
Россию поделили на четыре 
зоны безопасности - 
что теперь изменится?

Продолжение на стр. 9 �Читайте на стр. 2 - 3 �

Ирина ВИКТОРОВА

Кто из знаменитостей сейчас 
собирает залы, а к кому 
народ теряет интерес.

За последний месяц несколько раз по-
являлась информация о том, что россияне 
стали реже покупать билеты на концерты 
и другие зрелищные мероприятия. Однако 
никаких официальных данных об этом нет. 
Наоборот, после отмены ковидных ограни-
чений продажи билетов стали постепенно 
восстанавливаться. 

Орбакайте 
отменила 
концерты, 
а Розенбаум 
и SHAMAN 
нарасхват

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Наталья ВАРСЕГОВА

В октябре 
мужиков стали 
реже приглашать 
на собеседования.

...И так делают почти все 
работодатели, кроме Мин-
обороны. Шутка.

Но в каждой шутке, как 
известно, есть доля прав-
ды. Статистика сервиса 
HeadHunter показывает: за 
последнее время на рынке 
труда наметилась «гендер-
ная дискриминация». И в 

основном по отношению к 
сильному полу.

- Работодатели стали на 
3% чаще приглашать на со-
беседования женщин. Доля 
женских резюме, заинте-
ресовавших рекрутеров и 
получивших приглашение 
на собеседование, вырос-
ла с 59% до 62%, а муж-
ских - сократилась с 41% до 
38%, - поясняет руководи-
тель службы исследований 
hh.ru Мария Игнатова.

Более «женскими» стали 
сферы страхования, безо-
пасности, фитнеса и красо-

ты. Причем особенно вырос 
интерес к соискательницам 
предпенсионного возраста. 
То есть у тех, чьего мужа, 
скорее всего, не призо-
вут...

- Снижение интереса к 
сот руд ни кам-муж чи нам, 
скорее всего, вызвано ри-
сками частичной мобилиза-
ции, - констатирует Мария 
Игнатова. - Но приглашение 
на собеседование не всегда 
означает, что соискателя 
примут на работу.

Так что не все так плохо, 
мужики.

На рынке труда настало 
женское время

Помогут ли проблемы 
с поставками в Европу 
обеспечить голубым 
топливом нашу страну.

Есть газ, 
да не для нас?

Павел Прилучный 
впервые 
выступил в суде 
Калининграда 
по делу об избиении

Читайте на стр. 6 � Читайте на стр. 14 �
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УРОВЕНЬ 
ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ

Он вводится во всех осталь-
ных регионах Центрального и 
Южного федеральных округов.

Здесь так же не будет ни 
 комендантского часа, ни цен-
зуры, ни привлечения людей на 
рытье окопов, ни конфискации 
внедорожников для фронта, 
ни обязательной теробороны.

А еще в отличие от пригра-
ничных с зоной спецопера-
ции регионов здесь не пре-
дусмотрено ограничение на 
въезд и переселение людей из 
опасных районов в безопасные. 
Но  может вводиться ограниче-
ние на движение транспорта 
и его досмотр - по решению 
властей.

Обязательны усиление охраны 
важных объектов и госконтроль 
за их работой.

УРОВЕНЬ БАЗОВОЙ 
ГОТОВНОСТИ

Это все остальные 
регионы, не входя-

щие в Южный и Центральный 
федеральные округа: регионы 
Поволжья, Урала, Сибири, 
Дальнего Востока, Северного 
Кавказа и северо-запада стра-
ны. То есть удаленные от зоны 
спецоперации.

Здесь вводится лишь усиле-
ние охраны важных объектов.

Теробороны не предусмо-
трено вовсе. Не говоря уже об 
ограничении движения транс-
порта и его досмотре. А про 
комендантский час или кон-
фискацию машин для фронта 
здесь и говорить не стоит.

4 уровня безопасности 

Военное положение

Средний уровень 
реагирования

Уровень повышенной 
готовности

Границы федеральных
округов

Уровень базовой 
готовности
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ОКРУГ

Р О С С И Я

1. Херсонская обл.
2. Запорожская обл.
3. ДНР
4. ЛНР
5. Республика Крым
и Севастополь
6. Краснодарский 
край

7. Ростовская 
обл.
8. Воронежская
обл.
9. Белгородская 
обл.
10. Курская обл.
11. Брянская обл.
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   Как теперь       будет жить Россия

Подготовили Иван ГРАЧЕВ, Олег АДАМОВИЧ, 
Валентин АЛФИМОВ.

Россия
www.kp.ru

 21.10.2022 в верхах

Валентин АЛФИМОВ

В четырех регионах, 
где введено военное по-
ложение, появится тер-
риториальная оборона. 
Что это такое, «Комсо-
молка» разобралась 
вместе с экспертами. 

КОГДА ПОЯВИЛАСЬ?
Первое, что нужно 

знать, территориальная 
оборона появилась не 
сегодня. Само понятие 
было прописано в 22-й 
статье Федерального 
закона «Об обороне» 
еще в 2013 году. Но и 
до этого она тоже суще-
ствовала. 

- Да, этот термин не ис-
пользовался, хотя и был. 
Мы ни разу не вводили во-
енное положение с 1945 
года,  - заявил в эфире 
Радио «КП» (fm.kp.ru) во-
енный эксперт Алексей 
Леонков.  - Сам термин 
известный, просто это 
называлось по-разному: 
были силы самообороны 

или еще что-либо. То есть 
терминология менялась, 
но суть главнее, чем на-
звание. 

Вообще территори-
альная оборона  - это не 
какие-то летучие отряды, 
которые мы видим на Укра-
ине. Это целый комплекс 
мер. Как говорится в за-
коне, «осуществляемых в 
период действия военного 
положения мероприятий 
по охране и обороне…» 
жизненно важных пред-
приятий, объектов и так 
далее. В том числе в нее 
входит и создание отрядов 
теробороны. Кроме того, 
что уже названо, они за-
нимаются еще и борьбой 
с диверсантами, неза-
конными вооруженными 

формированиями и терро-
ристами. 

КТО ЕЮ 
РУКОВОДИТ?

Как говорится в законе - 
штаб. В него будут входить 
представители всех си-
ловых ведомств. 

- Это будут представи-
тели гражданской адми-
нистрации, Министерства 
обороны, всех наших си-
ловых ведомств, в том 
числе и МЧС,  - отмечает 
Леонков.  - Этот штаб бу-
дет решать весь спектр 
вопросов, связанный с 
безопасностью. 

Главой штаба, опять же 
по закону, будут «высшие 
должностные лица субъ-
ектов Российской Фе-

дерации», то есть главы 
регионов, где действует 
территориальная оборона. 

КОГО НАБЕРУТ?
В условиях военного 

положения этот вопрос 
ложится на Министер-
ство обороны. Но в нее 
будут входить в том числе 
и те россияне, кто сейчас 
попал под частичную мо-
билизацию. На передовую 
их не отправят. 

Губернатору Бел-
городской области 
Вячеславу Гладкову, 
например, предлагали 
включить в тероборону 
людей с гражданским 
оружием. Глава региона 
ответил, что «это несе-
рьезно».

FM.KP.RU

Президент упразднил Ростуризм, 
передав его функции Минэкономразвития. 
Мы спросили:

А как вам вообще 
туризм в стране?
Олег МАТВЕЙЧЕВ, депутат Госдумы:

- Я один из немногих, кто побывал во всех 89 регионах 
страны. Уверяю, везде свои жемчужины. В этом году был 
под Магнитогорском в археологических комплексах 
Аркаим и Синташта. В конце прошлого века там нашли 
самые древние в мире боевые колесницы! И это все наши 
предки. Конечно, не во всех местах хорошо с гостиницами. Но 
на популярных маршрутах типа Золотого кольца все отлично.

Наталья КАРПОВИЧ, председатель 
Объединения многодетных семей Москвы:

- Я этим летом побывала в Таганроге и Калининграде. 
Первый - порт, заложенный еще Петром с очень интересной 
историей. А в Калининграде волшебная Куршская коса, 
могила Канта. Мы сделали для многодетных семей атлас 
путешествий на разный кошелек.

Карен ШАХНАЗАРОВ, 
гендиректор «Мосфильма»:

- До сих пор вспоминаю поездку в молодости на «газике» 
по Даурии - от Читы до реки Шилки, 300 км по черным 
степям. А вообще я обожаю небольшие поволжские горо-
да, люблю Суздаль. Приятно видеть, что сейчас глубинкой 
занимаются. Исторические центры приводят в порядок, от-
крываются рестораны, гостиницы.

Аскольд ЗАПАШНЫЙ, дрессировщик тигров:
- Первый раз в этом году поехал в Сочи кататься на 

сноуборде. Склоны, рестораны, подъемники - все на крепком 
международном уровне. Основная претензия: хапужничество 
местного бизнеса. Ну нельзя же рвать последние жилы с 
туристов! Как только место становится популярным, на тебе 
пытается заработать каждый. Даже мне, успешному артисту, 
коттедж в Красной Поляне оказался не по карману. И еще 
наши регионы не умеют себя рекламировать!

Юрий ЛОНЧАКОВ, космонавт:
- Я люблю в Астрахань на рыбалку ездить. Ради лодки и 

удочки могу в страшную рань встать. Сейчас там это вовсю 
развивается. А вообще я мечтаю, что в России появится 
космический туризм. Вот чтоб можно было на пару дней 
на орбиту слетать!

Андрей, читатель сайта KP.RU:
- Был летом в Дагестане - это же чудо! А раньше на Кам-

чатке - фантастика. Никакой Швейцарии и Исландии не надо - 
слетайте, убедитесь. И все это сами туристы распробовали, а 
бизнес расстарался. Вот когда государство деньги спускает 
на «туристические кластеры», получается плохо. Бюрократия 
и коррупция. А когда народ и бизнес тропу пробивают - норм.

 ■ 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 
6 миллионов 65 тысяч человек

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Что такое территориальная оборона

УРОВЕНЬ 
ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ

Он вводится во всех осталь-

УРОВЕНЬ 

УРОВЕНЬ БАЗОВОЙ 
ГОТОВНОСТИ
УРОВЕНЬ БАЗОВОЙ 

Согласно указу президента, тероборона может 
появиться не только в тех регионах, где действует военное 

положение, но там, где введен средний уровень реагирования или уро-
вень повышенной готовности. Но вводить такую меру или нет, будет решать 
штаб во главе в губернатором. Пока большинство глав регионов заявили, что 
такой необходимости нет.

Согласно указу президента, 
появиться не только в тех регионах, где действует военное 

положение, но там, где введен средний уровень реагирования или уро-
появиться не только в тех регионах, где действует военное 

КСТАТИ
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ПЕДСОВЕТ
Как объяснить ребенку, 
что происходит 
на Украине и зачем 
нужна спецоперация

КИНО
10 лучших 
фильмов-
детективов 
2023 года

ЗДОРОВЬЕ
Врач-эндокринолог 
назвала главные 
продукты для красоты 
и здоровья после 40 лет

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Олег АДАМОВИЧ, 
Валентин АЛФИМОВ

В среду Владимир 
Путин провел 
внеочередное 
заседание Совета 
безопасности.

На повестке дня стоял ми-
грационный вопрос, но пре-
зидент начал не с этого. Он 
обратился к членам Совбеза 
и россиянам. Глава государ-
ства ввел военное положение 
в некоторых регионах, наде-
лил российских губернаторов 
дополнительными полномо-
чиями и объявил о создании 
координационного штаба для 
работы регионов. Мы оста-
вили для вас главное, о чем 
говорил президент:

- Жители Донецкой и Лу-
ганской Народных Респу-
блик, Запорожской и Хер-
сонской областей твердо 
и однозначно выразили свою 
волю: они хотят быть вместе 
с Россией. Киевский режим, 
как известно, отказался при-
знать волю и выбор людей, 
отвергает любые предложе-
ния о переговорах. Напро-
тив, продолжаются обстре-
лы, гибнут мирные люди.

- Неонацисты используют 
террористические методы: 
диверсии на объектах жиз-
необеспечения, покушения 
на представителей власти. 
Как и их идейные предше-
ственники - бандеровцы, 
пособники Гитлера, - пы-
таются создать бандитское 
подполье, засылают на нашу 
территорию диверсионные 
группы.

- Именно украинскими 
спецслужбами был органи-
зован взрыв на Крымском 
мосту. Нами пресечены те-
ракты и в других регионах 
России, в том числе в местах 
массового пребывания лю-
дей, в отношении объектов 
транспорта, энергетики, хо-
чу подчеркнуть, в том числе 
и объектов ядерной энерге-
тики.

- В Донецкой Народной 
Республике, Луганской На-
родной Республике, а также 
в Херсонской и Запорож-
ской областях до их всту-
пления в состав России 
действовал режим военно-
го положения. И сейчас нам 
необходимо оформить этот 
режим уже в рамках рос-
сийского законодательства. 
Поэтому мной подписан 
Указ о введении военного 
положения в этих четырех 
субъектах Российской Фе-
дерации.

- Считаю необходимым 
наделить дополнительными 
полномочиями руководи-
телей всех российских ре-
гионов. Для координации 
работы главы регионов по-
лучат полномочия создавать 
соответствующие штабы. 
Прошу мэра Москвы со-
вместно с администрацией 
президента подключиться 
к обеспечению координа-
ции работы регионов.

- Предусмотрено несколь-
ко уровней реагирования 
на возникающие риски.

- Поручаю правитель-
ству подготовить проект 
указа президента о созда-
нии специального коор-

динационного совета. Его 
возглавит глава Кабинета 
министров, в состав сове-
та войдут вице-премьеры, 
представители силовых 
ведомств, социально-
экономического блока пра-
вительства, администрации 
президента, а также Госу-
дарственного совета, что 
позволит обеспечить тес-
ное взаимодействие со все-
ми регионами страны.

- Известно и о проблемах, 
возникших в последнее вре-
мя с выплатами денежного 
довольствия военнослужа-
щим, призванным в рамках 
частичной мобилизации. 
Мной подписано поручение 
о неукоснительном соблю-
дении установленных сро-
ков и размеров выплат. Они 
должны составлять, напом-
ню, не менее 195 тысяч ру-
блей за календарный месяц, 
особо подчеркну, включая пе-
риод подготовки и обучения 
личного состава.

- Поручаю взять под кон-
троль оказание всесторон-
ней поддержки семьям, чьи 
родные призваны на военную 
службу по мобилизации: де-
тям, родителям, женам, 
близким людям всех наших 
защитников.

- Сегодня необходима со-
бранность от всех уровней 
власти. Особая ответствен-
ность возлагается на глав 
регионов, которые получи-
ли дополнительные полно-
мочия. От них требуются 
согласованные действия, 
готовность принимать бы-
стрые, выверенные реше-
ния.
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Впервые с Великой Отечественной в России вводится военное положение. 
Как объяснил президент, оно и так действовало на территориях всех четырех 
новых регионов, после присоединения важно было это оформить юридически.

В новых регионах 
введено военное положение

   Как теперь       будет жить Россия

ВОЕННОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

Оно введено в не-
давно присоединившихся к 
России четырех регионах - 
ДНР, ЛНР, Запорожской и 
Херсонской областях.

В чем заключается:
 � Вводится территориальная 

оборона и создаются штабы 
территориальной обороны.

 � Действует комендантский 
час.

 � Ограничивается въезд в ре-
гион.

 � Производится досмотр 
транспорта и документов.

 � Усиливается охрана важных 
объектов - и военных, и граж-
данских.

 � Временно запрещаются за-
бастовки и митинги, вводится 
военная цензура.

 � Разрешается привлекать 
граждан к работам на объек-
тах обороны (например, ры-
тье окопов) и конфисковать 
транспорт для нужд армии с 
обязательной компенсацией.

 � Граждане могут быть пере-
селены из опасных районов в 
безопасные.

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ 
РЕАГИРОВАНИЯ

Он вводится в вось-
ми регионах, граничащих с 
зоной проведения спецопе-
рации: Крым и Севастополь, 
Краснодарский край, Ростов-
ская, Воронежская, Белгород-
ская, Курская и Брянская об-
ласти.

В чем заключается:
Здесь не будет комендант-

ского часа, военной цензуры, 
запрета митингов и забасто-
вок, конфискации транспор-
та, привлечения на работы и 
обязательной территориаль-
ной обороны.

Но! Может быть:
 � Переселение граждан из 

опасных районов в безопас-
ные - по решению властей 
(при этом власти будут обя-
заны предоставить постоянное 
или временное жилье).

 � Ограничение на въезд в ре-
гион и передвижение по нему.

 � Ограничение движения 
транспорта и его досмотр.

 � Создание территориальной 
обороны.

 � Усиление охраны важных 
объектов.

ВАЖНО! Обязательная мера 
тут только одна - последняя. 
Остальные будут вводиться 
исключительно по решению 
штаба.

Владимир Путин по анало-
гии с борьбой с пандемией 
коронавируса наделил глав 
регионов широкими полно-
мочиями. Именно они вместе 
со своими штабами, которые 
должны быть созданы во всех 
субъектах, будут решать - при-
менять ту или иную меру или 
нет. Исходить они будут из си-
туации в регионе и необходи-
мости конкретного шага.

То есть, если нужно ввести 
досмотр транспорта, будут 
досматривать, если такой не-
обходимости нет, значит, не 
будут.

Более того, эти меры могут 
вводиться точечно. Например, 
штаб может решить, что из 
опасных приграничных райо-
нов той же Белгородской обла-
сти нужно отселить жителей, 
они это сделают, но это вовсе 
не значит, что будут выселять 
всю область. Повторимся, 
только конкретные районы. 
То же самое и с ограничением 
на передвижение транспорта.

Что говорят губернаторы 
«оранжевых» регионов:

� Глава Крыма Сергей Ак-
сенов: комендантского часа в 
Крыму и ограничений на въезд 
и выезд на данный момент не 
планируется.

� Губернатор Курской обла-
сти Роман Старовойт: новых 
ограничений, в том числе на пе-
редвижение в целом по региону и 
за его пределы, не будет, «про-
пускной режим, как и прежде, 
будет действовать только в 
приграничных территориях ре-
гиона».

� Губернатор Краснодарско-
го края Вениамин Кондратьев: 
пока оснований для введения 
каких-либо ограничений в ре-
гионе нет, обстановка полно-
стью контролируемая.

Согласно Указу президента № 756 (о введении военного по-
ложения на новых территориях), все регионы России на время 
проведения спецоперации будут поделены на 4 группы по уровню 
мер безопасности. Где будет введено военное положение и что 
это такое? Что значат режимы «среднего уровня реагирова-
ния» и «повышенной готовности»? Публикуем карту регионов 
России, а также объясняем, что меняется для жителей разных 
городов с 20 октября 2022 года.

Россия
www.kp.ru
 21.10.2022 Картина дня: 

ВОЕННОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ 
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УРОВЕНЬ 
ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ

Он вводится во всех осталь-
ных регионах Центрального и 
Южного федеральных округов.

Здесь так же не будет ни 
 комендантского часа, ни цен-
зуры, ни привлечения людей на 
рытье окопов, ни конфискации 
внедорожников для фронта, 
ни обязательной теробороны.

А еще в отличие от пригра-
ничных с зоной спецопера-
ции регионов здесь не пре-
дусмотрено ограничение на 
въезд и переселение людей из 
опасных районов в безопасные. 
Но  может вводиться ограниче-
ние на движение транспорта 
и его досмотр - по решению 
властей.

Обязательны усиление охраны 
важных объектов и госконтроль 
за их работой.

УРОВЕНЬ БАЗОВОЙ 
ГОТОВНОСТИ

Это все остальные 
регионы, не входя-

щие в Южный и Центральный 
федеральные округа: регионы 
Поволжья, Урала, Сибири, 
Дальнего Востока, Северного 
Кавказа и северо-запада стра-
ны. То есть удаленные от зоны 
спецоперации.

Здесь вводится лишь усиле-
ние охраны важных объектов.

Теробороны не предусмо-
трено вовсе. Не говоря уже об 
ограничении движения транс-
порта и его досмотре. А про 
комендантский час или кон-
фискацию машин для фронта 
здесь и говорить не стоит.

4 уровня безопасности 

Военное положение

Средний уровень 
реагирования

Уровень повышенной 
готовности

Границы федеральных
округов

Уровень базовой 
готовности

1
5

6
7

8
9

10

11

2 3 4

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ОКРУГ

Р О С С И Я

1. Херсонская обл.
2. Запорожская обл.
3. ДНР
4. ЛНР
5. Республика Крым
и Севастополь
6. Краснодарский 
край

7. Ростовская 
обл.
8. Воронежская
обл.
9. Белгородская 
обл.
10. Курская обл.
11. Брянская обл.
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   Как теперь       будет жить Россия

Подготовили Иван ГРАЧЕВ, Олег АДАМОВИЧ, 
Валентин АЛФИМОВ.

Россия
www.kp.ru

 21.10.2022 в верхах

Валентин АЛФИМОВ

В четырех регионах, 
где введено военное по-
ложение, появится тер-
риториальная оборона. 
Что это такое, «Комсо-
молка» разобралась 
вместе с экспертами. 

КОГДА ПОЯВИЛАСЬ?
Первое, что нужно 

знать, территориальная 
оборона появилась не 
сегодня. Само понятие 
было прописано в 22-й 
статье Федерального 
закона «Об обороне» 
еще в 2013 году. Но и 
до этого она тоже суще-
ствовала. 

- Да, этот термин не ис-
пользовался, хотя и был. 
Мы ни разу не вводили во-
енное положение с 1945 
года,  - заявил в эфире 
Радио «КП» (fm.kp.ru) во-
енный эксперт Алексей 
Леонков.  - Сам термин 
известный, просто это 
называлось по-разному: 
были силы самообороны 

или еще что-либо. То есть 
терминология менялась, 
но суть главнее, чем на-
звание. 

