
Слушаем голос Николая II и других 
известных людей из XIX и начала 

XX века - 17:00 (сб.)

«Спасибо вам, 
братцы!»

Сутки в очереди, еда 
на костре, вода из реки

Продолжение на стр. 10 - 11   �Читайте на стр. 8 - 9 �

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

30 лет назад в России 
началась выдача ваучеров.

30 лет назад, 1 октября 1992 года, в 
России началась выдача приватизацион-
ных чеков (ваучеров). Отец русской при-
ватизации Анатолий Чубайс уверял, что 
на один ваучер можно будет приобрести 
две машины «Волга». Но порой за него 
давали не больше двух бутылок водки, 
хотя на купюре было написано «Десять 
тысяч рублей». Зато те, кто скупал у 
населения ваучеры по дешевке, смогли 
потом приобрести крупные пакеты акций 
российских предприятий.

Приватизация 
была тройным 
обманом

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Наталья ВАРСЕГОВА

Минфин России предложил 
поднять стоимость водки, 
коньяка и бренди с 2023 года.

С января алкоголь станет дороже. В 
Министерстве финансов даже цены опреде-
лили. Минимальные, правда (см. «Только 
цифры»). Максимальные диктует рынок.

Комментирует руководитель Центра ис-
следований федерального и региональных 
рынков алкоголя Вадим Дробиз:

- На продукты цены повышаются, а ал-
коголь чем хуже? На него еще и акцизы 
давят, они повышаются с начала следую-
щего года. Так что все в рамках разумного. 

Повышение в пределах 10 процентов не 
вызывает роста нелегальной продукции.

Если продукты дорожают за счет разных 
факторов и общей инфляции, то алкоголь 
зависит еще и от ставки акциза. Но даже с 
учетом этого рост цен не вызовет ажиота-
жа, чтобы набирать алкоголь впрок, потому 
что отпускная цена на крепкие напитки 
повысится лишь на 7%.

Что касается импортного алкоголя, то 
на него, по словам эксперта, минимальных 
цен не существует.

Цены - 
чокнешься!

FM.KP.RU
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МИНИМАЛЬНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ 
ЦЕНЫ НА 0,5 ЛИТРА 
С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА
• Водка - 281 рубль (было 261)
•  Коньяк - 517 рублей (было 480)
• Бренди - 375 рублей (было 348)
По предложению Минфина РФ.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Бегущие 
от мобилизации 

попали на границах 
с Грузией 

и Казахстаном 
в настоящий ад, 
который создали 

себе сами.

Новые 
законы 
октября
Читайте на стр. 3 �

5 793 000
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30 лет назад в России началась 
приватизация и появились ваучеры 
(об этом - стр. 8 - 9). «КП» спросила:

А вы как распорядились 
своим ваучером?
Юрий ЭНТИН, поэт:

- На углу Садового кольца и Комсомольского проспекта 
продавали мороженое. Я на два ваучера взял себе пару 
пломбиров в вафельных стаканчиках. Тогда еще гордо заявил 
супруге: «Государство подарило нам по мороженому». А сосед 
по даче сделал умнее - он скупил у всех знакомых ваучеры 
и поменял их на акции Газпрома.

Геннадий ОНИЩЕНКО, депутат Госдумы, 
главный санитарный врач России 
с 1996 по 2013 год:

- По разнарядке Чубайса я должен был получить две «Вол-
ги». У меня как раз два ваучера было - на себя и на жену. 
Но из этой авантюры ничего не вышло. Никаких машин, как 
и остальные жители страны, я не увидел. Сейчас ваучеры 
похоронены где-то в семейном архиве. Всплывут, наверное, 
лет через 20, когда их разбирать будут.

Сергей УРСУЛЯК, режиссер:
- Да, как и все, распорядился им по-идиотски. Вложил ваучер 

в гостиницу «Минск», еще из своих добавил. А потом гости-
ницу снесли, чтобы построить на ее месте другую. Теперь я 
хожу мимо нового отеля, к которому не имею отношения, и 
думаю, что мог бы им частично владеть.

Андрей БОРИСЕНКО, космонавт:
- Я свой ваучер обменял на акции ракетно-космического 

предприятия «Энергия», в котором работал. Раньше по ним 
даже дивиденды платили, но сейчас нет. Так что я - официаль-
ный акционер компании. Продать акции не думал, но другие 
работники, знаю, свои как-то реализовали.

Салават ЩЕРБАКОВ, скульптор, народный 
художник России:

- Да ничего я с ним не сделал! Время не то было, страну 
штормило, приходилось выживать, и вот вообще не до вау-
чера… Лежит где-то дома. Сколько-то лет назад попадался 
на глаза, но где сейчас точно, даже и не вспомню.

Олег МАТВЕЙЧЕВ, депутат Госдумы:
- Я на ваучер купил акции какого-то ОАО «Московская 

недвижимость». Кинули меня, как и остальных. Никакой 
московской недвижимости у этой конторы не было. Как 
я понимаю, это была фирма-пылесос по скупке ваучеров, 
чтобы потом олигархи на них могли взять целые заводы. 
Акции ОАО где-то валяются до сих пор - как напоминание о 
собственной глупости. 

Картина дня: в стране

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 793 тысячи человек

Елена ОДИНЦОВА

  ДОВОЛЬСТВИЕ И ПЕНСИИ 
ВОЕННЫХ И СИЛОВИКОВ

С 1 октября на 4% увеличится 
денежное довольствие военно-
служащих и сотрудников си-
ловых ведомств - органов вну-
тренних дел, государственной 
противопожарной службы, ор-
ганов по контролю за оборотом 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреж-
дений и органов уголовно-
исполнительной системы, войск 
Росгвардии, службы судебных 
приставов и т. п. Это плановая 
ежегодная индексация.

Она же касается и пенсий во-
енных и бывших силовиков - 
они индексируются на тот же 
процент. С пенсиями, однако, 
все сложнее, поскольку они рас-
считываются по сложной схеме 
и дважды в этом году уже под-
нимались «авансом» в связи с 
неожиданно высокими темпами 
инфляции - с 1 января и 1 июня. 
Часть доплат (доплата в 19,5%, 
которая вводилась с 1 июня) в 
связи с традиционной октябрь-
ской индексацией отменяется, 
но увеличивается понижающий 
коэффициент, который исполь-
зуется при расчетах. Чтобы не 
запутаться, эксперты советуют 
смотреть на циферки в индиви-
дуальном порядке, но меньше 
денег точно стать ни у кого не 
должно.

  ОКЛАДЫ ЧИНОВНИКОВ 
И БЮДЖЕТНИКОВ

Федеральным чиновникам и 
работникам федеральных госуч-
реждений они будут повышены 
с 1 октября на те же 4%.

Также на прибавку к зарплате 
могут рассчитывать те бюджет-
ники, которые не подпадают 
под майские указы президен-
та. Врачи, учителя - это «май-
ские» бюджетники, их очеред-
ная прибавка ждет с января. 
«Не майские» - это, например, 
работники ряда учреждений со-
циальной сферы, реабилитаци-
онных центров для инвалидов, 
спасатели, метеорологи и т. п. 
Тут с конкретными процента-
ми все сложнее - они зависят 
от региона, его особенностей и 
возможностей, но должны со-
ставить «в среднем по аптеке» 
не меньше тех же 4%.

 ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРАВА
С 1 октября предъявлять во-

дительские права сотрудникам 
ГИБДД можно будет в элек-
тронном виде. Новшество, 
правда, пока заработает в тесто-
вом режиме - поэтому обычные 

права тоже лучше не забывать.
Желающим протестировать 

новую услугу надо скачать 
приложение «Госуслуги Авто» 
и загрузить туда свои права. А 
у инспектора ГИБДД должен 
быть планшет с программкой, 
которая позволяет «проверить 
права» по QR-коду.

Утверждается, что все это 
должно работать и в офлайн-
режиме, без подключения к 
интернету, с которым у нас на 
трассах не всегда хорошо. Ну 
что ж, проверим.

 ОСАГО
И еще сразу несколько из-

менений для водителей - они 
касаются автогражданки. По-
правки в правила ОСАГО тоже 
вступают в силу с 1 октября.

Сначала о хорошем. Теперь не 
надо при покупке авто без но-
меров или их изменении (если 
были потеряны или украдены) 
сообщать страховщикам данные 
новых госномеров, чтобы их 
внесли в полис. Процесс пред-
полагается автоматизировать. 
Страховая компания сможет 
сама получить эти данные из 
специальной информационной 
системы. При этом она должна 
оповестить автомобилиста, что 
она и правда это сделала. На-
сколько четко «автоматизация» 
будет работать на практике, по-
ка не очень понятно.

Еще одно изменение - при 
продаже машины прежний 
владелец должен письменно 
уведомить страховую о смене 
собственника транспортного 
средства. Это для тех случаев, 
когда продавец не стал растор-
гать договор ОСАГО. Если рас-
торг и получил назад деньги - 
ничего делать не надо.

Зато не надо больше писать 
отдельное заявление на экспер-
тизу автомобиля после аварии. 
В страховом извещении, кото-
рое оформляется при ДТП, на-

до указать удобный вам канал 
связи (например, электронную 
почту) - и вам туда результаты 
технической экспертизы или 
оценки обязаны будут прислать 
без всяких дополнительных за-
просов.

И, наконец, участников ДТП 
избавили от обязанности запи-
сывать телефоны и адреса оче-
видцев и указывать их в извеще-
нии о дорожно-транспортном 
происшествии. Во многих слу-
чаях это было просто формаль-
ностью. Впрочем, если участ-
ники ДТП по-разному толкуют 
события или один из них скрыл-
ся с места происшествия, свиде-
тели могут очень пригодиться, и 
эксперты советуют их данными 
не пренебрегать.

 ПОЕЗДА
С началом октя-

бря подорожает 
проезд в плац-
картных и общих 
вагонах поездов 
дальнего следо-
вания - на 6,52%. 
Это касается 
РЖД, АО «ФПК», 
«Пассажирской 
компании Саха-
лин», «Железных 
дорог Якутии», и 
«Гранд Сервис 
Экспресса», ко-
торый возит в 
Крым. Столько 
у нас сейчас на 
железной доро-
ге перевозчиков 
с соответствую-

щими вагонами.
Как утверждают в Федераль-

ной антимонопольной службе, 
в расчете на среднестатистиче-
ского пассажира это лишние 
90 рублей.

Но надо понимать, что речь 
идет о базовых тарифах, к ко-
торым действуют еще сезонные 
коэффициенты. То есть, несмо-
тря на это повышение, путеше-
ствие в плацкарте в октябре и 
ноябре (за вычетом ноябрьских 
праздников - минус 10% к базо-
вой стоимости) все равно обой-
дется дешевле, чем летом, когда 
действуют повышающие коэф-
фициенты. А вот ближе к Ново-
му году готовьтесь к не очень 
приятным ценам.

 ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ
- Банки должны будут круп-

но, на первой странице договора 
указывать минимальную гаран-
тированную ставку по вкладу. 
Так, чтобы и бабушка увидела. 
Предполагается, что благодаря 
этому сократится число вклад-
чиков, которых ввела в заблуж-
дение реклама «лучших процен-
тов только у нас».

 Новые законы октября: 

Проезд в поездах дорожает, 
военным и чиновникам 

прибавят зарплатуНапоминаем главные 
изменения в правовых 

нормах, важные 
для нашего кошелька.
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Каждый билет сейчас, в несезон, 
подорожает в среднем на 90 рублей. 

А вот к Новому году цена, скорее 
всего, еще вырастет.
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 ■ ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Изменения в Конституцию еще не внесены, но уже понятно, что в 
самом ближайшем будущем Россия прирастет огромной территори-
ей - Донецкой и Луганской Республик, а вместе с ними и Херсонской 
и Запорожской областей. Президент в присутствии глав всех четырех 
регионов подписал договоры о вхождении новых территорий в со-
став России. Теперь слово останется лишь за Госдумой и Советом 
Федерации.

Так что собой представляют регионы, которые войдут в состав 
страны:
Территория Площадь (тыс. кв. км) Население (млн чел.)
ЛНР 26,68 2,97
ДНР 26,52 4,57
Запорожская обл. 27,18 1,6
Херсонская обл. 28,46 0,99

*Численность населения, по данным Росстата Украины, 
на 1 февраля 2022 г.

Подробнее о том, что получит Россия, когда Херсон, Запорожье и 
Донбасс войдут в ее состав, читайте в ближайших номерах «Комсо-
мольской правды».

Административные границы Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

Освобожденные территории. Контроль территорий 
в процентном соотношении.
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Картина дня: в верхах

Олег АДАМОВИЧ

Аграрии обещают 
невероятный урожай.

Владимир Путин провел со-
вещание по уборке урожая. 
Начал глава государства с 
главного аграрного дости-
жения года:

- Суммарный сбор зерна 
может составить 150 мил-
лионов тонн. В 2017 году 
у нас было 135,5, а в РСФСР 
в 1978 году было 127 миллио-
нов тонн, - напомнил Путин.

Этого достаточно, чтобы в 
этом году страна полностью 
обеспечила себя едой. Еще 
и на экспорт останется. Но, 
как ни парадоксально, наш 
обильный урожай мало ска-
жется на остальном между-
народном рынке. Всему 
виной экономические огра-
ничения:

- Санкции против России 
грозят обернуться глобаль-

ным продовольственным 
кризисом. Ответственность 
за него полностью лежит на 
так называемом коллектив-
ном Западе. Это совершенно 
не связано со специальной 
военной операцией, - заявил 
Путин.

Рассказал президент и о 
стоимости еды на междуна-
родных рынках - за два года 
цены выросли на 40%. Это 
получилось, потому что раз-
витые страны банально пере-
купают доступное зерно. Это 
хорошо видно и на примере 
украинской пшеницы - из 
46 кораблей, которые вышли 
из портов на прошлой не-
деле, 25, то есть больше по-
ловины, отправились в ЕС.

- Они что, беднейшие стра-
ны, что ли? Просто неудоб-
но говорить, но это сплош-
ное надувательство и ничего 
больше, - возмутился рос-
сийский лидер.

Что касается нашего уро-
жая, то Путин поручил, что-
бы дополнительные доходы 
от его продажи пошли на 
поддержку сельских жителей.

- Речь о росте их благосо-
стояния, о реальном повыше-
нии качества жизни, - заявил 
Владимир Владимирович.

Сказал президент и о рефе-
рендумах, прошедших в Дон-
бассе и в Запорожье с Хер-
соном: «Именно спасение 
людей на всех территориях, 
где этот референдум прово-

дится, - все это находится 
во главе угла и является цен-
тром внимания всего нашего 
общества, всей страны».

В этом году мы побьем 
лучший советский рекорд

ЭКОНОМИКА
Вместо карты «Мир» 
российские туристы в Турции 
смогут расплатиться 
электронными билетами 

НАУКА
Первая в истории 
атака человечества 
на астероид 
попала на видео

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ
Самые популярные 
уловки банков: 
рассказываем, 
как не попасться

Олег АДАМОВИЧ

Такое право Владимир Путин дал правительству.

Указ «О вопросах международных автомобильных перевозок» 
опубликовали на сайте Кремля. Это строго ответная мера. В тексте 
документа написано, что воспользоваться ею можно, если какая-то 
другая страна первой перекрыла границы для наших грузовиков.
Теперь осталось определиться с датами запрета и перечнем стран. 

Запретят проезд 
иностранцев

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

«Утренний Мардан». 
Программа с непримиримой 

позицией. Публицист 
Сергей Мардан делает 

ваше утро незабываемым.  
Каждый будний день 

в 8.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.RU

К вхождению в состав 
России все готово

Карта юго-запада страны после присоединения 
ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
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Лидеры всех четырех присоединяемых территорий прибыли 
в Москву для подписания договора. Денис Пушилин, 

Евгений Балицкий и Владимир Сальдо прилетели спецбортом. 
Глава ЛНР Леонид Пасечник добирался на машине.
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30 лет назад в России началась 
приватизация и появились ваучеры 
(об этом - стр. 8 - 9). «КП» спросила:

А вы как распорядились 
своим ваучером?
Юрий ЭНТИН, поэт:

- На углу Садового кольца и Комсомольского проспекта 
продавали мороженое. Я на два ваучера взял себе пару 
пломбиров в вафельных стаканчиках. Тогда еще гордо заявил 
супруге: «Государство подарило нам по мороженому». А сосед 
по даче сделал умнее - он скупил у всех знакомых ваучеры 
и поменял их на акции Газпрома.

Геннадий ОНИЩЕНКО, депутат Госдумы, 
главный санитарный врач России 
с 1996 по 2013 год:

- По разнарядке Чубайса я должен был получить две «Вол-
ги». У меня как раз два ваучера было - на себя и на жену. 
Но из этой авантюры ничего не вышло. Никаких машин, как 
и остальные жители страны, я не увидел. Сейчас ваучеры 
похоронены где-то в семейном архиве. Всплывут, наверное, 
лет через 20, когда их разбирать будут.

Сергей УРСУЛЯК, режиссер:
- Да, как и все, распорядился им по-идиотски. Вложил ваучер 

в гостиницу «Минск», еще из своих добавил. А потом гости-
ницу снесли, чтобы построить на ее месте другую. Теперь я 
хожу мимо нового отеля, к которому не имею отношения, и 
думаю, что мог бы им частично владеть.

Андрей БОРИСЕНКО, космонавт:
- Я свой ваучер обменял на акции ракетно-космического 

предприятия «Энергия», в котором работал. Раньше по ним 
даже дивиденды платили, но сейчас нет. Так что я - официаль-
ный акционер компании. Продать акции не думал, но другие 
работники, знаю, свои как-то реализовали.

Салават ЩЕРБАКОВ, скульптор, народный 
художник России:

- Да ничего я с ним не сделал! Время не то было, страну 
штормило, приходилось выживать, и вот вообще не до вау-
чера… Лежит где-то дома. Сколько-то лет назад попадался 
на глаза, но где сейчас точно, даже и не вспомню.

Олег МАТВЕЙЧЕВ, депутат Госдумы:
- Я на ваучер купил акции какого-то ОАО «Московская 

недвижимость». Кинули меня, как и остальных. Никакой 
московской недвижимости у этой конторы не было. Как 
я понимаю, это была фирма-пылесос по скупке ваучеров, 
чтобы потом олигархи на них могли взять целые заводы. 
Акции ОАО где-то валяются до сих пор - как напоминание о 
собственной глупости. 

Картина дня: в стране

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 793 тысячи человек

Елена ОДИНЦОВА

  ДОВОЛЬСТВИЕ И ПЕНСИИ 
ВОЕННЫХ И СИЛОВИКОВ

С 1 октября на 4% увеличится 
денежное довольствие военно-
служащих и сотрудников си-
ловых ведомств - органов вну-
тренних дел, государственной 
противопожарной службы, ор-
ганов по контролю за оборотом 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреж-
дений и органов уголовно-
исполнительной системы, войск 
Росгвардии, службы судебных 
приставов и т. п. Это плановая 
ежегодная индексация.

Она же касается и пенсий во-
енных и бывших силовиков - 
они индексируются на тот же 
процент. С пенсиями, однако, 
все сложнее, поскольку они рас-
считываются по сложной схеме 
и дважды в этом году уже под-
нимались «авансом» в связи с 
неожиданно высокими темпами 
инфляции - с 1 января и 1 июня. 
Часть доплат (доплата в 19,5%, 
которая вводилась с 1 июня) в 
связи с традиционной октябрь-
ской индексацией отменяется, 
но увеличивается понижающий 
коэффициент, который исполь-
зуется при расчетах. Чтобы не 
запутаться, эксперты советуют 
смотреть на циферки в индиви-
дуальном порядке, но меньше 
денег точно стать ни у кого не 
должно.

  ОКЛАДЫ ЧИНОВНИКОВ 
И БЮДЖЕТНИКОВ

Федеральным чиновникам и 
работникам федеральных госуч-
реждений они будут повышены 
с 1 октября на те же 4%.

Также на прибавку к зарплате 
могут рассчитывать те бюджет-
ники, которые не подпадают 
под майские указы президен-
та. Врачи, учителя - это «май-
ские» бюджетники, их очеред-
ная прибавка ждет с января. 
«Не майские» - это, например, 
работники ряда учреждений со-
циальной сферы, реабилитаци-
онных центров для инвалидов, 
спасатели, метеорологи и т. п. 
Тут с конкретными процента-
ми все сложнее - они зависят 
от региона, его особенностей и 
возможностей, но должны со-
ставить «в среднем по аптеке» 
не меньше тех же 4%.

 ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРАВА
С 1 октября предъявлять во-

дительские права сотрудникам 
ГИБДД можно будет в элек-
тронном виде. Новшество, 
правда, пока заработает в тесто-
вом режиме - поэтому обычные 

права тоже лучше не забывать.
Желающим протестировать 

новую услугу надо скачать 
приложение «Госуслуги Авто» 
и загрузить туда свои права. А 
у инспектора ГИБДД должен 
быть планшет с программкой, 
которая позволяет «проверить 
права» по QR-коду.

Утверждается, что все это 
должно работать и в офлайн-
режиме, без подключения к 
интернету, с которым у нас на 
трассах не всегда хорошо. Ну 
что ж, проверим.

 ОСАГО
И еще сразу несколько из-

менений для водителей - они 
касаются автогражданки. По-
правки в правила ОСАГО тоже 
вступают в силу с 1 октября.

Сначала о хорошем. Теперь не 
надо при покупке авто без но-
меров или их изменении (если 
были потеряны или украдены) 
сообщать страховщикам данные 
новых госномеров, чтобы их 
внесли в полис. Процесс пред-
полагается автоматизировать. 
Страховая компания сможет 
сама получить эти данные из 
специальной информационной 
системы. При этом она должна 
оповестить автомобилиста, что 
она и правда это сделала. На-
сколько четко «автоматизация» 
будет работать на практике, по-
ка не очень понятно.

Еще одно изменение - при 
продаже машины прежний 
владелец должен письменно 
уведомить страховую о смене 
собственника транспортного 
средства. Это для тех случаев, 
когда продавец не стал растор-
гать договор ОСАГО. Если рас-
торг и получил назад деньги - 
ничего делать не надо.

Зато не надо больше писать 
отдельное заявление на экспер-
тизу автомобиля после аварии. 
В страховом извещении, кото-
рое оформляется при ДТП, на-

до указать удобный вам канал 
связи (например, электронную 
почту) - и вам туда результаты 
технической экспертизы или 
оценки обязаны будут прислать 
без всяких дополнительных за-
просов.

И, наконец, участников ДТП 
избавили от обязанности запи-
сывать телефоны и адреса оче-
видцев и указывать их в извеще-
нии о дорожно-транспортном 
происшествии. Во многих слу-
чаях это было просто формаль-
ностью. Впрочем, если участ-
ники ДТП по-разному толкуют 
события или один из них скрыл-
ся с места происшествия, свиде-
тели могут очень пригодиться, и 
эксперты советуют их данными 
не пренебрегать.

 ПОЕЗДА
С началом октя-

бря подорожает 
проезд в плац-
картных и общих 
вагонах поездов 
дальнего следо-
вания - на 6,52%. 
Это касается 
РЖД, АО «ФПК», 
«Пассажирской 
компании Саха-
лин», «Железных 
дорог Якутии», и 
«Гранд Сервис 
Экспресса», ко-
торый возит в 
Крым. Столько 
у нас сейчас на 
железной доро-
ге перевозчиков 
с соответствую-

щими вагонами.
Как утверждают в Федераль-

ной антимонопольной службе, 
в расчете на среднестатистиче-
ского пассажира это лишние 
90 рублей.

Но надо понимать, что речь 
идет о базовых тарифах, к ко-
торым действуют еще сезонные 
коэффициенты. То есть, несмо-
тря на это повышение, путеше-
ствие в плацкарте в октябре и 
ноябре (за вычетом ноябрьских 
праздников - минус 10% к базо-
вой стоимости) все равно обой-
дется дешевле, чем летом, когда 
действуют повышающие коэф-
фициенты. А вот ближе к Ново-
му году готовьтесь к не очень 
приятным ценам.

 ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ
- Банки должны будут круп-

но, на первой странице договора 
указывать минимальную гаран-
тированную ставку по вкладу. 
Так, чтобы и бабушка увидела. 
Предполагается, что благодаря 
этому сократится число вклад-
чиков, которых ввела в заблуж-
дение реклама «лучших процен-
тов только у нас».

 Новые законы октября: 

Проезд в поездах дорожает, 
военным и чиновникам 

прибавят зарплатуНапоминаем главные 
изменения в правовых 

нормах, важные 
для нашего кошелька.
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Каждый билет сейчас, в несезон, 
подорожает в среднем на 90 рублей. 

