год постройки - 2009, 
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стены кирпичные, находящийся по адресу: г. Ка-
лининград, тер. ДНТ «Золотой петушок», пр-д 2-й, 
д. 446; нежилое здание - баня, площадью 12,5 
кв. м, кадастровый номер: 39:15:120809:769, 
год строительства - 2010, стены кирпичные, на-
ходящееся по адресу: г. Калининград, СНТ «Золо-
той петушок», ул. Яблочная, 14, расположенные 
на земельном участке, площадью 432,2 кв. м, 
с кадастровым номером: 39:15:120809:446; 
земельный участок, площадью 432,2 кв. м, ка-
дастровый номер: 39:15:120809:446, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: г. Калининград, ул. Большая 
Окружная, тер. ДНТ «Золотой петушок», 2/446. 
Обременение: запрещение регистрации, ипотека. 
Правообладатель: Прахоцкий Я. В. Организатор 
торгов сведениями о зарегистрированных в жилом 
здании лицах не располагает (судебным приста-
вом-исполнителем не представлены). Начальная 
стоимость: 2 524 000,00 (два миллиона пятьсот 
двадцать четыре тысячи) рублей 00 коп. Сумма 
задатка: 126 200,00 (сто двадцать шесть тысяч 
двести) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% от на-
чальной стоимости имущества.

1403. Лот № 2. Квартира - жилое помеще-
ние, общей площадью 96,1 кв. м, кадастровый 
номер: 39:03:091005:571, находящаяся по 
адресу: Калининградская обл., Гурьевский р-н, 
п. Луговое, ул. Мира, д. 55, кв. 3. Обременение: 
ипотека, запрещение регистрации, арест. Право-
обладатель: Шалимова Е. В. Организатор торгов 
сведениями о зарегистрированных в жилом по-
мещении лицах, информацией о задолженности 
должника по взносам на капитальный ремонт не 
располагает (судебным приставом-исполнителем 
не представлены). Начальная стоимость: 2 598 
400,00 (два миллиона пятьсот девяносто восемь 
тысяч четыреста) рублей 00 коп. Сумма задатка: 
129 920,00 (сто двадцать девять тысяч девятьсот 
двадцать) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% от 
начальной стоимости имущества.

1404. Лот № 3. Квартира - жилое помеще-
ние, общей площадью 73,0 кв. м, кадастровый 
номер: 39:15:130710:1664, находящаяся по 
адресу: г. Калининград, ул. Согласия, д. 34, 
кв. 72. Обременение: ипотека, запрещение 
регистрации. Правообладатель: Демьян А. И. 
Организатор торгов сведениями о зарегистри-
рованных в жилом помещении лицах, информа-
цией о задолженности должника по взносам на 
капитальный ремонт не располагает (судебным 
приставом-исполнителем не представлены). На-
чальная стоимость: 5 360 000,00 (пять милли-
онов триста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп. 
Сумма задатка: 268 000,00 (двести шестьдесят 
восемь тысяч) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% 
от начальной стоимости имущества.

1405. Лот № 4. Квартира двухкомнатная - 
жилое помещение, общей площадью 41,8 кв. м, 
этаж № 1, кадастровый номер: 39:15:121008:60, 
находящаяся по адресу: г. Калининград, ул. Не-
вельская, д. 12, кв. 2 Обременение: ипотека, 
запрещение регистрации. Правообладатель: Су-
лыгина Т. Ф. Организатор торгов сведениями о 
зарегистрированных в жилом помещении лицах, 
информацией о задолженности должника по 
взносам на капитальный ремонт не располагает 
(судебным приставом-исполнителем не представ-
лены). Начальная стоимость: 1 376 400,00 (один 
миллион триста семьдесят шесть тысяч четыре-
ста) рублей 00 коп. Сумма задатка: 68 820,00 
(шестьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать) 
рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% от начальной 
стоимости имущества.