Вообще территори-
альная оборона  - это не 
какие-то летучие отряды, 
которые мы видим на Укра-
ине. Это целый комплекс 
мер. Как говорится в за-
коне, «осуществляемых в 
период действия военного 
положения мероприятий 
по охране и обороне…» 
жизненно важных пред-
приятий, объектов и так 
далее. В том числе в нее 
входит и создание отрядов 
теробороны. Кроме того, 
что уже названо, они за-
нимаются еще и борьбой 
с диверсантами, неза-
конными вооруженными 

формированиями и терро-
ристами. 

КТО ЕЮ 
РУКОВОДИТ?

Как говорится в законе - 
штаб. В него будут входить 
представители всех си-
ловых ведомств. 

- Это будут представи-
тели гражданской адми-
нистрации, Министерства 
обороны, всех наших си-
ловых ведомств, в том 
числе и МЧС,  - отмечает 
Леонков.  - Этот штаб бу-
дет решать весь спектр 
вопросов, связанный с 
безопасностью. 

Главой штаба, опять же 
по закону, будут «высшие 
должностные лица субъ-
ектов Российской Фе-

дерации», то есть главы 
регионов, где действует 
территориальная оборона. 

КОГО НАБЕРУТ?
В условиях военного 

положения этот вопрос 
ложится на Министер-
ство обороны. Но в нее 
будут входить в том числе 
и те россияне, кто сейчас 
попал под частичную мо-
билизацию. На передовую 
их не отправят. 

Губернатору Бел-
городской области 
Вячеславу Гладкову, 
например, предлагали 
включить в тероборону 
людей с гражданским 
оружием. Глава региона 
ответил, что «это несе-
рьезно».

FM.KP.RU

Президент упразднил Ростуризм, 
передав его функции Минэкономразвития. 
Мы спросили:

А как вам вообще 
туризм в стране?
Олег МАТВЕЙЧЕВ, депутат Госдумы:

- Я один из немногих, кто побывал во всех 89 регионах 
страны. Уверяю, везде свои жемчужины. В этом году был 
под Магнитогорском в археологических комплексах 
Аркаим и Синташта. В конце прошлого века там нашли 
самые древние в мире боевые колесницы! И это все наши 
предки. Конечно, не во всех местах хорошо с гостиницами. Но 
на популярных маршрутах типа Золотого кольца все отлично.

Наталья КАРПОВИЧ, председатель 
Объединения многодетных семей Москвы:

- Я этим летом побывала в Таганроге и Калининграде. 
Первый - порт, заложенный еще Петром с очень интересной 
историей. А в Калининграде волшебная Куршская коса, 
могила Канта. Мы сделали для многодетных семей атлас 
путешествий на разный кошелек.

Карен ШАХНАЗАРОВ, 
гендиректор «Мосфильма»:

- До сих пор вспоминаю поездку в молодости на «газике» 
по Даурии - от Читы до реки Шилки, 300 км по черным 
степям. А вообще я обожаю небольшие поволжские горо-
да, люблю Суздаль. Приятно видеть, что сейчас глубинкой 
занимаются. Исторические центры приводят в порядок, от-
крываются рестораны, гостиницы.

Аскольд ЗАПАШНЫЙ, дрессировщик тигров:
- Первый раз в этом году поехал в Сочи кататься на 

сноуборде. Склоны, рестораны, подъемники - все на крепком 
международном уровне. Основная претензия: хапужничество 
местного бизнеса. Ну нельзя же рвать последние жилы с 
туристов! Как только место становится популярным, на тебе 
пытается заработать каждый. Даже мне, успешному артисту, 
коттедж в Красной Поляне оказался не по карману. И еще 
наши регионы не умеют себя рекламировать!

Юрий ЛОНЧАКОВ, космонавт:
- Я люблю в Астрахань на рыбалку ездить. Ради лодки и 

удочки могу в страшную рань встать. Сейчас там это вовсю 
развивается. А вообще я мечтаю, что в России появится 
космический туризм. Вот чтоб можно было на пару дней 
на орбиту слетать!

Андрей, читатель сайта KP.RU:
- Был летом в Дагестане - это же чудо! А раньше на Кам-

чатке - фантастика. Никакой Швейцарии и Исландии не надо - 
слетайте, убедитесь. И все это сами туристы распробовали, а 
бизнес расстарался. Вот когда государство деньги спускает 
на «туристические кластеры», получается плохо. Бюрократия 
и коррупция. А когда народ и бизнес тропу пробивают - норм.

 ■ 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 
6 миллионов 65 тысяч человек

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Что такое территориальная оборона

УРОВЕНЬ 
ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ

Он вводится во всех осталь-

УРОВЕНЬ 

УРОВЕНЬ БАЗОВОЙ 
ГОТОВНОСТИ
УРОВЕНЬ БАЗОВОЙ 

Согласно указу президента, тероборона может 
появиться не только в тех регионах, где действует военное 

положение, но там, где введен средний уровень реагирования или уро-
вень повышенной готовности. Но вводить такую меру или нет, будет решать 
штаб во главе в губернатором. Пока большинство глав регионов заявили, что 
такой необходимости нет.

Согласно указу президента, 
появиться не только в тех регионах, где действует военное 

положение, но там, где введен средний уровень реагирования или уро-
появиться не только в тех регионах, где действует военное 

КСТАТИ
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В 1989 году мы с Владимиром 
Мамонтовым издали во Владиво-
стоке книжицу «Семь снов в сен-
тябре» - фантастический сплав 
по Реке в компании друзей. Ничего 
не придумывали, только заменили 
имена героев - их, конечно, тоже 
было семь - псевдонимами. На-
чальник (Витя Хатунцев), Фило-
соф (Саша Теплюк), Рыбак (Ан-
дрей Иллеш), Повар (Стас Глухов), 
Прораб (Шура Бланков), Новичок 
(собирательный образ соавторов). 
И Бывалый (Владимир Сунгоркин), 
который верховодил на сплаве.

Мы были молоды, не обременены 
должностями, раздорами и боляч-
ками. А впереди шумела переката-
ми Река. И целая жизнь...

Рыбак на ходу перевалился че-
рез борт, ни на секунду не пере-
ставая опустошать Реку в ее верх-
нем течении. Трепыханье первой 
добычи, резиновый запах плота, 
волнующий стартовый холодок… 
Мы плыли, черт возьми! И с каж-
дой минутой воцарялась над ми-
ром гармония, от которой то ли 
ругайся без причины, то ли стихи 
сочиняй…

И берега уже скользили мимо, 
кружась на излучинах в неслышном 
вальсе; и далекие сопки наплывали 
словно в рапидной съемке, выстав-
ляя на обозрение подрост на месте 
недавних пожаров; и был этот пей-
заж особым, ни на что не похожим 
пейзажем края света: казалось, как 
в волшебном кинематографе, вот-
вот за следующим поворотом раз-
вернутся перед нами удивитель-
ные картины - плюнет кипятком 
и паром гейзер, раскурит трубку 
Ключевской вулкан, прошлепают 
мимо командорские котики и со-
рвутся с прибрежных скал тысячи 
чаек и кайр, а в тихой лагуне рас-
кроется розовый рот лотоса - ибо 
течет наша Река с юга на север и с 
запада на восток через удивитель-
ную страну, имя которой…

- Инструктаж! - жестко провоз-
гласил Бывалый. - Плот по реч-
ке ходит лагом. Команд бывает 
две. «Вправо…» - Бывалый загля-
делся на лиственницу, облюбо-
вавшую самую верхушку скалы.

- ...И «влево», да? - заискивающе 
высказал догадку Новичок.

- Да, - думая о чем-то своем, под-

твердил Бывалый. - Инструктаж 
окончен. Вопросы есть?

- Что такое «лагом»? - осмелел 
Новичок.

- Лагом, значит, поперек. Начи-
наем практические занятия.

Бывалый и Прораб уступили свои 
места кормчего и загребного На-
чальнику и Новичку. В продолже-
ние следующих пяти минут, грозя 
неминуемой бедой, плот крутило, 
прибивало к берегу, разворачива-
ло боком к волне, скребло по кам-
ням, терло о скалы и захлестывало 
водой.

Выяснилось, что Бывалый кри-
вил душой: команд было не две, а 
больше. Привести их здесь не пред-
ставляется возможным, поскольку 
к концу первого практического за-
нятия даже вечнозеленая флора по 
берегам Реки покраснела и местами 
опала.

После этого плот неожиданно 
выровнялся и горячим козликом 
поскакал по волнам, то искусно ла-
вируя среди камней, красиво впи-
сываясь в дугу поворота, то вдруг 
меняя норов и мощно, как крейсер, 
входя в «галстуки» - слияния двух 
речных струй, - оставляя кипящую 
пену в кильватере.

Забыты мелкие распри! Крепкий 
ветер в лицо - и Бывалый, улыба-
ясь, кричит:

- В волну! А ну, давай в волну! 
Так идем!..

…Да защемит от неведомой тоски 
сердце запакованного в крупнопа-
нельную тару горожанина при виде 
нашего вечернего приюта! Костер 
потрескивает, и золотые змейки, 
взлетая в смолистую темь, пикиру-
ют на бурлящий янтарными хвоста-
ми котелок. Рядом с ними подсыха-
ют, слегка паря, носки Философа, а 
сам он греет босые пятки, блаженно 
развалившись на оранжевом спас-
жилете. Чуть в стороне белеет па-
латка, невесомый и прочный дом из 
парашютного шелка, под которым 
взбита лапниковая перина.

Серебрится луна на небе - и фоль-
га на бутылке шампанского, зябну-
щего в ручье…

Это написано 35 лет назад. Тот 
костер все еще горит. Только остыли 
возле него теплые спальники Началь-
ника, Философа, Рыбака. И Володи…

Игорь КОЦ.

Сорок дней назад ушел 
главный редактор «Ком-
сомольской правды» Вла-
димир Николаевич Сунгор-
кин. Ушел как настоящий 
мужчина - во время путеше-
ствия по уссурийской тайге, 
собирая материал о своем 
любимом первопроходце-
земляке-тезке Владимире 
Арсеньеве.

Эти сорок дней мы учились 
жить без человека, который 
был не столько начальником, 
сколько наставником и да-
же отцом. Учились жить 
без лидера, который знал 
ответы на все вопросы. Мы, 
конечно, и живем, и работа-
ем в полную силу, как учил 
наставник. Однако его очень 
не хватает. И в подсознании 

сидит мысль, что он просто 
где-то далеко там - в тайге, 
без связи…

Мы еще долго будем 
учиться. И делать все, 
чтобы сохранить память о 
Владимире Николаевиче. На 
стапелях - премия его име-
ни для талантливых регио-
нальных журналистов (мы 
скоро объявим о ее старте и 
правилах), будет открыта 
памятная доска в Дальнево-
сточном госуниверситете, 
где он учился, названа улица 
в честь главного редактора 

любимой газеты россиян… 
У здания «КП» посажено 
деревце в память о шефе - 
уссурийская груша… А еще 
готовится книга воспоми-
наний друзей и коллег. 

И сегодня мы публикуем 
один из отрывков, написан-
ный знаменитым журнали-
стом Игорем Коцем, долго 
работавшим в «КП», а сей-
час возглавляющим журнал 
«Родина». Конечно же, этот 
текст о сплавах, которые 
так любил Владимир Нико-
лаевич. 

Андрей БАРАНОВ

Премьер Великобритании 
ушла в отставку, 
пробыв в должности 
всего 44 дня.

Премьер-министр Великобрита-
нии Лиз Трасс объявила о своей 
отставке. Одетая в строгое, если 
не сказать траурное, черное пла-
тье, она вышла в четверг днем из 
резиденции на Даунинг-стрит, 10, 
и обратилась с короткой речью 
к толпившимся у входа журна-
листам.

- Я пришла в офис в нестабиль-
ные времена, когда семьи и биз-
нес с трудом могли оплачивать 
свои счета, а война на Украине 
угрожала безопасности континен-
та, - заявила Трасс. - Мне был вы-
дан мандат на то, чтобы изменить 
ситуацию в сфере энергетики, 
снизить налоги и добиться эко-
номического роста, чтобы вос-
пользоваться преимуществами 
брексита. Я признаю, что в сло-

жившейся ситуации я не могу 
справиться со своей задачей. 
Поэтому я сегодня уведомила 
короля, что ухожу в отставку. 
На следующей неделе члены кон-

сервативной партии соберутся, 
чтобы выбрать нового лидера.

Она не смогла... Зато устано-
вила рекорд за всю историю бри-
танского парламентаризма - про-

была у власти всего 44 дня. Хотя 
еще накануне, выступая в палате 
общин, провозгласила: «Я боец, а 
не трус». И категорически отказа-
лась уходить в отставку. Правда, 
уже после заседания на выходе 
из парламента очевидцы замети-
ли на лице Лиз слезы. Видимо, 
уже поняла, что дело проиграно.

Эта позорная отставка сильно 
осложнит консерваторам даль-
нейшую деятельность. Не ис-
ключено, что оппозиция в лице 
лейбористов потребует прове-
дения досрочных парламентских 
выборов.

Лиз ТРАСС:
Ну не смогла я
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Одна из последних фотографий Владимира Николаевича в его любимой 
уссурийской тайге. На следующий день он трагически погибнет...

В воскресенье исполняется скорбная дата 
со дня гибели руководителя медиахолдинга 

«Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина.

Сорок дней без Главного…

Лиз Трасс успела 
пропремьерствовать лишь 
полтора месяца. Обещала 
многое, но ничего путного 
для страны создать так не 

сумела. Зато ухитрилась 
за этот короткий период 

похоронить королеву, 
британский фунт и 

консервативную партию.

Чтобы помнили

Воспоминания коллег 
и друзей о Владимире 

Сунгоркине, фото 
и видео из экспедиций - 

на сайте KP.RU

Бывалый и думы
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Наталья ВАРСЕГОВА

Какую сумму государство 
может вернуть россиянам, 
которые потратились 
на амуницию.

Сборы в армию - «удовольствие» не-
дешевое. Получив повестки, многие 
россияне кинулись за свой счет поку-
пать одежду, обувь, термобелье, бро-
нежилеты, каски, даже налокотники 
и наколенники. На чем не преминули 

нажиться продавцы: цены в воентор-
гах в конце сентября - начале октября 
заметно подросли. Стоимость того же 
бронежилета порой доходит до 180 
тысяч рублей.

Увидев такое дело, члены думского 
Комитета по экономической поли-
тике задумались: почему бы не воз-
местить этим людям часть расходов 
на экипировку? И предложили два 
варианта.

Социальный налоговый вычет. Эта 
мера работает при возвращении нало-
гов за благотворительность, обучение, 
лечение и т. д. Схема проста: в нало-
говую подается заявление о вычете с 
заполненной декларацией и чеком. И 
потом на банковский счет приходит 
13% от потраченного (максимальная 
сумма возврата - 15 600 рублей). 

Кешбэк. Этот механизм уже два 
года работает в туризме, когда лю-

ди могут вернуть до 20% стоимости 
путевки по России. Правда, в случае 
с туристическим кешбэком возврат 
происходит автоматом: заплатил с 
карты за путевку или билет - и 20% 
расходов «пришли обратно» в течение 
нескольких дней. Как будет работать 
мобилизационный кешбэк, пока не-
понятно.

Пока это только инициатива, со-
ответствующее письмо депутаты на-
правили в Минфин. В правительстве 
все еще раздумывают над ответом.

Картина дня: спецоперация

Валентин АЛФИМОВ

«МЫ С УКРАИНЦАМИ  
ЖЕЛАЕМ ОДНОГО»

- Ситуация в зоне спецопе-
рации  напряженная. Про-
тивник пытается атаковать 
позиции российских во-
йск. Это касается Купян-
ского, Краснолиманского и 
Николаево-Криворожского 
направлений.

- Мы с украинцами - один 
народ и желаем одного - 
чтобы Украина была неза-
висимым от Запада и НАТО 
дружественным для России 
государством. Наш против-
ник - это преступный режим, 
который толкает граждан 
Украины на смерть.

- Этот режим подтягивает 
на передовую все имеющиеся 
резервы. В основном это си-
лы территориальной оборо-
ны. Фактически обрекает их 
на уничтожение. Для предот-
вращения бегства с передо-

вой украинские власти 
применяют заградотря-
ды из националистов, 
которые расстреливают 
всех, кто пытается по-
кинуть поле боя.

- Потери противни-
ка составляют от 600 до 
1000 человек убитыми и 
ранеными в сутки.

ПРИОРИТЕТ - 
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

- Мы не стремимся к 
высоким темпам про-
движения, бережем 

каждого солдата и методич-
но перемалываем атакующего 
противника. Так не только 
минимизируются потери, но 
и значительно сокращаются 
жертвы среди населения.

- Российские войска нара-
щивают численность, созда-
ют резервы, оборудуют по-
зиции по всей линии боевого 
соприкосновения.

- Продолжаются удары вы-
сокоточным оружием по объ-
ектам, влияющим на боеспо-
собность украинских войск.

НЕ ИСКЛЮЧАЕМ САМЫЕ 
НЕПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ

- На Херсонском направ-
лении непростая ситуация. 
Противник бьет по инфра-
структуре и жилым домам - 
реактивными снарядами 
«Хаймарс» повреждены Анто-
новский мост и дамба Кахов-
ской гидроэлектростанции. 
Затруднен подвоз продуктов 
питания, есть проблемы с 

водо- и электроснабжением. 
Все это создает прямую угро-
зу жизни населения.

- Есть данные, что Киев 
готовит ракетный удар по 
плотине Каховской ГЭС и 
ракетно-артиллерийский 
удар по городу без разбора 
целей. Это может привести к 
уничтожению инфраструкту-

ры и, безусловно, к большим 
жертвам среди населения.

- Нашей задачей является 
сохранение жизней граждан. 
Так что прежде всего Рос-
сийская армия обеспечивает 
безопасный выезд населения.

- Дальнейшие наши пла-
ны и действия в отношении 
Херсона будут зависеть от 

складывающейся ситуации. 
В любом случае мы будем 
исходить из необходимости 
максимального сохранения 
жизни населения и наших во-
еннослужащих. Это для нас - 
приоритет. Будем действовать 
осознанно, своевременно, не 
исключая принятия самых 
непростых решений.

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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Киев готовит удар
по Херсону
и Каховской ГЭС

вой украинские власти 
применяют заградотря-
ды из националистов, 
которые расстреливают 
всех, кто пытается по-
кинуть поле боя.

ка составляют от 600 до 

ранеными в сутки.

ПРИОРИТЕТ - 
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

высоким темпам про-
движения, бережем 

Генерал Сергей Суровикин, ко-
торый назначен командующим объ-

единенной группи-
ровкой войск в зоне 
спецоперации, дал 
первое интервью 
после вступления 
в должность. Он 
рассказал о том, 
как складывается 
ситуация на фрон-
те и какие угрозы 
сейчас стоят пе-
ред Херсоном.

СКАЗАНО
«Все заявления по спецоперации мы слышали 

от представителя Минобороны  Игоря Конашен-
кова. А теперь выступил командующий группиров-
кой. И, главное, что говорил он скорее об идео-
логии. Впервые признал, что есть определенные 
проблемы, но мы готовы их решать.

То есть Суровикин стал человеком, который бы взял на себя 
ответственность за операционную часть. Понятно, что главнокоман-
дующий - президент Путин, но он не занимается операционными 
решениями. А сейчас у нас появился человек, который готов перед 
нами, перед обществом, перед теми, кого призвали в число мобили-
зованных, отвечать за то, что происходит. Отвечать персонально».

(Марат БАШИРОВ, политолог, автор телеграм-канала 
«Политджойстик».)

Эвакуация из Херсона 
идет и днем и ночью. 

Работают и все 
гражданские суда, 
и военные паромы. 
Выехать смогли уже 

около 10 тысяч человек.

Мобилизационный кешбэк

УКРАИНСКИЕ ВОЙСКА 
ОГРЕБАЮТ КОНКРЕТНО

Украинские войска сейчас пытаются прорвать 
нашу оборону под Херсоном. Что там вообще из-
начально случилось? Еще три недели назад наша 
126-я бригада билась на рубежах севернее, где-то 
на 20 - 30 километров. Она отошла, но не спон-
танно, а нанеся колоссальный ущерб противнику. 
И закрепилась на новых рубежах вместе с частями 
ВДВ. Там нормально оборудованы эти рубежи.

Последний бой, к примеру, был интересный. В 
первом эшелоне в атаку шли украинские десант-
ники. Наши им всыпали, те ввели резервы. И тогда 
наши ВДВ отошли, а зашла 126-я бригада. Украинцы 
этого не ожидали и огребли конкретно. 

Наши из 11 вражеских танков 9 сожгли, 2 забра-
ли. БМП одну отжали, 5 - 6 сожгли. Пленных взяли.

А на следующее утро украинцы опять радостно 
пошли в атаку. Мало им потерь, что ли?

ДЕРЖАТЬСЯ, ПОКА НЕ ОТСЕЛИМ ЛЮДЕЙ
Наших людей беречь надо. Поэтому, если будет 

угроза больших потерь, думаю, эти рубежи не надо 
держать до упора. Не надо изображать 28 панфи-

ловцев, хотя их подвиг велик. Но рубежи точно 
надо держать до тех пор, пока мы не отселим из 
Херсона и соседних районов наших людей, кото-
рые нам поверили, проголосовали за вхождение 
в состав России.

Там все осложняется тем, что мосты через Днепр 
уничтожены. Есть проблемы с переправой. 
А плюс в том, что мобилизованные начали вос-

полнять бреши в подразделениях, сейчас они более 
полнокровные, это хорошо. 

Но много боевой техники вышло из строя, где-то 
износ, где-то подбили. Надо насытиться и техникой. 

С переправами не все здорово, но боекомплек-
та, доставляемого на передний край, пока хватает, 
чтобы врага кошмарить.

НЕ РАЗВОДИТЕ ПАНИКУ
И не надо заранее списывать правобережье Дне-

пра! Там нормально боевая работа идет. Можно да-
же усилить нашу группировку на правобережье. Не 
получается по мостам, давайте баркасов наберем. 
В 1943 году вообще на лодках форсировали Днепр.

Будет видно, как получится дальше. Суровикин 
сказал, что ситуация тяжелая, но пока держим 
противника. Если отойдем, необязательно сразу на 
левый берег. Давайте не разводить панику.