А вот к Новому году цена, скорее 
всего, еще вырастет.
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Строительство и реконструкция 
объектов питьевого водоснабжения 
и водоподготовки, по федеральному 
проекту «Чистая вода» национального 
проекта «Жилье и городская среда», 
реализуются в 83 регионах страны.

С января по август 2022 года вве-
дено в эксплуатацию 32 объекта пи-
тьевого водоснабжения. За время 
реализации нацпроекта построено и 
модернизировано 463 объекта.

К 2024 году, как предполагается, 
89% жителей нашей страны будут обе-
спечены качественной водой, а в го-
родах этот показатель достигнет 97%. 
Чтобы более 5 млн россиян получили 
доступ к хорошей воде из централи-
зованных источников, будет модерни-
зировано и построено практически 
2 тыс. объектов по всей стране.

В ряде районов края уже ведутся 
активные работы по улучшению каче-
ства водопроводной воды, а в некото-
рых уже завершаются или подходят к 
концу строительные работы. В конце 

августа в Геленджике были заверше-
ны основные работы по водоводу на 
ул. Новороссийской - вместо старой 
ветхой трубы уложена современная 
пластиковая. Из-за постоянных аварий 
на этом участке проблемы были не 
только с водой, но и, собственно, с 
проезжей частью - после работы ава-
рийной бригады всякий раз оставались 
«заплатки» на асфальте.

А вот пример из Республики Марий 
Эл. Здесь введен крупнейший новый 
объект водоснабжения  - водозабор, 
закольцовка существующих сетей во-
допровода с прокладкой новых тру-
бопроводов протяженностью больше 
15 километров, два резервуара по 
150 кубов и автоматическая насосная 
станция «Адмирал». Водозабор уже 
введен в эксплуатацию. Он обеспечит 
чистой водой более 5000 человек. 

Именно из таких «точечных» изме-
нений в масштабах страны и склады-
вается более комфортная жизнь (см. 
«Только цифры»).

К началу учебного года благодаря нацио-
нальному проекту «Образование» свои 
двери открыла 71 новая школа.

Среди них, например, школа 
на тысячу мест в Красноар-
мейском районе Волгогра-
да. Ее построили на ме-
сте аварийного здания 
старой школы. В новом 
здании есть малый и 
большой спортзалы, со-
временная библиотека, 
лингафонные кабинеты, 
профильные мастерские 
и т. п. А на прилегающей 
территории оборудованы 
внутренний дворик для про-
ведения мероприятий, спорт-
городок и стадион.

5. Спорт - это жизнь
Федеральный проект «Спорт  - норма жизни»  - 

часть нацпроекта «Демография». Его задача  - 
создать условия для занятий спортом. В самом 
буквальном смысле: строятся современные спор-
тивные объекты от спортивных площадок ГТО 
до стадионов и дворцов спорта.

Один из примеров - в Нальчике к 2023 году воз-
ведут физкультурно-оздоровительный комплекс для 
занятий зимними видами спорта и крытый каток 
с искусственным льдом. В новом ледовом дворце 
можно будет проводить соревнования республи-
канского и межрегионального уровней.

Национальная стройка: 
кому становится жить хорошо?
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Елена МАКСИМОВА

Школы, детские сады 
с яслями, станции 
очистки воды - 
не громкие стройки 
века. Но именно 
они важнее всего 
обычному человеку.

Как показывают данные 
ВЦИОМ, около 60% наших 
граждан в первой половине 
2022 года заметили положи-
тельные изменения в своей 
жизни благодаря нацпро-
ектам. Речь прежде всего 
о сферах, которые так или 
иначе касаются каждого: 
благоустройство городов, 
строительство и успешное 
функционирование «соци-
алки», ремонт дорог.

Одна из главных задач 
нацпроектов - улучшить 
качество жизни росси-
ян. И в первую очередь 
тех из них, кто живет в 
непростых и не самых 
комфортных условиях: 
в глубинке, в небольших 
населенных пунктах. Ту-
да не дозовешься инвесто-
ров перекладывать трубы 
или строить детские сады 
и спорткомплексы - и на-
копившиеся проблемы не 
решались десятилетиями.

«КП» разбиралась, что 
сейчас строится по нацио-
нальным проектам. И как 
это меняет жизнь самого 
обычного человека «из глу-
бинки».

2. Мосты и дороги без ям
Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные 

дороги» строятся и реконструируются мосты и путепроводы, 
возводятся автомобильные обходы городов, преображаются 
улицы, участки федеральных трасс, дороги по социально зна-
чимым маршрутам.

Вот один из свежих примеров - из Самарской области. Один 
из районов там расположен между двух рек. Уникальность 
местоположения жителям до недавнего времени доставляла 
кучу головной боли. Ехать на работу в город - через един-
ственный старый мост, на котором всегда заторы.

Решит проблему Самарский мостовой переход. Сейчас 
готовятся ввести в эксплуатацию II этап его строительства, 
по переходу уже запущено рабочее транспортное движение. 

Магистральная дорога общегородского значения будет иметь 
выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Ка-

захстана, а также на региональную дорогу Самара - Волгоград 
и обеспечит транспортную доступность микрорайона «Южный 
город» и Новокуйбышевска. В целом проектом предусмотрено 
строительство четырех- и ше-
стиполосной автомобильной 
дороги протяженностью 
7,8 км, три транспортные 
развязки и путепровод 
через железнодорож-
ные пути.

4.  Все лучшее - для 
самых маленьких

По национальному проекту «Демография» 
в регионах открываются современные и ком-
фортные детские сады с ясельными группами.

Один из них  - новый детский сад «Калейдо-
скоп» в Череповце Вологодской области. Он 
на 420 мест, 120 из которых для детей от 
полутора до трех лет. Это самый большой дет-
ский сад в городе, и он укомплектован самым 
современным оборудованием для развития ма-
лышей. В учреждении есть два музыкальных 
зала и физкультурный зал, бассейн, комната 
информационно-коммуникационных технологий 
с большим сенсорным экраном, фитокомната, 
физкультурные площадки. И даже - это главная 
достопримечательность нового детсада - зимний 
сад с интерактивной песочницей.
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Благодаря национально-
му проекту «Безопасные 

качественные дороги» 
в 84 регионах в этом году 

к нормативу приведут 
более 16 тыс. км 

дорожной сети.

� В 2022 году 
построено 32 объекта 

питьевого водоснабжения.
� 463 объекта водоочистки 
и водоотведения построено 

и модернизировано с момента 
запуска федерального проекта 

«Чистая вода». 
� 374 объекта питьевого 

водоснабжения планируется 
построить до конца года.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1.  Вода без перебоев 
и вредных примесей

� Спортом сейчас занимаются 
49,4% жителей России.

Чего уже удалось достичь за время 
реализации федерального проекта 
«Спорт - норма жизни» нацпроекта 
«Демография».

� Открыто 383 спортивных 
объекта, более 1500 спортив-
ных площадок ГТО.

� Более 18 млн 
человек присоедини-
лись к движению ГТО.

� 6,2 млн человек 
выполнили нормативы 
ГТО на знаки отличия.

� За 3 года по-
строено более 300 но-

вых школ общей мощностью 
более 196 тыс. мест. 

� Открыто 9500 центров «Точка ро-
ста» в малых городах и селах.

� 1300 школ будет построено 
до конца 2024 года.

� В 7300 школьных зданиях в ближай-
шие 5 лет будет реализована програм-

ма капремонта.
� Все 27 тыс. сельских школ 
к 2024 году будут оборудованы 

согласно современным 
требованиям.

ЦИФРЫ

� 1,5 тыс. детских садов с ясель-
ными группами на 220 938 мест 

построено за 4 года реализации 
нацпроекта «Демография».

� К концу 2023 года местами 
в детских садах должны быть обе-

спечены 100% детей 
в возрасте от полутора 

до трех лет.

3. Школы - в новых зданиях

Среда обитания
Россия
www.kp.ru4  30.09.2022 

Александр КОЦ, 
военкор «КП»

Давать советы - дело небла-
годарное. Всегда есть соблазн 
распечатать порцию инструк-
ций и действовать строго по 
ним. Но когда что-то пойдет 
не по плану, у человека может 
включиться режим «Паника». 
Инструкции хороши для кон-
структора «Лего», а на фронте 
слишком многое зависит от 
твоих личных качеств.

Все описанное ниже - это 
скорее рекомендации, кото-
рые я вынес для себя за 7 ме-
сяцев спецоперации.

ЛОПАТА - ЛУЧШИЙ ДРУГ
К тому, с чем ты вскоре 

столкнешься, готовы едини-
цы. Эти навыки невозможно 
приобрести на подготови-
тельных курсах - только че-
рез личный опыт. Поэтому 
не надо отчаиваться, если на 
первых порах что-то будет не 
получаться. Это нормально. 
Главное - быстро учиться. 

От этого зависит жизнь.
Чему надо учиться в первую 

очередь?
Правильно бояться. Страш-

но будет всем, кто попадет 
на передовую, не надо этого 
стыдиться. Страх - вообще 
очень полезное чувство, глав-
ное, чтобы он не перерастал в 
панику. Страх должен моти-
вировать тебя к включению 
инстинкта самосохранения.

Не все, что взрывается ря-
дом, тебя убивает. Не несись 
сломя голову после первого 
разрыва в укрытие. Падай - 
так больше шансов выжить. 
Нынешний конфликт - это 
война артиллерии. И чем луч-
ше ты подготовишься к встре-
че с ней, тем больше шансов 
вернуться домой.

95% ранений в ходе этой 
спецоперации, по статисти-
ке, не от пуль, а от осколков.

Если тебя определят на пер-
вую или вторую линию, жить 
придется в основном в земле. 
Поэтому мечты о танковых 
прорывах и меткой стрель-
бе оставь до лучших времен. 
Твоим главным другом в по-
зиционных боях будет лопата.

Чем глубже и качествен-
нее ты вроешься в землю, 
тем безопаснее переждешь 
артналеты. 

Того, кто попадет на перед-
ний край, условия ждут суро-
вые. Но и тот, кто останется в 
глубине освобожденных тер-
риторий, должен помнить - 
любая безалаберность может 
стоить жизни.

А ЗАВТРА ОН ПРИКРОЕТ 
ТЕБЕ СПИНУ

Скорее всего, ты служил в 
армии и представляешь, что 

такое закрытый воинский 
коллектив. С дембелями и 
«духами», кто посильнее и 
поумнее, с храбрецами и ма-
лодушными. В обычной ча-
сти личный состав, в зави-
симости от качеств и сроков 
службы, делился на касты, 
занимая места в негласной 
иерархии. Забудь об этом.

Теперь все - братья по ору-
жию, невзирая на статус на 
гражданке, возраст и мате-
риальное положение.

Боевое слаживание - не 
пустой звук. Ты должен на-
учиться не только выживать с 
ними в бою, но и жить в быту. 
Выполнение любой задачи 
твоей группой будет зависеть 
от всех вместе - как едино-
го организма. Тебе придется 
ладить с людьми, даже если 
кто-то не нравится. Возмож-
но, именно он в нужное мгно-
вение прикроет тебе спину.

БРОНЯ И ТАБЛЕТКИ
Бронежилеты и шлемы тебе 

должны будут выдать. Если 
есть желание и возможно-
сти, можешь купить их сам 
до выезда. Чем легче броник 
(и выше класс защиты), тем 
комфортнее.

Но важно не забывать одну 
вещь.

Со временем у человека на-
чинает притупляться чувство 
опасности, он может прене-
брегать средствами защиты - 
тяжело, неудобно. Создается 
ложная иллюзия неуязвимо-
сти. В этот момент в грудь и 
прилетит твой осколок.

Я говорил с майором мед-
службы 1-й танковой армии. 
Он несколько месяцев ока-
зывал помощь на «передке» 
под Изюмом (там поток шел 
без остановки). Основные 
ранения - в конечности, по-
тому что остальное на себя 
берут бронежилет и шлем. 
Если их не снимать даже в 

блиндаже, шансы отделать-
ся только ранением повы-
шаются. Хотя, конечно, и 
они не гарантируют полную 
безопасность.

Важно иметь при себе ап-
течку хотя бы с минималь-
ным обязательным набором. 
И уметь им пользоваться! В 
набор должны входить:

� жгут или турникет;
� ножницы для разрезания 

одежды;
� гемостатические повяз-

ки, губки или порошки - це-
локс, гемофлекс и т. д.;

� перевязочный пакет, бан-
даж;

� обезболивающее и про-
тивошоковое;

� повязки и препараты, 
применяемые при ожогах;

� окклюзионная повязка.
Понятно, что наркотиче-

ские обезболивающие тебе 
никто в аптеке не продаст. 
Если выдадут на месте штат-
ные, хорошо. Если нет, при 
первой возможности разжи-
вайся трофейными.

Помимо этого, нужны и ле-
карства «на каждый день». От 
простуды, жаропонижающие, 
антибиотики широкого дей-
ствия (чтобы и ангину, и про-
статит преодолеть). И, конеч-
но, от отравления - желудок 
не сразу привыкает к суровым 
гастрономическим будням.

Воду лучше пить только бу-
тилированную или кипяче-
ную. Можно запастись обез-
зараживающими таблетками.

СМАРТФОН 
И ТЕПЛЫЕ ТРУСЫ

Можно составить мощный 
«тактикульный» список с на-
коленниками, активными 
наушниками и тактически-
ми очками… Но я примерно 
представляю средний уровень 
дохода призываемых из за-
паса, поэтому остановлюсь 
на главном.

Тебе, конечно, выдадут 
комплект зимней формы. Но 
я бы сразу подумал и о втором 
(в зависимости от твоего бюд-
жета). В полевых условиях 
форма быстро изнашивается.

Также стоит взять с собой:
� коврик, на котором ты 

будешь спать в блиндаже;
� спальный мешок;
� подшлемник и флисовую 

шапку;
� перчатки, рукавицы;
� дождевик;
� носки и трусы;
� термобелье - два ком-

плекта, на нем лучше не эко-
номить;

� бивуачное белье - фли-
совое;

� удобные ботинки, жела-
тельно с мембраной гортекс, 
и резиновые сапоги, тапки 
(армейскую баню никто не 
отменял);

� мыло, зубную пасту, щет-
ку, бритву, дезодорант и по-
лотенце из микрофибры;

� фонарик налобный;
� походный комплект по-

суды с приборами;
� рюкзак литров на 60.
Вероятно, что-то из этого 

тебе выдадут. Если позволя-
ют средства, нелишним будет 
закупить:

� разгрузку или пояс под 
магазины;

� газовую горелку с балло-
нами;

� электросушилку для 
обуви (можно, впрочем, 
использовать женские 
гигиенические пакеты);

� внешний аккумуля-
тор;

� смартфон на андрои-
де (не айфон, который аме-
риканцы легко отследят!) с 
приложениями Offline Maps 
и Maps.me с подгруженными 
картами Украины.

Да, сказано брать лишь кно-
почные телефоны. Но смарт-
фон нужен на всякий случай 
для ориентирования на мест-
ности. В нем не должно быть 
ни фото, ни контактов.

Имей в виду, что все твои 
телефонные разговоры про-
слушиваются противником, 
а особенно эмоциональные 
еще и публикуются. Свои 
сим-карты можешь не брать, 
там они не работают. У линии 
фронта связи нет. А где есть - 
только местные операторы.

ЗАЧЕМ Я ЗДЕСЬ
«Что я тут делаю? Зачем 

меня сюда послали?» - бу-
дешь задаваться вопросами 
в минуты уныния. Вокруг - 
разрушенные дома, паутина 
окопов, местные жители, как 
тени, передвигающиеся по 
улице, которую каждый день 
накрывает «Ураган». Посмо-
три и представь свою родную 
улицу. Она может стать такой. 
И по ней так же будут ходить 
твои родные, изредка вылезая 
из подвалов.

Это твоя земля. Она была 
таковой и до референдума, 
но теперь - и юридически. Ты 
воюешь не против Украины. 
Против тебя не Зеленский с 
бандеровцами, а наглый кол-
лективный Запад. Который 
делает все, чтобы конфликт 
пошел по сценарию, в кото-
ром если Россия не победит, 
то ее больше просто не будет.

Если сегодня ты, все мы не 
выстоим, завтра они сомнут 
уже не Донбасс, а Крым, Бел-
город, Курск… Они не оста-
новятся, пока не уничтожат 
твою страну, разделив ее 
на десятки своих колоний-
доноров. Это новая реаль-
ность, которую сложно при-
нять сразу, но бессмысленно 
отрицать.

Обмен опытом
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«Товарищ генерал, рюкзак 

со всем необходимым собран, 
к мобилизации готов. Разрешите 
оставить смартфон, чтобы лучше 
ориентироваться на местности».

Что брать с собой на фронт 
и как там себя вести 

Дадут ли 
все это добро с собой взять
В соцсетях жаловались, что в некоторых пунктах сбора вещи, 

которые резервисты привозили с собой, изымались. Дескать, они 
не положены по уставу. От особо ретивых тыловиков на местах, ко-
нечно, никто не застрахован. Но в большинстве случаев к багажу 
мобилизованных не придираются, если, конечно, это не алкоголь. 
По опыту 7 последних месяцев могу сказать, что и добровольцы, 
и бойцы кадровых частей без проблем привозят нужную экипиров-
ку. Или же их доснабжают волонтеры, чьи грузы привозят прямо в 
районы боевых действий.

Советы военкора 
«Комсомольской 
правды», 
прошагавшего 
по всем 
горячим местам 
спецоперации 
на Украине.

КСТАТИ

Россия
www.kp.ru
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Строительство и реконструкция 
объектов питьевого водоснабжения 
и водоподготовки, по федеральному 
проекту «Чистая вода» национального 
проекта «Жилье и городская среда», 
реализуются в 83 регионах страны.

С января по август 2022 года вве-
дено в эксплуатацию 32 объекта пи-
тьевого водоснабжения. За время 
реализации нацпроекта построено и 
модернизировано 463 объекта.

К 2024 году, как предполагается, 
89% жителей нашей страны будут обе-
спечены качественной водой, а в го-
родах этот показатель достигнет 97%. 
Чтобы более 5 млн россиян получили 
доступ к хорошей воде из централи-
зованных источников, будет модерни-
зировано и построено практически 
2 тыс. объектов по всей стране.

В ряде районов края уже ведутся 
активные работы по улучшению каче-
ства водопроводной воды, а в некото-
рых уже завершаются или подходят к 
концу строительные работы. В конце 

августа в Геленджике были заверше-
ны основные работы по водоводу на 
ул. Новороссийской - вместо старой 
ветхой трубы уложена современная 
пластиковая. Из-за постоянных аварий 
на этом участке проблемы были не 
только с водой, но и, собственно, с 
проезжей частью - после работы ава-
рийной бригады всякий раз оставались 
«заплатки» на асфальте.

А вот пример из Республики Марий 
Эл. Здесь введен крупнейший новый 
объект водоснабжения  - водозабор, 
закольцовка существующих сетей во-
допровода с прокладкой новых тру-
бопроводов протяженностью больше 
15 километров, два резервуара по 
150 кубов и автоматическая насосная 
станция «Адмирал». Водозабор уже 
введен в эксплуатацию. Он обеспечит 
чистой водой более 5000 человек. 

Именно из таких «точечных» изме-
нений в масштабах страны и склады-
вается более комфортная жизнь (см. 
«Только цифры»).

К началу учебного года благодаря нацио-
нальному проекту «Образование» свои 
двери открыла 71 новая школа.

Среди них, например, школа 
на тысячу мест в Красноар-
мейском районе Волгогра-
да. Ее построили на ме-
сте аварийного здания 
старой школы. В новом 
здании есть малый и 
большой спортзалы, со-
временная библиотека, 
лингафонные кабинеты, 
профильные мастерские 
и т. п. А на прилегающей 
территории оборудованы 
внутренний дворик для про-
ведения мероприятий, спорт-
городок и стадион.

5. Спорт - это жизнь
Федеральный проект «Спорт  - норма жизни»  - 

часть нацпроекта «Демография». Его задача  - 
создать условия для занятий спортом. В самом 
буквальном смысле: строятся современные спор-
тивные объекты от спортивных площадок ГТО 
до стадионов и дворцов спорта.

Один из примеров - в Нальчике к 2023 году воз-
ведут физкультурно-оздоровительный комплекс для 
занятий зимними видами спорта и крытый каток 
с искусственным льдом. В новом ледовом дворце 
можно будет проводить соревнования республи-
канского и межрегионального уровней.

Национальная стройка: 
кому становится жить хорошо?
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Елена МАКСИМОВА

Школы, детские сады 
с яслями, станции 
очистки воды - 
не громкие стройки 
века. Но именно 
они важнее всего 
обычному человеку.

Как показывают данные 
ВЦИОМ, около 60% наших 
граждан в первой половине 
2022 года заметили положи-
тельные изменения в своей 
жизни благодаря нацпро-
ектам. Речь прежде всего 
о сферах, которые так или 
иначе касаются каждого: 
благоустройство городов, 
строительство и успешное 
функционирование «соци-
алки», ремонт дорог.

Одна из главных задач 
нацпроектов - улучшить 
качество жизни росси-
ян. И в первую очередь 
тех из них, кто живет в 
непростых и не самых 
комфортных условиях: 
в глубинке, в небольших 
населенных пунктах. Ту-
да не дозовешься инвесто-
ров перекладывать трубы 
или строить детские сады 
и спорткомплексы - и на-
копившиеся проблемы не 
решались десятилетиями.

«КП» разбиралась, что 
сейчас строится по нацио-
нальным проектам. И как 
это меняет жизнь самого 
обычного человека «из глу-
бинки».

2. Мосты и дороги без ям
Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные 

дороги» строятся и реконструируются мосты и путепроводы, 
возводятся автомобильные обходы городов, преображаются 
улицы, участки федеральных трасс, дороги по социально зна-
чимым маршрутам.

Вот один из свежих примеров - из Самарской области. Один 
из районов там расположен между двух рек. Уникальность 
местоположения жителям до недавнего времени доставляла 
кучу головной боли. Ехать на работу в город - через един-
ственный старый мост, на котором всегда заторы.

Решит проблему Самарский мостовой переход. Сейчас 
готовятся ввести в эксплуатацию II этап его строительства, 
по переходу уже запущено рабочее транспортное движение. 

Магистральная дорога общегородского значения будет иметь 
выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Ка-

захстана, а также на региональную дорогу Самара - Волгоград 
и обеспечит транспортную доступность микрорайона «Южный 
город» и Новокуйбышевска. В целом проектом предусмотрено 
строительство четырех- и ше-
стиполосной автомобильной 
дороги протяженностью 
7,8 км, три транспортные 
развязки и путепровод 
через железнодорож-
ные пути.

4.  Все лучшее - для 
самых маленьких

По национальному проекту «Демография» 
в регионах открываются современные и ком-
фортные детские сады с ясельными группами.

Один из них  - новый детский сад «Калейдо-
скоп» в Череповце Вологодской области. Он 
на 420 мест, 120 из которых для детей от 
полутора до трех лет. Это самый большой дет-
ский сад в городе, и он укомплектован самым 
современным оборудованием для развития ма-
лышей. В учреждении есть два музыкальных 
зала и физкультурный зал, бассейн, комната 
информационно-коммуникационных технологий 
с большим сенсорным экраном, фитокомната, 
физкультурные площадки. И даже - это главная 
достопримечательность нового детсада - зимний 
сад с интерактивной песочницей.
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Благодаря национально-
му проекту «Безопасные 

качественные дороги» 
в 84 регионах в этом году 

к нормативу приведут 
более 16 тыс. км 

дорожной сети.

� В 2022 году 
построено 32 объекта 

питьевого водоснабжения.
� 463 объекта водоочистки 
и водоотведения построено 

и модернизировано с момента 
запуска федерального проекта 

«Чистая вода». 
� 374 объекта питьевого 

водоснабжения планируется 
построить до конца года.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1.  Вода без перебоев 
и вредных примесей

� Спортом сейчас занимаются 
49,4% жителей России.

Чего уже удалось достичь за время 
реализации федерального проекта 
«Спорт - норма жизни» нацпроекта 
«Демография».

� Открыто 383 спортивных 
объекта, более 1500 спортив-
ных площадок ГТО.

� Более 18 млн 
человек присоедини-
лись к движению ГТО.

� 6,2 млн человек 
выполнили нормативы 
ГТО на знаки отличия.

� За 3 года по-
строено более 300 но-

вых школ общей мощностью 
более 196 тыс. мест. 

� Открыто 9500 центров «Точка ро-
ста» в малых городах и селах.