1408. Лот № 5. Индивидуальный жилой дом, 
общей площадью 94,9 кв. м, кадастровый номер: 
39:02:080002:40, количество этажей - 1, стены 
кирпичные, год постройки - 1945, расположенный 
на земельном участке с кадастровым номером: 
39:02:080002:1 по адресу: Калининградская 
обл., Гвардейский р-н, пос. Заречье, ул. Новая, 
д. 9А; земельный участок, площадью 1200 кв. 
м, кадастровый номер: 39:02:080002:1, земли 
населенных пунктов, для обслуживания индивиду-
ального жилого дома, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, ориентир - жилое здание, 
почтовый адрес ориентира: Калининградская 
обл., Гвардейский р-н, пос. Заречье, ул. Новая, 
д. 9А. Обременение: ипотека. Правообладатели: 
Петрик Г. Н., Петрик М. Н. - общая долевая соб-
ственность. Организатор торгов сведениями о 
зарегистрированных в жилом помещении лицах не 
располагает (судебным приставом-исполнителем 
не представлены). Начальная стоимость: 1 675 
402,40 (один миллион шестьсот семьдесят пять 

тысяч четыреста два) рубля 40 коп. Сумма задат-
ка: 83 770,12 (восемьдесят три тысячи семьсот 
семьдесят) рублей 12 коп. Шаг аукциона: 1% от 
начальной стоимости имущества.

1434. Лот № 6. Квартира - жилое помеще-
ние, общей площадью 69,6 кв. м, этаж № 5, 
кадастровый номер: 39:13:010317:440, нахо-
дящаяся по адресу: Калининградская обл., г. 
Черняховск, ул. Тельмана, д. 19, кв. 15. Обреме-
нение: ипотека, запрещение регистрации. Право-
обладатель: Солдатов Д. С. Организатор торгов 
сведениями о зарегистрированных в жилом по-
мещении лицах, информацией о задолженности 
должника по взносам на капитальный ремонт не 
располагает (судебным приставом-исполнителем 
не представлены). Начальная стоимость: 1 404 
800,00 (один миллион четыреста четыре тысячи 
восемьсот) рублей 00 коп. Сумма задатка: 70 
240,00 (семьдесят тысяч двести сорок) рублей 
00 коп. Шаг аукциона: 1% от начальной стои-
мости имущества.

1435. Лот № 7. Квартира - жилое помеще-
ние, общей площадью 53,2 кв. м, этаж № 3, 
кадастровый номер: 39:15:121046:418, нахо-
дящаяся по адресу: г. Калининград, ул. Комсо-
мольская, д. 77, кв. 12. Обременение: ипотека, 
запрещение регистрации. Правообладатель: Ко-
лыскова Е. И. Организатор торгов сведениями о 
зарегистрированных в жилом помещении лицах, 
информацией о задолженности должника по 
взносам на капитальный ремонт не располагает 
(судебным приставом-исполнителем не пред-
ставлены). Начальная стоимость: 1 628 400,00 
(один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч 
четыреста) рублей 00 коп. Сумма задатка: 81 
420,00 (восемьдесят одна тысяча четыреста 
двадцать) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% от 
начальной стоимости имущества.

1478. Лот № 8. Квартира - жилое помещение, 
общей площадью 52,8 кв. м, этаж № 3, кадастро-
вый номер: 39:15:111002:155, находящаяся по 
адресу: Калининградская обл., г. Калининград, 
ул. Ф. Энгельса, д. 46, кв. 2. Обременение: ипо-
тека, запрещение регистрации. Правообладатель: 
Колыскова Е. И. Организатор торгов сведениями 
о зарегистрированных в жилом помещении ли-
цах, информацией о задолженности должника 
по взносам на капитальный ремонт не распола-
гает (судебным приставом-исполнителем не пред-
ставлены). Начальная стоимость: 6 194 400,00 
(шесть миллионов сто девяносто четыре тысячи 
четыреста) рублей 00 коп. Сумма задатка: 309 
720,00 (триста девять тысяч семьсот двадцать) 
рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% от начальной 
стоимости имущества.

1479. Лот № 9. Квартира - жилое помеще-
ние, общей площадью 30,2 кв. м, кадастровый 
номер: 39:16:010506:91, этаж № 4, распо-
ложенная по адресу: Калининградская обл., 
г. Советск, ул. Гагарина, д. 17, кв. 11. Обреме-
нение: ипотека, запрещение регистрации. Право-
обладатель: Бохан Т. В. Организатор торгов 
сведениями о зарегистрированных в жилом по-
мещении лицах, информацией о задолженности 
должника по взносам на капитальный ремонт не 
располагает (судебным приставом-исполнителем 
не представлены). Начальная стоимость: 567 
200,00 (пятьсот шестьдесят семь тысяч две-
сти) рублей 00 коп. Сумма задатка: 28 360,00 
(двадцать восемь тысяч триста шестьдесят) 
рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% от начальной 
стоимости имущества.