Я уверен, что правобережье - плацдарм, который 
желательно оставить за собой. Когда мобилизация 
будет завершена, новые части будут готовы вступить 
в бой. И тогда для нас этот плацдарм - на правом 
берегу Днепра - будет очень важен.

ловцев, хотя их подвиг велик. Но рубежи точно 
надо держать до тех пор, пока мы не отселим из 
Херсона и соседних районов наших людей, кото-
рые нам поверили, проголосовали за вхождение 
в состав России.

уничтожены. Есть проблемы с переправой. 

Удержим ли мы рубежи 
под Херсоном, рассказал 
генерал-лейтенант, де-
путат Госдумы Андрей 
Гурулев.

 ■ ДОСЛОВНО
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В 1989 году мы с Владимиром 
Мамонтовым издали во Владиво-
стоке книжицу «Семь снов в сен-
тябре» - фантастический сплав 
по Реке в компании друзей. Ничего 
не придумывали, только заменили 
имена героев - их, конечно, тоже 
было семь - псевдонимами. На-
чальник (Витя Хатунцев), Фило-
соф (Саша Теплюк), Рыбак (Ан-
дрей Иллеш), Повар (Стас Глухов), 
Прораб (Шура Бланков), Новичок 
(собирательный образ соавторов). 
И Бывалый (Владимир Сунгоркин), 
который верховодил на сплаве.

Мы были молоды, не обременены 
должностями, раздорами и боляч-
ками. А впереди шумела переката-
ми Река. И целая жизнь...

Рыбак на ходу перевалился че-
рез борт, ни на секунду не пере-
ставая опустошать Реку в ее верх-
нем течении. Трепыханье первой 
добычи, резиновый запах плота, 
волнующий стартовый холодок… 
Мы плыли, черт возьми! И с каж-
дой минутой воцарялась над ми-
ром гармония, от которой то ли 
ругайся без причины, то ли стихи 
сочиняй…

И берега уже скользили мимо, 
кружась на излучинах в неслышном 
вальсе; и далекие сопки наплывали 
словно в рапидной съемке, выстав-
ляя на обозрение подрост на месте 
недавних пожаров; и был этот пей-
заж особым, ни на что не похожим 
пейзажем края света: казалось, как 
в волшебном кинематографе, вот-
вот за следующим поворотом раз-
вернутся перед нами удивитель-
ные картины - плюнет кипятком 
и паром гейзер, раскурит трубку 
Ключевской вулкан, прошлепают 
мимо командорские котики и со-
рвутся с прибрежных скал тысячи 
чаек и кайр, а в тихой лагуне рас-
кроется розовый рот лотоса - ибо 
течет наша Река с юга на север и с 
запада на восток через удивитель-
ную страну, имя которой…

- Инструктаж! - жестко провоз-
гласил Бывалый. - Плот по реч-
ке ходит лагом. Команд бывает 
две. «Вправо…» - Бывалый загля-
делся на лиственницу, облюбо-
вавшую самую верхушку скалы.

- ...И «влево», да? - заискивающе 
высказал догадку Новичок.

- Да, - думая о чем-то своем, под-

твердил Бывалый. - Инструктаж 
окончен. Вопросы есть?

- Что такое «лагом»? - осмелел 
Новичок.

- Лагом, значит, поперек. Начи-
наем практические занятия.

Бывалый и Прораб уступили свои 
места кормчего и загребного На-
чальнику и Новичку. В продолже-
ние следующих пяти минут, грозя 
неминуемой бедой, плот крутило, 
прибивало к берегу, разворачива-
ло боком к волне, скребло по кам-
ням, терло о скалы и захлестывало 
водой.

Выяснилось, что Бывалый кри-
вил душой: команд было не две, а 
больше. Привести их здесь не пред-
ставляется возможным, поскольку 
к концу первого практического за-
нятия даже вечнозеленая флора по 
берегам Реки покраснела и местами 
опала.

После этого плот неожиданно 
выровнялся и горячим козликом 
поскакал по волнам, то искусно ла-
вируя среди камней, красиво впи-
сываясь в дугу поворота, то вдруг 
меняя норов и мощно, как крейсер, 
входя в «галстуки» - слияния двух 
речных струй, - оставляя кипящую 
пену в кильватере.

Забыты мелкие распри! Крепкий 
ветер в лицо - и Бывалый, улыба-
ясь, кричит:

- В волну! А ну, давай в волну! 
Так идем!..

…Да защемит от неведомой тоски 
сердце запакованного в крупнопа-
нельную тару горожанина при виде 
нашего вечернего приюта! Костер 
потрескивает, и золотые змейки, 
взлетая в смолистую темь, пикиру-
ют на бурлящий янтарными хвоста-
ми котелок. Рядом с ними подсыха-
ют, слегка паря, носки Философа, а 
сам он греет босые пятки, блаженно 
развалившись на оранжевом спас-
жилете. Чуть в стороне белеет па-
латка, невесомый и прочный дом из 
парашютного шелка, под которым 
взбита лапниковая перина.

Серебрится луна на небе - и фоль-
га на бутылке шампанского, зябну-
щего в ручье…

Это написано 35 лет назад. Тот 
костер все еще горит. Только остыли 
возле него теплые спальники Началь-
ника, Философа, Рыбака. И Володи…

Игорь КОЦ.

Сорок дней назад ушел 
главный редактор «Ком-
сомольской правды» Вла-
димир Николаевич Сунгор-
кин. Ушел как настоящий 
мужчина - во время путеше-
ствия по уссурийской тайге, 
собирая материал о своем 
любимом первопроходце-
земляке-тезке Владимире 
Арсеньеве.

Эти сорок дней мы учились 
жить без человека, который 
был не столько начальником, 
сколько наставником и да-
же отцом. Учились жить 
без лидера, который знал 
ответы на все вопросы. Мы, 
конечно, и живем, и работа-
ем в полную силу, как учил 
наставник. Однако его очень 
не хватает. И в подсознании 

сидит мысль, что он просто 
где-то далеко там - в тайге, 
без связи…

Мы еще долго будем 
учиться. И делать все, 
чтобы сохранить память о 
Владимире Николаевиче. На 
стапелях - премия его име-
ни для талантливых регио-
нальных журналистов (мы 
скоро объявим о ее старте и 
правилах), будет открыта 
памятная доска в Дальнево-
сточном госуниверситете, 
где он учился, названа улица 
в честь главного редактора 

любимой газеты россиян… 
У здания «КП» посажено 
деревце в память о шефе - 
уссурийская груша… А еще 
готовится книга воспоми-
наний друзей и коллег. 

И сегодня мы публикуем 
один из отрывков, написан-
ный знаменитым журнали-
стом Игорем Коцем, долго 
работавшим в «КП», а сей-
час возглавляющим журнал 
«Родина». Конечно же, этот 
текст о сплавах, которые 
так любил Владимир Нико-
лаевич. 

Андрей БАРАНОВ

Премьер Великобритании 
ушла в отставку, 
пробыв в должности 
всего 44 дня.

Премьер-министр Великобрита-
нии Лиз Трасс объявила о своей 
отставке. Одетая в строгое, если 
не сказать траурное, черное пла-
тье, она вышла в четверг днем из 
резиденции на Даунинг-стрит, 10, 
и обратилась с короткой речью 
к толпившимся у входа журна-
листам.

- Я пришла в офис в нестабиль-
ные времена, когда семьи и биз-
нес с трудом могли оплачивать 
свои счета, а война на Украине 
угрожала безопасности континен-
та, - заявила Трасс. - Мне был вы-
дан мандат на то, чтобы изменить 
ситуацию в сфере энергетики, 
снизить налоги и добиться эко-
номического роста, чтобы вос-
пользоваться преимуществами 
брексита. Я признаю, что в сло-

жившейся ситуации я не могу 
справиться со своей задачей. 
Поэтому я сегодня уведомила 
короля, что ухожу в отставку. 
На следующей неделе члены кон-

сервативной партии соберутся, 
чтобы выбрать нового лидера.

Она не смогла... Зато устано-
вила рекорд за всю историю бри-
танского парламентаризма - про-

была у власти всего 44 дня. Хотя 
еще накануне, выступая в палате 
общин, провозгласила: «Я боец, а 
не трус». И категорически отказа-
лась уходить в отставку. Правда, 
уже после заседания на выходе 
из парламента очевидцы замети-
ли на лице Лиз слезы. Видимо, 
уже поняла, что дело проиграно.

Эта позорная отставка сильно 
осложнит консерваторам даль-
нейшую деятельность. Не ис-
ключено, что оппозиция в лице 
лейбористов потребует прове-
дения досрочных парламентских 
выборов.

Лиз ТРАСС:
Ну не смогла я
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Одна из последних фотографий Владимира Николаевича в его любимой 
уссурийской тайге. На следующий день он трагически погибнет...

В воскресенье исполняется скорбная дата 
со дня гибели руководителя медиахолдинга 

«Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина.

Сорок дней без Главного…

Лиз Трасс успела 
пропремьерствовать лишь 
полтора месяца. Обещала 
многое, но ничего путного 
для страны создать так не 

сумела. Зато ухитрилась 
за этот короткий период 

похоронить королеву, 
британский фунт и 

консервативную партию.

Чтобы помнили

Воспоминания коллег 
и друзей о Владимире 

Сунгоркине, фото 
и видео из экспедиций - 

на сайте KP.RU

Бывалый и думы

 ■ ФИНАЛ
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Наталья АРТЯКОВА 
(«КП» - Самара»)

Сергей Ражин из Тольятти па-
ру лет назад чуть не попрощался с 
жизнью: чтобы не умереть, мужчи-
не нужна была сложная и дорогая 
операция. Деньги на нее он взял в 
микрофинансовой организации, а 
потом стал инвалидом, лишился ра-
боты и вскоре не смог выплачивать 
кредит. Какое-то время он пытался 
изменить ситуацию, найти деньги. 
А недавно появились коллекторы - 
угрозы, шантаж, суд, назначенный 
на октябрь. Но за несколько недель 
до заседания во двор инвалида при-
ехали плечистые молодцы с эвакуа-
тором и забрали его машину - в счет 
долга в 47 тысяч рублей. Сергею по-
везло - после публикаций в «Ком-
сомолке» за дело взялась полиция, 
коллекторам, превысившим полно-
мочия, грозит ответственность. Вот 
только вряд ли он последняя жертва. 
Сумма просроченных долгов рос-
сиян перед банками выросла на 8% 
за первые восемь месяцев года. Но 
банки или компании, выкупившие 
долг у финансовой организации, с 
деньгами расставаться не готовы. 
Что ждет тех, на кого обратили свой 
взор коллекторы, и можно ли рас-
считывать, что новые законы пол-
ностью оградят должника от хам-
ства, шантажа и угроз, анонимно 
рассказал представитель тех самых 
выбивателей долгов.

«СТОЛЬКО РАБОТЫ 
НЕ БЫЛО ДАВНО»

- В агентстве я работаю уже пять 
лет, и, честно говоря, такого коли-
чества работы у нас давно не было. 
История толь яттинского инвали-
да меня не удивляет: часто люди 
до последнего скрывают свои про-
блемы от банков и понимают всю 
глубину ямы уже тогда, когда их 
долг продали. У нас львиная доля 
просрочек и непробиваемых кли-
ентов - как раз те, кто взял кредиты 
в микрофинансовых организациях. 
Иногда мне кажется, что люди ду-
мают, будто платить им не придет-
ся. Увы и ах. Если банки работают 

только с «белыми и пушистыми» 
коллекторами, не преступающими 
закон, микрофинансовые конторы 
идут к «черным коллекторам», кото-
рые будут действовать жестче. Это, 
например, мы.

У нас в офисе сидят десяток че-
ловек, у каждого - монитор и гар-
нитура. Зарплата - оклад и процент 
обещаний. Наша задача - взять обе-
щание с должника, что в определен-
ный срок он вернет заемные сред-
ства. Сегодня коллекторы - это не 
быки с мышцами, а циничная мо-
лодежь с подвешенным языком. По 
закону у нас связаны руки - нельзя 
хамить, угрожать, шантажировать, 
звонить по ночам. Принцип рабо-
ты коллектора заключается в том, 
что нужно любым способом убедить 
человека погасить долг. Это могут 
быть уговоры, предложение поис-
кать другие способы вернуть деньги, 
например, занять у друзей 
или перекредитоваться в 
другом банке и т. д. Еще 
одним важным услови-
ем является мотивация 
должника - он должен сам 
захотеть погасить долг. 
Здесь коллектор может 
напомнить о последстви-
ях, таких как попадание 
в черный список банков, 
отрицательная кредитная 
история, низкий рейтинг 

доверия. Чем страшнее опишем по-
следствия - тем лучше.

Конечно же, мы не ограничиваемся 
только этими уговорами. Должнику, 
который попал в наш список, можно 
забыть о спокойствии в социальных 
сетях. И быть готовым к публичному 
позору. Мы пробиваем странички 
должника, пишем его друзьям, род-
ным, коллегам с работы. В целом это 
не совсем законно, но для этого у нас 
есть левые аккаунты выдуманных лю-
дей и тот самый цинизм. Растрогать 
нас почти невозможно. Мне было 
стыдно один раз: пришлось звонить 
бабушке, которая взяла деньги на 
операцию мужа, а тот умер. С пенсии 
вернуть долг невозможно, дети не 
помогают. Конечно, я должен вы-
ключать любое сочувствие, но мы 
же тоже люди. Вот только и помочь 
я ничем не могу, разве что заплатить 
долг такого клиента самому.

«МОРДОВОРОТЫ НА ВЫЕЗД»
- Как я уже говорил, мы связа-

ны многими законами. В разговоре 
может проскользнуть что-то непра-
вильное, поэтому представляемся в 
начале беседы мы невнятно. В таком 
случае запись телефонного разгово-
ра нужно еще идентифицировать, 
чтобы использовать в качестве до-
казательства для разбирательства. 
Еще по закону мы можем звонить не 
чаще двух раз в неделю. Но можно 
сделать вид, что это разные фирмы. 
Опять же - кто докажет?

Самое простое решение - само-
му объявить себя банкротом. В этом 
случае можно быть точно уверенным, 
что не отнимут единственное жилье, 
машину, учтут права детей. Если же 
просто долго прятаться, то могут и 
машину молча увезти, и в магазинах 
караулить, и двери обливать грязью, 
имущество портить - и за доказатель-
ствами придется побегать.

И второй совет - если есть хоть 
какие-то возможности достать день-
ги, то торгуйтесь. Если долг один, 

можно договориться о 
хорошей скидке - фирмы 
также покупают у банков 
долги не по номинальной 
стоимости, иногда за 30 - 
40% от суммы.

А самое простое, как 
успел понять я, либо не 
брать кредиты вовсе, ли-
бо на первых же этапах 
возникновения проблемы 
придумывать пути выхода 
вместе с банком.
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Как избавиться 
от выбивателей 
долгов, не потеряв 

деньги и имущества.
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СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ ДОЛЖНИКОВ• Не заискивайте 
перед коллекторами, 
не просите 
их «войти 
в положение». 
Вашу слабость 
используют 
для психологического 
давления.

• Напишите в банк заявление об отказе от общения с коллекторами. 
Правда, в случае с микрофинансовыми организациями это не работает.

• Если не боитесь звонков 
родственникам и друзьям, можете 

вообще не отвечать 
на звонки. Или отвечайте, 

но через пару секунд сбрасывайте, 
чтобы был зафиксирован звонок, 
ведь набирать должника можно 

лишь ограниченное число раз.

Дневник коллектора

«Не хамим, не бьем, 
но на испуг берем»
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КОММЕНТАРИЙ 
ЭКСПЕРТА
Максим ТКАЧ, адвокат:

- Важно знать, что ничего забирать 
по закону коллекторы не имеют права. 
Это может сделать только судебный при-
став на основании решения судьи. Если 
подобные попытки предпринимаются, 
можно заявить в полицию о хищении 
личной собственности. Если коллекто-
ры звонят в неурочное время (звонить 
можно только в будни с 8.00 до 18.00), 
грубят, шантажируют, угрожают, обя-
зательно просите их представиться и 
включайте запись вызова. Эти данные о 
нарушении можно отправить в прокура-
туру и в Федеральную службу судебных 
приставов. Также можно обратиться в 
Следственный комитет РФ, если кол-
лекторы откровенно вымогают деньги.
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Елена АРАКЕЛЯН

Помогут ли проблемы 
с поставками газа 
в Европу обеспечить 
страну голубым 
топливом.

Прямо сейчас, пока вы чита-
ете эту статью, примерно 4 млн 
российских семей запасаются 
на зиму дровами и углем. По-
тому что другого отопления, 
кроме печного, у них нет. Та-
ковы данные Росстата.

Это не так много - чуть боль-
ше 7% населения. Но это «не-
много» очень неравномерно 
раскидано по стране. Есть ре-
гионы, где в таких условиях су-
ществуют 20 - 30% населения, 
а то и больше. И необязатель-
но где-то в глухой сибирской 
тайге. Например, в Псковской 
области печки топит треть жи-
телей, в Костромской - больше 
20%. А рекорд смен - Тыва, там 
печное отопление более чем 
у 85%.

И это не считая домов в са-
довых товариществах, где все 
больше людей сейчас тоже жи-
вут постоянно.

Очень многие из тех, кто 
встречает зиму с удобствами 
из позапрошлого века, наде-
ются, что переселиться в век 
XXI им поможет газификация. 
А с недавних пор появилась 
еще одна перспектива - в стра-
не стартовала программа до-
газификации. Так называется 
бесплатное проведение газа 
до границ участка (но только 
в тех населенных пунктах, где 
уже есть газовые сети).

Теперь ожидания усили-
лись. Ведь если накрываются 
«Северные потоки» в Европу, 
может, власти сумеют напра-
вить этот газ на нужды страны?

В ОЧЕРЕДЬ!
На прошедшей недавно 

Российской энергетической 
неделе звучали такие цифры. 
На начало октября в ходе до-
газификации заключено по-
рядка 610 тысяч договоров, а 
газ подведен к участкам для 
более 300 тысяч домов.

Много это или мало?
- По нашим оценкам, по-

требность в газификации ис-
пытывают порядка 5,3 млн до-
мохозяйств (так экономисты 
называют семьи или другие 
группы людей, которые живут 
под одной крышей и ведут со-
вместное хозяйство. - Ред.), - 
поделилась с «КП» выводами 
из своих исследований эконо-
мист Института народнохо-
зяйственного прогнозирова-
ния РАН Мария Гайворонская, 
которая как раз и занимается 
проблемами с газификацией.

Масштаб проблемы поня-
тен: «догазифицированных» - 
сотни тысяч, а мечтающих о 
ней - миллионы. Но на самом 
деле не все так печально.

- Примерно 80% из этих 
5,3 млн домохозяйств рас-
полагаются в западной ча-
сти страны, где в основном 
уже проложены газопрово-
ды и проходят мероприятия 

по догазификации, - гово-
рит Мария Гайворонская.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ТОПЛИВО?
Главная проблема с гази-

фикацией - вечный вопрос: 
а за чей счет банкет? Как по-
ясняют эксперты, до 2021 
года дело тормозилось тем, 
что Газпром в рамках своих 
инвестиционных программ 
вкладывался в строительство 
магистральных и межпосел-
ковых газопроводов. За га-
зопроводы регионального и 
местного значения уже отве-
чали региональные и местные 
власти, у которых не всегда на 
это есть деньги.

В 2021 году схему усовер-
шенствовали. За все процессы 
теперь отвечает единый опера-
тор газификации. А гражданам 
пообещали бесплатную дога-
зификацию.

Если верить официальным 
цифрам от операторов газифи-
кации на местах, такая «бес-
платная» услуга для средне-
статистического дома в 120 кв. 

метров стоит порядка 120 - 130 
тысяч рублей. Имеются в виду 
расходы на работы на самом 
участке, разводку в доме и 
необходимое оборудование - 
двухконтурный газовый котел 
(обогрев и горячая вода), га-
зовая плита, счетчик газа. Но 
на деле затраты нередко ока-
зываются выше. Да, труба до 
границы участка бесплатная, 

но что касается доплат - тут 
у газовиков полное раздолье.

- Мы начали газификацию 
два года назад, еще до того, 
как подведение к границе 
участка стало бесплатным, - 
рассказывает Елена, которой 
от родителей достался дом 
в Тамбовской области. - За 
подведение к забору мы от-
дали 220 тысяч, а всего гази-
фикация дома в 100 квадратов 
обошлась в 512 тысяч рублей. 
То есть даже если бы нас бес-
платно догазифицировали до 
забора, почти 300 тысяч все 
равно пришлось бы заплатить. 
За все деньги - утверждение 
договора, технических харак-
теристик…

ЗАМЕНА ЭКСПОРТУ
Власти пытаются решить 

проблемы за счет субсидий 
«отдельным категориям на-
селения» - многодетным се-
мьям, инвалидам, ветеранам 
и т. д. Но есть и другие слож-
ности.

- Одна из главных проб-
лем - нерентабельность про-
ектов газификации для самого 
Газпрома, - поясняет Мария 
Гайворонская.

Не будем вас мучить деталя-
ми финансовых выкладок. Вот 

общий их смысл: только 17% 
того, что строится в рамках 
программы газификации на 
2021 - 2025 годы, обещает хоть 
какую-то доходность. А более 
83% - потенциально убыточ-
но. Иными словами, большие 
трубы за рубеж выглядят ин-
тереснее с точки зрения бу-
дущей прибыли, чем много 
маленьких по родной стране.

Однако с поставками за ру-
беж сейчас все не слишком 
гладко. И эту проблему как раз 
и может решить газификация 
России (см. «Важно») - страна 
у нас большая, и местные по-
требители вполне способны 
заменить немалую часть за-
падных.

НЭП: наша экономическая полоса
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ВАЖНО!