� 1300 школ будет построено 
до конца 2024 года.

� В 7300 школьных зданиях в ближай-
шие 5 лет будет реализована програм-

ма капремонта.
� Все 27 тыс. сельских школ 
к 2024 году будут оборудованы 

согласно современным 
требованиям.

ЦИФРЫ

� 1,5 тыс. детских садов с ясель-
ными группами на 220 938 мест 

построено за 4 года реализации 
нацпроекта «Демография».

� К концу 2023 года местами 
в детских садах должны быть обе-

спечены 100% детей 
в возрасте от полутора 

до трех лет.

3. Школы - в новых зданиях

Среда обитания
Россия
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Алена МАРТЫНОВА

Брат Моисеева 
уверен,
что о Борисе 
не заботились 
должным образом.

В 2010-м Моисеева 
разбил инсульт - его со-
стояние было критиче-
ское, врачи вводили его 
в искусственную кому. 
Моисеев боролся, даже 
смог вернуться на сце-
ну, но все-таки болезнь 
победила - несколь-
ко лет спустя случил-
ся еще один инсульт, 
а причиной смерти, по 
предварительной ин-
формации, стал третий. 
Старший брат Моисеева 
Маркс Толкач, живущий 
в Канаде, уверен, что 
директор артиста Сергей 
Горох не уберег своего 
подопечного. О смерти 
Моисеева Толкач узнал 
от журналистов: из ко-
манды артиста никто 
даже не удосужился ему 
позвонить.

- Думаю, проблема в 
том, что Горох разрешал 
Боре и алкоголь, и сига-
реты, - говорит Маркс. - 
Этот образ жизни про-
сто уничтожил его. 
Возможно, были еще 
какие-то лекарства, но 
этого я не могу утверж-

дать. Однако считаю, 
что вина за случившееся
лежит на директоре. 

- Получится ли у вас 
приехать на похороны 
(на момент подписания 
номера не было извест-
но, когда они пройдут - 
Ред.)? 

- Нет, не смогу. Мне 
82 года, здоровье уже 
не то...

- Какие слова вы не 
успели сказать брату?

- Знаете, Боря в дет-
стве меня называл «та-

та». То есть он меня 
считал своим отцом. Я 
бы ему сказал: «Доро-
гой мой братик, я всю 
жизнь тебя люблю». Я 
никогда не спрашивал 
его о заработанных бо-
гатствах, наследстве и 
прочее. Я просто любил 
и буду любить его до 
своих последних дней. 
Он мне словно сын. 
Когда Боря родился, 
мне было 14 лет, и с тех 
пор я всегда о нем думал 
и заботился...

Трио «Экспрессия», в центре которого 
был стильный бородач Моисеев, было 
знаменито на весь Советский Союз.

Павел САДКОВ

Моисеев, казалось, 
был создан для пародий 
и насмешек. Он испол-
нял странные песни, 
мультипликационно 
улыбался и одевался, как 
конферансье из филь-
мов про русскую эми-
грацию. Он жонглиро-
вал своей сексуальной 
ориентаций и ни капель-
ки не смущался, когда 
его довольно грубо в 
чем-то попрекали.

Борис был странным и 
смелым. Алла Пугачева 
и многие другие звезды 
считали его невероятно 
талантливым. Именно 
Примадонна заметила 
танцора, когда тот ра-
ботал в Каунасе, и при-
гласила к себе. И он стал 
максимально востребо-
ван, работая со всеми 
топами нашей эстрады.

Бородатый Моисе-
ев с полуголыми дама-
ми на плакатах 
трио «Экспрес-
сия» - едва ли 
не символ кон-
ца 1980-х. Само-
довольный, на-
глый, яркий… 

Едва ли в него влюбля-
лись, но он всем был 
нужен. Кстати, «Экс-
прессия» много гастро-
лировала по клубам 
Европы и Америки. А 
потом Моисеев запел. 
И это был отдельный 
подвид эстрадного ис-
кусства. Когда он начал 
выпускать песни «Голу-
бая луна» и «Я - баль-
ник», казалось, он про-
сто издевается над всеми 
нами. Но «Луна» стала 
суперхитом и ее до сих 
пор поют на свадьбах, 
не сильно задумываясь 
о подтекстах.

Когда наша эстрада 
начала бешено рубить 
бабло, выяснилось, что 
всем нужны концертные 
костюмы. И что их надо 
шить хорошо и быстро. 
Как раз в те годы одна 
моя родственница ра-
ботала в ателье со звез-
дами, то подгоняя ино-
странные костюмы, то 

выкраивая что-то на за-
каз. Сейчас в это сложно 
поверить, но все звезды 
сами приезжали на под-
гонку и, конечно, обща-
лись с людьми вокруг. 
Часто высокомерно, не 
замечая никого вокруг. 
А Моисеев оказался че-
ловеком и воспитанным, 
и добрым, и вежливым. 
Никогда не позволял 
грубости, всех знал по 
именам. А потом выхо-
дил на сцену продавать 
те самые самодовольство 
и наглость.

Борис Моисеев был 
добрым хулиганом, без-
обидным провокатором, 
человеком, который лю-
бит пошлостью поиз-
деваться над еще боль-
шей пошлостью нашей 
эстрады. Когда его раз-
бил инсульт, за артиста 
переживали все. Ему по-
свящали передачи, где 
хвалили друзей, которые 
его не бросили. Но сам 
Борис Михайлович ушел 
с экранов, вместе со сво-
ими провокациями и 
экспрессией. Его начали 
забывать еще при жизни. 
Но все равно вспомнят 

еще не раз как 
героя анекдоти-
ческих историй, 
как хулигана и 
человека, с ко-
торым точно не 
было скучно.

Узнав о смерти друга, Алла Пугачева 
(на снимке с Моисеевым в 2019 году 

в Юрмале) написала в соцсетях: 
«Любимый мой Бориска. Преданный 

друзьям и сцене человечище! Хороню 
тебя в своем сердце. Прости и прощай!»

Утрата

 � ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

«Я - шут для народа, не для знати»

«Этот образ жизни его уничтожил»

Константин ГЛЫБА

Вспоминаем самые яркие 
цитаты артиста из интервью, 
данным различным 
изданиям в разные годы.

� «Я постоянно поддерживаю 
вокруг себя такую температуру, 
непридуманно-юношескую. Ду-
маю, многие заметили, что мое окру-
жение - молодые люди: начиная с 
личного доктора и заканчивая сти-
листом, директором… Возрастной 
предел моей тусовки - не старше 
двадцати пяти лет. Это не значит, 
что я поклонник юного возраста. 
Просто я хочу сохранить себя в тех 
годах, на какие себя ощущаю».

� «Мне здесь интереснее, чем, 
к примеру, в Америке, где я дол-
го  работал. Это вообще не моя 
страна. Во всем: менталитете, 
режиме,  общении. Я не люблю 
фальши: правда - значит, правда. 
У меня не шла профессия, чув-
ствовал себя ненужным, хоть и 
имел хорошую работу. Но было 

неинтересно, потому что американ-
цы не слышали, о чем танцую и пою».

� «Моя первая партнерша из трио 
«Экспрессия» в 86-м году эмигрирова-
ла во Францию и познакомила меня с 
сестрой своего мужа. Эта женщина об-
ладает безумным даром предвидения... 
Она сказала, что я проживу до 76 лет».

� «Я уже давно не артист, а пенсио-
нер, который хочет покоя. Мне нет 
нужды постоянно демонстрировать 
себя. Садиться на шпагаты и выкла-
дывать в сеть...»

� «Я главный шут для народа - не для 
знати, не для того, чтобы меня любил 
Ельцин или министр культуры. Су-
масшедшая роль - меня любит только 
народ…»

� «Я часто думаю о старости. Навер-
ное, это будет самый страшный эпизод 
в моей жизни. И я к нему готовлюсь. 
Морально, физически. Смерть моей 
матери полностью воспроизвела кар-
тину моего финала. Это одиночество, 
эти бесконечные болезни, это отсут-
ствие всяческой помощи со стороны. 
Это, как говорят в народе, «некому 
воды подать...».

Борис МОИСЕЕВ появился на 
свет 4 марта 1954 года в Белорус-
сии, в Могилеве. Сам Борис уверял, 
что случилось это в колонии, куда 
его беременную мать упекли как 
антисоветчицу (старший брат ар-
тиста Маркс говорил, что Моисеев 
выдумал это ради пиара). В 10 лет 

он поступил в хореографическое 
училище в Минске, окончив кото-
рое, попал в труппу Харьковского 
театра оперы и балета, а вскоре 
оказался в Литве, в Каунасе, где 
быстро стал главным балетмейсте-
ром Государственного оркестра 
Литовской ССР. Однако более 
важным событием стало созда-
ние там же, в Каунасе, танцеваль-
ного трио «Экспрессия». Алла 
Пугачева пригласила коллектив 
в свою программу «Пришла и го-
ворю». Моисеев стал узнаваемым 
артистом, популярность позволи-
ла подумать о сольных проектах. 
В 1993-м артист представил в 
Москве программу «Борис Мо-
исеев и его леди». Затем было 
еще несколько эффектных шоу, 
в том числе и программа «Дитя 
порока»  - это словосочетание 
сразу приклеилось к Моисееву, 
уже давно не скрывавшему свою 
ориентацию. В 1998-м в дуэте с 
Николаем Трубачом Моисеев 

исполнил «Голубую луну», ставшую 
его визитной карточкой. В 2006-м 
Моисееву было присвоено звание 
заслуженного артиста России.

Читайте 
о кумирах 
в разделе 
«Звезды» 
на сайте
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На 69-м году жизни умер танцор и певец Борис Моисеев.

Одним из самых 
ярких дуэтов 

в карьере Моисеева 
был творческий 

тандем с Людмилой 
Гурченко.

Он умел хулиганить 
лучше всех
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Александр РОГОЗА

Новые подробности 
громкой трагедии 
в Удмуртии.

Следователи продолжают 
разбираться в деталях био-
графии 34-летнего Артема Ка-
занцева, устроившего бойню в 
ижевской школе № 88.

Напомним:
� Утром 26 сентября воору-

женный двумя пистолетами 
мужчина вошел в здание шко-
лы, застрелил двух охранников 
(один успел перед смертью на-
жать тревожную кнопку) и да-
лее перемещался по этажам, 
продолжая убивать.

� Когда к школе прие-
хали бойцы Росгвардии, 
Казанцев забаррика-
дировался в одном из 
классов, а затем по-
кончил с собой.

� Погибли 17 человек 
(11 детей, 6 взрослых), 
ранены 24.

� Самых тяжелых пациен-
тов доставили в Москву.

ДИАГНОЗ
Зачем? За что? На нерасстре-

лянных обоймах с патронами 
убийца написал красным сло-
во «ненависть». На футболке 
нарисовал свастику.

Артем Казанцев когда-то и 
сам учился в той же 88-й шко-
ле. Ушел после девятого класса 
в 2000-м.

Одноклассники вспомина-
ют его не очень общительным 
и, мягко говоря, не самым по-
пулярным парнем в классе. 
После школы никто из них 
с Казанцевым не общался. 
Воспитывался в неполной 
семье - жил с мамой и бабуш-
кой (она когда-то работала в 
той же школе вахтершей). А в 
23 года (в 2011-м) оказался в 
психиатрии. После нападения 
на знакомую (махал ножом, 
слава богу, не порезал) по-
лучил диагноз «вялотекущая 
шизофрения».

ПОЛТОРЫ МИНУТЫ 
ДО СМЕРТИ

- Они с мамой даже с сосе-
дями не общались, - рассказы-
вают жильцы многоэтажки, из 
которой Казанцев отправился 
убивать людей...

Говорят, что на улицу выхо-
дил редко. Одевался в черное. 
На приветствия не отвечал.

Бывшие одноклассники 
припомнили, что увлекался 
компьютерными стрелялками 
и играл получше многих.

Я прошел по последнему 
маршруту Артема Казанце-
ва - средним шагом от 
его подъезда до во-
рот школы 1 ми-
нута 36 секунд.

Фотографии 

из класса, в ко-
тором Казанцев 

покончил с собой, 
уже облетели интернет: 

два пистолета, к рукояткам ко-
торых привязаны самодель-
ные брелки, и больше двад-
цати магазинов с патронами.

Если у человека был диагноз 
по психиатрии (то есть блок 
на получение оружия легаль-
ным путем), откуда он взял два 
ствола?

«13 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 
НА УЧЕТЕ»

В начале сентября Казанцев 
побывал на плановом приеме у 
своего психиатра (все стоящие 
на учете обязаны «отмечаться» 
у специалистов каждые два-
три месяца). В Республикан-
ской клинической психиатри-
ческой больнице в коридорах 
много людей. Кто-то явился 
для подтверждения водитель-
ских прав, кто-то - на «плано-
вое». Рядом со мной мужчина 
лет пятидесяти читает книгу. 
Обычный такой дядечка. За-
говорили. Вдруг он спокойно 
признается:

- У меня параноидальная 
шизофрения. В 18 лет выя-
вили. Сам учился на медика, 
поэтому, можно сказать, об-
разцовый больной. Потому 
что всю жизнь пью лекарства...

Казанцева никто из «плано-
вых» не вспомнил. Завотделе-
нием - женщина с заплакан-
ными глазами, - едва услышав, 
что я журналист, выпроводила 
меня из кабинета. 

Эмоционально инкогнито 
выступил один из психиа-
тров, куривший за террито-
рией:

- Он не мой пациент, но си-
туацию, конечно, мы с колле-
гами обсуждали. За десять лет 
минимум дважды проходил 
лечение здесь в стационаре. 
Около трех недель назад был 
на приеме. Его состояние, на-
сколько я знаю, вопросов не 
вызывало. Но Казанцев ведь 
мог обмануть - после визита к 
психиатру прекратить прием 
препаратов и вернуться в свое 
больное состояние. Прини-
мает больной лекарства или 
нет - удаленно не проследить. 
В нашей республиканской 
психиатрии 13 тысяч чело-

век состоят на уче-
те. Как за каждым 
уследишь?

В правоохрани-
тельных органах 
сообщили: есть 
основания полагать, 
что массовое убийство Артем 
Казанцев планировал около 
года. Взять хотя бы то же ору-
жие... Судя по всему, оно было 
куплено на черном рынке.

ОРУЖИЕ ДЕЛАЛИ 
ДЛЯ КИЛЛЕРА?

Мы показали фотографию 
найденного у Казанцева ору-
жия эксперту Вячеславу Ване-
еву, руководителю обществен-
ной организации «Право на 
оружие».

- Это переделка из травма-
тического или охолощенно-
го пистолета. Выступающая 
часть ствола - такое делается 
для глушителя. 

- Переделку готовили для 
киллера?

- Возможно, мастер делал 
пистолеты, рассчитывая на 
будущий заказ. Совершенно 

точно два писто-
лета переделывал 
один человек - они 
идентичны. Но се-
рьезные преступ-
ники не берут пе-
ределки: там есть 
риск, что будет 
осечка, что ствол 
перекосит и па-
трон застрянет. 
Обоймы стан-
дартные. Пустые, 
без патронов, он 
мог их запросто 
купить через ин-
тернет, даже не 
имея лицензии на 
оружие. А вот па-
троны явно тоже 
были куплены на 
черном рынке. По 
фото я вижу: это 
калибр 9х18 мм, 
который делается 
для  пистолета Ма-
карова.

Закуп Артемом 
Казанцевым ору-
жия и боеприпасов 
эксперты оценива-
ют в сумму около 
60 - 70 тысяч ру-
блей. В следствии 
не исключают, что 
на «акцию» убийца 
копил несколько 
месяцев, собирая 
деньги с пенсии.

Еще один во-
прос: где Казанцев 
учился стрелять? 
Стрелковые клубы 
исключаются - там 
все клиенты обя-
заны предостав-
лять справки из 
наркологического 
и психоневрологи-

ческого диспансеров, а так-
же справку об отсутствии 
судимости. Остается один 
вариант. Вероятно, Казан-
цев выезжал за город (до леса 
можно добраться междуго-
родним автобусом за 20 - 
30 минут).

При обыске в его квар-
тире нашли пять телефонов 
 и  записку в компьютере. 
Казанцев описал, что купил 
оружие нелегально, а целью 
нападения выбирал детские 
сады и военкоматы. Ника ких 
мотивов, кроме ненависти к 
окружающим, у Казанцева 
согласно записке не было.

Артем 
Казанцев 
жил всего 

в 200 метрах 
от школы, 
в которой 

устроил бойню.

ПАМЯТЬ
Погибли, спасая детей

Трое из жертв Артема Казанцева  - педагоги. Учитель 
математики Наталья Ведерникова  - педагог с более 
чем 25-летним стажем, которую ребята очень ценили и 
уважали. Ценой собственной жизни заслонила детей от 
ранений и Светлана Суханова, которая обучала мальчи-
шек и девчонок ИЗО и черчению. Она в профессии 27 лет.

Пыталась спасти школьников и Маргарита Сахарных. 
Именно в том кабинете, где она вела свой последний урок 
английского, безумец покончил с собой.

Все педагоги старались как могли защитить детей - заки-
дывали двери партами, велели лечь на пол, успокаивали… 
Когда началась эвакуация, выбегали вместе со школьни-
ками без верхней одежды, чтобы не терять времени. В 
соседних зданиях помогли - так, большую группу учеников 
разместил у себя один из местных банков.

Сейчас 88-я школа учится дистанционно. Желающие 
смогут перевестись в другие школы Ижевска. В регионе 
открыта горячая линия психологической поддержки. До 
29 сентября в республике объявлен трехдневный траур.
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Стихийный 
мемориал 

у школы завален 
фотографиями, 

игрушками 
и цветами.

Наталья 
Ведерникова, 

учитель 
математики.

Светлана 
Суханова, 

учитель ИЗО.

Маргарита 
Сахарных, 

учитель 
английского 

языка.

Николай Киселев, 
охранник.
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КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА
Психотерапевт, психолог Николай СТРЕЛКОВ:
- Предугадать, что человек с таким диагнозом пойдет убивать, 

сложно. Шизофреники разделяются на две группы - с психотически-
ми и психопатическими расстройствами. Когда человек в психозе, 

у него галлюцинации и бред, он заметен для врачей и даже для 
окружающих. А психопатические могут сыграть нормального. 

Казанцев наподобие пермского Тимура Бекмансурова (устроил 
массовый расстрел в Пермском университете 20.09.2021. - 
Ред.) - человек, ненавидящий людей, убежденный, что все 
вокруг зло. Психика у обоих была не настолько сломана - 
они могли войти в доверие, знали, где нужно улыбнуться, 
и сохраняли контроль над своим поведением. Такие могут 
не вызывать подозрений. Именно поэтому психопаты при-

знаются судом виновными в совершении преступлений, а 
психотиков суды отправляют на принудительное лечение.

Подготовила Алена ОВЧИННИКОВА («КП» - Пермь»).
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Следим 
за развитием 
событий 
на нашем сайте, там же - 
видео с места трагедии

КСТАТИ
Казанцев был «официальным 

сумасшедшим». Данные о нем 
имелись во всех базах. Предста-
витель Следственного коми-
тета РФ Светлана Петренко 
подтвердила, что Артем Казанцев 
нигде не работал, жил на посо-
бие, которое получал как инвалид 
II группы «по психическому забо-
леванию». Ну а бумажная справ-
ка ему была просто не нужна: 
негде показывать. Да и незачем.

Расстрел школьников в Ижевске:

Как человек с диагнозом «шизофрения» 
смог получить оружие
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Алена МАРТЫНОВА

Брат Моисеева 
уверен,
что о Борисе 
не заботились 
должным образом.

В 2010-м Моисеева 
разбил инсульт - его со-
стояние было критиче-
ское, врачи вводили его 
в искусственную кому. 
Моисеев боролся, даже 
смог вернуться на сце-
ну, но все-таки болезнь 
победила - несколь-
ко лет спустя случил-
ся еще один инсульт, 
а причиной смерти, по 
предварительной ин-
формации, стал третий. 
Старший брат Моисеева 
Маркс Толкач, живущий 
в Канаде, уверен, что 
директор артиста Сергей 
Горох не уберег своего 
подопечного. О смерти 
Моисеева Толкач узнал 
от журналистов: из ко-
манды артиста никто 
даже не удосужился ему 
позвонить.

- Думаю, проблема в 
том, что Горох разрешал 
Боре и алкоголь, и сига-
реты, - говорит Маркс. - 
Этот образ жизни про-
сто уничтожил его. 
Возможно, были еще 
какие-то лекарства, но 
этого я не могу утверж-

дать. Однако считаю, 
что вина за случившееся
лежит на директоре. 

- Получится ли у вас 
приехать на похороны 
(на момент подписания 
номера не было извест-
но, когда они пройдут - 
Ред.)? 

- Нет, не смогу. Мне 
82 года, здоровье уже 
не то...

- Какие слова вы не 
успели сказать брату?

- Знаете, Боря в дет-
стве меня называл «та-

та». То есть он меня 
считал своим отцом. Я 
бы ему сказал: «Доро-
гой мой братик, я всю 
жизнь тебя люблю». Я 
никогда не спрашивал 
его о заработанных бо-
гатствах, наследстве и 
прочее. Я просто любил 
и буду любить его до 
своих последних дней. 
Он мне словно сын. 
Когда Боря родился, 
мне было 14 лет, и с тех 
пор я всегда о нем думал 
и заботился...

Трио «Экспрессия», в центре которого 
был стильный бородач Моисеев, было 
знаменито на весь Советский Союз.

Павел САДКОВ

Моисеев, казалось, 
был создан для пародий 
и насмешек. Он испол-
нял странные песни, 
мультипликационно 
улыбался и одевался, как 
конферансье из филь-
мов про русскую эми-
грацию. Он жонглиро-
вал своей сексуальной 
ориентаций и ни капель-
ки не смущался, когда 
его довольно грубо в 
чем-то попрекали.

Борис был странным и 
смелым. Алла Пугачева 
и многие другие звезды 
считали его невероятно 
талантливым. Именно 
Примадонна заметила 
танцора, когда тот ра-
ботал в Каунасе, и при-
гласила к себе. И он стал 
максимально востребо-
ван, работая со всеми 
топами нашей эстрады.

Бородатый Моисе-
ев с полуголыми дама-
ми на плакатах 
трио «Экспрес-
сия» - едва ли 
не символ кон-
ца 1980-х. Само-
довольный, на-
глый, яркий… 

Едва ли в него влюбля-
лись, но он всем был 
нужен. Кстати, «Экс-
прессия» много гастро-
лировала по клубам 
Европы и Америки. А 
потом Моисеев запел. 
И это был отдельный 
подвид эстрадного ис-
кусства. Когда он начал 
выпускать песни «Голу-
бая луна» и «Я - баль-
ник», казалось, он про-
сто издевается над всеми 
нами. Но «Луна» стала 
суперхитом и ее до сих 
пор поют на свадьбах, 
не сильно задумываясь 
о подтекстах.

Когда наша эстрада 
начала бешено рубить 
бабло, выяснилось, что 
всем нужны концертные 
костюмы. И что их надо 
шить хорошо и быстро. 
Как раз в те годы одна 
моя родственница ра-
ботала в ателье со звез-
дами, то подгоняя ино-
странные костюмы, то 

выкраивая что-то на за-
каз. Сейчас в это сложно 
поверить, но все звезды 
сами приезжали на под-
гонку и, конечно, обща-
лись с людьми вокруг. 
Часто высокомерно, не 
замечая никого вокруг. 
А Моисеев оказался че-
ловеком и воспитанным, 
и добрым, и вежливым. 
Никогда не позволял 
грубости, всех знал по 
именам. А потом выхо-
дил на сцену продавать 
те самые самодовольство 
и наглость.

Борис Моисеев был 
добрым хулиганом, без-
обидным провокатором, 
человеком, который лю-
бит пошлостью поиз-
деваться над еще боль-
шей пошлостью нашей 
эстрады. Когда его раз-
бил инсульт, за артиста 
переживали все. Ему по-
свящали передачи, где 
хвалили друзей, которые 
его не бросили. Но сам 
Борис Михайлович ушел 
с экранов, вместе со сво-
ими провокациями и 
экспрессией. Его начали 
забывать еще при жизни. 
Но все равно вспомнят 

еще не раз как 
героя анекдоти-
ческих историй, 
как хулигана и 
человека, с ко-
торым точно не 
было скучно.

Узнав о смерти друга, Алла Пугачева 
(на снимке с Моисеевым в 2019 году 

в Юрмале) написала в соцсетях: 
«Любимый мой Бориска. Преданный 

друзьям и сцене человечище! Хороню 
тебя в своем сердце. Прости и прощай!»