На повторные торги со снижением цены на 
15% выставлено следующее арестованное 
залоговое недвижимое имущество:

1219. Лот № 10. Жилой дом, общей площа-
дью 56,2 кв. м, количество этажей - 1, кадастро-
вый номер: 39:13:030808:116, год завершения 
строительства - 1979, стены кирпичные, располо-
женный по адресу: Калининградская обл., Черня-
ховский р-н, пос. Озерное, ул. Некрасова, д. 7, 
на земельном участке с кадастровым номером: 
39:13:030808:59. Земельный участок, земли 
населенных пунктов, для обслуживания жилого 
дома, площадью 1200 +/-12 кв. м, кадастровый 
номер: 39:13:030808:59, расположенный по 
адресу: Калининградская обл., Черняховский р-н, 
пос. Озерное, ул. Некрасова, д. 7. Обременение: 
ипотека, запрещение регистрации. Правообла-
датели: Береснева А. В., Береснев А. В. - общая 
совместная собственность. Организатор торгов 
сведениями о зарегистрированных в жилом по-
мещении лицах не располагает (судебным приста-
вом-исполнителем не представлены). Начальная 
стоимость: 691 560,00 (шестьсот девяносто 
одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 00 
коп. Сумма задатка: 34 578,00 (тридцать четы-
ре тысячи пятьсот семьдесят восемь) рублей 00 
коп. Шаг аукциона: 1% от начальной стоимости 
имущества.

Место приема заявок:
электронная площадка «РТС-тендер» www.rts-tender.ru.
Аукцион будет проводиться:
14 октября 2022 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени. 
Дата и время окончания приема заявок:
10 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.

 ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала Калининградской 
железной дороги извещает о проведении открытого аукциона № 3776/ОА-
КЛНГ/22 по определению арендатора на часть здания торгового павильона, 
расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 13-23, 
общей площадью 180,5 кв. м для организации торговли.

Информация об объекте недвижимого имущества размещена на сайте ЭТП, 
официальном сайте ОАО «РЖД» - www.rzd.ru (в разделе «Тендеры»), официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» - www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию о процедуре также можно, позвонив организатору 
по телефону (4012) 587-143, контактное лицо: Иванченко Юлия Владимировна, либо 
направив организатору письменное обращение по адресу: rcoz_IvanchenkoYV@klgdzd.ru.
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
холодильников на дому. Гаран-
тия. Тел.: (4012) 39-19-49, 
8-921-710-01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
стиральных машин на дому. Га-
рантия. Тел.: (4012) 39-19-49, 
8-921-710-01-43.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин 
на дому. Гарантия. Область. Тел. 
8-921-710-11-17.
РЕМОНТ телевизоров и ми-
кроволновок на дому. Выезд 
бесплатный. Тел. 8-952-055-
02-52.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-
38-49.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

РЕМОНТ пластиковых окон. 
Тел. 8-906-237-57-04.
АВАРИЙНЫЙ сантехник; кот-
лы, колонки, отопление, плиты, 
дымоходы, электрика. Тел. 
(4012) 75-71-04.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
ПОДРАБОТКА. Тел. 8-921-619-
45-59.

РАЗНОЕ

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

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ
СОБАКА - де-
вочка, 1 год. 
Ищет хозяев. 
Добрая, умная. 
Помощь в сте-
рилизации. Тел. 
8-900-351-90-
01. 
КОТЯТА. 2 
мальчика. 7 ме-
сяцев. Ищут до-
брую хозяйку. 
Стерилизова -
ны. Тел. 8-900-
351-90-01.

КОШЕЧКА 
Ася, возраст 
4 года, приви-
та, приучена 
к лотку, сте-
рилизована. 

Привезу. Алена. Тел. 8-981-455-
54-00. 

КОТИК, два 
месяца, мега-
ласковый, об-
работан, приу-
чен к лотку. 
Привезу. Ири-
на. Тел. 8-911-
469-97-87.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

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

ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ

Для размещения строчного 
объявления обратиться 

в Городской информационный 
центр по телефону

• Работа
• Бизнес
• Обучение
• Недвижимость
• Строительство
• Здоровье
• Красота
• Ремонт
• Мебель
• Досуг

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ОЧЕНЬ ПРОСТО!

530-500
По остальным видам рекламы обратиться в рекламную 

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

(4012)
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20 Калининград
www.kp.ru
 10.09.2022 Официально

Окончание.
Начало на стр. 19