1. Тыва 
2. Забайкальский край 
3. Бурятия 
4. Алтай 
5. Еврейская автономная область
6. Хакасия 
7. Амурская область 
8. Псковская область 
9. Курганская область 
10. Архангельская область 
11. Костромская область 
12. Кировская область 
13. Новосибирская область
14. Вологодская область 
15. Красноярский край 

87,8
49,5
42,7
38,8
38,5
32,8
30,7
30,3
26,0
22,7
21,3
21,3
20,2
17,4
16,4

Топ-15 регионов, где больше всего
домов с печным отоплением

Доля от общего числа семей

По данным комплексного наблюдения условий 
жизни населения Росстата за 2020 год.
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Для многих россиян газификация - 

это настоящая машина 
времени, которая перенесет 

их наконец в XXI век.

Почему Россия так медленно 
слезает с печи

Впрочем, как объясняют эксперты, ставка имен-
но на сетевой газ как главное решение всех про-
блем иногда не оправданна. Вопреки уверенности 
граждан, что в нашей газовой державе газ - это 
дешево, так далеко не всегда.

- Газификация  - это достаточно дорогой спо-
соб отопления, поскольку требует значительных 
вложений в инфраструктуру  - газопроводы, рас-
пределительные сети и т. п. Он оправдывается в 
местах с компактным проживанием,  - объясняет 
завкафедрой ипотечного жилищного кредитования 
и финансовых инструментов рынка недвижимости 
Финансового университета Александр Цыга-
нов. - Если же населенные пункты отстоят друг от 
друга на значительные расстояния, то есть резон 
просчитать иные способы организации отопления.

Но дело в том, что многие регионы «с печками» 
как раз «компактностью проживания» не отлича-
ются. И, грубо говоря, если ставить задачу обе-
спечить сетевым газом все населенные пункты, 
разбросанные по красноярской тайге в сотнях ки-
лометрах друг от друга, денег понадобится столько, 

что проще всех оттуда переселить. Или все-таки 
искать другие способы решения проблемы.

А они очень даже есть. Сама была в удаленном 
таежном поселке в Кемеровской области, где 
жителям установили солнечные батареи (вот не 
смейтесь, юг Сибири по числу солнечных дней в 
году не сильно отстает от Краснодарского края), - 
это оказалось значительно дешевле, чем наконец 
протянуть туда через сотни километров тайги ли-
нию электропередачи. Подобные решения могут 
быть и с отоплением.

- Можно использовать, например, газгольдеры 
(пополняемые емкости для хранения газа. - Ред.). 
Или в районах, где позволяет рельеф, создавать 
мини-гидроэлектростанции, которые будут давать 
достаточно дешевой электроэнергии для неболь-
шого поселка, и обогреваться от электричества, - 
говорит Цыганов.

- Газифицировать всех невыгодно,  - согласна 
Мария Гайворонская.  - Альтернативы есть. На-
пример, можно рассматривать разные варианты 
использования сжиженного газа.

Надо ли газифицировать всех
Впрочем, как объясняют эксперты, ставка имен-

ВОПРОС - РЕБРОМ

 ■ КОНКРЕТНО

Повернуть 
трубу вспять

Приведем расчеты Марии Гайво-
ронской и ее коллег из Института 
народнохозяйственного прогнози-
рования РАН. Если газифицировать 
те самые 5,3 млн семей, которым 
потенциально нужен газ, то потре-
бление голубого топлива вырастет 
на 17 - 23 млрд кубометров в год. 
Это сравнимо с половиной мощно-
сти «Северного потока-2». Так что 
российские потребители вполне 
могут заменить Газпрому львиную 
долю иностранных.

На такую газификацию требу-
ется более триллиона рублей или 
$16 млрд. Деньги большие, но для 
бюджета вполне подъемные: даже 
после заморозки денег россий-
ского правительства на Западе 
у нас в резервах остается около 
$300 млрд.

А еще некоторые регионы могут 
выиграть от разворота газового 
экспорта от Европы в сторону 
Азии.

- Будущая ориентация на Вос-
ток и развитие соответствующей 
инфраструктуры будут способство-
вать развитию газификации вос-
точной части страны, - утверждает 
Мария Гайворонская. - Например, 
газификация Амурской области по-
шла благодаря газопроводу «Сила 
Сибири» (газ для Китая), который 
проходит по ее территории.

Россия
www.kp.ru
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Наталья АРТЯКОВА 
(«КП» - Самара»)

Сергей Ражин из Тольятти па-
ру лет назад чуть не попрощался с 
жизнью: чтобы не умереть, мужчи-
не нужна была сложная и дорогая 
операция. Деньги на нее он взял в 
микрофинансовой организации, а 
потом стал инвалидом, лишился ра-
боты и вскоре не смог выплачивать 
кредит. Какое-то время он пытался 
изменить ситуацию, найти деньги. 
А недавно появились коллекторы - 
угрозы, шантаж, суд, назначенный 
на октябрь. Но за несколько недель 
до заседания во двор инвалида при-
ехали плечистые молодцы с эвакуа-
тором и забрали его машину - в счет 
долга в 47 тысяч рублей. Сергею по-
везло - после публикаций в «Ком-
сомолке» за дело взялась полиция, 
коллекторам, превысившим полно-
мочия, грозит ответственность. Вот 
только вряд ли он последняя жертва. 
Сумма просроченных долгов рос-
сиян перед банками выросла на 8% 
за первые восемь месяцев года. Но 
банки или компании, выкупившие 
долг у финансовой организации, с 
деньгами расставаться не готовы. 
Что ждет тех, на кого обратили свой 
взор коллекторы, и можно ли рас-
считывать, что новые законы пол-
ностью оградят должника от хам-
ства, шантажа и угроз, анонимно 
рассказал представитель тех самых 
выбивателей долгов.

«СТОЛЬКО РАБОТЫ 
НЕ БЫЛО ДАВНО»

- В агентстве я работаю уже пять 
лет, и, честно говоря, такого коли-
чества работы у нас давно не было. 
История толь яттинского инвали-
да меня не удивляет: часто люди 
до последнего скрывают свои про-
блемы от банков и понимают всю 
глубину ямы уже тогда, когда их 
долг продали. У нас львиная доля 
просрочек и непробиваемых кли-
ентов - как раз те, кто взял кредиты 
в микрофинансовых организациях. 
Иногда мне кажется, что люди ду-
мают, будто платить им не придет-
ся. Увы и ах. Если банки работают 

только с «белыми и пушистыми» 
коллекторами, не преступающими 
закон, микрофинансовые конторы 
идут к «черным коллекторам», кото-
рые будут действовать жестче. Это, 
например, мы.

У нас в офисе сидят десяток че-
ловек, у каждого - монитор и гар-
нитура. Зарплата - оклад и процент 
обещаний. Наша задача - взять обе-
щание с должника, что в определен-
ный срок он вернет заемные сред-
ства. Сегодня коллекторы - это не 
быки с мышцами, а циничная мо-
лодежь с подвешенным языком. По 
закону у нас связаны руки - нельзя 
хамить, угрожать, шантажировать, 
звонить по ночам. Принцип рабо-
ты коллектора заключается в том, 
что нужно любым способом убедить 
человека погасить долг. Это могут 
быть уговоры, предложение поис-
кать другие способы вернуть деньги, 
например, занять у друзей 
или перекредитоваться в 
другом банке и т. д. Еще 
одним важным услови-
ем является мотивация 
должника - он должен сам 
захотеть погасить долг. 
Здесь коллектор может 
напомнить о последстви-
ях, таких как попадание 
в черный список банков, 
отрицательная кредитная 
история, низкий рейтинг 

доверия. Чем страшнее опишем по-
следствия - тем лучше.

Конечно же, мы не ограничиваемся 
только этими уговорами. Должнику, 
который попал в наш список, можно 
забыть о спокойствии в социальных 
сетях. И быть готовым к публичному 
позору. Мы пробиваем странички 
должника, пишем его друзьям, род-
ным, коллегам с работы. В целом это 
не совсем законно, но для этого у нас 
есть левые аккаунты выдуманных лю-
дей и тот самый цинизм. Растрогать 
нас почти невозможно. Мне было 
стыдно один раз: пришлось звонить 
бабушке, которая взяла деньги на 
операцию мужа, а тот умер. С пенсии 
вернуть долг невозможно, дети не 
помогают. Конечно, я должен вы-
ключать любое сочувствие, но мы 
же тоже люди. Вот только и помочь 
я ничем не могу, разве что заплатить 
долг такого клиента самому.

«МОРДОВОРОТЫ НА ВЫЕЗД»
- Как я уже говорил, мы связа-

ны многими законами. В разговоре 
может проскользнуть что-то непра-
вильное, поэтому представляемся в 
начале беседы мы невнятно. В таком 
случае запись телефонного разгово-
ра нужно еще идентифицировать, 
чтобы использовать в качестве до-
казательства для разбирательства. 
Еще по закону мы можем звонить не 
чаще двух раз в неделю. Но можно 
сделать вид, что это разные фирмы. 
Опять же - кто докажет?

Самое простое решение - само-
му объявить себя банкротом. В этом 
случае можно быть точно уверенным, 
что не отнимут единственное жилье, 
машину, учтут права детей. Если же 
просто долго прятаться, то могут и 
машину молча увезти, и в магазинах 
караулить, и двери обливать грязью, 
имущество портить - и за доказатель-
ствами придется побегать.

И второй совет - если есть хоть 
какие-то возможности достать день-
ги, то торгуйтесь. Если долг один, 

можно договориться о 
хорошей скидке - фирмы 
также покупают у банков 
долги не по номинальной 
стоимости, иногда за 30 - 
40% от суммы.

А самое простое, как 
успел понять я, либо не 
брать кредиты вовсе, ли-
бо на первых же этапах 
возникновения проблемы 
придумывать пути выхода 
вместе с банком.
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Как избавиться 
от выбивателей 
долгов, не потеряв 

деньги и имущества.
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СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ ДОЛЖНИКОВ• Не заискивайте 
перед коллекторами, 
не просите 
их «войти 
в положение». 
Вашу слабость 
используют 
для психологического 
давления.

• Напишите в банк заявление об отказе от общения с коллекторами. 
Правда, в случае с микрофинансовыми организациями это не работает.

• Если не боитесь звонков 
родственникам и друзьям, можете 

вообще не отвечать 
на звонки. Или отвечайте, 

но через пару секунд сбрасывайте, 
чтобы был зафиксирован звонок, 
ведь набирать должника можно 

лишь ограниченное число раз.

Дневник коллектора

«Не хамим, не бьем, 
но на испуг берем»
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КОММЕНТАРИЙ 
ЭКСПЕРТА
Максим ТКАЧ, адвокат:

- Важно знать, что ничего забирать 
по закону коллекторы не имеют права. 
Это может сделать только судебный при-
став на основании решения судьи. Если 
подобные попытки предпринимаются, 
можно заявить в полицию о хищении 
личной собственности. Если коллекто-
ры звонят в неурочное время (звонить 
можно только в будни с 8.00 до 18.00), 
грубят, шантажируют, угрожают, обя-
зательно просите их представиться и 
включайте запись вызова. Эти данные о 
нарушении можно отправить в прокура-
туру и в Федеральную службу судебных 
приставов. Также можно обратиться в 
Следственный комитет РФ, если кол-
лекторы откровенно вымогают деньги.
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Кристина, 
у вас облом

Отмен больших концертов за 
минувшие недели было немного. 
Свернули продажи на концерты 
Кристины Орбакайте 31 де-
кабря - в предновогодний день у 
певицы были запланировано два 
выступления подряд. Традици-
онно на концертах в эти дни 
аншлаги - билеты скупают 
в том числе гости столи-
цы, которые приезжают 
на каникулы. Эти сольни-
ки Кристина совершенно 
точно продала бы и хорошо 
заработала.

Вероятно, отмена случилась 
из-за того, что звезды не будет 
в Москве на праздники. К слову, 
в афише театра «Современник» 
на ближайшие месяцы нет спек-
такля «Двое на качелях», где у 
Орбакайте главная роль. Зато 
в ноябре у певицы гастроли в 
российских регионах  - концер-
ты запланированы в небольших 
дворцах культуры и проданы в 
среднем на 70%. Эти выступле-
ния, по всей видимости, состо-
ятся.

Об отмене сольных концертов 
сообщили два популярных арти-
ста. Стас Михайлов отменил 
концерт в Люберцах и перенес 
сольник в Воронеже с 1 октября на 
11 марта. До конца года певец вы-
ступит с большим сольным концертом 
только в Минске. «Я всегда стараюсь 
дарить праздник, радость, веселье сво-
ими песнями и своим творчеством. Но 
сейчас другая реальность, и в нынеш-
них обстоятельствах, мне кажется, это 
не совсем уместно», - объяснил Михай-
лов свое решение.

Также Валерия объявила об отме-
не больших выступлений до апреля: 
«Конечно, каждый должен заниматься 
своим делом. Я, безусловно, буду про-
должать петь, но сольные концерты 
хочу отложить до лучших времен. Будут 
еще в нашей с вами жизни праздники».

На питерского барда 
как ходили, так и ходят. 

Тем более сейчас, 
когда осень опять 

танцует вальс-бостон.

Этой осенью самые завидные га-
строли у Григория Лепса и Сер-
гея Лазарева. Оба собирают пол-

ные залы в регионах и скоро дадут в 
Москве сразу по два концерта - уже 
очевидно, что аншлаговых. Неплохо 
идут и первые большие гастроли певца, 
известного как SHAMAN. Его ком-
позиции («Встанем», 
«Я русский») очень 
востребованы пу-
бликой.

Нет проблем с 

продажами билетов у Александра 
Розенбаума  - в Театре Российской 
армии с 25 октября по 6 ноября прой-
дет 12 (!) его сольников. Семитысяч-
ный «Крокус» на ноябрьский концерт 
инструментальной группы «ДиДюЛя» 
продан почти полностью.Хорошо идут 
продажи на большие рок-концерты  - 

группы «Алиса», Вячеслава Бу-
тусова к 40-летию группы «На-
утилус Помпилиус», к 20-летию 
группы «Кипелов».

Из «попсовиков» влет уходит 
Елена Ваенга  - в дека-

бре она поет в Крем-
левском дворце, не 
жалуется на падение 
спроса Анна Асти. 
Не сидит без работы 
группа «Иванушки 
International» - ско-
ро у ветеранов два 
сольника в Москве. 
В цене стендап-ко-
мик Нурлан Сабу-

ров  - его концерт 16 ноября продан 
уже на 90%.

Однако в целом концертов поп-
исполнителей в октябре - декабре за-
планировано примерно на 60% меньше 
по сравнению с допандемийным перио-
дом. Многие звезды не выступают на 
больших площадках, переместившись 
в рестораны и клубы. Собрать зал в то 
время, как люди начинают экономить - 
и в первую очередь на развлечениях, 
- теперь могут немногие. Плохо прода-
ются большие московские выступле-
ния группы «Дюна». У Евы Польны 
и Марины Федункив не продано по 
трети зала. На певицу МакSим непло-
хо ходят в регионах, но на ноябрьский 
концерт в семитысячном Adrenaline 
Stadium в Москве разошлась только 
половина билетов.

Окончание. 
Начало < стр. 1.

Другое дело, что самих 
концертов стало меньше. А 
еще теперь люди покупают 
билеты не за два месяца до 
мероприятия, а за несколько 
дней - новые обстоятельства 
не способствуют долгосроч-
ному планированию. Мы из-
учили продажи билетов на 
концерты популярных ис-
полнителей до конца года.

Заработки звезд

Отвечает 
адвокат,
автор 
проекта 
«Доступное 
право» 
Сергей 
РОМАНОВ.

- В каких случаях прода-
вец обязан вернуть деньги?

- Это регламентируется по-
становлением правительства 
РФ от 18 сентября 2020 года 
№ 1491 «Об утверждении Пра-
вил и условий возврата биле-
тов, абонементов и экскурсион-
ных путевок и переоформления 
на других лиц именных билетов, 
именных абонементов и имен-
ных экскурсионных путевок на 
проводимые организациями ис-

полнительских искусств и музе-
ями зрелищные мероприятия в 
случае отказа посетителя от их 
посещения». Если вы не попали 
на мероприятие из-за болезни, 
не дай бог - смерти члена се-
мьи или близкого родственни-
ка, то можете вернуть полную 
стоимость билета даже при 
обращении в день проведения 
мероприятия. Если билет сда-
ется по уважительной причине, 
то для получения полного воз-
врата заявление на возврат и 
пакет документов должны быть 
предоставлены не позднее дня 
мероприятия. Подтверждаю-
щие документы могут быть до-
внесены к заявлению в течение 
14 дней после его подачи.

Если же уважительной при-
чины нет, то срок сдачи биле-

та влияет на процент возвра-
та его стоимости. Заявление и 
комплект документов должны 
быть предоставлены не менее 
чем за 3 дня до проведения 
мероприятия. Процент воз-
врата зависит от количества 
дней, оставшихся до него. Так, 
вы можете получить обратно 
100% цены билета, сданного 
не позднее чем за 10 дней, 
50% - не позднее чем за 5 дней, 
30% - не позднее чем за 3 дня. 
В случае обращения менее чем 
за 3 дня до даты мероприятия 
денежные средства не возвра-
щаются. При этом билеты, при-
обретенные в рамках акций, 
могут не принимать.

- А если билет купили в 
интернете?

- Тут действуют те же пра-
вила, что и при возврате бу-
мажного документа. Необхо-
димо обратиться в службу 
поддержки сайта, где купили 
билет, и предоставить заявле-
ние на возврат и пакет доку-
ментов. 

- Куда жаловаться, если 
деньги не возвращают?

- В Роспотребнадзор. Но 
для получения возврата денег 
в тех случаях, когда сроки на 
возврат истекли, советуем 
для начала обратиться к про-
давцу билета с письменной
претензией о возврате денег 
и выплате неустойки за нару-
шение сроков рассмотрения 
заявления, а затем с иском в 
суд.
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Ярослав Дронов 
немного «пошаманил» 

и стал большой звездой.

Все любят Лепса. И Лазарева

Кто из знаменитостей сейчас собирает самые 

большие залы, а к кому народ теряет интерес.

Как сдать билет и получить деньги ВОПРОСЫ  - РЕБРОМ
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Орбакайте отменила концерты, 
            а Розенбаум и SHAMAN 
            нарасхват
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Певица 
взяла паузу: 
кажется, конец 
декабря она 
намерена 
провести 
вдали 
от родины. 

Григорий 
и Сергей 
зарабатывают 
больше всех 
остальных.

Подготовила Ирина ВИКТОРОВА. 

Читайте 
о кумирах 
в разделе 

«Звезды» на сайте
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Оксана КРУЧЕНКО

Если бы Катя рассказывала 
своим подругам, какой у нее 
муж - не каким кажется со сто-
роны, а каков он дома, в тапоч-
ках и спортивных шортах, - они 
б обзавидовались. И чего 
доброго стали бы ду-
мать про нее всякое-
разное неприятное и 
швыряться злоб-
ными мыслиш-
ками несчастных 
женщин, оби-
женных на чу-
жое счастье. Катя 
подружек любила, 
но насчет женской 
природы не заблуждалась.

У нее хватало ума не обсуж-
дать с подругами своего «коти-
ка» Сергея. Внешне он казал-
ся сухим и до жути серьезным 
малым, не способным на неж-
ность и вечно озадаченным 
чем-то, но только не женой. Но 
на самом деле другого супруга 
Катя и желать не могла. Да, был 
у него пунктик в виде зануд-
ства и недостатка 
романтичности, ну 
и ладно. Зато более 
надежного, посто-
янного и заботливо-
го мужчины Катя в 
жизни не встречала. 
Он не пел ей сере-
нады под окном, не 
таскал каждый день 
домой букеты, но он 
был верен жене каж-
дой своей клеточкой 
и готов был ради нее 
отдать последнюю 
рубаху. Вообще-то Сергей и сам 
по себе был хорошим парнем, 
но идеального мужа из него сде-
лала именно Катя.

ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА
Было время, когда пара ссори-

лась почем зря, выясняла отно-
шения, и Катя даже всерьез ду-
мала выставить Сергея за порог с 
вещами. Но время то прошло. В 
какой-то момент Кате, уставшей 
от скандалов, открылась исти-
на: мужчина не хуже женщины 
умеет «любить ушами». А поняв 
это, она стала «лепить» Сергея, 
как заправский скульптор, а по-
том вить веревки, завязывая на 
бантик. Ничего особенного она 
не делала, просто не скупилась 
на похвалы дорогому «котику» и 
при любом удобном случае за-
веряла в его исключительности.

Вообще-то главой их семьи 
была Катя. Без ее слова не при-
нималось ни одного решения. 
Даже самого незначительного. 
Куда и когда ехать в отпуск, что 
подарить сыну на день рож-
дения, какой свитер купить 
Сергею и т.д. и т. п - на все 
требовалось ее одобрение. Но 
Сергей при этом жил в ил-
люзии, что именно он «пуп 
семьи». И что он вообще-то 
самый-пресамый. Катя са-
ма ее создала и мастерски 
поддерживала. Правильны-
ми словами, нежными при-
косновениями, смиренными 
улыбками. Раз плюнуть! С 
тех пор в семье воцарилась 
благодать.

Вот приблизи-
тельный набор 
«волшебных 
слов»:

«Я знаю, ты 
все для ме-

ня сделаешь», 
«Ты же хотел 

этого сам!», «Да, 
со мной нелегко, 

но ведь ты меня все 
равно любишь?»

- Как бы странно это ни про-
звучало, но мужчины действи-
тельно живут в мире иллю-
зий, - рассуждает по поводу 
мужской природы семейный 
психолог Марина Демидо-
ва. - Думают, что они что-то 
решают, что они главные, 
сильные и независимые, что 

слабая женщина без опоры на 
их плечо не проживет. В этих 
иллюзиях мужчине спокойно 
и комфортно. Он в них царь и 
бог. Мудрые женщины умело 
«наводят морок» на сильный 
пол, не скупясь на похвалы.

«Какой ты замечательный!», 
«Ты лучше всех!», «Мне с тобой 
так хорошо!», «Ты все у нас ре-
шаешь» - если мужчина посто-
янно слышит такие признания, 
говорят психологи, он им верит 
безоговорочно.