Утрата

 � ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

«Я - шут для народа, не для знати»

«Этот образ жизни его уничтожил»

Константин ГЛЫБА

Вспоминаем самые яркие 
цитаты артиста из интервью, 
данным различным 
изданиям в разные годы.

� «Я постоянно поддерживаю 
вокруг себя такую температуру, 
непридуманно-юношескую. Ду-
маю, многие заметили, что мое окру-
жение - молодые люди: начиная с 
личного доктора и заканчивая сти-
листом, директором… Возрастной 
предел моей тусовки - не старше 
двадцати пяти лет. Это не значит, 
что я поклонник юного возраста. 
Просто я хочу сохранить себя в тех 
годах, на какие себя ощущаю».

� «Мне здесь интереснее, чем, 
к примеру, в Америке, где я дол-
го  работал. Это вообще не моя 
страна. Во всем: менталитете, 
режиме,  общении. Я не люблю 
фальши: правда - значит, правда. 
У меня не шла профессия, чув-
ствовал себя ненужным, хоть и 
имел хорошую работу. Но было 

неинтересно, потому что американ-
цы не слышали, о чем танцую и пою».

� «Моя первая партнерша из трио 
«Экспрессия» в 86-м году эмигрирова-
ла во Францию и познакомила меня с 
сестрой своего мужа. Эта женщина об-
ладает безумным даром предвидения... 
Она сказала, что я проживу до 76 лет».

� «Я уже давно не артист, а пенсио-
нер, который хочет покоя. Мне нет 
нужды постоянно демонстрировать 
себя. Садиться на шпагаты и выкла-
дывать в сеть...»

� «Я главный шут для народа - не для 
знати, не для того, чтобы меня любил 
Ельцин или министр культуры. Су-
масшедшая роль - меня любит только 
народ…»

� «Я часто думаю о старости. Навер-
ное, это будет самый страшный эпизод 
в моей жизни. И я к нему готовлюсь. 
Морально, физически. Смерть моей 
матери полностью воспроизвела кар-
тину моего финала. Это одиночество, 
эти бесконечные болезни, это отсут-
ствие всяческой помощи со стороны. 
Это, как говорят в народе, «некому 
воды подать...».

Борис МОИСЕЕВ появился на 
свет 4 марта 1954 года в Белорус-
сии, в Могилеве. Сам Борис уверял, 
что случилось это в колонии, куда 
его беременную мать упекли как 
антисоветчицу (старший брат ар-
тиста Маркс говорил, что Моисеев 
выдумал это ради пиара). В 10 лет 

он поступил в хореографическое 
училище в Минске, окончив кото-
рое, попал в труппу Харьковского 
театра оперы и балета, а вскоре 
оказался в Литве, в Каунасе, где 
быстро стал главным балетмейсте-
ром Государственного оркестра 
Литовской ССР. Однако более 
важным событием стало созда-
ние там же, в Каунасе, танцеваль-
ного трио «Экспрессия». Алла 
Пугачева пригласила коллектив 
в свою программу «Пришла и го-
ворю». Моисеев стал узнаваемым 
артистом, популярность позволи-
ла подумать о сольных проектах. 
В 1993-м артист представил в 
Москве программу «Борис Мо-
исеев и его леди». Затем было 
еще несколько эффектных шоу, 
в том числе и программа «Дитя 
порока»  - это словосочетание 
сразу приклеилось к Моисееву, 
уже давно не скрывавшему свою 
ориентацию. В 1998-м в дуэте с 
Николаем Трубачом Моисеев 

исполнил «Голубую луну», ставшую 
его визитной карточкой. В 2006-м 
Моисееву было присвоено звание 
заслуженного артиста России.

Читайте 
о кумирах 
в разделе 
«Звезды» 
на сайте
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На 69-м году жизни умер танцор и певец Борис Моисеев.

Одним из самых 
ярких дуэтов 

в карьере Моисеева 
был творческий 

тандем с Людмилой 
Гурченко.

Он умел хулиганить 
лучше всех
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Андрей 
МЕДВЕДЕВ, 
журналист, 
вице-спикер 
Мосгордумы

Боятся все. 
И бегущие 
от мобилизации 
за границу, 
и остающиеся. 
Но у тех, 
кто остался, 
есть еще 
и мужество.

Для начала: я не хо-
чу и не могу никого 
осуждать.

Вы не поверите, но 
человек может пу-
гаться. Имеет право 
на слабость. Даже 
мужчина. Вопрос: 
способен ли человек 
с этим страхом совла-
дать?

Человек имеет пра-
во не быть патриотом. 
Ну и давайте честно - 
у людей могут быть 
серьезные претензии 
к чиновникам. Пока 
критической ситуа-
ции нет, это не выле-
зает. Простая схема: 
меня государство не 
трогает - я живу, как 
считаю нужным, и не 
трогаю государство.

А теперь ситуация 
кардинально измени-
лась. И люди побежа-
ли. Оправдывая себя 
тем, что страна не та. 
Даже как бы патрио-
ты находят оправда-

ния: мосты не бом-
бят, Ургант вернулся, 
винов ные в ошибках 
не расстреляны. По-
ехал я.

Смеяться и осуж-
дать я не готов. 
Уезжают-то люди 
неглупые, пассионар-
ные, средний класс, 
айтишники, люди, 
способные созидать 
в России.

Но вообще-то пре-
тензии к государству 
есть и у людей, кого 
принято презритель-
но величать «ватни-
ками». Начиная от 
ударов по центрам 
принятия решений и 
заканчивая бытовой 
миграционной поли-
тикой. Тоже могли бы 
побежать.

И тут мы приходим 
к основному.

Боятся все. Люди, 
которые остаются, 
также боятся, у них 
такой же стресс, как 
у беглецов. Но есть 
то, что дает им силу 
не бежать. Мужчи-
ны и женщины, ко-
торые остаются, об-
ладают мужеством. 
Мужество - это одна 
из составляющих до-
стоинства.

Кто-то вопреки 
всему продолжает 
свой бизнес. Кто-то 
продолжает работать 
на заводе, в метро, 
на стройке. Кто-то 
идет по мобилизации. 
Кто-то будет продол-
жать волонтерить в 
тылу. А нам, давайте 
откровенно, пона-
добится больше сбо-
ров в помощь армии. 
Армия становится 
больше, скоро зима, 
чиновничья машина 
неповоротлива. Но 
и чиновники тоже 
остаются. Со всеми 
нашими претензиями 
к ним, но они здесь.

Меня коробит, ког-
да уезжающих на-
зывают «крысами, 
которые бегут». Пе-

рестаньте. Это люди. 
Слабые. Испуганные. 
Но люди. Кто-нибудь 
из них, возможно, пе-
редумает и вернется. 
Мы что, отвергнем 
их?

Кто-то не вернется. 
Будут и те, кто ста-
нет издалека писать 
глумливые вещи про 
Россию в стиле «так 
вам, глупому быдлу, 
и надо». В глубине 
же многие из них до 
конца жизни будут 
помнить, как бежали, 
гонимые животным 
страхом.

Оправдывать уез-
жающих я не хочу. 
Оно им и ни к чему, 
они сами себе все 
красиво объяснили, 
когда бежали, остав-
ляя свои семьи и сво-
их женщин.

Но мы все дела-
ем выбор. Одни - в 
пользу страха. Дру-
гие - в пользу муже-
ства вопреки обстоя-
тельствам. Это очень 
трудный выбор. Но 
вторых гораздо боль-
ше.

И, возможно, так в 
России создается но-
вое общество. Обще-
ство бесстрашных.
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Километровые очереди,       еда на костре, вода из реки,
  а в спину орут:       «Дезертиры!»

 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Видео 
впечатляющей 
очереди на границе 
смотрите на сайте

Несколько дней мучений в очереди - и наконец 
можно отдохнуть. Спешить уже некуда, 

ждем транспорт.

КАЗАХСТАН
Между Россий и Казах-

станом пропускной пункт 
не один, как в Грузии, а це-
лых 30. Поэтому и народу 
сюда ринулось в разы боль-
ше. И чем восточнее КПП, 
тем спокойнее. Просто до-
бираться туда из европей-
ской части России дольше. 
Зато в Самарской, Сара-
товской, Астраханской об-
ластях - совсем не сладко.

«ТАКСИСТЫ ЗА НЕДЕЛЮ 
ПО КВАРТИРЕ 
НА НАС ЗАРАБОТАЛИ»

- 25 сентября в 6 утра мы 
подъехали к приграничной 
пробке у поселка Озинки. 
В Казахстан попали в 3 ча-
са ночи 27-го. То есть 45 
часов, - рассказывает мой 
знакомый. - Из них 16 -в 
нейтральной полосе. Было 
все: и паника, и отчаяние, 
и нападение с ножами. В 
какой-то момент я готов 
был оставить машину и 
пойти пешком. Всерьез 
рассматривал этот вари-
ант. И это мы еще легко 
отделались, могли бы до 
сих пор стоять. Просто в 
двух местах конкретно сре-
зал, проехав по степи.

Узкая трасса. Встречка и 
обочины забиты.

Зато здесь кругом степь, 
в отличие от «Верхнего 
Ларса», зажатого горами. 
Это и плюс, и минус.

- Таксисты и предпри-
имчивые казахи уже в этой 
очереди квартиры себе за-
работали, - рассказывает 
мой знакомый. - Одни 
мотаются туда сюда че-
рез границу, подсаживая 
с русской стороны пеше-
ходов. Такса 30 000 - 40 000 
тысяч рублей. Другие тор-
гуют местами в очереди. 
Третьи приноровились 
возить людей мимо очере-
ди по степи. Правда, эта 
лазейка быстро перестала 
быть эксклюзивной, доро-
гу наездили, теперь не за-
блудишься. Так что все уже 
без их помощи по ней пом-
чались. Но только спустя 
сутки стояния в очереди ты 
начинаешь понимать эту 
кухню. А сначала мы тут 
пытались навести порядок, 
перекрыли встречку, что-
бы не ездили мимо очере-
ди. Вызвали полицию.

- И что дальше?
- Сами чуть не огребли! 

На нас выскочили «реша-
лы» с ножом. Запустили в 
лобовуху камнем. Хорошо, 
не разбили, только трещи-
на.

«ПУСКАЛИ 
ПОГРЕТЬСЯ 
В ПАЛАТКИ»

Пешеходы. Их тут тоже 
немало. Люди от ближай-
ших крупных городов бе-
рут такси до начала очере-
ди, а дальше - пешком. 10, 
15, 25 километров. Потом 
КПП. Там еще одна от-
дельная  очередь. Повезло 
тем, кто успел засветло.

«Когда я подошел к 
КПП, думал, что самое 
плохое уже позади. Нет, 
оказалось впереди. 
Никогда не думал, 
что в степи ночью 
так холодно. Ледя-
ной ветер. У двоих в 
очереди были с собой 
палатки, они пускали 
погреться».

На некоторых КПП 
тут уже образовались 
патрули волонтеров. Кор-
мят и поят.

«Если бы не эта еда, я бы 
умерла. Спасибо, люди до-
брые!»

Про гостеприимство ка-
захов в чатах пишут разное.

Кто-то беглецам помо-
гает. В Уральске, ближай-
шем к границе с Россией 
городе, пускают ночевать 
в кинотеатр. Потому что 
мест в гостиницах нет.

Но другие местные на-
шим вообще не рады.

- С нами в очереди сто-
яли машины с казахстан-
скими номерами. И они 
проклинали нас всю до-
рогу. Орали, что из-за нас, 
уклонистов, очередь. Тре-
бовали пустить их вперед. 
Потом, когда мы попали-
таки в Казахстан, первые, 
кто нас встретил, - местные 
гаишники. Начали приду-
мывать какое-то наруше-
ние, потом просто выклю-
чили видеорегистратор и 
сказали, что можно дого-
вориться. В итоге отдали 
10 000 рублей. Еще через 
100 километров история 
повторилась.

А вот что говорят другие 
мои приятели, которые 
сейчас в городе Актау.

- Здесь нам не рады, 
честно говоря. С жильем 
напряги, а из окон машин 
кричат: «Дезертиры!»

Перестаньте называть 
уезжающих «крысами»
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На единственном переходе в 
Грузию - «Верхнем Ларсе» - уже 
21 сентября время прохождения 
границы исчислялось 15 - 20 ча-
сами. На следующий день - двумя 
сутками, еще через день - тремя. 
А все, кто стоит там сейчас, уже 
не понимают, пройдут ли они гра-
ницу вообще.

САМОКАТЫ 
ПО ЦЕНЕ АВТО

Ближайший к «Верхнему Ларсу» 
российский город - Владикавказ. 
Чуть дальше - Минводы. Отсюда и 
начинается ад. Чаты в соцсетях, 
где люди делятся информацией 
и своим опытом по переходу гра-
ницы, просто разрываются. Тут 
и паника: «Все пропало, границу 
закрывают». И советы-стенания: 
«Помогите, есть нечего, бензин 
кончился». И купля-продажа: вело-
сипеды с самокатами по цене авто 
(правила «Верхнего Ларса» - пеш-
ком границу переходить нельзя, 
но на любом транспорте можно).

Раньше здесь ходили рейсовые 
автобусы, маршрутки, такси. Но 
с 21 сентября весь налаженный 
приграничный быт полетел в тар-
тарары. Ажиотаж адский.

Читаем чаты беглецов, застряв-
ших у «Верхнего Ларса».

«Еще три дня назад велик сто-
ил 5000 рублей. Сегодня уже 
40 000. Местные подоставали из 
гаражей еще старые, советские. 
Наспех чинят кое-как и продают. 
Но не думайте, что вы на таком 
доедете. Там горы».

«Возле границы в палатке с хот-
догами продают самокаты».

«Самокаты уже не пускают. На 
велосипеде можно, но их во Вла-
дике уже нет в магазинах».

«Отчаявшиеся люди бросают 
машины и идут пешком. Для по-
нимания: граница в горах. Идти 
километров 30. Там холодно. Но-
чью очень. Теплой одежды нет. 
Воды нет. Еды нет. Погреться в 
машину бесплатно не пускают».

НОУТБУК 
ЗА ГЛОТОК ВОДЫ

В чатах пишут, что по дороге та-
кие отчаявшиеся меняют на гло-
ток воды ноутбуки и телефоны. 

Скидывают лишние вещи, тащить 
же тяжело, прямо на дорогу или 
в кювет. В приграничной полосе 
нет мест, где можно погреться, 
сходить в туалет, попить, заря-
дить телефон. Ближе к КПП все 
эти отчаянные пытаются впихнуть-
ся хоть в какой-то транспорт.

Вот сообщения от 24 и 25 сен-
тября:

«Таксисты местные берут за ме-
сто в машине 15 - 20 тысяч рублей. 
Есть блатные, у которых на границе 
свои, они провозят быстро и за 40 
тысяч с человека. Там прямо целый 
бизнес сейчас».

«Мои все проехали. Но с при-
ключениями. Один 15 км пешком 
с чемоданом шел. Второй на рей-
совом автобусе двое суток стоял. 
Третий - за 30 тысяч водиле, плюс 
5 тысяч гаишникам - на гелике по 
горным дорогам объезжал».

«Муж летел из Питера во Влади-
кавказ. Мы в чатах уже прочитали 
про эти очереди. Все авиакомпа-
нии берут в багаж велосипеды. Он 
достал из гаража наш старень-
кий. Взял с собой только рюкзак 
и веревки, чтобы примотать его 
к багажнику. Воду, термобелье, 
пенку и горелку на случай, если 
придется ночевать на улице. Ехать 
пришлось 30 км. То подъемы, то 
спуски. Сложно. Хорошо, что муж 
спортивный».

Бывалые уже из Грузии пишут 
«вредные» советы:

«Закупитесь калорийным удоб-
ным питанием типа протеиновых ба-
тончиков. Одевайтесь и обувайтесь 
в удобное и сохраняющее тепло.»

«Ребята и девчата, у кого есть 
проблема с тем, что, когда много 
ходят - натирается между ног, ку-
пите себе крем с пантенолом, чтоб 
сразу мазать. Я себе чуть до мяса 
не растер, потому что был тем, кто 
прошел от конца пробки на Ларсе 
до КПП 12 км».

ОСТАЛАСЬ 
ПАЧКА ПЕЧЕНЬЯ, 
ГОТОВ ПИТЬ ИЗ РЕКИ

Тех, кто рванул на своих ма-
шинах, ждали еще большие труд-
ности. И они, сидя в пробках 
по несколько суток, стали ти-
хо ненавидеть пешеходов, ко-

торые худо-бедно умудрялись 
одолеть границу за 30 часов.

«Думаете, очередь только на 
границе? Нет! Помимо пробки на 
КПП есть и километровые очере-
ди перед каждым постом ДПС. 
Места постов меняются. Ценник 
за пропуск через них растет каж-
дый день. Многие местные пред-
лагают провезти в объезд поста, 
берут огромные деньги, но потом 
вы просто утыкаетесь в следую-
щий пост».

На 26 сентября пробка до Вла-
дикавказа была уже 100 киломе-
тров!

И чем ближе к границе, тем 
страсти все более накаляются.

«Хорошо, что я залил полный 
бак. Чувак на тачке впе-
реди не додумался. 
Уже дважды ходил 
пешком на заправ-
ку - туда и обратно 
5 км. Да еще и с 
пятилитровыми бу-
тылями. Но эти 10 
литров в горах - ни о 
чем. Сколько ему еще 
бегать, не знаю».

В ближайших к очереди мага-
зинчиках еда и вода подорожали 
в десятки раз. И всем не хватает.

«Мы затарились еще по до-
роге в супермаркете. Нарезка, 
бананы, хлеб... Рассчитывали на 
двое суток. Стоим уже четвертые. 
Осталась пачка печенья. Воды 3 
литра. Если что, я готов пить из 
реки. Уже пожалели, что не взяли 
с собой котелок, чтобы готовить 
на костре».

«Простояли 40 часов от Вла-
дикавказа до грузинского КПП. 
В конце пробки уже доходит до 
жести, 15-й регион (Северная Осе-
тия. - Ред.) скатывается до прямых 
угроз за отказ уступить место».

«ЭТИ ТРИ ДНЯ ИЗМЕНИЛИ 
МОЮ ЖИЗНЬ!»

У «Верхнего Ларса» случились 
перемены. Сюда прибыл россий-
ский БТР с военными. В Тбили-
си напряглись. Во Владикавказе 
объяснили - для поддержания по-
рядка и во избежание прорыва 
границы.

И лишь после этого грузины 

разрешили русским 
переход границы пеш-

ком. Но вместо облегче-
ния катастрофа усилилась! 

Люди начали бросать машины. 
Натурально. Скатывать их на обо-
чину, закрывать, а дальше - пеш-
ком. От этого пропускная спо-
собность границы еще больше 
затормозилась.

Тут же появились перекуп-
щики, готовые за три копейки 
забрать авто. Или за 100 000 
отогнать на стоянку во Владикав-
каз до лучших времен. Чисто на 
доверии. Есть сообщения, что до-
рогие «Мерседесы» продавали за 
500 000. Желающие нашлись. 
Так автомобилисты превратились 
в пешеходов.

«Мы не ели, не пили и не спа-
ли трое суток. Потратили все 
деньги, чтобы пройти границу. 
Нас сутки держали на улице на 
морозе. Люди орут, дерутся. Мы 
пили грязную воду, которую вы-
прашивали у дальнобойщиков. 
Осетины орали в спину, что мы 
трусы и бабы. Это три дня изме-
нили мою жизнь».

Еще сообщение:
«Полное отсутствие туале-

тов, мусорок. Доставка еды от 

15 000 в пробке. Бензин вчера 
купили за 2000 - 5 литров».

Но, прорвав пешком или на ма-
шине российский КПП, никто не 
выдыхает с облегчением. Дальше 
нейтральная полоса - 4 киломе-
тра в ущелье. Я там бывала, это 
просто узкая дорога между гор. 
Там нет ни-че-го. Вообще. Но се-
годня она битком забита людьми 
и машинами.

Вот сообщение утра среды:
«В нейтральной полосе  - гу-

манитарная катастрофа. Люди 
спят на камнях, замерзают. У 
многих нет воды, еды. Кто-то 
не выдерживает в очереди. Мы 
стояли всю ночь. Пожалуйста, 
помогите».

ВМЕСТО ПОЕЗДКИ - 
ПОВЕСТКА

Но натуральное фиаско жда-
ло очередь беглецов на следую-
щий день после приезда БТР. К 
границе пригнали микроавтобус 
«Военная комендатура». Со спи-
сками подлежащих частичной 
мобилизации.

И чат «Верхнего Ларса» взор-
вал вопль: «Сука! Только что на 
границе мне вручили повестку. Я 
тут стоял 4 дня...»

Границы

Дина КАРПИЦКАЯ

После объявления о начале частич-
ной мобилизации тысячи людей вдруг 
побежали. Из страны. Причем мно-
гие из них не понимают вообще, бу-

дут они призваны или нет. Но 
на всякий случай побежали. 
Некоторые уже получили 

повестки (даже не о моби-
лизации, а лишь о явке 

для уточнения данных) 
и рванули еще быстрее, 
только не в сторону во-
енкомата…

Цены на авиабилеты за 

границу выросли мгновенно, при-
чем в десятки раз и на ВСЕ возмож-
ные направления. Русские узнали, 
что есть в Узбекистане такие города, 
как Ургенч. Разобрали места в иран-
ский Тегеран, таджикский Душанбе, 
в Стамбул, Дубай, Ош (это в Кирги-
зии), Ереван…

А те, у кого не хватило денег на би-
леты, решили штурмовать сухопутные 
границы. Но тут выбор значительно 
меньше. В Белоруссию ехать бессмыс-
ленно, там тупик с точки зрения вы-
езда дальше. Потому на белорусской 
границе все спокойно. Чего не сказать 
о границах с Грузией и Казахстаном.

Километровые очереди,       еда на костре, вода из реки,
  а в спину орут:       «Дезертиры!»Беглецы от частичной мобилизации попали 

на границах с Грузией и Казахстаном 
в настоящий ад, который создали себе сами.

«Верхний 
Ларс» 

медленно, 
но верно 

превращается 
в кладбище 
оставленных 
велосипедов.
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Андрей 
МЕДВЕДЕВ, 
журналист, 
вице-спикер 
Мосгордумы

Боятся все. 
И бегущие 
от мобилизации 
за границу, 
и остающиеся. 
Но у тех, 
кто остался, 
есть еще 
и мужество.

Для начала: я не хо-
чу и не могу никого 
осуждать.

Вы не поверите, но 
человек может пу-
гаться. Имеет право 
на слабость. Даже 
мужчина. Вопрос: 
способен ли человек 
с этим страхом совла-
дать?

Человек имеет пра-
во не быть патриотом. 
Ну и давайте честно - 
у людей могут быть 
серьезные претензии 
к чиновникам. Пока 
критической ситуа-
ции нет, это не выле-
зает. Простая схема: 
меня государство не 
трогает - я живу, как 
считаю нужным, и не 
трогаю государство.

А теперь ситуация 
кардинально измени-
лась. И люди побежа-
ли. Оправдывая себя 
тем, что страна не та. 
Даже как бы патрио-
ты находят оправда-

ния: мосты не бом-
бят, Ургант вернулся, 
винов ные в ошибках 
не расстреляны. По-
ехал я.

Смеяться и осуж-
дать я не готов. 
Уезжают-то люди 
неглупые, пассионар-
ные, средний класс, 
айтишники, люди, 
способные созидать 
в России.

Но вообще-то пре-
тензии к государству 
есть и у людей, кого 
принято презритель-
но величать «ватни-
ками». Начиная от 
ударов по центрам 
принятия решений и 
заканчивая бытовой 
миграционной поли-
тикой. Тоже могли бы 
побежать.

И тут мы приходим 
к основному.

Боятся все. Люди, 
которые остаются, 
также боятся, у них 
такой же стресс, как 
у беглецов. Но есть 
то, что дает им силу 
не бежать. Мужчи-
ны и женщины, ко-
торые остаются, об-
ладают мужеством. 
Мужество - это одна 
из составляющих до-
стоинства.

Кто-то вопреки 
всему продолжает 
свой бизнес. Кто-то 
продолжает работать 
на заводе, в метро, 
на стройке. Кто-то 
идет по мобилизации. 
Кто-то будет продол-
жать волонтерить в 
тылу. А нам, давайте 
откровенно, пона-
добится больше сбо-
ров в помощь армии. 
Армия становится 
больше, скоро зима, 
чиновничья машина 
неповоротлива. Но 
и чиновники тоже 
остаются. Со всеми 
нашими претензиями 
к ним, но они здесь.

Меня коробит, ког-
да уезжающих на-
зывают «крысами, 
которые бегут». Пе-

рестаньте. Это люди. 
Слабые. Испуганные. 
Но люди. Кто-нибудь 
из них, возможно, пе-
редумает и вернется. 
Мы что, отвергнем 
их?

Кто-то не вернется. 
Будут и те, кто ста-
нет издалека писать 
глумливые вещи про 
Россию в стиле «так 
вам, глупому быдлу, 
и надо». В глубине 
же многие из них до 
конца жизни будут 
помнить, как бежали, 
гонимые животным 
страхом.

Оправдывать уез-
жающих я не хочу. 
Оно им и ни к чему, 
они сами себе все 
красиво объяснили, 
когда бежали, остав-
ляя свои семьи и сво-
их женщин.

Но мы все дела-
ем выбор. Одни - в 
пользу страха. Дру-
гие - в пользу муже-
ства вопреки обстоя-
тельствам. Это очень 
трудный выбор. Но 
вторых гораздо боль-
ше.

И, возможно, так в 
России создается но-
вое общество. Обще-
ство бесстрашных.
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Километровые очереди,       еда на костре, вода из реки,
  а в спину орут:       «Дезертиры!»

 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Видео 
впечатляющей 
очереди на границе 
смотрите на сайте

Несколько дней мучений в очереди - и наконец 
можно отдохнуть. Спешить уже некуда, 

ждем транспорт.

КАЗАХСТАН
Между Россий и Казах-

станом пропускной пункт 
не один, как в Грузии, а це-
лых 30. Поэтому и народу 
сюда ринулось в разы боль-
ше. И чем восточнее КПП, 
тем спокойнее. Просто до-
бираться туда из европей-
ской части России дольше. 
Зато в Самарской, Сара-
товской, Астраханской об-
ластях - совсем не сладко.

«ТАКСИСТЫ ЗА НЕДЕЛЮ 
ПО КВАРТИРЕ 
НА НАС ЗАРАБОТАЛИ»

- 25 сентября в 6 утра мы 
подъехали к приграничной 
пробке у поселка Озинки. 
В Казахстан попали в 3 ча-
са ночи 27-го. То есть 45 
часов, - рассказывает мой 
знакомый. - Из них 16 -в 
нейтральной полосе. Было 
все: и паника, и отчаяние, 
и нападение с ножами. В 
какой-то момент я готов 
был оставить машину и 
пойти пешком. Всерьез 
рассматривал этот вари-
ант. И это мы еще легко 
отделались, могли бы до 
сих пор стоять. Просто в 
двух местах конкретно сре-
зал, проехав по степи.

Узкая трасса. Встречка и 
обочины забиты.

Зато здесь кругом степь, 
в отличие от «Верхнего 
Ларса», зажатого горами. 
Это и плюс, и минус.

- Таксисты и предпри-
имчивые казахи уже в этой 
очереди квартиры себе за-
работали, - рассказывает 
мой знакомый. - Одни 
мотаются туда сюда че-
рез границу, подсаживая 
с русской стороны пеше-
ходов. Такса 30 000 - 40 000 
тысяч рублей. Другие тор-
гуют местами в очереди. 
Третьи приноровились 
возить людей мимо очере-
ди по степи. Правда, эта 
лазейка быстро перестала 
быть эксклюзивной, доро-
гу наездили, теперь не за-
блудишься. Так что все уже 
без их помощи по ней пом-
чались. Но только спустя 
сутки стояния в очереди ты 
начинаешь понимать эту 
кухню. А сначала мы тут 
пытались навести порядок, 
перекрыли встречку, что-
бы не ездили мимо очере-
ди. Вызвали полицию.

- И что дальше?
- Сами чуть не огребли! 

На нас выскочили «реша-
лы» с ножом. Запустили в 
лобовуху камнем. Хорошо, 
не разбили, только трещи-
на.

«ПУСКАЛИ 
ПОГРЕТЬСЯ 
В ПАЛАТКИ»

Пешеходы. Их тут тоже 
немало. Люди от ближай-
ших крупных городов бе-
рут такси до начала очере-
ди, а дальше - пешком. 10, 
15, 25 километров. Потом 
КПП. Там еще одна от-
дельная  очередь. Повезло 
тем, кто успел засветло.

«Когда я подошел к 
КПП, думал, что самое 
плохое уже позади. Нет, 
оказалось впереди. 
Никогда не думал, 
что в степи ночью 
так холодно. Ледя-
ной ветер. У двоих в 
очереди были с собой 
палатки, они пускали 
погреться».

На некоторых КПП 
тут уже образовались 
патрули волонтеров. Кор-
мят и поят.

«Если бы не эта еда, я бы 
умерла. Спасибо, люди до-
брые!»

Про гостеприимство ка-
захов в чатах пишут разное.

Кто-то беглецам помо-
гает. В Уральске, ближай-
шем к границе с Россией 
городе, пускают ночевать 
в кинотеатр. Потому что 
мест в гостиницах нет.

Но другие местные на-
шим вообще не рады.

- С нами в очереди сто-
яли машины с казахстан-
скими номерами. И они 
проклинали нас всю до-
рогу. Орали, что из-за нас, 
уклонистов, очередь. Тре-
бовали пустить их вперед. 
Потом, когда мы попали-
таки в Казахстан, первые, 
кто нас встретил, - местные 
гаишники. Начали приду-
мывать какое-то наруше-
ние, потом просто выклю-
чили видеорегистратор и 
сказали, что можно дого-
вориться. В итоге отдали 
10 000 рублей. Еще через 
100 километров история 
повторилась.

А вот что говорят другие 
мои приятели, которые 
сейчас в городе Актау.

- Здесь нам не рады, 
честно говоря. С жильем 
напряги, а из окон машин 
кричат: «Дезертиры!»

Перестаньте называть 
уезжающих «крысами»
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главе с кадровым разведчи-
ком Джонатаном Хэем, что 
потом официально подтвер-
дили американские власти 
(Хэй был осужден за махи-
нации с деньгами, которые 
конгресс США выделил на 
организацию приватизации 
в России. - Ред.). Чубайс 
прекрасно все про него знал 
еще тогда. Были же офици-
альные рапорты от Евгения 
Примакова, который тогда 
возглавлял Службу внешней 
разведки, от Сергея Степа-
шина, он руководил Феде-
ральной службой контр-
разведки.

- Чем конкретно занимались 
эти американцы?

- Эта был мозговой центр, 
аналитики. Они полностью 
владели информацией обо 
всей нашей промышленно-
сти, в том числе и оборон-
ной. Какое предприятие их 
интересовало - те торги они 
и выигрывали, необязатель-
но сами, а через подставных 
лиц. И когда я в это вник, 
стала понятна логика исто-
рии с ваучерами - все дела-
лось намеренно, чтобы их 
проще было скупить, кон-
центрировать в одних руках 
и потом целенаправленно 
уничтожать ключевые стра-
тегические предприятия. 
Задача была экономически 
уничтожить Советский Со-
юз, резко его ослабить. И 
чековая приватизация - это 
был самый эффективный 
путь.

- А вы Ельцину это все рас-
сказали?

- Зачем его отвлекать? Я 
стал действовать сам. Уво-
лил Коха, лишил Бойко, 
Мостового и всю эту чубай-
совскую команду права под-
писи (Альфред Кох - зампред 
Госкомимущества, куриро-
вал приватизацию, Максим 
Бойко - главный экономиче-
ский советник ГКИ, разра-
ботчик программы чековой 
приватизации, Петр Мосто-
вой - зампред ГКИ, один из 
авторов закона о привати-
зации. - Ред). Потом выгнал 
американцев - распорядился 
отобрать у них пропуска и 
вывести из здания. Они уш-
ли. Но на следующий день 
пришли снова (и охрана их 
пропустила!) и заперлись в 
одной из комнат. У меня бы-
ло два варианта: штурмовать 
или - черт с ними. Выбрал 
второе. Решил, что один 
день мало что изменит, они 
уже несколько лет вредили. 
Но вечером вышли.

- А что они там делали?
- Думаю, чистили ком-

пьютеры, стирали информа-
цию - можно только вообра-

зить какую. Частную охрану 
я сразу после того случая 
разогнал и заменил на ми-
лицейскую. Чубайс (он был 
первым вице-премьером, 
моим непосредственным 
начальником) приказы-
вал немедленно «прекра-
тить самоуправство», вер-
нуть американцев. Но я 
сказал: дайте письменное 
указание, устное выполнять 
не буду. Письменного так и 
не дал.

«ЕЛЬЦИН МЕНЯ
НЕ ПОДДЕРЖАЛ»

- С вами пытались догово-
риться?

- Многократно. Например, 
приходили по каким-то во-
просам и «забывали» в каби-
нете дипломат с деньгами. Я 
к ним не прикасался, сооб-
щал службе безопасности, те 
останавливали человека на 
выходе, просили вернуться 
и забрать дипломат. Вежли-
во предлагали открыть. Там 
деньги. Человек говорил: ой, 
это на квартиру или машину 
собрал, случайно оставил, 
спасибо, что вернули. По-
сле нескольких таких случа-
ев запретил входить ко мне 
в кабинет с дипломатами - 

только с папками, и то про-
зрачными. Чубайс несколько 
раз предлагал, скажем так, 
прекратить валять дурака и 
включиться в работу своей 
команды. Предлагал органи-
зовать мне чтение лекций в 
США, насколько я помню, 
300 - 500 тысяч долларов за 
лекцию.

- В ситуации «и один в поле 
воин» вы продержались не-
долго...

- Я полагал, что Ельцин 
будет меня поддерживать, 
но ошибся. Против ме-
ня ополчилась пресса, не 
только российская, но и за-
рубежная. Мой пресс-
секретарь подготовил обзор 
западных СМИ - порядка 
5 тысяч публикаций за пол-
тора месяца! Я был объяв-
лен ретроградом, врагом 
США и всей цивилизации. 
Настоящая травля была. И 
отвечая на вопрос журнали-
ста о том, когда, мол, кон-
чится это самоуправство, 
Ельцин сказал: «Полеванов 
не понял задач команды». 
Стало ясно, что это конец. 
В итоге я пробыл на своем 
посту 70 дней, но могу чест-
но сказать, что за это время 
имуществом России руково-
дила Россия. 

Подготовил 
Владимир ПЕРЕКРЕСТ.

ваучера

Читайте на сайте «Эксперт -
о поврежденном газопроводе: 
«Северные потоки» востребованы 
больше не будут»

Приватизационный чек должен 
был стать «билетом в капитализм» 
для каждого жителя страны. Еще 
в конце 80-х экономисты спорили 
о путях перехода СССР к рыноч-
ной экономике. Одни предлагали 
оставить значительный контроль 
в экономике, особенно в стра-
тегических отраслях, за госу-
дарством, по этому пути пошел, 
например, Китай. Другие под 
влиянием западных экономистов 
выступали за прямо противопо-
ложный путь - раздать в частные 
руки все что можно.

Победил вариант, близкий ко 
второму. Крупные и часть средних 
предприятий должны были быть 
преобразованы в акционерные 
общества. Акции решили про-
давать на аукционах, причем не 
менее 29% должны быть проданы 
населению за ваучеры.

- Идею ваучера придумал, на-
сколько я помню, экономист 
Виталий Найшуль, - рассказал 
«КП» депутат Госдумы Михаил 
Делягин.

Выглядело справедливо: все на 
старте получают равные шансы, 
и дальше - наперегонки в рынок.

Верховный Совет РСФСР пред-
лагал ввести сначала именные 
приватизационные счета, потом 
именные приватизационные че-
ки. Однако Анатолий Чубайс, в 
1991 г. назначенный главой Гос-
комимущества и руководивший 
всем процессом приватизации, 
настоял на том, чтобы чеки были 
обезличенными - для скорейшей 
приватизации и создания фондо-
вого рынка.

Что можно было сделать с ак-
циями? Было три пути. Первый: 
продать и забыть.

- Слышал от Жириновского, что 
коллектив газеты «ЛДПР» поменял 
свои ваучеры на водку в киоске 
на Савеловском вокзале, Влади-
мир Вольфович очень недоволен 
был,  - рассказал «КП» бывший 
сенатор Левон Чахмахчян.

Второй - купить акции чекового 
инвестиционного фонда, их рас-

плодилось великое множество.
- Мы всем коллективом купили 

акции фонда «Гермес» и дружно 
прогорели, - рассказала «КП» мо-
сквичка Елена Серова.

- А мне «Гермес» перед тем, как 
растворился, долгие годы писал 
на очень дорогой бумаге какие-то 
бессмысленные письма о заседа-
ниях своего совета директоров, - 
добавил Делягин.  - Если бы он 
прислал мне деньгами, сколько 
стоила эта бумага, то это были 
бы достойные дивиденды.

Но надо сказать, что некоторые 
фонды из созданных в то время 
выплачивали дивиденды и суще-
ствуют до сих пор  - например, 
Русс-Инвест.

И третий путь - приобретать ак-
ции самостоятельно. Это боль-
шой риск и финансовые потери. 
Предприятия преобразовыва-
лись, исчезали, менялись депо-
зитарии (организации, занимаю-
щиеся работой с акционерами). 
Акции пропадали, а если и су-
ществовали, найти концы было 
невозможно.

- Другой ваучер мы вложили в 
Торговый дом ГУМ, - продолжает 
Делягин. - Но после того, как меня 
пригласили на какую-то перере-
гистрацию на краю Москвы, где 
нет ни метро, ни другого удобного 
транспорта, я махнул рукой и не 
поехал. После этого никаких из-
вестий о своих акциях не получал.

Но были и те, кто массово ску-
пал ваучеры, а затем на чековых 
аукционах приобретал крупные 
пакеты акций. Это были не только 
финансовые авантюристы, но и 
директора предприятий.

- Есть много историй о том, 
как директора искусственно за-
держивали зарплату людям и 
тут же организовывали скупку 
ваучеров, - рассказал Михаил Де-
лягин. - Люди, чтобы хоть что-то 
получить, продавали эти ваучеры. 
А директора получали возмож-
ность приобрести себе еще и до-
полнительный пакет акций своего 
предприятия.

Кто-то обменял на водку, 
а кто-то на акции 
Газпрома
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Многих ошибок 
при раздаче ваучеров 
можно было избежать, 
но большинство из этих 

ошибок допускались 
намеренно...

 ■ ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ

«Приватизация была тройным      обманом»

«Вопрос дня» на эту тему < стр. 3.
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Ваучер был не совсем бесплатный. При его 
получении надо было уплатить регистрационный 
сбор 25 руб. (в 1992 г. стоимость пакета молока).

• По сведениям 
Forbes, 
в России 
64 долларовых 
миллиардера, 
«поднявшихся» 
на скупке 
ваучеров 
и покупке 
на них пакетов 
акций 
успешных 
предприятий.

• Номинал ваучера высчитывался так. 250 тысяч 
предприятий, участвовавших в приватизации, 
были оценены в 4 трлн руб. Населению за ваучеры 
отходило акций на 1,5 трлн руб. Поделить на 150 млн 
человек населения - получалось по 10 тысяч.
• Покупательная способность ваучеров отличалась 
в зависимости от региона. Так, в 1992 г. в Москве 
на один ваучер можно было приобрести 30 акций 
Газпрома, в Московской области - 300, 
а в Воронеже - 1400.
• Пожалуй, больше всего преуспели те, кто вложился 
в Газпром. Сейчас стоимость 1 акции составляет 
219 руб. Получается, что пакет, который можно было 
купить на 1 ваучер в Воронеже, тянет на 306 тысяч 
руб. Дивиденды на такой пакет по итогам 2020 года 
составили более 15 тысяч рублей, а по итогам 
2021-го - более 70 тысяч (правда, выплаты 
дивидендов многие компании, и Газпром 
в том числе, в этом году заморозили).

Россия
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Активной скупкой рос-
сийских предприятий зани-
мались не только ловкачи-
авантюристы и «красные 
директора», но и иностран-
цы. Многие исследователи 
сходятся на том, что это была 
заранее спланированная ак-
ция по разрушению россий-
ской экономики.

ТРОЙНОЙ ОБМАН
- Владимир Павлович, что 

можете сказать о ваучерной 
приватизации?

- Скажу, что ваучер - это 
полный обман. Причем 
тройной. Первое - его стои-
мость была сильно заниже-
на. Десять тысяч - это бы-
ло слишком мало, по сути, 
грабеж. Реальная стоимость 
национальных богатств Рос-
сии, если разделить их на все 
население, намного выше. 
Кто знает, если бы этот чек 
стоил не 10 тысяч, а от 200 
тысяч до полумиллиона, как, 
по разным подсчетам, могло 
бы получиться при справед-
ливой оценке, то люди бы 
не продавали их так легко. 
Вторая сторона мошенниче-
ства - то, что ваучер сделали 
обезличенным. Его можно 
было слишком просто про-
дать и купить. Так его и про-
давали - за бутылку водки, 
за несколько килограммов 
сахара. Ловкие люди езди-
ли по глубинке и за копей-
ки скупали эти ваучеры. 
Свой, кстати, я так никуда 
и не вложил - понимал бес-
смысленность. Где-то лежит 
в бумагах.

- А можно было по-другому 
все организовать?

- Конечно! Был уже опыт 

Венгрии, Чехии - там вау-
черы были именными, про-
дать их можно было только 
через нотариуса. Кроме то-
го, приватизационные чеки 
в Восточной Европе были 
купонными. То есть один 
чек делился на несколько 
купонов, и житель Чехии 
или Венгрии мог вложить 
эти купоны в разные виды 
имущества. У нас этого не 
было. Третья сторона обма-
на - это неимоверная спеш-
ка, в которой проводилась 
приватизация. Зачем? Абсо-
лютно непонятно. Никакой 
разъяснительной работы не 
проводилось. Та же Венгрия 
30 процентов своего имуще-
ства 10 лет приватизировала. 
А мы - ударными темпами, 
не считаясь с потерями. Но-
вые собственники - кто по 
неумению, кто сознательно 
- рушили производства, в 
результате миллионы людей 
остались без работы.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
ДОСТАВАЛИСЬ 
ИНОСТРАНЦАМ

- Как же такой «ваучерный 
диссидент» оказался во гла-
ве Госкомимущества? Вы же 
и тогда, наверное, все пони-
мали...

- Если честно, то полное 
понимание пришло не сра-
зу. Я год проработал главой 
администрации Амурской 

области, мы проводили при-
ватизацию строго по закону 
и в интересах страны. И если 
не хапать и не жульничать, 
то оказалось, что все по-
лучается нормально и даже 
с прибылью. В результате 
приватизации наш регион 
из дотационного за полгода 
вышел на самоокупаемость. 
Просто надо знать, что про-
давать, и не разбазаривать 
стратегические объекты, не 
допускать к ним иностран-
цев. К нам приезжал Чубайс, 
потом Ельцин, я ему все по-
казал, он нахваливал. Да-
же установил мне прямую 
телефонную связь со свои 
кабинетом. Это большая 
редкость для губернатора, 

обычно связь шла через при-
емную. И в ноябре 1994-го 
меня пригласили руководить 
Госкомимущества.

- А вы о безобразиях тогда 
еще не знали?

- Недостатки ваучерной 
модели я, в общем, пони-
мал. Но к тому времени эти 
чеки уже были выпущены 
и разошлись. Дальше были 
чековые аукционы - при-
ватизация предприятий с 
помощью этих ваучеров. И 
очень важно, кто покупал, 
что покупал и на каких усло-
виях. Я говорю о тех, кто 
приобрел большое количе-
ство ваучеров и мог купить 
крупные пакеты акций. Вот 
здесь были главные риски 
для страны. Нельзя было 
приватизировать стратеги-
ческие отрасли, нужно было 
их оставлять у государства. 
Ко мне приходили руково-
дители оборонных и стра-
тегических предприятий, 
жаловались, что крупные 
пакеты уходят иностранцам. 
Как раз через чековые аук-

ционы. Если кто-то купил 
10 и более процентов ак-
ций - закон обязывает дать 
такому акционеру место в 
совете директоров. Амери-
канцы через подставных лиц 
по дешевке скупали ваучеры, 
а потом за эти ваучеры поку-
пали акции интересных для 
себя предприятий. И все - на 
заводе по производству под-
водных лодок появляются 
американцы, на заводе по 
производству вертолетов, 
самолетов-невидимок типа 
стелс, - везде были амери-
канцы. Стало понятно, что 
идет целенаправленное раз-
рушение нашей оборонной 
промышленности и эконо-
мики в целом.

ПРОВАЛ АГЕНТА
- То есть дело не в неопыт-

ности наших приватизаторов?
- Нет, конечно. Все было 

как по нотам, только эти но-
ты написали американцы. 
Они же работали и в цен-
тральном аппарате Госком-
имущества - 32 человека во 

Бывший глава Госкомимущества 
Владимир ПОЛЕВАНОВ 
вспоминает, в чем был просчет 
чековой приватизации 
и к чему привело.
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Народ окрестил приватизацию «прихватизацией», а ее идейного вдохновителя 
Анатолия Чубайса не простил даже спустя десятилетия.

ДОСЛОВНО
«У меня в то время сложилась такая грустно-ироническая 

формула. В вопросах приватизации страна четко разделилась 
на «патриотов» и «либералов». «Патриоты» считали, что 
Россию нужно ограбить самим. А «либералы» - что надо это 
сделать с помощью американцев».

Владимир ПОЛЕВАНОВ.

«Приватизация была тройным      обманом»
Россия
www.kp.ru
01.10.202210
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главе с кадровым разведчи-
ком Джонатаном Хэем, что 
потом официально подтвер-
дили американские власти 
(Хэй был осужден за махи-
нации с деньгами, которые 
конгресс США выделил на 
организацию приватизации 
в России. - Ред.). Чубайс 
прекрасно все про него знал 
еще тогда. Были же офици-
альные рапорты от Евгения 
Примакова, который тогда 
возглавлял Службу внешней 
разведки, от Сергея Степа-
шина, он руководил Феде-
ральной службой контр-
разведки.

- Чем конкретно занимались 
эти американцы?

- Эта был мозговой центр, 
аналитики. Они полностью 
владели информацией обо 
всей нашей промышленно-
сти, в том числе и оборон-
ной. Какое предприятие их 
интересовало - те торги они 
и выигрывали, необязатель-
но сами, а через подставных 
лиц. И когда я в это вник, 
стала понятна логика исто-
рии с ваучерами - все дела-
лось намеренно, чтобы их 
проще было скупить, кон-
центрировать в одних руках 
и потом целенаправленно 
уничтожать ключевые стра-
тегические предприятия. 
Задача была экономически 
уничтожить Советский Со-
юз, резко его ослабить. И 
чековая приватизация - это 
был самый эффективный 
путь.

- А вы Ельцину это все рас-
сказали?

- Зачем его отвлекать? Я 
стал действовать сам. Уво-
лил Коха, лишил Бойко, 
Мостового и всю эту чубай-
совскую команду права под-
писи (Альфред Кох - зампред 
Госкомимущества, куриро-
вал приватизацию, Максим 
Бойко - главный экономиче-
ский советник ГКИ, разра-
ботчик программы чековой 
приватизации, Петр Мосто-
вой - зампред ГКИ, один из 
авторов закона о привати-
зации. - Ред). Потом выгнал 
американцев - распорядился 
отобрать у них пропуска и 
вывести из здания. Они уш-
ли. Но на следующий день 
пришли снова (и охрана их 
пропустила!) и заперлись в 
одной из комнат. У меня бы-
ло два варианта: штурмовать 
или - черт с ними. Выбрал 
второе. Решил, что один 
день мало что изменит, они 
уже несколько лет вредили. 
Но вечером вышли.

- А что они там делали?
- Думаю, чистили ком-

пьютеры, стирали информа-
цию - можно только вообра-

зить какую. Частную охрану 
я сразу после того случая 
разогнал и заменил на ми-
лицейскую. Чубайс (он был 
первым вице-премьером, 
моим непосредственным 
начальником) приказы-
вал немедленно «прекра-
тить самоуправство», вер-
нуть американцев. Но я 
сказал: дайте письменное 
указание, устное выполнять 
не буду. Письменного так и 
не дал.

«ЕЛЬЦИН МЕНЯ
НЕ ПОДДЕРЖАЛ»

- С вами пытались догово-
риться?