Это женщина, оставаясь лю-
бительницей сладкой словес-
ной патоки, может чуять под-
вох, если елей льют ей в уши 
не от всего сердца. Мужчины 
копаться в чужих сердцах не 
приучены. Они обычно верят 
женским дифирамбам.

- У мужчины есть уверен-
ность в собственной исключи-
тельности, и этого достаточно 

для того, чтобы женщина могла 
делать с ним, что угодно, - гово-
рит психолог Демидова. - Мож-
но его «вязать, катать, канто-
вать и спускать с горки».

ПЛАЧЬ-ПЛАЧЬ,
ТАНЦУЙ-ТАНЦУЙ

Психологи уверяют, что управ-
лять, наводя туман, можно аб-
солютно всеми мужчинами без 
исключения. Другое дело, что к 
каждому нужно подобрать свой 
«ключик». Кого-то, как Катино-
го Сергея, достаточно нахвали-
вать и заверять в том, что он в се-
мье - генерал. Кого-то цепляют 
женские обиды или провокации 
типа «Галке муж купил такое чу-
десное колечко. Какая же она 
счастливая. Жаль, у меня такого 

никогда не будет», ведясь на 
которые мужчина думает, 
будто «всех поборол» и даже 
Галкиного мужа. А кто-то 
реагирует на женские сле-
зы. Точнее, почти все на 
них реагируют.

- Что бы мужчины ни 
говорили, они не терпят 
плачущих женщин, - рас-
суждает Марина Деми-
дова. - Слезы заставляют 
мужчину чувствовать себя 
виноватым, даже если он 
ни в чем не виноват. Стоит 
даме пустить слезу, вино-

ватый мужчина, возможно, и 
не сразу, но постарается тем не 
менее загладить свою вину. И 
слабый пол прекрасно этой муж-
ской наивностью пользуется.

Отлично играет на руку жен-
щинам готовность мужчин без-
оговорочно верить в свою силу 
и мужественность. Та, кто не ле-
нится напоминать второй поло-
вине о том, какой он «о-го-го», 
и просить у него помощи («Я 
никак без тебя не справлюсь, ты 
такой силач!»), в итоге получает, 
чего хочет.

Одно «но». Мужчины, какие 
бы они ни были доверчивые 
и падкие на лесть, хоть и не 
сразу, но все равно «унюхают» 
обман. Поэтому иллюзия без 
любви обречена на провал.

Вот Катя своего «котика» 
Сергея любит, оттого и не рас-
сказывает о нем подругам всей 
правды.

Она знакомится с мужчинами, 
чтобы познакомиться с собой

Руководство для тех, кто потерял себя в потоке 
чужих мнений. Легко и с юмором о том, как при-
нять себя, повернуть курс жизни на мечту и понять, 
что нет ничего чудеснее, чем просто быть собой.

Мужчина и женщина
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Доброе слово 
и мужу приятно

Сильный пол 
живет в плену 

иллюзий. Женщине 
достаточно убедить 

мужчину в его 
исключительности - 
и можно брать его 

тепленьким.

Вас на этой неделе поджидают две опасности. 
Первая - может ухудшиться финансовое положе-
ние. Вторая  - опрометчивый поступок. Так что 
постарайтесь подстелить соломки - примите меры 
по предотвращению обеих проблем, и неделя у 

вас будет очень даже хорошая и продуктивная.

Продолжающийся период спада пока не дает 
поводов для радости. В личной жизни вы ис-

пытаете чувство, что играете в одни ворота. Да 
и собственные эмоции толкают вас к неверным 
действиям. Однако стоит отметить стабильность 

в работе и финансовой сфере.

Может, на вкус Близнецов неделя и 
скучноватая, зато без падений и прова-

лов. Конец недели принесет перемены. И если вы 
сами все не испортите, они будут благие. Не дайте 
себя втянуть в авантюру, именно сомнительные дела 

первыми попадают под определение «все испортить».

Вам следует придерживаться линии прошлой не-
дели: не поддаваться эмоциям и не реагировать на 

провокации. Да, вас могут настичь проблемы в 
отношениях, но в большинстве случаев с второсте-
пенными для вас людьми. К тому же это не прод-

лится вечно. Улыбнитесь, впереди много хорошего!

Колесо фортуны наконец-то докатилось до пози-
тивных перемен. Период застоя завершается, вас 
могут захватить новые перспективные идеи. Из 
сложностей  - есть вероятность бурного расста-
вания, если ваши отношения и без того были не-

прочными. Стабильные отношения чаша сия минует.

Воскресенье, принесшее многим Девам пере-
мены к худшему, передает эстафету этой неделе. 
Под ударом финансовая сфера. В ваших силах не 
ухудшить ситуацию еще больше. Осторожность, 
здравомыслие, тщательный анализ и взвешенные 
решения - вот ваш путеводитель.

Дела идут не самым лучшим образом. На волне 
ощущения, что все летит в тартарары, не пы-
тайтесь угождать окружающим - вы не золотой 
червонец и не обязаны всем нравиться. Ваша за-
дача - по возможности начать исправлять ошибки, 

допущенные ранее, и не совершать новые.

Отличная неделя. Единственная ложка 
дегтя  - вы можете принять важное, но 

невер ное решение. Взвешивайте все как можно 
тщательнее. Благоприятное время для новых зна-
комств и укрепления существующих отношений. 
Главное - не ввязываться в любовные авантюры. 

И в работе, и в отношениях, и в бизнесе, 
если он у вас есть, все идет как попало. 

Но что Стрельцы умеют  - так это не унывать и 
двигаться вперед, даже если весь мир против. К 
тому же с деньгами все в порядке, и вы этому с 

полным правом радуетесь.

Козероги на этой неделе могут быть мрач-
ными и злыми. Постарайтесь не обижать 

людей почем зря, вам с ними потом еще общать-
ся. Тем более что в общем-то неделя неплоха, 
просто вы слишком заняты тяжкими мыслями, 
чтобы это заметить.

Вас может бросать из крайности в край-
ность: от «не надо трогать то, что и так 

работает» до «давайте все сломаем и на руи нах 
построим новый мир». Дайте себе время на раз-
мышления и используйте одно из лучших ваших ка-
честв - умение увидеть ситуацию с разных сторон.

На этой неделе нужно твердо стоять ногами на 
земле. Не самая приятная ситуация ни в любви, и 

в финансах. Не позволяйте иллюзиям унести вас в 
мир фантазий, действуйте рационально. Это убере-
жет вас от негативных последствий в этих сферах 
и поможет добиться результатов в работе.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

24 - 30 октября

Подготовила Евгения АН.

Весы

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru

10 первых свиданий

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264 Реклама, 16+
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Кристина, 
у вас облом

Отмен больших концертов за 
минувшие недели было немного. 
Свернули продажи на концерты 
Кристины Орбакайте 31 де-
кабря - в предновогодний день у 
певицы были запланировано два 
выступления подряд. Традици-
онно на концертах в эти дни 
аншлаги - билеты скупают 
в том числе гости столи-
цы, которые приезжают 
на каникулы. Эти сольни-
ки Кристина совершенно 
точно продала бы и хорошо 
заработала.

Вероятно, отмена случилась 
из-за того, что звезды не будет 
в Москве на праздники. К слову, 
в афише театра «Современник» 
на ближайшие месяцы нет спек-
такля «Двое на качелях», где у 
Орбакайте главная роль. Зато 
в ноябре у певицы гастроли в 
российских регионах  - концер-
ты запланированы в небольших 
дворцах культуры и проданы в 
среднем на 70%. Эти выступле-
ния, по всей видимости, состо-
ятся.

Об отмене сольных концертов 
сообщили два популярных арти-
ста. Стас Михайлов отменил 
концерт в Люберцах и перенес 
сольник в Воронеже с 1 октября на 
11 марта. До конца года певец вы-
ступит с большим сольным концертом 
только в Минске. «Я всегда стараюсь 
дарить праздник, радость, веселье сво-
ими песнями и своим творчеством. Но 
сейчас другая реальность, и в нынеш-
них обстоятельствах, мне кажется, это 
не совсем уместно», - объяснил Михай-
лов свое решение.

Также Валерия объявила об отме-
не больших выступлений до апреля: 
«Конечно, каждый должен заниматься 
своим делом. Я, безусловно, буду про-
должать петь, но сольные концерты 
хочу отложить до лучших времен. Будут 
еще в нашей с вами жизни праздники».

На питерского барда 
как ходили, так и ходят. 

Тем более сейчас, 
когда осень опять 

танцует вальс-бостон.

Этой осенью самые завидные га-
строли у Григория Лепса и Сер-
гея Лазарева. Оба собирают пол-

ные залы в регионах и скоро дадут в 
Москве сразу по два концерта - уже 
очевидно, что аншлаговых. Неплохо 
идут и первые большие гастроли певца, 
известного как SHAMAN. Его ком-
позиции («Встанем», 
«Я русский») очень 
востребованы пу-
бликой.

Нет проблем с 

продажами билетов у Александра 
Розенбаума  - в Театре Российской 
армии с 25 октября по 6 ноября прой-
дет 12 (!) его сольников. Семитысяч-
ный «Крокус» на ноябрьский концерт 
инструментальной группы «ДиДюЛя» 
продан почти полностью.Хорошо идут 
продажи на большие рок-концерты  - 

группы «Алиса», Вячеслава Бу-
тусова к 40-летию группы «На-
утилус Помпилиус», к 20-летию 
группы «Кипелов».

Из «попсовиков» влет уходит 
Елена Ваенга  - в дека-

бре она поет в Крем-
левском дворце, не 
жалуется на падение 
спроса Анна Асти. 
Не сидит без работы 
группа «Иванушки 
International» - ско-
ро у ветеранов два 
сольника в Москве. 
В цене стендап-ко-
мик Нурлан Сабу-

ров  - его концерт 16 ноября продан 
уже на 90%.

Однако в целом концертов поп-
исполнителей в октябре - декабре за-
планировано примерно на 60% меньше 
по сравнению с допандемийным перио-
дом. Многие звезды не выступают на 
больших площадках, переместившись 
в рестораны и клубы. Собрать зал в то 
время, как люди начинают экономить - 
и в первую очередь на развлечениях, 
- теперь могут немногие. Плохо прода-
ются большие московские выступле-
ния группы «Дюна». У Евы Польны 
и Марины Федункив не продано по 
трети зала. На певицу МакSим непло-
хо ходят в регионах, но на ноябрьский 
концерт в семитысячном Adrenaline 
Stadium в Москве разошлась только 
половина билетов.

Окончание. 
Начало < стр. 1.

Другое дело, что самих 
концертов стало меньше. А 
еще теперь люди покупают 
билеты не за два месяца до 
мероприятия, а за несколько 
дней - новые обстоятельства 
не способствуют долгосроч-
ному планированию. Мы из-
учили продажи билетов на 
концерты популярных ис-
полнителей до конца года.

Заработки звезд

Отвечает 
адвокат,
автор 
проекта 
«Доступное 
право» 
Сергей 
РОМАНОВ.

- В каких случаях прода-
вец обязан вернуть деньги?

- Это регламентируется по-
становлением правительства 
РФ от 18 сентября 2020 года 
№ 1491 «Об утверждении Пра-
вил и условий возврата биле-
тов, абонементов и экскурсион-
ных путевок и переоформления 
на других лиц именных билетов, 
именных абонементов и имен-
ных экскурсионных путевок на 
проводимые организациями ис-

полнительских искусств и музе-
ями зрелищные мероприятия в 
случае отказа посетителя от их 
посещения». Если вы не попали 
на мероприятие из-за болезни, 
не дай бог - смерти члена се-
мьи или близкого родственни-
ка, то можете вернуть полную 
стоимость билета даже при 
обращении в день проведения 
мероприятия. Если билет сда-
ется по уважительной причине, 
то для получения полного воз-
врата заявление на возврат и 
пакет документов должны быть 
предоставлены не позднее дня 
мероприятия. Подтверждаю-
щие документы могут быть до-
внесены к заявлению в течение 
14 дней после его подачи.

Если же уважительной при-
чины нет, то срок сдачи биле-

та влияет на процент возвра-
та его стоимости. Заявление и 
комплект документов должны 
быть предоставлены не менее 
чем за 3 дня до проведения 
мероприятия. Процент воз-
врата зависит от количества 
дней, оставшихся до него. Так, 
вы можете получить обратно 
100% цены билета, сданного 
не позднее чем за 10 дней, 
50% - не позднее чем за 5 дней, 
30% - не позднее чем за 3 дня. 
В случае обращения менее чем 
за 3 дня до даты мероприятия 
денежные средства не возвра-
щаются. При этом билеты, при-
обретенные в рамках акций, 
могут не принимать.

- А если билет купили в 
интернете?

- Тут действуют те же пра-
вила, что и при возврате бу-
мажного документа. Необхо-
димо обратиться в службу 
поддержки сайта, где купили 
билет, и предоставить заявле-
ние на возврат и пакет доку-
ментов. 

- Куда жаловаться, если 
деньги не возвращают?

- В Роспотребнадзор. Но 
для получения возврата денег 
в тех случаях, когда сроки на 
возврат истекли, советуем 
для начала обратиться к про-
давцу билета с письменной
претензией о возврате денег 
и выплате неустойки за нару-
шение сроков рассмотрения 
заявления, а затем с иском в 
суд.
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Ярослав Дронов 
немного «пошаманил» 

и стал большой звездой.

Все любят Лепса. И Лазарева

Кто из знаменитостей сейчас собирает самые 

большие залы, а к кому народ теряет интерес.

Как сдать билет и получить деньги ВОПРОСЫ  - РЕБРОМ
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Кто из знаменитостей сейчас собирает самые 

Орбакайте отменила концерты, 
            а Розенбаум и SHAMAN 
            нарасхват
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Певица 
взяла паузу: 
кажется, конец 
декабря она 
намерена 
провести 
вдали 
от родины. 

Григорий 
и Сергей 
зарабатывают 
больше всех 
остальных.

Подготовила Ирина ВИКТОРОВА. 

Читайте 
о кумирах 
в разделе 

«Звезды» на сайте

Россия
www.kp.ru

 22.10.2022 9



Россия
www.kp.ru 1121.10.2022

МОТИВАЦИЯ  
И ИНТЕРЕС К КУЛЬТУРЕ

Приобщение к культуре с дет-
ства, возможность саморазвития, 
в том числе в ходе культурно-
го досуга, - важные аспекты 
жизни любого человека. 
Государство это пони-
мает и создает усло-
вия для развития та-
лантов и творчества 
разными способами: 
в 2019 году старто-
вал национальный 
проект «Культура». 
Благодаря ему об-
новляются детские 
школы искусств, соз-
даются современные 
арт-пространства, разы-
грываются гранты на твор-
ческие проекты, развивается 
движение «Волонтеры культуры». 

Кстати, по мнению экспертов, 
вместе с деньгами по программе 
«Пушкинская карта» на культур-
ные мероприятия молодежь по-
лучила возможность самостоя-
тельно делать выбор, что, в свою 
очередь, помогает формировать 
финансовую ответственность. 
Когда молодые люди могут сами 
распоряжаться ресурсами, у них 
повышается интерес и мотивация. 
Об этом говорят результаты иссле-
дований НИУ «Высшая школа эко-
номики». С появлением этой карты 
ребята стали активно следить за 
календарем культурных событий, 
планировать походы на выставки 
и спектакли. 

К тому же через проект моло-
дежь осваивает социальные на-
выки, необходимые в современном 
мире: для оформления карты нуж-
но скачать приложение «Госуслу-
ги. Культура» и авторизоваться 
там с помощью учетной записи на 
«Госуслугах», либо получить пла-
стиковую карту в отделении «По-
чта Банка» (оператор программы). 
Кстати, во втором случае можно 

выбрать уникальный дизайн из пя-
ти предложенных. Отметим, что 
количество зарегистрированных 
пользователей в приложении «Го-
суслуги. Культура» с каждым днем 
растет - сейчас уже более 5,7 млн 
человек.

Об успешности программы за 
первый год существования цифры 
говорят сами за себя - количество 
выданных карт уже превысило 6,2 
млн штук. Очевидно, что подобран-
ный театральный репертуар и куль-
турные мероприятия востребованы 
у подрастающего поколения. Теа-
тральные постановки, музейные 
экспозиции и выставки находят 
отклик в сердцах зрителей нового 
поколения. 

С момента запуска программы 
молодые люди совершили по кар-
там более 8 млн покупок на общую 
сумму свыше 5 млрд рублей. Из 
них более 3 млрд рублей потрати-
ли только в этом году.

проекты
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билет в мир культуры

ТЕПЕРЬ МОЖНО  
И В КИНО

В феврале 2022 года Пушкин-
ская карта стала еще интереснее 
для ее владельцев - расширился 
перечень доступных по ней ме-
роприятий. Помимо посещения 
музеев, театров, филармоний, 
выставок и экскурсий, в рамках 
программы теперь можно посмо-
треть фильмы в кинотеатрах.

- Фильмы советской киноклас-
сики и российских режиссеров, 
вошедших в фонд мирового ки-
нематографа, экранизации про-
изведений русской литературы 
рекомендуются к просмотру без 
ограничений, - рассказали в Ми-
нистерстве культуры России.

Молодежь сможет посмотреть 
практически все российские 
фильмы. На билеты в кинотеа-
тры можно потратить до 2 тысяч 
рублей. 

По Пушкинской карте можно 
посещать театры, музеи  

и кинотеатры по всей России.

15 тысяч молодых людей ежемесячно 
посещают культурные учреждения.

Зарегистрируйтесь на «Госуслугах». 
Это можно сделать с 14 лет после получения паспорта.

Подтвердите учетную запись. 
С помощью онлайн-банков 
или в центрах обслуживания.

Скачайте приложение 
«Госуслуги. Культура». 
Доступно в AppStore, Google Play и Huawei AppGallery.

Подтвердите выпуск электронной 
Пушкинской карты. 
Получить ее в виде пластиковой карты «Мир» 
вы сможете только в отделениях Почта Банка. 
Как купить билет и посетить мероприятие
• Выберите мероприятие в афише. 
Через приложение или на сайте учреждения.  
• Оплатите билет Пушкинской картой. Онлайн 
в приложении, кассе или на сайте организации, 
которая участвует в программе. При оплате 
выберите вариант «Оплатить Пушкинской картой».
• Посетите мероприятие. На входе покажите 
контролеру билет и паспорт или свой профиль 
в приложении «Госуслуги Культура». 
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Вопросы - ответы 

1. Как узнать, участвует ли музей 
или театр в программе?
- С перечнем культурных учреждений 
и мероприятий можно ознакомиться 
на портале Культура.РФ или в приложении.
2. Кто может купить билет по этой карте?
- Только обладатель Пушкинской карты. 
Оформить ее может любой гражданин 
России в возрасте от 14 до 22 лет. 
3. Можно ли передавать карту 
друзьям или родственникам?
- Нет, она именная. Ее владелец может приобрести 
билет только для себя. Даже если владелец карты 
купит два билета и отдаст второй кому-то 
другому, пройти по ним сможет только 
обладатель карты. К тому же при входе 
на мероприятие могут потребовать 
документ, удостоверяющий личность.
4. Можно ли ее обналичить?
- Нет. Хотя она и является, по сути, обычной 
банковской картой, снять с нее деньги 
не получится. Карта предназначена только 
для оплаты посещения культурных мероприятий.
5. Что будет с остатком денег 
на карте после 31 декабря?
- Деньги сгорают и на новый календарный год 
не переносятся. Будет начислена новая сумма. 
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КУЛЬТУРНЫЙ ВЫБОР
Масштабную задачу сделать искус-

ство, кино и театр доступнее для мо-
лодежи год назад ставил президент 
страны Владимир Путин. И новым 
инструментом популяризации культу-
ры стала Пушкинская карта, которую 
впервые презентовали 30 августа 2021 
года в Государственном музее изобра-
зительных искусств имени Пушкина. 

Цели программы - привлечь молодых 
россиян к изучению художественной 
культуры и искусства, мотивировать к 
освоению ценностей отечественной и 
мировой культуры, повысить культурный 
уровень населения. Пушкинская карта 
помогает раскрыть потенциал каждого 
ребенка и молодого человека. Очень 
важно, чтобы молодежь проводила свой 
досуг не только в парках или кафе, но 
и посещая культурные мероприятия. 
Совместный поход на выставку или спек-
такль способствует получению навыков 
анализа увиденного, обмена мнениями 
с друзьями. 

- Если говорить о глобальных зада-
чах, то нам важно вырастить поколение 
просвещенных слушателей и зрителей, 
сформировать у них привычку к полез-
ному досугу. Для этого нужно иметь 
возможность видеть настоящее живое 
искусство, посещать лучшие постанов-
ки, выставки и музыкальные концерты. 
И мы понимаем, как для современных 
молодых людей важно самим решить, 
куда пойти, как провести время. Ко-
нечно, данная программа - это и вызов 
для учреждений культуры, повод заду-
маться - а все ли мы правильно делаем, 
в правильном направлении работаем? 
Уверена, можно сказать, что с постав-
ленными задачами мы справляемся - 
карту оформляют активно, - сказала 
Ольга Любимова. 

Суть программы состоит в том, что 
молодые люди от 14 до 22 лет могут 
получить Пушкинскую карту, на кото-
рую государство перечисляет деньги 
на посещение спектаклей, концер-
тов, выставок, культурных мероприя-
тий. В 2021 году на балансе карты 
было 3 тысячи рублей, а в 2022 го-
ду лимит увеличили до 5 тысяч ру-
блей на год (пополняется ежегодно). 

Деньги можно потратить только в учреж-
дениях культуры. К тому же Пушкинская 
карта открывает новые возможности во 
время туристических поездок по стране 
- ее принимают во всех регионах. Мо-
лодые люди могут не только посещать 
любые театры и музеи, но и выбрать 
экскурсии, как в своем городе, так и с 
выездом за его пределы. 

- Молодежь получила право само-
стоятельно выбирать, в какие театры 
ходить, какие мероприятия посещать. 
Это был правильный шаг государства в 
целях развития культуры в стране. Нам, 
как молодежному театру, особенно ин-
тересно наблюдать, какие постановки 
выбирают молодые люди. Для нас это 
тоже некая оценка, что интересно со-
временным школьникам и молодежи, в 
правильном ли мы направлении движем-
ся, - рассказала директор Российского 
академического молодежного театра 
Софья Апфельбаум. 

Валентина ПРОКОФЬЕВА

Число получивших Пушкинскую карту в России превысило уже 6 
млн человек. Хотя с момента запуска программы прошло всего чуть 
более года. Напомним, молодые люди от 14 до 22 лет получили воз-
можность бесплатно посещать различные культурные мероприятия 
не только в своем городе, но и в других регионах страны. Всего 
в программе участвует почти 1,5 тысячи российских учреждений 
культуры.

- Участниками программы «Пушкинская карта» стали 
свыше 6,3 млн человек, это более 50% ребят в 
стране от того потенциала, который мы хотели. 
Воспользоваться картой успели порядка 4 млн 
молодых людей. Ребята успели купить более 
16 млн билетов на 9,2 млрд рублей, из них 
четверть - это билеты в кино. За все время 
в афишу загружено 165 тысяч мероприя-
тий, - рассказала министр культуры России 
Ольга Любимова (на фото). 

Самыми популярными местами у моло-
дежи, по словам министра, стали театры, 
кинотеатры и музеи. Чаще всего покупали 
билеты в Третьяковскую галерею, Эрмитаж и 
Петергоф, среди театров лидируют по количеству 
посещений Мариинский театр, НОВАТ, Национальный 
молодежный театр Республики Башкортостан имени 
Мустая Карима.

Национальные
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     Пушкинская карта - твой
Для участников 

программы увеличили 
количество доступных 

мероприятий.

ДОСТУП НА ЗНАКОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Прошлый год показал, что чаще всего по Пуш-
кинской карте молодые люди посещали театры, 
на втором месте - кинотеатры, затем музеи и кон-
цертные площадки. Одними из самых посещае-
мых мест стали экспозиции главного музейного 
комплекса Эрмитаж, Екатеринбургский театр 
оперы и балета, Третьяковская галерея. 

- С момента запуска программы люди приобре-
ли 170 тысяч билетов в Третьяковскую галерею 
- это около 15 тысяч молодых людей ежемесячно. 
Наибольшей популярностью пользуются посто-
янные экспозиции галереи - «Шедевры русского 
искусства XI - начала XX века» в Лаврушинском 
переулке и «Искусство XX века» в Новой Третья-
ковке. Помимо основных экспозиций и времен-
ных выставок молодые люди активно посещают 
по Пушкинской карте лекции, концерты и твор-
ческие занятия у нас в галерее, - рассказала 
генеральный директор Третьяковской галереи 
Зельфира Трегулова. 

Также карта открыла двери для молодежи 
на знаковые спектакли и постановки. Все-таки 
билеты в театр и на концерты могли позволить 
себе не все, а теперь знакомство с искусством 
компенсирует государство. Например, Театр 
«Модерн» стал доступнее для юных зрителей, 
ведь раньше не у всех была возможность купить 
билет на постановки «Война и мир» или «Петр 
Первый». Также для юношей и девушек открылись 
двери в театр «Новая Опера», в Большой театр 
и Театр Вахтангова.

Приобщение к культуре 
с детства раскрывает 

собственный творческий 
потенциал человека.

 Искусство 
стало ближе 
к молодежи.
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Топ-10 
регионов - 
лидеров 
по выпуску
Пушкинских
карт:

1. Москва
2. Санкт-Петербург
3. Республика Татарстан
4. Московская область
5. Краснодарский край
6. Республика Башкортостан
7. Свердловская область
8. Нижегородская область
9. Новосибирская область
10. Самарская область
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МОТИВАЦИЯ  
И ИНТЕРЕС К КУЛЬТУРЕ

Приобщение к культуре с дет-
ства, возможность саморазвития, 
в том числе в ходе культурно-
го досуга, - важные аспекты 
жизни любого человека. 
Государство это пони-
мает и создает усло-
вия для развития та-
лантов и творчества 
разными способами: 
в 2019 году старто-
вал национальный 
проект «Культура». 
Благодаря ему об-
новляются детские 
школы искусств, соз-
даются современные 
арт-пространства, разы-
грываются гранты на твор-
ческие проекты, развивается 
движение «Волонтеры культуры». 

Кстати, по мнению экспертов, 
вместе с деньгами по программе 
«Пушкинская карта» на культур-
ные мероприятия молодежь по-
лучила возможность самостоя-
тельно делать выбор, что, в свою 
очередь, помогает формировать 
финансовую ответственность. 
Когда молодые люди могут сами 
распоряжаться ресурсами, у них 
повышается интерес и мотивация. 
Об этом говорят результаты иссле-
дований НИУ «Высшая школа эко-
номики». С появлением этой карты 
ребята стали активно следить за 
календарем культурных событий, 
планировать походы на выставки 
и спектакли. 

К тому же через проект моло-
дежь осваивает социальные на-
выки, необходимые в современном 
мире: для оформления карты нуж-
но скачать приложение «Госуслу-
ги. Культура» и авторизоваться 
там с помощью учетной записи на 
«Госуслугах», либо получить пла-
стиковую карту в отделении «По-
чта Банка» (оператор программы). 
Кстати, во втором случае можно 

выбрать уникальный дизайн из пя-
ти предложенных. Отметим, что 
количество зарегистрированных 
пользователей в приложении «Го-
суслуги. Культура» с каждым днем 
растет - сейчас уже более 5,7 млн 
человек.

Об успешности программы за 
первый год существования цифры 
говорят сами за себя - количество 
выданных карт уже превысило 6,2 
млн штук. Очевидно, что подобран-
ный театральный репертуар и куль-
турные мероприятия востребованы 
у подрастающего поколения. Теа-
тральные постановки, музейные 
экспозиции и выставки находят 
отклик в сердцах зрителей нового 
поколения. 

С момента запуска программы 
молодые люди совершили по кар-
там более 8 млн покупок на общую 
сумму свыше 5 млрд рублей. Из 
них более 3 млрд рублей потрати-
ли только в этом году.
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билет в мир культуры

ТЕПЕРЬ МОЖНО  
И В КИНО

В феврале 2022 года Пушкин-
ская карта стала еще интереснее 
для ее владельцев - расширился 
перечень доступных по ней ме-
роприятий. Помимо посещения 
музеев, театров, филармоний, 
выставок и экскурсий, в рамках 
программы теперь можно посмо-
треть фильмы в кинотеатрах.

- Фильмы советской киноклас-
сики и российских режиссеров, 
вошедших в фонд мирового ки-
нематографа, экранизации про-
изведений русской литературы 
рекомендуются к просмотру без 
ограничений, - рассказали в Ми-
нистерстве культуры России.

Молодежь сможет посмотреть 
практически все российские 
фильмы. На билеты в кинотеа-
тры можно потратить до 2 тысяч 
рублей. 

По Пушкинской карте можно 
посещать театры, музеи  

и кинотеатры по всей России.

15 тысяч молодых людей ежемесячно 
посещают культурные учреждения.

Зарегистрируйтесь на «Госуслугах». 
Это можно сделать с 14 лет после получения паспорта.

Подтвердите учетную запись. 
С помощью онлайн-банков 
или в центрах обслуживания.

Скачайте приложение 
«Госуслуги. Культура». 
Доступно в AppStore, Google Play и Huawei AppGallery.

Подтвердите выпуск электронной 
Пушкинской карты. 
Получить ее в виде пластиковой карты «Мир» 
вы сможете только в отделениях Почта Банка. 
Как купить билет и посетить мероприятие
• Выберите мероприятие в афише. 
Через приложение или на сайте учреждения.  
• Оплатите билет Пушкинской картой. Онлайн 
в приложении, кассе или на сайте организации, 
которая участвует в программе. При оплате 
выберите вариант «Оплатить Пушкинской картой».
• Посетите мероприятие. На входе покажите 
контролеру билет и паспорт или свой профиль 
в приложении «Госуслуги Культура». 
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Вопросы - ответы 

1. Как узнать, участвует ли музей 
или театр в программе?
- С перечнем культурных учреждений 
и мероприятий можно ознакомиться 
на портале Культура.РФ или в приложении.
2. Кто может купить билет по этой карте?
- Только обладатель Пушкинской карты. 
Оформить ее может любой гражданин 
России в возрасте от 14 до 22 лет. 
3. Можно ли передавать карту 
друзьям или родственникам?
- Нет, она именная. Ее владелец может приобрести 
билет только для себя. Даже если владелец карты 
купит два билета и отдаст второй кому-то 
другому, пройти по ним сможет только 
обладатель карты. К тому же при входе 
на мероприятие могут потребовать 
документ, удостоверяющий личность.
4. Можно ли ее обналичить?
- Нет. Хотя она и является, по сути, обычной 
банковской картой, снять с нее деньги 
не получится. Карта предназначена только 
для оплаты посещения культурных мероприятий.
5. Что будет с остатком денег 
на карте после 31 декабря?
- Деньги сгорают и на новый календарный год 
не переносятся. Будет начислена новая сумма. 

Россия
www.kp.ru

22.10.2022 11



Россия
www.kp.ru 17 21.10.2022 

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

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

+543 688/632 137 833

+407 065/610 922 047

+2 729/6 580 102
+9 761/21 354 915

+15 672/20 693 493

+93/389 359

1413
21 октября

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

Здоровье

Анна КУКАРЦЕВА

«Мозговой туман» после 
коронавируса… Те, кто ис-
пытал это состояние, опи-
сывают его по-разному, но 
приятного мало - ты остро 
чувствуешь себя глупым и все 
подряд забываешь. Причина - коро-
навирус. Теперь многие, кто переболел 
«короной», могут на себе испытать, 
каково приходится тем, кто страда-
ет болезнью Альцгеймера. Симптомы 
практически те же. Но откуда это бе-
рется? Ковид сделал нас глупыми - как?

Популярный журнал The Аtlantic 
собрал комментарии врачей и паци-
ентов - тех, которые перенесли это 
странное заболевание на себе, тех, 
кто лечил и наблюдал. Автор рассле-
дования - Эд Йонг, который получил 
Пулитцеровскую премию за репорта-
жи во время пандемии. 

СТРАННАЯ ХВОРЬ. НАЧАЛО
25 марта 2020 года Ханна Дэвис 

переписывалась с двумя подругами 
и вдруг поняла, что не может понять 
одно из их сообщений. Она смотрела 
в буквы, произносила прочитанное 
вслух и не понимала ровно ничего. В 
этот момент ее прежняя счастливая 
жизнь исчезла.

Ханна была специалистом в обла-
сти искусственного интеллекта и без 

труда анализировала слож-
ные системы. Теперь «на-
тыкается на ментальную 
стену», даже когда стал-
кивается с такими про-

стыми задачами, как за-
полнение форм на сайтах. 

Ее память, когда-то яркая, 
«цветная», с запахами и обра-

зами, теперь кажется потрепанной 
и мимолетной. Прежние повседнев-
ные дела - покупка продуктов, приго-
товление пищи, уборка - мучительно 
трудны. Ее внутренний мир - то, что 
она называет «мечтания наяву, со-
ставление планов, воображение», - 
исчез. Туман извратил все сферы ее 
жизни. Прошло более 900 дней. Все 
другие последствия перенесенного 
ковида исчезли. А туман в ее мозгу 
так и не рассеялся.

САМЫЙ РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ 
И САМЫЙ НЕПОНЯТНЫЙ

«Туман в мозгу - один из самых 
разрушительных среди всех симпто-
мов лонг-ковида (состояние - вроде 
выздоровел после ковида, а опра-
виться никак не можешь). И самый 
непонятный», - считает специалист 
первичной медико-санитарной по-
мощи из Оксфордского университета 
Эмма Лэддс.

От 20 до 30 процентов пациентов 
сообщают о тумане в мозгу через три 

месяца после зараже-
ния ковидом. Он мо-
жет поражать людей, 
которые болели легко 
и почти без симпто-
мов. Но наблюдается 
у 60 - 80 процентов 
тех, кто болел тяже-
ло и долго. Влияет и 
на молодых людей в 
расцвете умственных 
способностей.

Это состояние хуже, 
чем заторможенное 
мышление, сопрово-
ждающее похмелье, 
стресс или усталость. 
И это точно не психо-
соматика: заболевание 
реально меняет струк-
туру и химию мозга.

«И оно точно не 
связано с депресси-
ей - у нее другая хи-
мия, - говорит Джоан-
на Хельмут, невролог 
из Калифорнийского 
университета в Сан-
Франциско. - По сво-
ей сути это почти всегда 
расстройство фокуси-
ровки внимания, удер-
жания информации в 
уме и блокирования 
отвлекающих факторов. А когда эти 
навыки рушатся, рушится большая 
часть когнитивного здания человека. 
Все, что связано с концентрацией, 
многозадачностью и планировани-
ем, становится абсурдно трудным».

ВОСПОМИНАНИЯ ЕСТЬ, 
НО КАК БУДТО ЗА СТЕКЛОМ

Конечно, «мозговой туман» - это 
не болезнь Альцгеймера, но похоже.

«Когда я пытаюсь вспомнить свои 
научные работы, какие-то факты, 
связанные с исследованиями, даже 
своих родных, все кажется мне да-
леким. Это просто события, но уже 
не часть меня. Такое чувство, что 
я - пустота и я живу в пустоте», - 
говорит Ханна Дэвис.

Другие пациенты приводят инте-
ресное сравнение - «раньше мозг 
был, как гоночная машина, заво-
дился с пол-оборота и плавно впи-
сывался в самые крутые виражи. А 
сейчас мы едва едем на развалив-
шемся драндулете». 

ПРОЩЕ СКРЫТЬ, 
ЧЕМ ОБЪЯСНИТЬ

Многие пациенты, у которых на-
блюдается «мозговой туман», об этом 

не говорят. Например, Джулия Мур 
Фогель, которая помогает руководить 
крупной программой биомедицин-
ских исследований, может выполнять 
достаточно управленческих функ-
ций для своей работы, но «почти все 
остальное в моей жизни я вырезала, 
чтобы освободить место для этого. 
То есть даже любое общение я свела 
к минимуму - оно отнимает у меня 
слишком много сил. В моей области 
мозг - это валюта. И я знаю, что моя 
ценность в глазах людей уменьшит-
ся, если они узнают, что у меня есть 
такие проблемы».

Сложность в том, что таким лю-
дям мало подходят привычные спо-
собы восстановления. Например, 
спорт зачастую противопоказан. А 
вот режим и хороший сон, а также 
правильная, здоровая еда - да. На-
пример, Фогель носит специальное 
устройство, которое отслеживает ча-
стоту сердечных сокращений, сон, 
активность и стресс как показатель 
уровня ее энергии.

В такие моменты «вы должны при-
знать, что у вас кризис, и лучшее, что 
вы можете сделать, - это буквально 
ничего не делать», сказала она. Когда 
застреваешь в тумане, иногда един-
ственный выход - стоять на месте.

«Мозговой туман» - не тот, 
в  котором хочется оказаться.

«Мозговой туман» лишает рассудка 
переболевших ковидом
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Ученые 
только начинают 

разбираться, 
в чем причина 

странной 
болезни.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Раньше было лучше.
- Что лучше?
- Раньше.

�  �  �
- Смотрел вчера со-

ревнования по бодибил-
дингу.

- Среди мужчин или 
женщин?

- Да хрен поймешь!
�  �  �

Вчера в передаче «Спокой-
ной ночи, малыши!» кукловод 
случайно ударился головой 
о стол.

Таких пожеланий на ночь 
дети еще не слышали.

�  �  �
Думаешь, ты не ра-

сист? А почему тогда 
стираешь белые вещи 
отдельно от цветных?

�  �  �
Приходит к врачу мужик 

с гвоздем в голове. Док-
тор:

- Что, вытащить?
- Да…
- С вас 10 тысяч.
- Но у меня же полис!
- По полису мы вам мо-

жем его только загнуть, 
чтобы не мешал.

�  �  �
- Ну как бы тебе объ-

яснить самым простым 
русским языком... Это 
такой фейк для хайпа. 
С долей буллинга и чу-
точкой пранка. Ну, трэш 
такой, типа троллинга… 
Андестенд?

�  �  �
Думаешь, это ты купил но-

вый айфон? Нет, это «Эппл» 
купил нового раба.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. На что летают ко всем 
чертям? 7. Что убило Но-
страдамуса? 9. Какие сани 
чурбаками грузят? 10. Кем 
пришлось стать библейско-
му Ною в преддверии Все-
мирного потопа? 11. Какой 
гриб «не любит одиноче-
ства»? 12. «Как тебе такой 
...?» 13. Кто из культовых 
фигур среди шестидесят-
ников уверял, что работает 
в жанре «интеллектуаль-
ного примитива»? 15. ... 
из истории болезни. 19. 
Главный гарнир у японцев. 
20. Что играет Игорь Бут-
ман? 23. Мера звездных 
расстояний. 25. Шторка 
глазного звучания. 26. 
Светлая сторона жизни. 
27. Нота пятой ступени. 
28. Секс-символ Голливу-
да, купивший первый свой 
дом в сорок лет. 29. «... 
стриги, да шкуры не дери».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Разумная раса у братьев 
Стругацких. 2. Какой карди-
нал в 1660 году любовался 
первым бриллиантом? 3. Кто 
в одном шаге от хорошиста? 
5. Как звали не только се-
стру Калигулы, но и мать 
императора Нерона? 6. 
Собака социального сопро-
вождения. 8. «Да, любовь 
движет миром, но ... враща-
ет его вдвое быстрее». 14. 
Екатерина из романтической 
комедии «В спорте только 
девушки» 15. Очередной ... 
газеты. 16. Проникновенное 
слово. 17. «Обнаружить ...». 
18. Где командует Люцифер? 
21. Нобелевский лауреат 
... Алферов. 22. Как дикий, 
так и домашний. 24. Фран-
цузская поэтесса, однажды 
бросившаяся с ножом в ру-
ках на известного писателя 
Альфонса Карра из-за его 
насмешек над ее стихами.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Шабаш. 7. 
Подагра. 9. Дровни. 10. Корабел. 11. Опенок. 12. Вариант. 
13. Битов. 15. Выписка. 19. Рис. 20. Джаз. 23. Парсек. 25. 
Веко. 26. Доброе. 27. Соль. 28. Ривз. 29. Шерсть. ПО ВЕР-
ТИКАЛИ: 1. Голованы. 2. Мазарини. 3. Троечник. 5. Агрип-
пина. 6. Адвентор. 8. Виски. 14. Вилкова. 15. Выпуск. 16. 
Пароль. 17. След. 18. Ад. 21. Жорес. 22. Зверь. 24. Коле.

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 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Маша 
НИКИШЕВА, 

23 года, 
Пермь:

- Работаю 
журналистом, 

увлекаюсь 
игрой 

на фортепиано. 
Мечтаю, 

чтобы 
наша страна 

обрела 
экономическую 
независимость 
и процветала.

                                       БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Приятных вам выходных!
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Виктория АНДРЕЯНОВА,
модельер:

- Летние платья модно носить и осенью. 
Маша показывает один из вариантов,
как это делать. С темными колготками

и ботильонами - прекрасно.
Еще можно с кардиганом или прямо 

даже свитером поверх платья. Вместо ботильонов 
могут быть сапоги, в замшевом исполнении они 

составляют любимый нами стиль бохо.

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

На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 
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Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 
Тип. № 

 �  Время подписания в печать 
по графику - 17.00, 
фактически - 16.30

 � ISSN 0233-433X

«НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ», «ЛЮДИ ДЕЛА»,  
«ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА», «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ», «БИЗНЕС-ПРЕСС», 
«ВЫБОРЫ-2022», «ТОЧКА ЗРЕНИЯ», «ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ», 
«ВОПРОС - ОТВЕТ», «ЗАКОНЫ КРАСОТЫ», «ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ», 
«ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ», «КУШАТЬ ПОДАНО», 
«РАЗУМНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ» - публикации на коммерческой основе. 

Тираж этого номера: 167 766 экз.
Цена договорная

©  АО ИД «Комсомольская правда», 2022. Размещенные в газете материалы не подлежат использованию другими лицами 
в какой бы то ни было форме без разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: (495) 970-19-51.

Тираж сертифицирован 
Бюро тиражного аудита - 

www.press-abc.ru

 �  НАШ АДРЕС: «Комсомольская правда», 
Новодмитровская, д. 2Б, 8-й этаж, пом. 800, 
Москва, 127015. 
Ценные почтовые отправления не доставляются.
ТЕЛЕФОНЫ: отдел связи с читателями - 
(495) 777-02-82, факс - (495) 637-64-22; 
e-mail: kp@kp.ru; 
Web-сервер: www.kp.ru; 
отдел рекламы тел.: (495) 777-02-82; 
e-mail: advert@kp.ru;
служба распространения - (495) 777-02-82

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

 �  Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре, свидетельство ПИ № ФС77-58661 от 21.07.2014.

 �  Главный редактор, 
генеральный директор 
Владимир Николаевич 
СУНГОРКИН.

 � РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

А. ГАНЕЛИН (зам. главного редактора), 
А. ДЯТЛОВ (зам. главного редактора),
Л. ЗАХАРОВ (зам. главного редактора),
П. САДКОВ (зам. главного редактора),
А. СЕМЕНЦОВ (зам. главного редактора),
А. СЕДОВ (редактор отдела политики)

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

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

 �  И.о. главного 
редактора 
О. В. НОСОВА.

 �  Шеф-редактор 
Е. САЗОНОВ.

 �  Учредитель, редакция и издатель - АО «Издательский дом «Комсомольская правда».

Генеральный директор 
ООО «Комсомольская правда - Калининград» -

Сергей Геннадьевич Рябков.
Главный редактор газеты -

Михаил Владимирович Яновский.
E-mail: gazeta@kp-kaliningrad.ru

Адрес редакции, издателя газеты:
236040, г. Калининград, ул. Рокоссовского, д. 16/18, пом I, офис 1, 

«Комсомольская правда - Калининград».
Телефоны: редакция - (4012) 310-350, 

отдел рекламы - (4012) 310-340
общий - (4012) 310-322.