- Многократно. Например, 
приходили по каким-то во-
просам и «забывали» в каби-
нете дипломат с деньгами. Я 
к ним не прикасался, сооб-
щал службе безопасности, те 
останавливали человека на 
выходе, просили вернуться 
и забрать дипломат. Вежли-
во предлагали открыть. Там 
деньги. Человек говорил: ой, 
это на квартиру или машину 
собрал, случайно оставил, 
спасибо, что вернули. По-
сле нескольких таких случа-
ев запретил входить ко мне 
в кабинет с дипломатами - 

только с папками, и то про-
зрачными. Чубайс несколько 
раз предлагал, скажем так, 
прекратить валять дурака и 
включиться в работу своей 
команды. Предлагал органи-
зовать мне чтение лекций в 
США, насколько я помню, 
300 - 500 тысяч долларов за 
лекцию.

- В ситуации «и один в поле 
воин» вы продержались не-
долго...

- Я полагал, что Ельцин 
будет меня поддерживать, 
но ошибся. Против ме-
ня ополчилась пресса, не 
только российская, но и за-
рубежная. Мой пресс-
секретарь подготовил обзор 
западных СМИ - порядка 
5 тысяч публикаций за пол-
тора месяца! Я был объяв-
лен ретроградом, врагом 
США и всей цивилизации. 
Настоящая травля была. И 
отвечая на вопрос журнали-
ста о том, когда, мол, кон-
чится это самоуправство, 
Ельцин сказал: «Полеванов 
не понял задач команды». 
Стало ясно, что это конец. 
В итоге я пробыл на своем 
посту 70 дней, но могу чест-
но сказать, что за это время 
имуществом России руково-
дила Россия. 

Подготовил 
Владимир ПЕРЕКРЕСТ.

ваучера

Читайте на сайте «Эксперт -
о поврежденном газопроводе: 
«Северные потоки» востребованы 
больше не будут»

Приватизационный чек должен 
был стать «билетом в капитализм» 
для каждого жителя страны. Еще 
в конце 80-х экономисты спорили 
о путях перехода СССР к рыноч-
ной экономике. Одни предлагали 
оставить значительный контроль 
в экономике, особенно в стра-
тегических отраслях, за госу-
дарством, по этому пути пошел, 
например, Китай. Другие под 
влиянием западных экономистов 
выступали за прямо противопо-
ложный путь - раздать в частные 
руки все что можно.

Победил вариант, близкий ко 
второму. Крупные и часть средних 
предприятий должны были быть 
преобразованы в акционерные 
общества. Акции решили про-
давать на аукционах, причем не 
менее 29% должны быть проданы 
населению за ваучеры.

- Идею ваучера придумал, на-
сколько я помню, экономист 
Виталий Найшуль, - рассказал 
«КП» депутат Госдумы Михаил 
Делягин.

Выглядело справедливо: все на 
старте получают равные шансы, 
и дальше - наперегонки в рынок.

Верховный Совет РСФСР пред-
лагал ввести сначала именные 
приватизационные счета, потом 
именные приватизационные че-
ки. Однако Анатолий Чубайс, в 
1991 г. назначенный главой Гос-
комимущества и руководивший 
всем процессом приватизации, 
настоял на том, чтобы чеки были 
обезличенными - для скорейшей 
приватизации и создания фондо-
вого рынка.

Что можно было сделать с ак-
циями? Было три пути. Первый: 
продать и забыть.

- Слышал от Жириновского, что 
коллектив газеты «ЛДПР» поменял 
свои ваучеры на водку в киоске 
на Савеловском вокзале, Влади-
мир Вольфович очень недоволен 
был,  - рассказал «КП» бывший 
сенатор Левон Чахмахчян.

Второй - купить акции чекового 
инвестиционного фонда, их рас-

плодилось великое множество.
- Мы всем коллективом купили 

акции фонда «Гермес» и дружно 
прогорели, - рассказала «КП» мо-
сквичка Елена Серова.

- А мне «Гермес» перед тем, как 
растворился, долгие годы писал 
на очень дорогой бумаге какие-то 
бессмысленные письма о заседа-
ниях своего совета директоров, - 
добавил Делягин.  - Если бы он 
прислал мне деньгами, сколько 
стоила эта бумага, то это были 
бы достойные дивиденды.

Но надо сказать, что некоторые 
фонды из созданных в то время 
выплачивали дивиденды и суще-
ствуют до сих пор  - например, 
Русс-Инвест.

И третий путь - приобретать ак-
ции самостоятельно. Это боль-
шой риск и финансовые потери. 
Предприятия преобразовыва-
лись, исчезали, менялись депо-
зитарии (организации, занимаю-
щиеся работой с акционерами). 
Акции пропадали, а если и су-
ществовали, найти концы было 
невозможно.

- Другой ваучер мы вложили в 
Торговый дом ГУМ, - продолжает 
Делягин. - Но после того, как меня 
пригласили на какую-то перере-
гистрацию на краю Москвы, где 
нет ни метро, ни другого удобного 
транспорта, я махнул рукой и не 
поехал. После этого никаких из-
вестий о своих акциях не получал.

Но были и те, кто массово ску-
пал ваучеры, а затем на чековых 
аукционах приобретал крупные 
пакеты акций. Это были не только 
финансовые авантюристы, но и 
директора предприятий.

- Есть много историй о том, 
как директора искусственно за-
держивали зарплату людям и 
тут же организовывали скупку 
ваучеров, - рассказал Михаил Де-
лягин. - Люди, чтобы хоть что-то 
получить, продавали эти ваучеры. 
А директора получали возмож-
ность приобрести себе еще и до-
полнительный пакет акций своего 
предприятия.

Кто-то обменял на водку, 
а кто-то на акции 
Газпрома
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Многих ошибок 
при раздаче ваучеров 
можно было избежать, 
но большинство из этих 

ошибок допускались 
намеренно...

 ■ ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ

«Приватизация была тройным      обманом»

«Вопрос дня» на эту тему < стр. 3.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

Ваучер был не совсем бесплатный. При его 
получении надо было уплатить регистрационный 
сбор 25 руб. (в 1992 г. стоимость пакета молока).

• По сведениям 
Forbes, 
в России 
64 долларовых 
миллиардера, 
«поднявшихся» 
на скупке 
ваучеров 
и покупке 
на них пакетов 
акций 
успешных 
предприятий.

• Номинал ваучера высчитывался так. 250 тысяч 
предприятий, участвовавших в приватизации, 
были оценены в 4 трлн руб. Населению за ваучеры 
отходило акций на 1,5 трлн руб. Поделить на 150 млн 
человек населения - получалось по 10 тысяч.
• Покупательная способность ваучеров отличалась 
в зависимости от региона. Так, в 1992 г. в Москве 
на один ваучер можно было приобрести 30 акций 
Газпрома, в Московской области - 300, 
а в Воронеже - 1400.
• Пожалуй, больше всего преуспели те, кто вложился 
в Газпром. Сейчас стоимость 1 акции составляет 
219 руб. Получается, что пакет, который можно было 
купить на 1 ваучер в Воронеже, тянет на 306 тысяч 
руб. Дивиденды на такой пакет по итогам 2020 года 
составили более 15 тысяч рублей, а по итогам 
2021-го - более 70 тысяч (правда, выплаты 
дивидендов многие компании, и Газпром 
в том числе, в этом году заморозили).

Россия
www.kp.ru
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Хотел сходить к экстра-
сенсу, но что-то засомне-
вался в его возможностях 
и передумал. Тут же при-
шла эсэмэска: «Ну и зря».

�  �  �
К плиточнику прихо-

дит сын:
- Папа, помоги пазл 

собрать!
Плиточник сел, со-

брал.
- Папа, так рисунок не 

сов падает...
- Это ерунда! Ты по-

смотри, как стыки по-
догнаны!

�  �  �
Прежде чем говорить, 

как мне следует воспиты-
вать моего ребенка, пока-
жите своего идеального!

�  �  �
Находишь божью ко-

ровку... Любуешься, 
как она щекочет твою 
руку... Находишь тара-
кана - шмяк тапкой...

И потом вы мне рас-
сказываете, что внеш-
ность не имеет значе-
ния.

�  �  �
Бабочки в животе, тара-

каны в голове, на душе  - 
кошки. Как прокормить 
весь этот зоопарк?!

�  �  �
- Алло, милый, привет, 

чем занимаешься?
- Лежу в постельке, 

засыпаю. А ты?
- А я сижу в баре, за 

твоей спиной, смотрю, 
как ты, гад, вертишься 
и не можешь уснуть!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Яд для настроения. 7. Ра-
бочий момент для писто-
лета. 10. Кто из мировых 
фантастов комментировал 
в прямом эфире высадку 
американцев на Луну? 11. 
По какой причине в толпе 
могут бока намять? 12. 
Мария Великая русского 
театра. 13. «Это не дири-
жабль, балда! Это последний 
... господина ПЖ». 14. Кто 
из смешариков слегка блеет 
во время разговора? 18. С 
чего артист начинается? 19. 
Что заменяет ворота в баш-
кирской игре кок-бору? 20. 
Выхлоп музыкальной банды. 
22. Что выставляет счета за 
прошлое? 23. Немецкие бра-
тья из оружейников. 24. У 
какой птицы самая высокая 
скорость обмена веществ 
на земле? 25. Клеймо в по-
нимании ковбоя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Моргунов у Гайдая. 2. 

Алмазный инструмент. 3. 
Телешоколадный ... на 
фабрике Вилли Вонки. 5. 
«Каждому человеку судь-
ба нальет столько литров 
удачи, сколько поместит-
ся в  ... его смелости». 6. 
Что связывает говорящих 
по телефону? 8. Кого удо-
стоили Нобелевской пре-
мии? 9. Последний воин из 
племени могикан в романе 
Фенимора Купера. 14. 
Папка для бумаг. 15. Пе-
вец, чье имя носит скала в 
Гурзуфе, стоя на которой 
он пел для знакомых. 16. 
На берегу какого острова 
в 1942 году нашли самый 
большой в истории «само-
родок» амбры весом в 340 
килограммов? 17. Какая 
фамилия дважды фигури-
рует в списке президентов 
США? 18. Японская печка-
буржуйка. 21. Поимка по 
заказу зоопарка. 22. Чер-
нейший из брюнетов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Обида. 
7. Выстрел. 10. Хайнлайн. 11. Давка. 12. Ермолова. 13. 
Выдох. 14. Бараш. 18. Дебют. 19. Казан. 20. Джаз. 22. 
Настоящее. 23. Маузер. 24. Колибри. 25. Тавро. ПО ВЕР-
ТИКАЛИ: 1. Бывалый. 2. Стеклорез. 3. Цех. 5. Бензобак. 
6. Диалог. 8. Лауреат. 9. Ункас. 14. Бювар. 15. Шаляпин. 
16. Мадейра. 17. Адамс. 18. Дарума. 21. Отлов. 22. Негр.

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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 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Приятных вам выходных!

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Кружева - они как десерт, и главное правило ношения кружев - 
умеренность. Нина выбрала очень деликатное закрытое платье 

с черным чехлом. Главное украшение - пышный рукав, 
который на контрасте с цветом кожи остается совершенно 

пронзительно кружевным. Романтично и стильно.

Письма с фото присылайте по адресу: «Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
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Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!

Нина 
НИКОЛАЕВА, 

Самара:
- Студентка 
Самарского 
областного 

училища культуры 
и искусств. 

Не представляю 
свою жизнь без 

музыки. Участвую 
в волонтерской 
деятельности, 

увлекаюсь 
моделингом, 

люблю 
фотографировать. 

В свободное 
время люблю 

в тишине почитать 
хорошую книгу.
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ночью днем
Калининград  +11… +12  +13… +14

Советск  +10… +11  +13… +14

Балтийск  +12… +13  +13… +14
Правдинск  +10… +11  +13… +14
Светлогорск  +12… +13  +13… +14

• Прогноз погоды на завтра,
2 октября.

Давление - 755 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 78 (норма 75)
Ветер - западный,
умеренный, 7-8 м/с

Восход - 6.41
Закат - 18.12

Луна
в первой
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно
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В Калининградской области 3 октября 
стартует «Осенняя неделя добра»

Как выглядит новое 
жилье на острове
Читайте на > странице .

Как выглядит новое 
жилье на острове

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    273  (-34)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   465  (+ 15)

за сутки прирост за сутки
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Виктор СЕРГЕЕВ

Губернатор опубликовал 
видеообращение и ответил 
на вопросы калининградцев 
о частичной мобилизации.

Губернатор Антон Алиханов сейчас 
находится в Москве. По его словам, 
«там много вопросов и совещаний», 
связанных в том числе с мобилиза-
цией, федеральным бюджетом и гос-
программами.

- Семья в Калининграде, дети ходят 
в школу. Я сам возвращаюсь вечером 
в понедельник, - рассказал Алиханов.

Глава региона подчеркнул, что Ка-
лининградская область находится под 
особым вниманием федерального 
центра с точки зрения поддержки 
экономики и физической безопас-
ности.

- Область - один из самых защищен-
ных регионов страны, здесь развер-
нута внушительная войсковая груп-
пировка, от воздушных атак регион 
прикрывают зенитно-ракетные бри-
гады, полки РЭБ и многие другие не-
обходимые подразделения, - отметил 
Алиханов. - Было много вопросов, 
что сейчас участились тренировки 
летчиков, прошу отнестись к этому 
с пониманием, ничего в этом осо-
бенного нет, это обычные учения и 
тренировки. Мы под надежной за-
щитой, и прошу не переживать.

Алиханов добавил, что сейчас по-
явилось огромное количество ложной 
информации о частичной мобилиза-

ции, фейков, обмана, мошенниче-
ства, слухов, которые нацелены толь-
ко на одно - спровоцировать панику, 
неразбериху.

- Я прошу вас не поддаваться и не 
плодить эти слухи. Есть горячая ли-
ния 122, можно позвонить и задать 
любой вопрос. Есть региональная 
горячая линия, ее телефон 336-995, 
она работает по будням. Специали-
сты ответят на все вопросы, - сказал 
он.

Губернатор подчеркнул, что полу-
чение повестки не означает 100-про-
центной мобилизации. Это в том 
числе приглашение в военкомат для 
уточнения данных человека. Если у 
человека есть основание для отсроч-
ки, необходимо явиться в военкомат 
с полным пакетом документов, кото-
рые подтвердят право на отсрочку.

- Поступает много вопросов, мож-
но ли предусмотреть бронь для ре-
бят с новорожденными детьми до 
6 месяцев, что делать женщинам с 
маленькими детьми, если мужа мо-
билизовали. Отвечу сразу - нет, таких 
оснований сейчас нет, чтобы их не 
призывали, но прорабатываются во-
просы по дополнительным исключе-
ниям. Как только будет информация, 
она будет публиковаться в офици-
альных источниках, - добавил Антон 
Алиханов. 

Прокомментировал губернатор и 
ситуацию с выездом за пределы реги-
она. На федеральном уровне такого 

запрета нет, но есть важные нюансы.
- Калининградцам, которым не уда-

лось пересечь границу, необходимо 
прийти в военкомат и проверить, есть 
ли они в списках тех, кто попадает под 
частичную мобилизацию. В осталь-
ном ограничений для граждан нет, 
- сказал он.

При этом глава региона не стал оз-
вучивать число жителей Калинин-
градской области, подлежащих мо-
билизации. Эта информация является 
засекреченной.

- Наши бойцы будут обеспечены 
все необходимым базовым комплек-
том. Мы ждем наших ребят живыми и 
здоровыми. За ними правда, - сказал 
Антон Алиханов.

Виктор СЕРГЕЕВ

Некоторые социальные 
объекты уже отапливаются.

На следующей неделе, 5 октября, в Ка-
лининграде стартует отопительный сезон. 
Отметим, что некоторые социальные объ-
екты уже отапливаются. Запас топлива 
на отопительный период создан. 

Как сообщает пресс-служба городской 
администрации, в настоящее время ком-
мунальщики проводят работы по наладке 
оборудования, что позволит избежать 
аварий и потери тепла. В мэрии напо-
минают, что запуск систем отопления в 
многоквартирных домах также проводят 
управляющие компании своими силами 
или по договорам с МП «Калининград-
теплосеть». Если в вашем доме будут 
возникать проблемы, в первую очередь 
нужно обращаться в свою управляющую 
компанию. Именно она несет ответствен-
ность за функционирование системы ото-
пления.

Также в случае возникновения про-
блем с отоплением помогут специалисты 
жилищного отдела комитета городского 
хозяйства и строительства по телефонам: 

 ✓ 92-36-16, 92-36-77 (Ленинградский 
район);

 ✓ 92-36-45 (Центральный район);
 ✓ 92-36-78 (Московский район). 
В случае аварийных ситуаций не-

обходимо обращаться в Единую де-
журно-диспетчерскую службу: 59-
64-00.

Отопительный 
сезон стартует 
5 октября

 ■ КОММУНАЛКА

смотрите на нашем сайте
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Калининградская область

В нашей области повышается 
размер минимальной зарплаты
Николай ЛИТВИНОВ

С 1 октября 2022 года 
минимальная заработная 
плата в нашем регионе вы-
растет до 16 500 рублей, 
а с 1 января 2023-го - до 
17 000 рублей. Эти па-
раметры закреплены в до-
полнительном трехсторон-
нем соглашении, которое 

подписано между прави-
тельством области, Кали-
нинградским областным 
объединением организаций 
профсоюзов и региональ-
ным Союзом промышлен-
ников и предпринимателей.

- Сумма минимальных га-
рантий по оплате труда в ре-
гионе стабильно превыша-
ет федеральное значение, 

этот принцип отражен и в 
последнем коллегиальном 
решении правительства, 
представителей бизнеса и 
профсоюзов, - отметил гу-
бернатор Антон Алиханов.

Напомним, что минималь-
ный размер оплаты труда 
(МРОТ) с 1 июня 2022 года 
в России был проиндекси-
рован до 15 279 рублей.

В нашей области повышается 
ДЕНЕЖКИ

Губернатор пока продолжает работать в Москве 
и планирует вернуться в область в понедельник.

Мы под 
надежной 
защитой, 
прошу 
не переживать 
и не верить 
фейкам

Антон АЛИХАНОВ:
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Надежда РЖЕВСКАЯ

«Комсомолка» побывала 
в домах, построенных 
для преподавателей 
и студентов культурно-
образовательного кластера.

В четверг в Калининграде состоялся 
пресс-тур на Октябрьский остров, во 
время которого журналистам презен-
товали жилье для преподавателей и 
студентов культурно-образователь-
ного кластера. Это пять домов (387 
квартир) и студенческое общежитие 
Балтийской Высшей школы музы-
кального и театрального искусства 
(150 мест). Все здания находятся ря-
дом - на глазах растет новый город.

ЗАЕЗЖАЙ И ЖИВИ!
Преподавателям в жилом комплек-

се предлагаются комфортные двух- и 
трехкомнатные квартиры. Есть и од-
нокомнатные для педагогов с ограни-
ченными возможностями здоровья.

- Еще на этапе планирования объ-
ектов культурно-образовательного 
комплекса в Калининграде был учтен 
тот факт, что все здания должны быть 
общедоступными, - особенно под-
черкнул генеральный директор ком-
пании «СТГ-Запад» Дмитрий Ржанни-
ков. - Учиться, преподавать и жить в 
комфортных условиях на террито-
рии кластера может и маломобиль-
ная группа населения - в служебном 
жилье обустроена безбарьерная среда. 
Ударопрочные двери с контрастны-
ми маркировками, широкие проемы 
входных зон, рельефная плитка на 
полу, мнемосхемы и таблички с аз-
букой Брайля - это и многое другое 
уже реализовано.

Приближаемся к одному из корпу-
сов и оказываемся рядом с обустро-
енными детскими площадками. Вся 
игровая зона защищена покрытием 
из резиновой крошки для смягче-
ния падений. Для взрослых здесь же 
установлена спортивная площадка 
с тренажерами, есть велопарковки, 
зоны отдыха. Сформированы газо-
ны, уже прижились декоративные 
кустарники.

- Служебные квартиры построены 
по принципу «заезжай и живи!», - 
подчеркнул Ржанников. - В помеще-
ниях выполнен современный дизайн. 
Жилье обеспечено всей необходимой 
мебелью и бытовой техникой. С бу-
дущими пользователями обсужда-
лась каждая мелочь: цвет, фактура, 
функциональность, производитель 
используемых материалов, интерьер-
ные решения.

- А мебель в квартирах калинин-
градская? - уточнил заместитель пред-
седателя правительства области Илья 
Баринов, который осматривал дома 
вместе с журналистами.

- Калининградская, - заверил руко-
водитель компании. Он также под-
черкнул, что все необходимые мате-
риалы на строительных площадках 
есть.

НА КАЖДУЮ КВАРТИРУ 
- СВОЯ ПАРКОВКА

Сегодня жилой комплекс проходит 
процедуру ввода в эксплуатацию. В 
ближайшее время одну из квартир 
зай мет семья преподавателей филиа-
ла Центральной музыкальной школы 
- Академии исполнительского искус-
ства «Балтийский» в Калининграде. 
Григорий Афанасьев - преподаватель 
по классу флейты, а его супруга Юлия 

учит детей теоретическим дисципли-
нам.

- Первые впечатления от квартиры? 
- Григорий Афанасьев немного расте-
рян: то ли от количества «уставивших-
ся» на него фото- и видеокамер, то ли 
он правда так впечатлен увиденным. 
- Самые лучшие! Очень красивое, ком-
фортное жилье, рядом с работой. О 
таком только мечтать можно.

В квартире действительно есть все: 
от дизайнерских люстр и занавесок в 
тон стен до современной бытовой тех-
ники и набора мебели в едином стиле. 
Заезжай с одним чемоданом и твори!

А как же магазины, аптеки, парков-
ки - все то, что нужно для жизни? По 
словам Дмитрия Ржанникова, в цо-
кольных этажах жилых домов преду-
смотрено размещение необходимой 
социальной инфраструктуры. Рядом 
с комплексом построены парковки: 
для каждой квартиры - одно место.

У НАС НЕ КУРЯТ
Около студенческого общежития 

журналистов встретила директор фи-
лиала Российского государственного 
института сценарных искусств (Бал-
тийская Высшая школа музыкального 
и театрального искусства) Юлия Алей-
никова.

Наш гид обратила внимание, что 
рядом с общежитием обустраивает-
ся спортивная площадка, есть вело-
парковка. Установлена площадка для 
раздельного сбора мусора. 

- Жилые секции общежития - это 
полностью оборудованные двухком-

натные квартиры с хорошо продуман-
ным функционалом мебели и обору-
дования для полноценной жизни и 
работы наших студентов, - отметила 
Алейникова. - При желании студенты 
могут отдыхать, общаться и работать 
в специальных помещениях по типу 
коворкинга, которые расположены 
на каждом этаже.

Одна жилая секция - это две ком-
наты (на четыре человека), кухонная 
зона, туалет, душевая. В комнатах есть 
место и для работы, и для отдыха.

- Для инклюзивных студентов на 
первом этаже оборудованы специ-
ализированные жилые отделения, 
предусматривающие особенности 
их жизни и работы. На первом эта-
же здания располагается свой меди-
цинский кабинет с процедурной, что 
позволит нам превентивно заботиться 
о здоровье учащихся и сотрудников, - 
рассказала Юлия Алейникова.

...Из открытых окон расположенной 
недалеко от общежития музыкальной 
школы тем временем слышится бой в 
барабан. Игра прерывистая. У юного 
музыканта явно что-то не ладится.

- Место для курения здесь преду-
смотрено? - поинтересовался кто-то 
из журналистов у проходивших мимо 
рабочих.

- Ребят, вы, видимо, не поняли, - 
одернул бригадир. - Ты или на бара-
бане играешь, или куришь - в жизни 
как-то так!

Первых 150 жильцов здесь ждут к 
1 сентября 2024 года, когда в кластере 
начнется учебный год.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
холодильников на дому. Гарантия. 
Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-710-
01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
стиральных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-
710-01-43.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Область. Тел. 
8-921-710-11-17.
РЕМОНТ телевизоров и микро-
волновок на дому. Выезд бесплат-
ный. Тел. 8-952-055-02-52.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-38-
49.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

РЕМОНТ пластиковых окон. Тел. 
8-906-237-57-04.

АВАРИЙНЫЙ сантехник; котлы, 
колонки, отопление, плиты, дымо-
ходы, 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, поможем 
в оформлении. Тел. (4012) 92-27-
07.

СДАМ
ПОМЕЩЕНИЕ свободного назна-
чения (Аллея Смелых). Тел. 8-905-
241-01-42.

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

РАБОТА

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

РАЗНОЕ
АТТЕСТАТ о среднем полном об-
разовании на имя Жигулиной Ма-
рины Олеговны, выданный МАОУ 
СОШ № 11 имени Т. А. Апакидзе го-
рода Калининграда в 2001 году, 
считать недействительным в связи 
с утерей.
ИЗВЕЩЕНИЕ. Уведомляю СНТ 
«Портовик», членов СНТ «Порто-
вик» о намерении обратиться с ис-
ком в суд Центрального района го-
рода Калининграда о признании ни-
чтожным решения общего собра-
ния СНТ «Портовик» от 05.11.2016 
года. Уведомляю о возможности 
присоединиться к заявленным тре-
бованиям. Яковлев Эдуард Евгенье-
вич. Тел. 8-952-791-00-79.

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

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

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

ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ
Разместить объявление

Для размещения строчного объявления обратиться 
в Городской информационный центр по телефону

ОЧЕНЬ ПРОСТО!

530-500
По остальным видам рекламы обратиться 

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

(4012)
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Новое жилье на острове:

Дизайнерские люстры 
и калининградская мебель

Возведение жилого блока полностью завершено.

Так выглядит служебная квартира для преподавателей и артистов.
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Вера ГРИНВИЧ

Всего было заявлено 
более 40 проектов.

Во вторник, 27 сентября, в ресто-
ране «Геркулес» прошла церемония 
награждения победителей журналист-
ского конкурса «Про добро».

Инициативу Общественной палаты 
Калининградской области - отме-
тить лучших именно в социальной 
журналистике поддержало не только 
министерство по муниципальному 
развитию и внутренней политике Ка-
лининградской области, но и ком-
пании «Калининградстройинвест» 
и Britannica Project, выступившие в 
качестве генеральных партнеров. 

Обращаясь к номинантам, глава 
Общественной палаты Калининград-
ской области Игорь Селиванов напом-
нил главную цель состязания. 

- Конкурс «Про добро» призван по-
мочь общественным организациям 
региона рассказать о своей деятельно-

сти, поддержать социальную журна-
листику, привлечь внимание жителей 
области к работе НКО и проблемати-
ке, которой они занимаются. На соис-
кание премий в восьми номинациях 
поступило более 40 проектов. Жюри 
с большим интересом знакомилось с 
представленными работами, выбор 
был непростым, потому что много 
достойных, в ваших материалах есть 
главное - человеку, оказавшемуся в 
сложной жизненной ситуации, могут 
помочь, и эта помощь рядом, - под-
черкнул Игорь Селиванов.

Среди победителей - журналисты, 
рассказавшие истории о человеке и 
для человека. Оксана Обрехт (газета 
«Волна») написала о девочке Еве из 
Луганска, минувшим летом побы-
вавшей в Зеленоградске. Елена Во-
лова (портал «Клопс») стала автором 
сюжета о жизни мусульман в Кали-
нинградской области. Татьяна Чебо-
тарева (газета «Страна Калининград») 
разобралась в тонкостях деятельности 
поисковых отрядов. Материал Евге-

нии Иванковой (газета «Аргументы и 
факты») о работе благотворительной 
организации «Крылья помощи» при-
знан лучшим в номинации «Кто, если 
не мы». Отмечена и работа нашей 
коллеги - журналиста «Комсомоль-
ской правды» Надежды Ржевской. 
Она одна из первых прошла постко-
видную диспансеризацию и своим 
материалом помогла читателям, кому 

только предстояла оценка здоровья 
после перенесенного нового забо-
левания, практическими советами.

Всего дипломами и денежными воз-
награждениями отмечены восемь ав-
торов. 

Добавим, в региональной Обще-
ственной палате заверили - конкурс 
«Про добро» станет ежегодным.

Поздравляем!
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Нашу коллегу Надежду Ржевскую отметили за репортаж 
про постковидную диспансеризацию.

 ■ ЖИВОЙ УГОЛОК

На Куршской косе 
посчитают птиц
Александр 
КАТЕРУША

Гостям обещают 
разнообразную 
программу.

В национальном парке 
«Куршская коса» 1 ок-
тября организуют день, 
посвященный птицам: 
можно будет не только 
понаблюдать за птицами, 
но и поиграть.

Программу мероприя-
тий представила пресс-
служба нацпарка.

С 11.00 гости на тер-
ритории залива у Визит-
центра (14,7 км Курш-

ской косы) будут считать 
птиц, которых удастся 
увидеть.

В 12.00 на побережье 
Балтийского моря состо-
ится флешмоб.

С 12.00 до 13.00 о 
тайнах миграции птиц 
расскажет главный на-
учный сотрудник Зооло-
гического института РАН 
биолог Леонид Соколов.

В программе также 
литературная гостиная 
и квест.

Всемирная акция по 
учету птиц проходит в 
этом году по 2 октября, 
принять в ней участие мо-
жет каждый.

Юлия ВАРЫХАНОВА

Тарифы пока 
не определены.

В Калининграде официаль-
но создана городская служ-
ба парковок.

- Это не значит, что с зав-
трашнего дня все парковки 
в городе станут платными. 
Это значит, что примерно с 
середины следующего года в 
столице региона постепенно 
(именно постепенно) начнут 
появляться благоустроенные 
паркинги, деньги от пользо-
вания которыми будут посту-
пать не предпринимателям, 
а в местный бюджет, - за-
верила администрация го-
рода на своей странице во 
ВКонтакте.

Новая служба будет за-
ниматься обустройством 
платных парковок. В мэрии 

пообещали, что стоимость 
будет конкурентной, тари-
фы сделают гибкими, в том 

числе с учетом льгот и або-
нементов.

- Город принадлежит всем 
горожанам, а не отдельным 
автолюбителям, поэтому 
бесплатно выделять по 6 
квадратных метров под 
хранение чьего-то личного 
имущества при дефиците 
общественных площадей в 
определенных районах никто 
никому не обязан, - объясни-
ли в администрации.

Пока специалисты бу-
дут изучать трафик, при-
сматривать свободные от 
прав третьих лиц земель-
ные участки и решать, где 
расположатся платные 
парковки. Первый проект 
уже реализуется - платить 
придется за парковку возле 
Южного парка.

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В

Журналист «Комсомолки» 
стала победительницей 
конкурса «Про добро»

 ■ НОВШЕСТВО

Мэрия создала городскую службу парковок

Сколько придется платить - еще неизвестно.
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Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Сегодняшнее 
путешествие посвящено 
зеленым зонам 
областного центра. 

Продолжаем экскурсии по 
областному центру и сегодня 
посетим зеленые оазисы на-
шего города. Совсем неспро-
ста Калининград называют 
«городом-садом» - процент 
зеленых насаждений на душу 
населения даже сейчас, по-
сле нескольких лет активной 
«предзастроечной» вырубки 
деревьев, довольно высок. Во 
всяком случае, большинство 
европейских городов в во-
просе обилия зелени нашему 
городу могут только позавидо-
вать. Не верите? Поднимитесь 
на колесе обозрения в парке 
«Юность» и посмотрите вниз. 
Увидите если не зеленое море, 
то точно зеленые озера и реки. 
По крайней мере, пока.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК
У этого парка, который 

многие помнят под другим 
названием - имени Калини-
на, - есть высотная доминан-
та - кирха памяти королевы 
Луизы, в которой сегодня 
располагается театр кукол. До 
войны вся эта зеленая зона 
носила имя прусской короле-
вы - Луизенваль. Здесь очень 
приятно погулять среди дере-
вьев, особенно осенью, когда 
краски становятся наиболее 
яркими. Подумать о вечном, 
посетив полуротонду коро-
левы Луизы, построенную в 
XIX веке и отремонтирован-
ную в этом году. В парке на-
ходится знаменитая «горка», 
где зимой (если, конечно, ка-
призная калининградская по-
года позволяет) собирается 
множество детей и взрослых, 
желающих прокатиться с ве-
терком на санях, «ватрушках» 
и просто школьных рюкзаках. 
Рядом находится Летний те-
атр, где проходят концерты и 
кинопоказы. В частности, это 

пространство стало одной из 
главных точек популярного 
фестиваля короткометраж-
ных фильмов «Короче».

Администрация парка рас-
полагается в очень интерес-
ном здании. Это деревянное 
строение в норвежском стиле 
когда-то находилось далеко 
в Роминтской пуще, точнее, 
в охотничьем замке кайзера. 
Основная часть сооружений 
замка сгорела, а вот один до-
мик перевезли. В советские 
годы здесь располагался зал 
кривых зеркал, популярная 
дискотека «Кегли», в конце 
80-х годов открылась одна из 
первых в городе студий зву-
козаписи.

ПАРК «ЮНОСТЬ»
Без сомнения, этот парк 

- любимое место для кали-
нинградских детей, потому 
что такого количества аттрак-
ционов нет в городе больше 
нигде. Здесь и «замок ужаса», 
и многочисленные качели-
карусели, и самое высокое в 
Калининграде колесо обозре-

ния, и городок для юных ав-
томобилистов и пешеходов, и 
трасса картинга. Добавьте сю-
да маленькие кафешки, лав-
ки, где продаются игрушки, и 
получите атмосферу захваты-
вающего детского праздни-
ка. Ребятишек здесь и правда 
всегда очень много - и по вы-
ходным, и в будние дни.

А еще в парке «Юность» 
есть очень интересное зда-
ние, построенное в наше 
время в стилистике русского 
классицизма. В здании распо-
лагается Центр развития меж-
личностных коммуникаций.

ПАРК ПОБЕДЫ
Расположен этот парк на 

Гвардейском проспекте, в 
двух шагах от мемориально-
го комплекса 1200 гвардейцам 
- героям, погибшим во время 
штурма Кенигсберга. Его от-
крыли 22 года назад, к 55-ле-
тию Победы, и, конечно, это 
не место для развлечений. 
Можно сказать, это место для 
спокойствия и медитации. К 
этому располагают уютные 

аллеи, небольшой пруд… 
Лишь 9 мая, в День Победы, 
и 9 апреля, когда отмечается 
годовщина штурма Кениг-
сберга, парк наполняется 
народом. Здесь проводятся 
концерты, военно-историче-
ские реконструкции и прочие 
мероприятия. 

ЗООПАРК
Калининградский зоопарк 

- одна из визитных карточек 
нашего региона. Он был ос-
нован еще в 1896 году и явля-
ется одним из самых старых 
на территории нашей страны.

Калининградский зоопарк 
занимает 16,5 гектара. Только 
представьте: здесь проживает 
около 300 видов животных. 
Закладывайте на прогулку 
целый день, если хотите по-
смотреть всех питомцев. Да-
леко не все зоопарки России 
и Европы могут похвастаться 
такими масштабами.

Сюда стоит прийти еще и 
потому, что место очень жи-
вописное. Парк зоосада, ос-
нованный в конце XIX века, 

был известен на всю Европу. 
До сих пор в центре зоопарка 
высится дубовая аллея, по-
саженная более века назад. 
Сохранились и отдельные 
уникальные деревья. Напри-
мер, краснолистный бук, ко-
торому, по легенде, уже пере-
валило за три сотни лет. Или 
дерево гинкго у центрального 
входа. Представителя этого 
вида (растение - ровесник 
динозавров!) можно увидеть 
еще на фотографиях, отно-
сящихся к первой трети про-
шлого века.

ЮЖНЫЙ ПАРК
Многие знают этот парк 

по старому, советскому, на-
званию - имени 40-летия 
ВЛКСМ. Это самый боль-
шой парк в городе: его пло-
щадь - около 60 гектаров. На-
стоящий лес! Появился он в 
1920-е годы в рамках крупно-
го градостроительного проек-
та «Зеленый пояс Шнайдера». 
Архитектор Эрнст Шнайдер и 
его коллеги постарались пре-
вратить ставшие ненужными 
крепостные сооружения го-
рода в зеленые прогулочные 
зоны - променады, аллеи, 
террасы.

В восточной части парка 
находится музей «Фридланд-
ские ворота», расположен-
ный в крепостном сооруже-
нии XIX века. Здесь очень 
интересные экспозиции, 
посвященные истории горо-
да. Имеется Рыцарский зал, 
где можно познакомиться 
со средневековой истории. 
В другом помещении - экс-
понаты, которые знакомят 
посетителей с бытом первых 
переселенцев в Калининград-
скую область. А, кроме того, 
ворота дают возможность со-
вершить виртуальную прогул-
ку по улочкам Кенигсберга… 

Парки Калининграда: 
Прогулка по «городу-саду»
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Такого количества аттракционов, 
как в «Юности», нет в городе больше нигде.

Южный - самый большой парк в городе: 
его площадь - около 60 гектаров!
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Высотная доминанта Центрального парка - 
кирха памяти королевы Луизы, в которой находится театр кукол.



13Россия
www.kp.ru

 30.09.2022 

Оксана КРУЧЕНКО

Наташа обожает 
фильм «Служеб-
ный роман». Ты-
сячу раз его смо-
трела. Калугина, 
Новосельцев и та 
блондинка в жут-
ких розочках - ну 
просто восторг.

Наташа чем-то похожа на 
Людмилу Прокофьевну - 
работяга-трудоголик, умница, 
каких поискать, серьезная и 
начитанная, с безукоризнен-
ной репутацией на работе - и 
знает, что такие истории люб-
ви, к сожалению, случаются 
только на экране по задумке 
режиссеров. Хотя, почему к со-
жалению? Со школьной скамьи 
Наташу -умницу и хорошистку, 
старосту класса и комсомолку-
активистку - не очень-то инте-
ресовали мальчики, а мальчи-
ков не очень-то интересовала 
Наташа. И такое положение дел 
устраивало обе стороны. Ната-
ша выбирала подружек, учеб-
ники и музыкальную школу, а 
мальчишки-одноклассники - 
девчонок посимпатичнее. Ну 
и ладно! Свои внешние данные 
Наташа всю жизнь оценивала 
трезво. Что когда-то в юности, 
что в лучшие студенческие го-
ды, что сейчас, в свои «за со-
рок». Девушкой с обложки она 
никогда не была: невысокого 
роста, волосы жидковаты, губ-
ки тонковаты, грудь невнятно-
го размера. И одежду Наташа, 
как когда-то в молодости, так и 
сейчас - «в самом рассвете сил», 
предпочитает неброскую, раз-
ных оттенков серого. Чтобы все 
прикрыто, скромно, без при-
влекающих взгляды деталей.

РОМАНЫ КРУТИТЬ - 
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ТЕРЯТЬ

Да и чьи взгляды привлекать? 
Живет Наташа одна, мужчины 
в гости к ней не ходят, и всю 
свою любовь она отдает свое-
му рыжему коту, маленькому 
крестнику Матвею и работе, 
на которой готова проводить 
дни напролет. При этом На-
таша старательно делает вид, 
что счастлива. Но замужние, 
обремененные детьми, под-
руги ей не верят. Хотя разго-
воров «о личном» давно не за-
водят. Натальин образ жизни 
и мысли настолько «не про 
мужчин», что спрашивать ее о 
планах на замужество или соз-
дание крепких отношений - да 
хоть каких-нибудь отношений - 
только время терять. В общем, 
классический синий чулок, ки-
чащийся своим одиночеством 
как великим благом. Только с 
запросами. В каждом мужчи-
не Наташа находит кучу недо-
статков, в воображении рисуя, 
как могла бы, например - в тео-
рии - завести красивый роман 
с красавцем, похожим на героя 
какой-нибудь повести о любви. 
А всякий «сброд» - не для нее. 

Ей, директору крупного отдела, 
выросшему из самого рядового 
сотрудника, ну неинтересно.

И ОТКУДА ОНИ ТАКИЕ 
БЕРУТСЯ?

- Синие чулки, как прави-
ло, получаются из девочек со 
сбитыми жизненными ориен-
тирами, - говорит семейный 
психолог Марина Демидова. - 
Когда юная леди забывает про 
«женские штучки» и полностью 
погружается в саморазвитие. А 
перегибы, как известно, чрева-
ты. Чаще всего они случаются, 
когда родители вдалбливают 
девочке, что она должна быть 
самой лучшей и все всем рас-
считывать только на себя. И 
особенно часто синие чулки 
вырастают у матерей-одиночек.

Но не их, как правило, чулки 
винят в своем беспросветном 
одиночестве. А, конечно же, 
мужчин. Дескать, измельчал 
сильный пол- посмотреть не 
на что, поговорить не о чем. 
Поэтому лучше жить одной, 
чем с раздражителем.

- Синий чулок, как и любая 
женщина, в мечтах готова свя-
зать свою жизнь с сильным 

мужчиной, - продолжает ана-
лиз женского чулочного пси-
хотипа психолог Демидова. - 
Но сама дама - синий чулок 
настолько самостоятельна и 
независима, что рядом с ней 
сильному мужчине делать не-
чего. Ему будет неинтересно. 
А других «персонажей» такие 
женщины и в грош не ставят, не 
желая мириться даже с крошеч-
ными недостатками. Хотя сами 
часто очень далеки от идеала. 
Кстати, прощение мужчине его 
маленьких недостатков для си-
него чулка - путь к обретению 
семейного счастья. А оно нужно 
всем, даже самым независимым 
и самостоятельным женщинам. 
Правда, они, как правило, всем 
своим видом показывают, как 
прекрасно им живется в оди-
ночестве.

«Я - синий чулок и очень этим 
довольна. Я делю людей на ин-
тересных (таких же синих чу-
лок, как и я) и неинтересных, 
а не на мужчин и женщин», 
«Я такая, и меня все достают, 
кучу советов дадут. Мнят себя 
красавицами - стилягами», «Я 
тоже такая. Заносчивых вооб-
ражал осуждаю и буду осуждать. 
Вы ржачные, люди-клоуны», - 
можно прочитать на одном из 
женских форумов. Словно пи-
шут не серые мышки, а воин-
ствующие гарпии.

- На самом деле такой одино-
кий образ жизни, нацеленность 
на саморазвитие - это специфи-
ческая форма защиты не знаю-
щей мира девочки от мужчин, 
которые могут обидеть, - поды-
тоживает психолог. - Считает-
ся, что мужчины боятся синих 
чулок. Это не так. Если такая 
женщина найдет достойного, 
заботливого и близкого по духу 
мужчину, то сможет из гадкого 
утенка превратиться в белого 
лебедя. Прямо как в «Служеб-
ном романе».

Мужчина и женщина
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Цвет настроения синий
Некоторые 

женщины выбирают 
саморазвитие 

и карьеру, 
потому что видят 

в мужчинах только 
недостатки.

Неделя у вас складывается неплохо, кроме во-
просов, связанных с общением и отношениями. Тут 
неприятности подстерегают со всех сторон - надо 
уменьшить количество контактов. Что касается 
дел, лучшее время для достижения результатов - 

понедельник, вечер вторника и среда.

Тельцов ждет неделя без особых взлетов и па-
дений, дни будут спокойными и приятными. Но вы 

все равно будете недовольны. Чтобы этого избежать, 
старайтесь концентрироваться на любых своих успе-
хах, даже небольших. Выходные неблагоприятны для 

общения, лучше провести их в уединении.

Первая половина недели подходит для 
дел, хотя, если речь идет о чем-то дей-

ствительно важном, по-настоящему хорошим днем 
станет только среда. В остальное время занимайтесь 
анализом происходящего. С четверга активность 

надо снижать, больше отдыхать и меньше общаться.

Неделя пойдет ни шатко ни валко. Вряд  ли 
удастся добиться какого-то прорыва в делах, но и про-

валов не ожидается. Жизнь потечет спокойно и по 
накатанной. В плане взаимоотношений с людьми об-
становка остается нервной, но вам ничего не грозит, 

если только вы сами не полезете в чужие конфликты.

Львам предстоит неделя без подвигов. Конечно, 
вставать на работу каждый день ни свет ни заря - 
это тоже подвиг, но этим и стоит ограничиться. 
Включить «энергосберегающий режим» - лучшее 
решение. Больше отдыхайте, в авантюры не ввя-
зывайтесь, важные решения отложите на потом.

У вас все получается. Прислушивайтесь к себе. 
Вашу голову будут посещать светлые мысли и 
гениальные идеи, обязательно их записывайте, 
в будущем они сослужат вам хорошую службу. 
Вторая половина недели больше подходит для ру-
тинных занятий, мелких дел и, конечно, для отдыха.

Если вам хотелось легких отношений без да-
лекоидущих планов - сейчас самое время. А вот 
в отношениях серьезных возможны затруднения. 
Избегайте на этой неделе служебных романов. 
Период, подходящий не для новых проектов и вло-

жений, а для развития и укрепления ранее начатого. 

Приятной эту неделю не назовешь. 
В любви недопонимание, на работе кон-

фликты... Единственная сфера, где затруднения 
маловероятны, - это финансы. Cконцентрируйтесь 
именно на этом, а не на сетовании по поводу препон 
в других сферах жизни.

Уже поднадоевшая за последние недели 
история с трудностями в общении продол-

жается. Но дело вовсе не в вас, а в том, что люди 
сейчас невероятно заняты и просто не способны 
к нормальному диалогу. Зато во всех остальных 

сферах вам сопутствует удача.

Козерогов ждет интересная неделя. 
В большинстве сфер все складывается бо-

лее или менее позитивно, и даже в отношениях с 
людьми. В работе и бизнесе дела могут пробуксо-
вывать, но это не повод для беспокойства. Вос-
кресенье - день отдыха в компании себя любимых.

Первая половина недели подходит для важ-
ных дел. Хотя утром вторника все усилия 

пойдут прахом. С четверга по субботу - дни для спо-
койных занятий. В воскресенье любое общение 
будет чревато конфликтами, поэтому постарайтесь 
свести контакты с людьми к минимуму.

Дела у Рыб идут хорошо, даже если им так 
и не кажется. Да, может быть, не так быстро, но все 

продвигается, и лучше, чем у многих. Тут, конечно, 
есть те же проблемы, что и у других знаков зодиака: 
взаимо действие с людьми идеальным не назовешь. 
Рисковать финансами сейчас не стоит.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

3 - 9 октября

Подготовила Евгения АН.

Весы

Все об отношениях, 
семье и браке - 

в разделе 
«Мужчина и женщина» 

на сайте KP.RU

Кстати, а почему синий чулок? 
Термин появился в XVIII веке в Ан-
глии. Впервые так начали называть 
некоего Бенджамина Стиллинг-
флита  - завсегдатая лондонских 
литературных салонов. Приходил 
он туда в синих шерстяных чул-
ках синего цвета, в то время как 
остальные гости носили традици-
онные шелковые черные. Посте-
пенно термин распространился 
на женщин, которые посещали 
салоны и клубы, предпочитая игре 
в карты и танцам интеллектуаль-
ные дискуссии, философские об-
суждения и чтение стихов.

СПРАВКА «КП»
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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 «Об исполнительном производстве», 
Федеральным законом № 102-ФЗ от 16.07.1998 
«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 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального 
закона от 02.10.2007 «Об исполнительном про-
изводстве» и иных нормативных правовых актов 
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 тор-
гах и о правилах их проведения, ознакомиться с 
формой заявления, с проектом договора купли-
продажи, с имеющейся в наличии у организатора 
торгов информацией по арестованному имуществу 
можно на официальном сайте 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 01 октября 2022 
г. в 10:00 по московскому времени.

Срок окончания подачи заявок 14 октября 
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 17 октября 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 18 октября 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 № 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:

1406. Лот № 1. Жилой дом, общей пло-
щадью 343,8 кв. м, кадастровый номер: 
39:15:111506:232, количество этажей - 3, в 
том числе подземных - 1, год постройки - 2003, 
расположенный по адресу: г. Калининград, ул. 
Е. Колесникова, д. 7, на земельном участке с 
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кадастровым номером: 39:15:111506:88. Земель-
ный участок, площадью 665 кв. м, кадастровый 
номер: 39:15:111506:88, земли населенных пун-
ктов, под существующий индивидуальный жилой 
дом. Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: г. Калининград, ул. 
Е. Колесникова, д. 7. Обременение: запрещение 
регистрации, ипотека. Правообладатель: Тона-
канян Н. Р. Организатор торгов сведениями о 
зарегистрированных в жилом здании лицах не 
располагает (судебным приставом-исполнителем 
не представлены). Начальная стоимость: 16 350 
500,00 (шестнадцать миллионов триста пятьдесят 
тысяч пятьсот) рублей 00 коп. Сумма задатка: 
817 525,00 (восемьсот семнадцать тысяч пятьсот 
двадцать пять) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% 
от начальной стоимости имущества.