Отпечатано в типографии ООО «Янтарный оттиск»: 236034, Калининград, 
улица Подполковника Емельянова, 230 Б, офис 3. Заказ 3201. 

Тираж регионального выпуска: 2419 экз.
Все рекламируемые товары и услуги имеют необходимые лицензии и сертификаты.

Подписные индексы 50057, 84750, 50176, 32353, 32354.
№ 82 (27429). Время подписания в печать по графику - 21.30, фактически - 21.00. 

Дата выхода в свет - 22.10.2022 г. Цена свободная.

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

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

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

РЕДАКЦИЯ И ИЗДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ВЫПУСКА ООО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» - КАЛИНИНГРАД»

12

ночью днем
Калининград  +12… +13  +12… +14

Советск  +9… +10  +12… +14

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

• Прогноз погоды на завтра,
23 октября.

Давление - 759 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 90 (норма 75)
Ветер - западный,
умеренный, 3-6 м/с

Восход - 7.22
Закат - 17.21

Луна
в четвертой
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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Зоопарк: В вольере ленивца 
установили генератор тумана

Проект «50 жемчужин Калининградской области» 
приглашает на прогулку по острову Канта
Читайте на > странице 

Проект «50 жемчужин Калининградской области» 
приглашает на прогулку по острову Канта

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    90  (- 2)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   42  (- 12)

за сутки прирост за сутки
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Виктор СЕРГЕЕВ

Все эти дни пожилая женщина 
питалась листьями и травой.

За грибами 87-летняя Александра Пычен-
кова ушла в лес между поселками Медо-
вое и Корнево Багратионовского района 
еще 9 октября. Вечером пенсионерка не 
вернулась домой, и ее объявили в розыск.

Все эти дни ее разыскивали сотрудники 
местной полиции, МЧС и волонтеры поис-
ково-спасательного отряда «Запад».

Во вторник, 18 октября, спасатели по-
лучили сообщение от грибников, которые 
встретили в лесу пожилую женщину. Само-
стоятельно вывести ее из леса семейная 
пара не смогла, поэтому передала в службу 
спасения координаты местности, где на-
ходилась заблудившаяся.

На место незамедлительно отправились 
сотрудники полиции, МЧС и лесного хо-
зяйства.

- Обессиленная женщина была обнару-
жена в 10 км от того места, где она зашла 
в лес, чтобы насобирать грибов. Бабушка 
рассказала, что все эти дни питалась ли-
стьями и травой, чтобы выжить. Спать при-
ходилось на земле, - рассказали в пресс-
службе регионального управления МВД.

На носилках пенсионерку доставили к ма-
шине лесничего, на которой ее вывезли из 
леса и передали медикам. Врачи оценили со-
стояние женщины как удовлетворительное.

Дочь спасенной пенсионерки Елена в ин-
тервью «Клопс» рассказала, что 8 октября 
она с мужем и подругой отправились за 
грибами. Взяли с собой и маму.

- Там лес простой, знакомый до боли! 
Чуть вправо, чуть влево - тропинка к до-
роге. В лесу держу (маму) в поле зрения, 
потому что кричать бессмысленно. Она 
не слышит и сама мне кричит. И вот она 
говорит: «Лена! Смотри, сколько грибов!» 
Показывает мне пенек. Я говорю: «Вот 
сиди и срезай их». Это было в 150 ме-
трах от дороги, машины было видно. Я 
отошла... Вернулась к пеньку минут через 
пять, а ее нет! И тут мы забегали, стали ее 
искать, - рассказала Елена, она выразила 
благодарность всем участникам поисково-
спасательной операции. 

По данным регионального МЧС, в сентя-
бре прошлого года Александра Пыченкова 
заблудилась в том же лесу и провела там 
сутки.

Николай ЛИТВИНОВ

Уже подготовлен 
проект постановления 
регионального 
правительства.

Правительство Калининградской обла-
сти подготовило проект постановления, 
согласно которому с 1 декабря 2022 
года увеличится максимальный размер 
родительской платы. Судя по тексту до-
кумента, рост будет зависеть от муни-
ципалитета. Так, в Калининграде плату 
хотят поднять на 17% - с 2475 до 2970 
рублей в месяц. Это по-прежнему самая 
высокая цифра в регионе. В Славске бу-
дут платить больше на 19% - 2250 рублей 
вместо 1880. Дешевле всего посещение 
садика ребенком обойдется родителям 
в Неманском районе - платить придется 
1980 рублей в месяц, что на 20% больше 
нынешнего.

- Повышение вызвано исключительно 
ростом цен на расходные материалы и 
обеспечением питания воспитанников, - 
объяснил руководитель пресс-службы 
правительства области Дмитрий Лы-
сков. - Хочу отдельно отметить, что уста-
новленный предельный размер платы не 
является обязательным и остается на 
усмотрение муниципалитетов.

В регионе 
повысят плату 
за детский сад

 ■ КОШЕЛЕК

смотрите на нашем сайте
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Калининградская область

Найдена, жива!
Заблудившаяся 87-летняя 
пенсионерка девять 
дней прожила в лесу

Спасатели оперативно передали Александру Пыченкову медикам. 
Состояние пенсионерки оценивается как удовлетворительное.

Инспекторы ГАИ отметили школьников, 
которые помогли бабушке перейти дорогу

 ■ ДОБРОЕ ДЕЛО

Юлия ВАРЫХАНОВА

В субботу, 15 октября, 
на улице Олега Кошевого 
в Калининграде произо-
шел такой случай. Бабуш-
ка на костылях медленно 
переходила дорогу. Уви-
дев это, шестиклассники 
Иван Пестов и Владислав 
Подвысоцкий (на фото) 
спешились и «закры-
ли» пожилую женщину 
своими велосипедами. 

Момент доброго поступка 
опубликовали в «Сообще-
стве автомобилистов Ка-
лининграда и области» с 
подписью «Тимур и его 
команда».

Запись разлетелась в 
местных пабликах, так 
мальчишки и стали зна-
менитостями. Отметили 
поступок школьников и 

сотрудники ГИБДД по Ка-
лининградской области. 
Правоохранители пришли 
в школу № 46, похвалили 
ребят, а также подарили 
им светоотражающие жи-
леты.

В пресс-службе ГИБДД 
отметили, что такое пове-
дение - следствие хороше-
го воспитания родителей.

Видео «Тимур и его команда 
по-калининградски» 
смотрите на нашем сайте!
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Александр КАТЕРУША

В среду, 19 октября, Павел 
Прилучный впервые появился 
на судебном процессе в Кали-
нинграде, который тянется 
уже девятый месяц. Актер, на-
помним, обвинил директора 
калининградского клуба «За-
вод» Владимира Семенова в 
избиении.

ВЕРСИЯ ЗВЕЗДЫ 
«МАЖОРА»

Сам инцидент произошел 
еще 22 ноября 2020-го. При-
лучный требует с обидчика 
4,5 миллиона рублей. Состо-
ялись уже несколько заседа-
ний, но на этой неделе актер 
впервые лично приехал в суд 
и изложил свою версию со-
бытий.

- Потерпевший рассказал, 
что после съемочного дня 
пришел в клуб «Завод». Да-
лее владелец клуба пригла-
сил его в спортивный зал, 
расположенный на вто-
ром этаже заведения, где 
без повода стал наносить 
ему удары. Потерпевший 
указал, что не ожидал 
нападения, помнит пер-
вый удар в затылок и то, 
что далее последовал еще 
ряд ударов, - пересказывает 
заявление звезды «Мажора» 
пресс-служба Калининград-
ского областного суда.

Адвокат Владимира Семе-
нова Денис Бушуев заявил 
«Комсомолке», что ничего 
нового в словах Прилучного 

для себя не услышал.
- Позиция потерпевшего 

такая: мой доверитель без 

каких-либо видимых 
причин взял и избил его, 

нанеся множественные 
удары в область головы. 

Причем, подчеркну, мно-
жественные удары в одну и 
ту же точку. Наша позиция 
очень простая: Семенов дей-
ствовал в состоянии оборо-
ны, поскольку именно Павел 
Прилучный спровоцировал 
эту всю ситуацию. Он ма-

хал руками и даже зацепил 
его немного, я не помню, по 
щеке или по плечу. На что 
в общем-то и получил один 
удар в ответ и, к сожалению, 
неудачно упал и ударился 
лицом о бетонное покрытие 
этого спортивного зала. Вот и 
все! В этом принципиальная 
разница. Мы утверждаем так, 
Павел настаивает на своей 
версии. Суду оценивать, как 

оно было, с учетом всех иных 
доказательств, которые у нас 
есть в материалах уголовного 
дела, - заметил адвокат.

КОГДА ФИНАЛ?
По словам Дениса Бушуева, 

разногласий в медицинском 
освидетельствовании нет ни-
каких, они «все устранены в 
ходе следствия»:

- Были некоторые моменты, 
но проведена комиссионная 
экспертиза, ее выводы вполне 
обоснованны. Как их оцени-
вать - решать суду. Мы на эту 
ситуацию будем влиять как 
защита в предусмотренном 
законом порядке. Я думаю, с 
его (Прилучного. - Ред.) при-
сутствием это заседание было 
последнее. Продолжим рабо-
ту дальше. Вряд ли [у него] 
есть возможность регулярно 
являться. Человек востребо-
ванный, занятой и, как он 
сегодня выразился, «весьма 
популярный актер». Занят. 
В суде он вел себя так, как 
ведут люди в суде. Абсолют-
но нормально. Вы ожидали 
от него каких-то эпатажных 
поступков? Нет. Рабочая нор-
мальная обстановка. Вопро-
сы были, на вопросы отвечал. 
Что мог рассказать - расска-
зывал. Могут нам нравиться 
или не нравиться его ответы 
- это дело последнее.

Следующее заседание на-
значено на начало ноября. 
По некоторым прогнозам 
адвоката, суд может быть за-
кончен уже к концу ноября.
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«Помню первый удар в затылок»:

Прилучный впервые выступил в суде 
Калининграда по делу об избиении
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Александр КАТЕРУША

Создана специальная 
комиссия, которая рассмотрит 
движение транспорта 
у памятников старины.

В Калининграде создали межведомствен-
ную комиссию, которая будет рассматривать 
вопросы ограничения или запрета движения 
на территории объекта культурного насле-
дия. Соответствующий приказ был подписан 
17 октября.

- Теперь спорные ситуации вроде желания 
втиснуть массивный внедорожник в узкий 
проезд арки Лёбенихтского госпиталя будут 
предотвращаться коллегиальным решением, - 
рассказал «Комсомолке» руководитель регио-
нальной службы охраны памятников Евгений 
Маслов.

- Значит ли это, что в Калининграде 
могут запретить ездить через памятники? 
Например, через Бранденбургские ворота 
или ту же арку Лёбенихтского госпиталя?

- И могут, и не могут. Для решения подобных 
сложных вопросов комиссия и создана, что 
предполагается областным законом об объ-
ектах культурного наследия.

Глава службы также сообщил, что был ут-
вержден состав научно-методического совета 
по культурному наследию при Службе госох-
раны ОКН Калининградской области.

- Принцип формирования совета выдержали: 
здесь все эксперты на проведение государ-
ственной историко-культурной экспертизы 
Минкультуры России по нашей области, пред-
ставители от архитектурного, художественно-
го и научного сообществ, от лицензированных 
на работы по сохранению ОКН организаций, - 
сообщил Евгений Маслов. - Мнение участников 
совета будет учитываться непосредственно 
при разработке проектов работ на памятни-
ках, их границ территорий, зон охраны, пред-
метов охраны. Планируем рассматривать и 
другие вопросы: от выработки стратегических 
позиций по научно-методическому регулиро-
ванию нашей деятельности до принятия ре-
шений по установлению историко-культурной 
ценности выявляемых объектов.

В состав этого совета вошли: скульптор за-
служенный художник России Людмила Богато-
ва, замдиректора историко-художественного 
музея Анатолий Валуев, архитекторы Олег 
Васютин, Юрий Забуга, Сергей Медведев и 
Виталий Русакович, проектировщик Артур 
Сарниц, архитектор-реставратор Мария Си-
зикова, историки и другие специалисты.

Первое собрание совета намечено на на-
чало ноября.

В нанесении 
актеру тяжелых 
травм обвиняют 

владельца ночного 
клуба.

 ■ ЕСТЬ ИДЕЯ

Автомобилистам могут запретить 
ездить через Бранденбургские ворота

Актер заявил, что не ожидал нападения.

Семенов настаивает, что 
действовал в рамках 

самообороны.
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Сейчас движение через ворота открыто в обе стороны.
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Надежда РЖЕВСКАЯ

Оформить больничный, 
заказать справку о доходах, 
приобрести ортопедическую 
обувь - это и многое 
другое можно сделать 
не выходя из дома.

В среду, 19 октября, в «Комсомоль-
ской правде» в Калининграде прошел 
круглый стол «Новые электронные 
сервисы Фонда социального страхо-
вания РФ» с участием специалистов 
Калининградского регионального 
отделения Фонда социального стра-
хования РФ, а также представителей 
региональных общественных орга-
низаций для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

О ЗАДАЧАХ ФОНДА
Начиная с 2010 года ре-

гиональное отделение 
ФСС успешно реа-
лизует электрон-
ные сервисы как 
дистанционный 
способ получения 
гражданами и ра-
ботодателями госу-
дарственных услуг.

Подтверждая вос-
требованность внед-
ряемых услуг в циф-
ровом формате, 
на круглом столе 
прозвучали пока-
зательные данные. 
Во-первых, в ре-
гионе успешно ре-
ализован электронный сервис для 
страхователей по сдаче отчетности 
- сегодня 96% страхователей-работо-
дателей предоставляют отчетность в 
фонд в электронном виде. Во-вторых, 
с 2021 года все регионы перешли на 
прямые выплаты.

- На сегодня к нам от страхова-
телей-работодателей поступает в 
электронном виде 99% данных для 
назначений всех видов страхового 
обеспечения. Еженедельно их ко-
личество варьируется от 7 тысяч до 
20 тысяч и более в зависимости от 
уровня заболеваний в нашем регионе, 
- рассказала управляющий региональ-
ным отделением Фонда социального 
страхования Людмила Вологжина.

СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР
Все больше калининградцев ис-

пользуют такой электронный сервис, 
как «Социальный навигатор». 

- Для того чтобы установить мо-
бильное приложение «Социальный 
навигатор», необходимо зарегистри-
роваться на портале госуслуг (если 
еще не зарегистрированы), затем 

на смартфон любой модели 
скачать приложение «Со-

циальный навигатор». 
Устанавливается 

этот сервис автома-
тически, не запра-
шивая у пользо-
вателя никаких 
дополнительных 
данных, посколь-
ку работа сервиса 

синхронизирована 
с «Госуслугами», - 

заверила начальник 
отдела информатиза-
ции регионального от-
деления ФСС Марина 
Никитина.

Мобильное прило-
жение «Социальный 

навигатор» - это возможность отсле-
живать информацию о больничном 
листе, ход рассмотрения заявления 
о выплате пособий, оформлять раз-
личные справки и даже записаться 
на прием в ФСС, если вопрос требу-
ет очной встречи со специалистами.

ОЧЕРЕДЬ ЗА ПУТЕВКАМИ
Благодаря тому, что в работе кру-

глого стола принимали участие 
представители организаций для лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья, обсуждались практические 
вопросы. 

- Мы понимаем, что очередь за пу-
тевками на сегодня большая, - об-
ратился к сотрудникам фонда пред-
седатель регионального отделения 
Всероссийского общества инвалидов 
Сергей Российский. - Люди пользу-
ются не так часто этой возможно-
стью, как хотели бы. Какова сегодня 
очередь? 

- В очереди у нас 5600 чело-
век, - ответила начальник от-
дела социальных программ 
регионального отделения 
ФСС Галина Косыгина. 
- Сейчас мы обеспе-
чиваем санаторно-ку-
рортным лечением за-
явления, поданные по 
июнь 2019 года. Закупле-
но полторы тысячи путевок 
на этот год. Путевками могут 
пользоваться не только федеральные 
льготники - также полноценная пу-
тевка предоставляется сопровожда-
ющим лицам (речь идет об одном из 
родителей ребенка-инвалида и для 
сопровождающего инвалида первой 
группы).

- Очередь эта единая? - еще один 
уточняющий вопрос от Сергея Рос-
сийского.

- Единая, формируется по дате 
подачи заявления. На официаль-
ном сайте регионального отделения 
Фонда социального страхования есть 
сервис, позволяющий каждому льгот-
нику по номеру своего СНИЛС про-

верить и номер очереди, и профиль 
заболевания, по которому он включен 
в эту очередь.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ
Заместитель управляющего регио-

нальным отделением ФСС Наталья 
Васильева остановилась на преиму-
ществах приобретения технических 
средств реабилитации с помощью 
электронного сертификата.

- Лица с инвалидностью, прожива-
ющие в Калининградской области, 
используя электронный сертифи-
кат, смогут оформить заказ на при-
обретение средств реабилитации в 

определенных торговых точках 
(с полным списком можно 

познакомиться на элек-
тронных ресурсах фонда. 
- Ред.). Калининградцы, 
кто уже воспользовал-
ся электронным серти-
фикатом, положительно 

оценили работу сервиса. 
Нравится, что с момента 

оформления сертификата 
есть год, чтобы найти необхо-

димую продукцию. Много слышим 
слов благодарности от семей, приоб-
ретающих сложную ортопедическую 
обувь для детей. На сегодня количе-
ство оформленных (через «Госуслу-
ги») и реализованных сертификатов в 
регионе составляет порядка пятисот 
на сумму более 8 миллионов рублей, 
- отметила Наталья Васильева.

- Получить услуги Фонда социаль-
ного страхования граждане могут не 
выходя из дома. Электронные сер-
висы фонда позволяют сделать это 
без усилий, без очереди, посещения 
ведомства, - резюмировала Людмила 
Вологжина.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

АВАРИЙНЫЙ сантехник; котлы, ко-
лонки, отопление, плиты, дымоходы, 
электрика. Тел. (4012) 75-71-04.
РЕМОНТ пластиковых окон. Тел. 
8-906-237-57-04.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-963-738-10-96.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-963-738-10-96.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-921-611-74-40.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-921-611-74-40.

РАБОТА

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

РАЗНОЕ
АТТЕСТАТ о полном среднем об-
разовании на имя Волчек Андрея 
Владимировича, выданный средней 

школой № 44 города Калинингра-
да в 1980 году, считать недействи-
тельным в связи с утерей.
ДИПЛОМ на имя Тукан Дарьи Ми-
хайловны серии 133924 № 
1362092, приложение к диплому 
серии 133924 № 0722175, реги-
страционный № 0001690, выдан-
ный Калининградским бизнес-кол-
леджем в 2016 году, считать не-
действительными в связи с утерей.
АТТЕСТАТ о полном среднем об-
разовании на имя Тугужекова Его-
ра Ивановича, выданный МБОУ 
СОШ п. Васильково в 2012 году, 
считать недействительным в связи 
с утерей.

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

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ
 Щенки, 8 ме-
сяцев. Смыш-
леные. Хоро-
шие охранни-
ки. Среднего 
размера. Тел. 
8-906-213-61-
75.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: (4012) 310-340
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Комфортно, просто и надежно:

Что нужно знать о новых электронных 
сервисах Фонда социального страхования

ВАЖНО!
Видеозапись кру-

глого стола доступ-
на для просмотра на 
официальной странице 
«Комсомольской прав-

ды» - Калининград» 
во ВКонтакте.

Участники круглого стола обсудили не только преимущества 
услуг и сервисов в «цифре», но и возможности их развития. 
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Управляющий региональным 
отделением Фонда 

социального страхования 
Людмила Вологжина.
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50 жемчужин

Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Для калининградских па-
цанов, выросших в 1980-е, 
обязательным пунктом про-
граммы увлекательного вре-
мяпрепровождения было 
посещение руин. Пожалуй, 
самым захватывающим пу-
тешествием было посеще-
ние Кафедрального собора 
на острове Канта. Он стоял 
огромной руиной в самом 
центре города и, конечно, 
привлекал к себе повышен-
ное внимание как ребятни, 
так и немногочисленных в те 
времена туристов. Помню, 
как однажды мы поднима-
лись по узкой винтовой лест-
нице, чтобы увидеть своими 
глазами дверь в загадочную 
Зеленую комнату. «Тот, кто 
откроет эту дверь и сделает 
шаг вперед, сразу исчезнет», 
- говорили нам старшие, зна-
ющие товарищи. Было очень 
страшно, но мы упорно лезли 
по лестнице наверх. Дверь, 
правда, не нашли, и, как по-
нимаете, не исчезли...

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Кафедральный собор (Дом-

ский собор Богоматери и свя-
того Адальберта) - одно из 
самых древних зданий на тер-
ритории Калининграда. Офи-
циальная дата основания - 13 
сентября 1333 года. Перво-
начально жители Кнайпхофа 
- одного из городов, образо-
вавших позднее Кёнигсберг, 
- собирались строить церковь 
как крепость: все-таки земли 
в низовьях реки Прегель были 
еще только завоеваны, и от 
язычников-пруссов можно 
было ожидать любой пако-
сти. Однако великий магистр 
Тевтонского ордена Лютер 
Брауншвейгский воспроти-
вился этому решению: на 

расстоянии полета стрелы, 
мол, и так стоит замок, зачем 
еще один? В итоге архитекту-
ра собора получилась более 
«миролюбивой», чем могла 
быть, однако мощные стены с 
контрфорсами напоминают, 
что в Средневековье любая 
церковь - это в определенном 
смысле крепость.