1510. Лот № 2. Индивидуальный жилой 
дом, площадью 93,9 кв. м, кадастровый но-
мер: 39:11:060201:71, 1945 года постройки, 
количество этажей - 2, в том числе подземных 
- 1, стены кирпичные, расположенный на земель-
ном участке с КН: 39:11:060201:71 по адресу: 
Калининградская область, р-н Правдинский, п. 
Луговое, ул. Приозерная, д. 1. Земельный уча-
сток, категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для 
обслуживания индивидуального жилого дома, 
площадью 1200 кв. м, кадастровый номер: 
39:11:060201:30, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир - жилой дом. Почто-
вый адрес ориентира: Калининградская область, 
р-н Правдинский, п. Луговое, ул. Приозерная, 
д. 1. Обременение: ипотека. Правообладатель: 
Лебедев Р. В. Организатор торгов сведениями 
о зарегистрированных в жилом здании лицах не 
располагает (судебным приставом-исполнителем 
не представлены). Начальная стоимость: 1 366 
200,00 (один миллион триста шестьдесят шесть 
тысяч двести) рублей 00 коп. Сумма задатка: 68 
310,00 (шестьдесят восемь тысяч триста десять) 
рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% от начальной 
стоимости имущества.

1540. Лот № 3. Квартира - жилое помеще-
ние, общей площадью 62,5 кв. м, кадастровый 
номер: 39:15:121524, этаж № 2, находящаяся 
по адресу: г. Калининград, ул. Репина, д. 1, кв. 3. 
Обременение: ипотека, запрещение регистрации. 
Правообладатель: Кузнецов Е. Н. Организатор 
торгов сведениями о зарегистрированных в жилом 
помещении лицах, информацией о задолженности 
должника по взносам на капитальный ремонт не 
располагает (судебным приставом-исполнителем 
не представлены). Начальная стоимость: 4 409 
100,00 (четыре миллиона четыреста девять тысяч 
сто) рублей 00 коп. Сумма задатка: 220 455,00 
(двести двадцать тысяч четыреста пятьдесят пять) 

рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% от начальной 
стоимости имущества.

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

1295. Лот № 4. Земельный участок - зем-
ли населенных пунктов, для садоводства, 
площадью 600 кв. м, кадастровый номер: 
39:17:040006:275. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калининградская обл., р-н Светлогорский, МО 
«Поселок Донское», пос. Молодогвардейское, 
СНТ «Маяк», уч. № 253. Граница земельного 
участка пересекает границы земельного участка 
с кадастровым номером: 39:17:040006:4. Об-
ременение: ипотека. Правообладатель: Ермаков 
В. С. Начальная стоимость: 368 560,00 (триста 
шестьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят) 
рублей 00 коп. Сумма задатка: 18 428,00 (во-
семнадцать тысяч четыреста двадцать восемь) 
рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% от начальной 
стоимости имущества.

1295. Лот № 5. Земельный участок - земли 
населенных пунктов, для садоводства, площадью 
600 кв. м, кадастровый номер: 39:17:040006:281. 
Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калининградская обл., 
р-н Светлогорский, МО «Поселок Донское», пос. 
Молодогвардейское, СНТ «Маяк», уч. № 259. 
Граница земельного участка пересекает грани-
цы земельного участка с кадастровым номером: 
39:17:040006:4. Обременение: ипотека. Право-
обладатель: Ермаков В. С. Начальная стоимость: 
368 560,00 (триста шестьдесят восемь тысяч 
пятьсот шестьдесят) рублей 00 коп. Сумма за-
датка: 18 428,00 (восемнадцать тысяч четыреста 
двадцать восемь) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 
1% от начальной стоимости имущества.

1295. Лот № 6. Земельный участок - земли 
населенных пунктов, для садоводства, площадью 
600 кв. м, кадастровый номер: 39:17:040006:282. 
Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калининградская обл., 
р-н Светлогорский, МО «Поселок Донское», пос. 
Молодогвардейское, СНТ «Маяк», уч. № 260. 
Граница земельного участка пересекает грани-
цы земельного участка с кадастровым номером: 
39:17:040006:4. Обременение: ипотека. Право-
обладатель: Ермаков В. С. Начальная стоимость: 
368 560,00 (триста шестьдесят восемь тысяч 
пятьсот шестьдесят) рублей 00 коп. Сумма за-
датка: 18 428,00 (восемнадцать тысяч четыреста 
двадцать восемь) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 
1% от начальной стоимости имущества.

1295. Лот № 7. Земельный участок - земли 
населенных пунктов, для садоводства, площадью 

600 кв. м, кадастровый номер: 39:17:040006:300. 
Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калининградская обл., 
р-н Светлогорский, МО «Поселок Донское», пос. 
Молодогвардейское, СНТ «Маяк», уч. № 278. 
Граница земельного участка пересекает грани-
цы земельного участка с кадастровым номером: 
39:17:040006:4. Обременение: ипотека. Право-
обладатель: Ермаков В. С. Начальная стоимость: 
368 560,00 (триста шестьдесят восемь тысяч 
пятьсот шестьдесят) рублей 00 коп. Сумма за-
датка: 18 428,00 (восемнадцать тысяч четыреста 
двадцать восемь) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 
1% от начальной стоимости имущества.

1295. Лот № 8. Земельный участок - земли 
населенных пунктов, для садоводства, площадью 
600 кв. м, кадастровый номер: 39:17:040006:303. 
Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калининградская обл., 
р-н Светлогорский, МО «Поселок Донское», пос. 
Молодогвардейское, СНТ «Маяк», уч. № 281. 
Граница земельного участка пересекает грани-
цы земельного участка с кадастровым номером: 
39:17:040006:4. Обременение: ипотека. Право-
обладатель: Ермаков В. С. Начальная стоимость: 
368 560,00 (триста шестьдесят восемь тысяч 
пятьсот шестьдесят) рублей 00 коп. Сумма за-
датка: 18 428,00 (восемнадцать тысяч четыреста 
двадцать восемь) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 
1% от начальной стоимости имущества.

1295. Лот № 9. Земельный участок - земли 
населенных пунктов, для садоводства, площадью 
600 кв. м, кадастровый номер: 39:17:040006:304. 
Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калининградская обл., 
р-н Светлогорский, МО «Поселок Донское», пос. 
Молодогвардейское, СНТ «Маяк», уч. № 282. 
Граница земельного участка пересекает грани-
цы земельного участка с кадастровым номером: 
39:17:040006:4. Обременение: ипотека. Право-
обладатель: Ермаков В. С. Начальная стоимость: 
368 560,00 (триста шестьдесят восемь тысяч 
пятьсот шестьдесят) рублей 00 коп. Сумма за-
датка: 18 428,00 (восемнадцать тысяч четыреста 
двадцать восемь) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 
1% от начальной стоимости имущества.

1295. Лот № 10. Земельный участок - земли 
населенных пунктов, для садоводства, площадью 
600 кв. м, кадастровый номер: 39:17:040006:308. 
Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калининградская обл., 
р-н Светлогорский, МО «Поселок Донское», пос. 
Молодогвардейское, СНТ «Маяк», уч. № 286. 
Граница земельного участка пересекает грани-
цы земельного участка с кадастровым номером: 

39:17:040006:4. Обременение: ипотека. Право-
обладатель: Ермаков В. С. Начальная стоимость: 
368 560,00 (триста шестьдесят восемь тысяч 
пятьсот шестьдесят) рублей 00 коп. Сумма за-
датка: 18 428,00 (восемнадцать тысяч четыреста 
двадцать восемь) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 
1% от начальной стоимости имущества.

1295. Лот № 11. Земельный участок - земли 
населенных пунктов, для садоводства, площадью 
600 кв. м, кадастровый номер: 39:17:040006:309. 
Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калининградская обл., 
р-н Светлогорский, МО «Поселок Донское», пос. 
Молодогвардейское, СНТ «Маяк», уч. № 287. 
Граница земельного участка пересекает грани-
цы земельного участка с кадастровым номером: 
39:17:040006:4. Обременение: ипотека. Право-
обладатель: Ермаков В. С. Начальная стоимость: 
368 560,00 (триста шестьдесят восемь тысяч 
пятьсот шестьдесят) рублей 00 коп. Сумма за-
датка: 18 428,00 (восемнадцать тысяч четыреста 
двадцать восемь) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 
1% от начальной стоимости имущества.

1325. Лот № 12. Земельный участок с када-
стровым номером: 39:13:010308:160, площадью 
3471,00 кв. м, виды разрешенного использова-
ния: блокированная жилая застройка, категория 
земель: земли населенных пунктов. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калининградская обл., г. Чер-
няховск, ул. Горная, 3. Обременение: ипотека, 
запрещение регистрации. Правообладатель: Васи-
льевых М. В. Начальная стоимость: 4 593 060,00 
(четыре миллиона пятьсот девяносто три тысячи 
шестьдесят) рублей 00 коп. Сумма задатка: 229 
653,00 (двести двадцать девять тысяч шестьсот 
пятьдесят три) рубля 00 коп. Шаг аукциона: 1% 
от начальной стоимости имущества.

1369. Лот № 13. Квартира - жилое поме-
щение, общей площадью 106,6 кв. м, этаж 
№ 1, мансарда № 2, кадастровый номер: 
39:13:050018:502, находящаяся по адресу: 
Калининградская обл., Черняховский р-н, п. Капу-
стино, ул. Шоссейная, д. 5, кв. 2. Обременение: 
ипотека, запрещение регистрации. Правообла-
датели: Колмакова С. А., Колмаков В. Н. - об-
щая долевая собственность. 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: 815 
490,00 (восемьсот пятнадцать тысяч четыреста 
девяносто) рублей 00 коп. Сумма задатка: 40 
774,50 (сорок тысяч семьсот семьдесят четыре) 
рубля 50 коп. Шаг аукциона: 1% от начальной 
стоимости имущества.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении проекта отчета об итогах государственной 

кадастровой оценки в отношении всех земельных участков, 
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости 

на территории Калининградской области, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона

от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» в 2022 году, месте его размещения, о порядке и сроках 

представления замечаний к проекту отчета

В соответствии с распоряжением Правительства Калининградской области 
от 15 февраля 2021 года № 17-рп «О проведении государственной кадастро-
вой оценки на территории Калининградской области» государственным бюд-
жетным учреждением Калининградской области «Центр кадастровой оценки и 
мониторинга недвижимости» (далее также - бюджетное учреждение) проведена 
государственная кадастровая оценка в отношении всех земельных участков, 
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Ка-
лининградской области, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 
статьи 11 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке» (далее - Федеральный закон № 237-ФЗ) по со-
стоянию на 01 января 2022 года.

По итогам определения кадастровой стоимости бюджетным учреждением 
составлен проект отчета об итогах государственной кадастровой оценки от 26 
августа 2022 года № 05/01-2022 ЗУ (далее - проект отчета).

Проект отчета размещен сроком на тридцать календарных дней до 14 октя-
бря 2022 года для представления замечаний, связанных с определением када-
стровой стоимости, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- на официальном сайте бюджетного учреждения: https://cko.gov39.ru/ в 
разделе «Отчеты об оценке» по адресу: (https://cko.gov39.ru/reports/otchety-
ob-otsenke/);

- в фонде данных государственной кадастровой оценки: https://rosreestr.
gov.ru, раздел «Сервисы», вкладка «Получение сведений из Фонда данных го-
сударственной кадастровой оценки».

В соответствии с положениями Федерального закона № 237-ФЗ заме-
чания к проекту отчета могут быть представлены в течение срока его раз-
мещения до 14 октября 2022 года любыми лицами лично, регистрируемым 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет»:

- в многофункциональные центры предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, находящиеся на территории Калининградской области,

- в государственное бюджетное учреждение по адресу: г. Калининград, ул. 
Дм. Донского, д. 7/11, 5-й этаж, кабинет 507; телефон 8 (4012) 604-440. Гра-
фик работы: понедельник - четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, 
обед с 12.30 до 13.18 (выходные дни - суббота и воскресенье; в предпразд-
ничные дни продолжительность времени работы сокращается на один час). 
Адрес электронной почты: post.cko39@mail.ru.

Днем представления замечаний к проекту отчета считается день их пред-
ставления в бюджетное учреждение или многофункциональный центр, день, 
указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вру-

чении (в случае направления замечания регистрируемым почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении), либо день его подачи с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том чис-
ле сети «Интернет».

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического ли-

ца, полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание к 
проекту отчета;

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения ка-
дастровой стоимости которого представляется замечание к проекту отчета, 
если замечание относится к конкретному объекту недвижимости;

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым пред-
ставляется замечание (при необходимости). К замечанию к проекту отчета мо-
гут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой стоимости, а также иные документы, содер-
жащие сведения о характеристиках объектов недвижимости, которые не были 
учтены при определении их кадастровой стоимости.

Замечания к проекту отчета, не соответствующие вышеуказанным требо-
ваниям, не подлежат рассмотрению.

Иная форма предоставления замечаний к проекту отчета заинтересованны-
ми лицами действующим законодательством не предусмотрена.

Работодателям,
осуществляющим деятельность

на территории Калининградской области

Между территориальными организациями профсоюзов, объединениями ра-
ботодателей и Правительством Калининградской области 27 сентября 2022 
года заключено Дополнительное соглашение к Региональному соглашению 
о минимальной заработной плате в Калининградской области от 30 ноября 
2021 года (далее - соглашение), предусматривающее ее двухэтапное повы-
шение: с 01 октября 2022 года - до 16 500 рублей, с 01 января 2023 го-
да - до 17 000 рублей.

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в Министерстве со-
циальной политики Калининградской области (№ 02.39.00.02.00217 от 27 
сентября 2022 года). 

В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федера-
ции предлагаю работодателям области, не участвовавшим в заключении со-
глашения, присоединиться к нему.

Обращаю внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня офи-
циального опубликования данного предложения в Министерство социальной 
политики Калининградской области работодателями, не участвовавшими в 
заключении соглашения, не будет представлен в установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации порядке мотивированный письменный от-
каз присоединиться к соглашению, то соглашение будет считаться распро-
страненным на этих работодателей. 

К отказу необходимо приложить протокол консультаций работодателя с 
выборным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей ра-

ботников данного работодателя, и предложения по срокам повышения мини-
мальной заработной платы работников до размера, предусмотренного ука-
занным соглашением.

Министр социальной политики
Калининградской области

А. В. Майстер

Дополнительное соглашение к Региональному соглашению 
о минимальной заработной плате в Калининградской области 

от 30 ноября 2021 года 

Правительство Калининградской области, территориальные организации 
профсоюзов и общественные организации представителей работодателей, 
именуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь статьями 48, 49 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, заключили настоящее Дополнительное 
соглашение к Региональному соглашению о минимальной заработной плате в 
Калининградской области от 30 ноября 2021 года (далее - Дополнительное 
соглашение) о следующем: 

1. Установить размер минимальной заработной платы: 
с 01 октября 2022 года в сумме 16 500 рублей в месяц;
с 01 января 2023 года в сумме 17 000 рублей в месяц.
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования и является неотъемлемой частью Регионального 
соглашения о минимальной заработной плате в Калининградской области от 
30 ноября 2021 года.

3. Настоящее Дополнительное соглашение подписано в трех подлинных эк-
земплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

Дополнительное соглашение подписали:

От Правительства 
Калининградской 

области

Исполняющий обязанно-
сти Губернатора 
Калининградской об-
ласти

От территориальных 
организаций 
профсоюзов

Координатор стороны 
территориальных орга-
низаций профсоюзов 
в Калининградской об-
ластной трехсторонней 
комиссии по регулиро-
ванию социально-трудо-
вых отношений, предсе-
датель Союза 
«Калининградское об-
ластное объединение 
организаций профсо-
юзов»

От объединений 
работодателей

Координатор сторо-
ны объединений рабо-
тодателей в Калинин-
градской областной 
трехсторонней комис-
сии по регулированию 
социально-трудовых от-
ношений, президент ре-
гионального объедине-
ния работодателей «Со-
юз промышленников и 
предпринимателей Ка-
лининградской области»

И. А. Баринов В. Н. Захарчиц А. В. Романов
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07.00 Сегодня.
07.20 Поедем, поедим! (0+)
08.20 Едим дома. (0+)
09.00 Сегодня.
09.20 Главная дорога. (16+)
10.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым. (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.00 Секрет на миллион. 

Алла Данько. (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом 
Такменевым.

19.10 Оригинальное музы-
кальное Шоу Аватар. 
(12+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Международная пило-

рама с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Северный 
флот. (16+)

00.55 Дачный ответ. (0+)
01.50 Таинственная Россия. 

(16+)
02.35 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 

СЕРИАЛ. (16+)

07.35 По секрету всему свету.
08.00 Формула еды. (12+)
08.25 Пятеро на одного.
09.10 Сто к одному.
10.00 Вести.
10.50 БОМБА. СЕРИАЛ. (12+)
16.00 Вести.
17.00 Привет, Андрей! 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

19.00 Вести.
20.00 ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
23.50 КРЫЛЬЯ ПЕГАСА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
02.55 Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
У Лены и ее мужа Сергея в 
канун Нового года совсем не 
праздничное настроение - 
они разводятся. Душевная 
опустошенность толкает 
Лену на отчаянный поступок: 
она отправляется в Каменск, 
чтобы вернуть свою первую 
любовь - Костю. А в поезде 
знакомится со случайным 
попутчиком Максимом. 
Проведя время в приятных 
беседах, они расстаются на 
вокзале, не думая, что им 
когда-нибудь придется уви-
деться снова.

08.40 Мечталлион. 
Национальная Лотерея. 
(12+)

09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости.
10.15 ПроУют. (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.00 Новости.
12.15 Амурский тигр. Хозяин 

тайги. (16+)
13.10 ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)
Непутевый Митька Ярмолюк, 
увлекшись «женщиной-зме-
ей», выступавшей в местном 
клубе, оставляет жену 
Александру, троих детей и 
уезжает из родного колхоза 
в город искать смысл жизни. 
На Александру обрушивают-
ся горе и позор.

15.00 БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

16.50 Олег Ефремов. Ему 
можно было простить 
все. (12+)

18.00 Вечерние новости.
18.20 Непобедимый Донбасс. 

(16+)
19.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.

08.25 Смех средь бела дня. 
(12+)

09.35 Красный джаз. 
Док. фильм. (12+)

10.30 События.
10.45 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
12.30 СОКОЛОВА 

ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

13.30 События.
13.45 СОКОЛОВА 

ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

16.25 СОКОЛОВА 
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

20.00 Постскриптум.
21.00 Право знать! (16+)
22.15 События.
22.25 Тайная комната Бориса 

Джонсона. Док. фильм. 
(16+)

23.05 Владислав Листьев. 
Убийственный Взгляд. 
Док. фильм. (16+)

23.50 Ход лимитрофом. (16+)
00.15 Хватит слухов! (16+)
00.40 Прощание. Алексей 

Булдаков. (16+)
01.20 Прощание. Вилли 

Токарев. (16+)
02.05 Прощание. Игорь 

Кириллов. (16+)
02.45 Прощание. Любовь 

Орлова. (16+)

07.25 Шоу Уральских пельме-
ней. (16+)

08.00 ПроСТО кухня. (12+)
08.30 ПроСТО кухня. (12+)
09.00 100 мест, где поесть. 

(16+)
10.05 Шоу Уральских пельме-

ней. (16+)
10.55 Большое путешествие. 

Мультфильм. (6+)
12.35 ЗОВ ПРЕДКОВ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (6+)
Большой и добрый пес Бак 
прекрасно жил со своим 
хозяином в Санта-Кларе. Но 
вдруг беззаботная и счастли-
вая жизнь превратилась в 
полный кошмар - Бака похи-
тили и отправили на Юкон на 
борту грузового судна.

14.35 Тайная жизнь домашних 
животных. Мультфильм. 
(6+)

16.20 Тайная жизнь домашних 
животных-2. Мультфильм. 
(6+)

18.00 История игрушек-4. 
Мультфильм. (6+)

20.00 КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

22.35 БЫСТРЕЕ ПУЛИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

00.30 ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

02.10 6 кадров. (16+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал
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04.00, 02.10 Черный список. 

(16+)

04.50, 01.40, 03.40 Пятница 

News. (16+)

05.10, 06.40 Кондитер-3. 

(16+)

07.30 Мамы Пятницы-4. (16+)

07.50, 03.00 Черный спи-

сок-2. (16+)

09.20 Гастротур-2. (16+)

10.20, 16.10 Четыре свадь-

бы-4. (16+)

11.50 Четыре дачи. (16+)

13.20, 19.50 Четыре свадь-

бы-3. (16+)

14.40, 21.20 Четыре свадьбы. 

(16+)

18.00 Мистер Х. (16+)

22.40 ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

00.00 КОЛДУНЬЯ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)

09.00 Неизвестные маршруты 
России. 

09.45 НЕМУХИНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ. ХУД. ФИЛЬМ.

10.50 Земля людей. Калмыки. 
11.20 Эрмитаж Михаила 

Пиотровского.
11.50 Черные дыры. Белые 

пятна.
12.30 Великие мифы. Одиссея. 

Док. фильм.
13.00, 00.15 Возвращение 

сокола. Док. фильм.
13.40 Рассказы из русской 

истории. 
14.30 Новые люди Переславля 

и окрестностей. 
Док. фильм.

15.15 Владимиру Федосееву - 
90. 

16.45 Искатели. 
17.35 Куда идет джаз? 

Док. фильм.
18.25 Хроники смутного вре-

мени. Док. фильм.
19.05 ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ. ХУД. ФИЛЬМ.
20.20 Три тополя на Плющихе. 

Опустела без тебя земля. 
Док. фильм.

21.00 Агора.
22.00 100 лет Российскому 

джазу. 

04.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

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

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

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

13.30 СОВБЕЗ. (16+)
14.30 Документальный спец-

проект. (16+)
16.00 Засекреченные списки. 

Документальный спец-
проект. (16+)

17.00 МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

19.50 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

22.40 ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 
РЫЦАРЕ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(18+)

01.05 АРМАГЕДДОН. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

03.30 Тайны Чапман. (16+)

04.00, 02.00 Золотая лихо-
радка. (16+)

05.20 Pro-Новости. (16+)
05.40 Плейлист. Осень. (16+)
07.15 Pro-Новости. Лучшее 

(16+)
07.50 МузГорДвиж. (16+)
08.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
09.00 Прогноз по году. (16+)
10.00 Топ чарт Европы плюс. 

(16+)
11.00 10 самых! (16+)
11.30 Хит-Сториз. (16+)
12.00 Toп 30. Русский плей-

лист недели. (16+)
14.00 Приехали! (16+)
14.30 Русские хиты недели. 

(16+)
15.00 Проклятое наследство. 

Жизнь после смерти. 
(16+)

16.00 Битва поколений. (16+)
17.20 Фестиваль Авторадио 

Дискотека 80-х-2018. 
(16+)

20.00 Танцпол. (16+)
21.00 DFM - dance chart. (16+)
22.00 Toп 30. Плейлист неде-

ли. (16+)
00.00, 01.00 Муз’итив. (18+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

04.00, 04.10, 04.50, 05.30, 
06.15, 07.10 ФИЛИН. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

08.00 Светская хроника. 
(16+)

09.05 Они потрясли мир. 
Елизавета II. Тайны коро-
левской семьи. 
Док. фильм. (12+)

09.55, 10.50, 11.45, 12.45 
КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

13.45 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
14.35 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
16.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
17.05 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
17.50 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.10 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.05 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.50 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
23.00 Известия. Главное. 

(16+)
23.55 ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

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

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

Петербург
5 канал
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БОЕВИК США, 2010

СУББОТА, 22.20

«БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+) 
После десяти лет, проведенных в 

тюрьме, у Драйвера одна цель: высле-
дить и уничтожить людей, замешанных 
в жестоком убийстве его брата. 
Наконец-то обретя свободу, он готов 
пойти на все, чтобы выполнить свою 
жестокую миссию и разделаться с 
теми, кто попал в его черный список.

Испытать радость отмщения 
Драйверу мешают полицейский-ветеран 
и наемный убийца, каждый из которых 
имеет свою причину свести с ним 
счеты. Теперь охота ведется на охотни-
ка...

Режиссер - Джордж Тиллман- 
мл.

В главных ролях: Дуэйн 
Джонсон, Билли Боб Торнтон, 
Оливер Джексон-Коэн.

ФАНТАСТИКА США, 2015

СУББОТА, 17.00

«МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» (12+)

Человечество на грани 
уничтожения. На этот раз 
людям угрожает Альтрон - ис-
кусственный интеллект, ранее 
созданный для того, чтобы 
защищать Землю от любых 
угроз. Однако главной угрозой 
он посчитал человечество. 
Международная организация 
Щ.И.Т. распалась, и теперь 
мир не способен справиться с 
таким мощным врагом, потому 
люди вновь обращаются за 
помощью к Величайшим 
Героям Земли - Мстителям.

Режиссер - Джосс Уидон.
В главных ролях: Роберт 

Дауни-мл., Крис Хемсворт, 
Крис Эванс.