После строительства, ко-
торое длилось несколько де-
сятилетий, собор - главное 
культовое сооружение трех 
городов, прильнувших к Пре-
гелю, - Кнайпхофа, Альт-
штадта и Лебенихта. После 
переноса столицы ордена из 

Мариенбурга в Кёнигсберг 
именно у стен собора стали 
хоронить великих магистров. 
Похоронен здесь и человек, 
который превратил Тевтон-
ский орден, духовно-рыцар-
ское государство, в светское 
герцогство Пруссия - Аль-
брехт Бранденбургский. По-
следней же знаменитостью, 
причем мирового масштаба, 
чей прах упокоился у стен со-
бора, стал великий философ 
Иммануил Кант. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ СОБОРА
Кафедральный собор очень 

сильно пострадал во время 
бомбардировок Кёнигсберга 
британской авиацией в 1944 
году. Здание полностью выго-
рело изнутри - был уничтожен 
уникальный орган, фрески, 
витражи, эпитафии и многое 
другое. Но стены устояли. И 
стояли еще очень долго, весь 
45-летний советский пери-
од истории Калининграда. 
Снести их по примеру Коро-
левского замка не решились, 
возможно, потому, что у собо-
ра был похоронен Иммануил 
Кант, которого в Советском 
Союзе уважали и почитали. 

Вторую жизнь самой гран-
диозной церкви Кёнигсбер-
га подарил Игорь Одинцов, 
опытный строитель, дирек-
тор специально учрежденной 
фирмы «Кафедральный со-
бор». Под его руководством в 
1994 году началось восстанов-
ление здания, которое дли-
лось несколько лет и которое, 
можно сказать, продолжается 
до сих пор. Результат рестав-
рации вызывал и вызывает 
критику со стороны архи-
текторов, и не сказать, чтобы 
несправедливую (особенно 
в том, что касается внутрен-
них интерьеров), но благо-
даря Одинцову город получил 
один из своих символов. 

Сегодня Кафедральный 
собор является самой попу-
лярной и узнаваемой досто-
примечательностью Кали-
нинграда. Здесь всегда много 
туристов. В соборе - новый 
орган, сделанный по старин-
ным эскизам калининград-
скими мастерами (между про-
чим, крупнейший в России!), 
на концерты собирается пу-
блика со всего мира, в стенах 
находится очень интересный 
музей, а также три часовни: 

православная, католическая 
и лютеранская.

«ЗДЕСЬ ТРАМВАИ 
ХОДИЛИ»

После того как собор из 
огромной руины превратился 
в красивое старинное здание 
и точку притяжения, в горо-
де стали активно обсуждать, 
что делать вокруг, чем дол-
жен стать остров Канта. Было 
две главные позиции: оста-
вить территорию под парк и 
восстановить прежний, не-
мецкий, облик Кнайпхофа. 
Надо сказать, что до войны 
остров был застроен полно-
стью: деревьев почти не было, 
только дома, мощеные улицы 
и площади. Однако проект 
восстановления Кнайпхофа 
поддержки не получил, бы-
ло решено оставить остров 
Канта парковой зоной. И на-
кануне чемпионата мира по 
футболу 2018 года стартовал 
первый этап по реконструк-
ции территории.

Тогда дело ограничилось 
немногим: привели в порядок 
центральную аллею, поста-
вили новые скамейки, под-
ремонтировали набережную. 
Более глобальные работы на-
чались в 2020-м. В парке по-
явились новые дорожки, был 
приведен в порядок создан-
ный на острове в советское 
время Парк скульптур, закон-
ченный вид приобрела так 
называемая Соборная пло-
щадь, которая превратилась 
кроме прочего в площадку 
для концертов на открытом 
воздухе. А еще - и это очень 
любопытная фишка - перед 
фасадом собора установили 
фрагмент трамвайных рель-
сов. 

- До войны здесь все бы-
ло застроено и даже трамваи 
ходили, вот, смотри, кое-что 
осталось, - говорил как-то ту-
рист своей супруге. 

Она верила.
Но, разумеется, трамвай-

ные рельсы - это декора-
ция. Впрочем, в определен-
ном смысле средневековый 
Кнайпхоф все же возродился. 
На территории всего острова 
были установлены стенды со 
старыми фотографиями и не-
большими рассказами о том, 
что на этом месте находилось 
до войны. Вот здесь был пере-
кресток улицы Хлебных лавок 
и Потроховой, а в этом месте 
- средневековая Голубая баш-
ня, в которой содержались 
преступники, вот место, где 
стояла ратуша Кнайпхофа…

Сегодня 
отправляемся 
в небольшую 

экскурсию по самой 
центральной части 

Калининграда.

Ал
ек

са
нд

р 
М

ЕЛ
ЕХ

О
В

Ал
ек

са
нд

р 
ПО

Д
ГО

РЧ
УК

Остров Канта: Кафедральный собор, 
уютный парк и призраки Кнайпхофа

Вокруг собора в любое время года много туристов. 
Интерес вызывает и памятник герцогу Альбрехту - 

основателю Кёнигсбергского университета.

Ярчайшая жемчужина 
Калининграда - 

Кафедральный собор. 
И конечно же, остров Канта, 
который за последние годы 

заметно преобразился 
и принимает фестивали 
международного уровня.

Все выпуски 
проекта читайте 
на нашем сайте
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Кафедральный собор. 1982 год.
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Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

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

+543 688/632 137 833

+407 065/610 922 047

+2 729/6 580 102
+9 761/21 354 915
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+93/389 359

1413
21 октября

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

Здоровье

Анна КУКАРЦЕВА

«Мозговой туман» после 
коронавируса… Те, кто ис-
пытал это состояние, опи-
сывают его по-разному, но 
приятного мало - ты остро 
чувствуешь себя глупым и все 
подряд забываешь. Причина - коро-
навирус. Теперь многие, кто переболел 
«короной», могут на себе испытать, 
каково приходится тем, кто страда-
ет болезнью Альцгеймера. Симптомы 
практически те же. Но откуда это бе-
рется? Ковид сделал нас глупыми - как?

Популярный журнал The Аtlantic 
собрал комментарии врачей и паци-
ентов - тех, которые перенесли это 
странное заболевание на себе, тех, 
кто лечил и наблюдал. Автор рассле-
дования - Эд Йонг, который получил 
Пулитцеровскую премию за репорта-
жи во время пандемии. 

СТРАННАЯ ХВОРЬ. НАЧАЛО
25 марта 2020 года Ханна Дэвис 

переписывалась с двумя подругами 
и вдруг поняла, что не может понять 
одно из их сообщений. Она смотрела 
в буквы, произносила прочитанное 
вслух и не понимала ровно ничего. В 
этот момент ее прежняя счастливая 
жизнь исчезла.

Ханна была специалистом в обла-
сти искусственного интеллекта и без 

труда анализировала слож-
ные системы. Теперь «на-
тыкается на ментальную 
стену», даже когда стал-
кивается с такими про-

стыми задачами, как за-
полнение форм на сайтах. 

Ее память, когда-то яркая, 
«цветная», с запахами и обра-

зами, теперь кажется потрепанной 
и мимолетной. Прежние повседнев-
ные дела - покупка продуктов, приго-
товление пищи, уборка - мучительно 
трудны. Ее внутренний мир - то, что 
она называет «мечтания наяву, со-
ставление планов, воображение», - 
исчез. Туман извратил все сферы ее 
жизни. Прошло более 900 дней. Все 
другие последствия перенесенного 
ковида исчезли. А туман в ее мозгу 
так и не рассеялся.

САМЫЙ РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ 
И САМЫЙ НЕПОНЯТНЫЙ

«Туман в мозгу - один из самых 
разрушительных среди всех симпто-
мов лонг-ковида (состояние - вроде 
выздоровел после ковида, а опра-
виться никак не можешь). И самый 
непонятный», - считает специалист 
первичной медико-санитарной по-
мощи из Оксфордского университета 
Эмма Лэддс.

От 20 до 30 процентов пациентов 
сообщают о тумане в мозгу через три 

месяца после зараже-
ния ковидом. Он мо-
жет поражать людей, 
которые болели легко 
и почти без симпто-
мов. Но наблюдается 
у 60 - 80 процентов 
тех, кто болел тяже-
ло и долго. Влияет и 
на молодых людей в 
расцвете умственных 
способностей.

Это состояние хуже, 
чем заторможенное 
мышление, сопрово-
ждающее похмелье, 
стресс или усталость. 
И это точно не психо-
соматика: заболевание 
реально меняет струк-
туру и химию мозга.

«И оно точно не 
связано с депресси-
ей - у нее другая хи-
мия, - говорит Джоан-
на Хельмут, невролог 
из Калифорнийского 
университета в Сан-
Франциско. - По сво-
ей сути это почти всегда 
расстройство фокуси-
ровки внимания, удер-
жания информации в 
уме и блокирования 
отвлекающих факторов. А когда эти 
навыки рушатся, рушится большая 
часть когнитивного здания человека. 
Все, что связано с концентрацией, 
многозадачностью и планировани-
ем, становится абсурдно трудным».

ВОСПОМИНАНИЯ ЕСТЬ, 
НО КАК БУДТО ЗА СТЕКЛОМ

Конечно, «мозговой туман» - это 
не болезнь Альцгеймера, но похоже.

«Когда я пытаюсь вспомнить свои 
научные работы, какие-то факты, 
связанные с исследованиями, даже 
своих родных, все кажется мне да-
леким. Это просто события, но уже 
не часть меня. Такое чувство, что 
я - пустота и я живу в пустоте», - 
говорит Ханна Дэвис.

Другие пациенты приводят инте-
ресное сравнение - «раньше мозг 
был, как гоночная машина, заво-
дился с пол-оборота и плавно впи-
сывался в самые крутые виражи. А 
сейчас мы едва едем на развалив-
шемся драндулете». 

ПРОЩЕ СКРЫТЬ, 
ЧЕМ ОБЪЯСНИТЬ

Многие пациенты, у которых на-
блюдается «мозговой туман», об этом 

не говорят. Например, Джулия Мур 
Фогель, которая помогает руководить 
крупной программой биомедицин-
ских исследований, может выполнять 
достаточно управленческих функ-
ций для своей работы, но «почти все 
остальное в моей жизни я вырезала, 
чтобы освободить место для этого. 
То есть даже любое общение я свела 
к минимуму - оно отнимает у меня 
слишком много сил. В моей области 
мозг - это валюта. И я знаю, что моя 
ценность в глазах людей уменьшит-
ся, если они узнают, что у меня есть 
такие проблемы».

Сложность в том, что таким лю-
дям мало подходят привычные спо-
собы восстановления. Например, 
спорт зачастую противопоказан. А 
вот режим и хороший сон, а также 
правильная, здоровая еда - да. На-
пример, Фогель носит специальное 
устройство, которое отслеживает ча-
стоту сердечных сокращений, сон, 
активность и стресс как показатель 
уровня ее энергии.

В такие моменты «вы должны при-
знать, что у вас кризис, и лучшее, что 
вы можете сделать, - это буквально 
ничего не делать», сказала она. Когда 
застреваешь в тумане, иногда един-
ственный выход - стоять на месте.

«Мозговой туман» - не тот, 
в  котором хочется оказаться.

«Мозговой туман» лишает рассудка 
переболевших ковидом
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Ученые 
только начинают 

разбираться, 
в чем причина 

странной 
болезни.
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Николай ЛИТВИНОВ

Мероприятие 
прошло с участием 
руководителей 
профильных ведомств 
и территориальных 
органов силовых 
структур.

В соответствии с указом 
президента от 19 октября 
в Калининградской обла-
сти, как и в большинстве 
регионов, вводится уро-
вень базовой готовности. 
Для реализации всех пред-
усмотренных в документе 
мер глава государства по-
становил высшим долж-
ностным лицам регионов  
создать региональные опе-
ративные штабы. Первое 
заседание такого штаба в 
нашей области прошло в 
правительстве 20 октября 
с участием руководителей 
профильных ведомств и 
территориальных органов 
силовых структур.

Открывая заседание, 
губернатор Антон Али-
ханов подчеркнул, что 
работа оперштаба на-
правлена на слаженное 
взаимодействие регио-
нальной и муниципальной 
власти, а также террито-
риальных органов сило-
вых структур. Участники 
обсудили вопросы усиле-
ния мер по обеспечению 
безопасности населения, 
защищенности объектов 
жизнеобеспечения и ин-
фраструктуры.

Как сообщает пресс-
служба правительства, 
особое внимание на за-
седании уделили вопро-
сам оказания поддержки 
гражданам, призванным 
на военную службу в ходе 
частичной мобилизации, 
а также устранение нару-
шений при ее проведении. 
В частности, отцы трех и 
более детей должны быть 
освобождены от призыва. 

- Если мужчина уже по-
ступил в воинскую часть, 

родственники могут предо-
ставить в муниципальную 
комиссию по мобилизации 
свидетельства о рождении 
детей. Вместе с тем при же-
лании многодетный отец 
может продолжить военную 
службу и получать все со-
ответствующие выплаты и 
меры поддержки, - уточни-
ли в правительстве.

Отметим, что на этой не-
деле состоялась уже пятая 
по счету в Калининград-
ской области отправка 

мобилизованных в учеб-
ные центры Минобороны 
России для продолжения 
курса боевой подготовки 
и боевого слаживания в 
составе подразделений в 
соответствии со своими во-
енно-учетными специаль-
ностями. Как сообщили в 
пресс-службе Балтфлота, 
с аэродрома в Чкаловске  
самолетом военно-транс-
портной авиации вылете-
ли около 200 военнослу-
жащих.

Антон Алиханов провел первое 
заседание оперштаба 

 ■ ДИСКУССИЯ

Калининградская область и Беларусь обменялись опытом 
Николай ЛИТВИНОВ

В нашем городе 
состоялось совместное 
заседание, посвященное 
демографическим вопросам.

В течение двух дней, 20 и 21 октября, в 
нашей области проходило 70-е заседание 
постоянно действующего семинара при 
Парламентском Собрании Союза Беларуси 
и России по вопросам строительства Со-
юзного государства. В этот раз главными 
темами стали вопросы охраны здоровья 
детей, демографической политики и реа-
лизации программ активного долголетия.

Открыла семинар министр социальной по-
литики Калининградской области  Анжелика 
Майстер, которая приветствовала гостей от 
имени губернатора Антона Алиханова. Глава 
минсоца представила доклад об основных 
мерах поддержки семей с детьми, старшего 
поколения, реализации национального про-
екта «Демография». От Калининградской 
области опытом своей работы также по-
делились детская областная больница и 
госпиталь ветеранов войн.

- Мы, калининградцы, как никто другой 
ощущаем и понимаем, что Россия и Бела-
русь - это самые близкие и стратегические 

партнеры, которых очень многое объединя-
ет, - отметила Анжелика Майстер. - Двухсто-
роннее сотрудничество, которое постоянно 
развивается, строится на принципах вза-
имного уважения, поддержки и учета мне-
ния жителей наших стран. Правительство 
Калининградской области большое внима-
ние уделяет экономическим и культурным 
связям с Республикой Беларусь, особенно 
взаимодействию в социальной сфере. Мы 
постоянно обмениваемся успешными прак-
тиками по охране здоровья, социальному 
сопровождению семей.

Участники семинара обсудили вопросы 
государственной политики в области дет-
ства, материнства и активного долголетия, 
а также разработку новых и реализацию 
уже принятых к исполнению белорусско-
российских проектов.

- Необходимо распространять стандар-
ты здорового образа жизни, начиная с 
самого раннего возраста. На данный мо-
мент это один из основных приоритетов 
социальной и экономической политики в 
области развития человеческого капитала, 
- подчеркнула заместитель председателя 
комиссии Парламентского Собрания по 
труду, социальной политике и здравоох-
ранению Людмила Макарина-Кибак. - В 
обеих наших странах - одни и те же про-

блемы. Многие меры, к сожалению,  дают 
кратковременный эффект, и поэтому надо 
сейчас понять, что надо сделать даль-
ше, чтобы семьи формировались, было 
меньше разводов, больше рожали и было 
более высокое качество жизни. Сегодня 
мы видим, что только материальное сти-
мулирование повышения демографии не 
имеет эффекта, необходимо разрабаты-
вать новые инструменты стимулирования 
рождаемости. В рамках сессии долго об-
суждались вопросы подготовки женщин к 
беременности и рождению ребенка, его 
сопровождению, семейной жизни. Обсуж-

дались меры, которые уже доказали свою 
эффективность. По итогам семинара мы 
разработаем свои предложения и внесем 
их в органы власти обеих стран. 

Особое внимание на семинаре уделят 
активному долголетию. Поддержание здо-
ровья жителей старшего пенсионного воз-
раста неразрывно связано с решением 
политических, социально-экономических, 
экологических, образовательных и иных 
проблем.

Помимо участия в деловой программе, 
гости региона посетили  культурные досто-
примечательности Калининграда и области.
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Участники обсудили усиление мер по обеспечению безопасности населения, 
защищенности объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры,  

а также поддержку мобилизованных.

 ■ ЗНАЙ НАШИХ!

Гранты получат 
семь проектов 
Николай ЛИТВИНОВ

Заявки калининградцев 
прошли сквозь строгий отбор.

Состоялось подведение итогов конкур-
са Росмолодежь.Гранты 2 сезон. Пред-
ставители 76 регионов получат гранты 
на сумму более 248 миллионов рублей. 
Всего же участники прислали 9 433 за-
явки, которые оценивали 300 экспертов. 

От Калининградской области поступи-
ли 64 заявки. Победителями стали семь 
проектов на общую сумму более четырех 
миллионов рублей в номинациях  #Ты_не_
один, #сохраняй_природу, #создавай_воз-
можности, #береги, #двигай_сообщества 
и #вдохновляй. Один из проектов нацелен 
на экологическое просвещение подрас-
тающего поколения. Победитель Алек-
сандра Григорьева проведет для всех 
желающих «Школу эколидерства-2023». 
Студентка Западного филиала РАНХиГС 
Дарья Чернышова в своем вузе органи-
зует Кубок практики «Практикус», а под 
руководством Российского союза моло-
дежи в лице Юлии Фигулярной пройдет 
конкурс «Студент года Калининградской 
области». 

- Рады, что с каждым конкурсом число 
участников от нашей области только рас-
тет. В этом году мы видим рост интереса 
молодых людей к грантовым конкурсам 
регионального и федерального масштаба, 
– отметила министр молодежной политики 
Анна Мусевич. - Сейчас много возмож-
ностей для молодежи и важно уметь ими 
пользоваться. Ребята не только повыша-
ют свою активную гражданскую позицию, 
но и вносят вклад в социально-экономи-
ческое развитие региона. И мы, конечно, 
будем поддерживать ребят и помогать с 
реализацией их идей и дальше.

Всероссийский конкурс молодежных 
проектов проводится не реже одного 
раза в год. 

Основными темами семинара стали вопросы государственной 
политики в области детства, материнства и активного долголетия.
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 ■ НОВШЕСТВО

Охотники 
«бросят 
жребий»
Николай ЛИТВИНОВ

Принцип распределения 
разрешений будет изменен.

Депутаты Заксобрания одобрили по-
правки в областной  закон об охоте и 
сохранении охотничьих ресурсов. Главное 
новшество - в нашем регионе внедряется 
схема распределения разрешений на охо-
ту, основанная на принципе жеребьевки 
заявок, поданных через МФЦ или сайт 
«Госуслуги». Теперь будет проводиться 
случайная выборка уникальных номеров 
из списка претендентов.

-  Нынешняя практика выдачи разреше-
ний в порядке живой очереди вызывает 
множество нареканий у законопослушных 
охотников, - объяснил министр природных 
ресурсов области Андрей Ступин и заве-
рил, что животный мир области не постра-
дает. Кроме того, возможность увеличения 
количества периодов охоты по сезону по-
зволит обеспечить максимальный охват 
желающих участвовать в распределении 
разрешений и снизить количество нереа-
лизованных заявлений охотников.

Депутаты проголосовали за то, чтобы 
сразу принять законопроект не только в 
первом, но и во втором окончательном 
чтении.  

 ■ ДЕНЕЖКИ

Спортсменов 
ждет 
поощрение
Николай ЛИТВИНОВ

На выплаты смогут 
рассчитывать победители 
и призеры соревнований, 
а также их наставники.

Законодательную инициативу народным 
избранникам представила и. о. министра 
спорта области Анжела Тарасевич. Она 
сослалась на решение Министерства 
спорта страны сохранить соревнователь-
ную активность отечественных спортсме-
нов, из-за санкций отстраненных от уча-
стия в международных соревнованиях. В 
России уже прошел ряд новых первенств, 
на которых калининградцы стали при-
зерами. Атлетов решили дополнитель-
но премировать на общую сумму около 
10 миллионов рублей.

Закон предусматривает поощрительные 
выплаты ведущим спортсменам за призо-
вые места на  Всероссийских спартакиа-
дах, а также на играх паралимпийцев «Мы 
вместе. Спорт». Одновременно установ-
лен размер единовременного денежного 
поощрения ведущим спортсменам за при-
зовые места на чемпионатах России по 
олимпийским, паралимпийским и сурдлим-
пийским видам спорта в олимпийских дис-
циплинах на уровне выплат за первенство 
мира. Также законом предусматривается 
выплата тренерам за подготовку ведущих 
спортсменов, завоевавших призовые ме-
ста на Всероссийских спартакиадах и на 
играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». 

Парламентарии проект закона поддер-
жали.

Николай ЛИТВИНОВ

Наш регион представляли 
Андрей Кропоткин 
и Дмитрий Киселев.

В Мурманске прошли президиум 
и конференция Парламентской Ас-
социации Северо-Запада России. В 
них приняли участие законодатели 
Вологодской, Псковской, Ленин-
градской, Новгородской, Мурман-
ской, Калининградской областей, 
Республики Коми, Ненецкого авто-
номного округа, Санкт-Петербурга, 
губернатор Мурманской области Ан-
дрей Чибис, командующий Северным 
флотом адмирал Александр Моисеев. 
Заседания президиума и конферен-
цию вел председатель ПАСЗР, глава 
Законодательного собрания Вологод-
ской области Андрей Луценко. Наш 
регион представляли председатель 
Законодательного собрания  Андрей 
Кропоткин и председатель постоян-
ного комитета по законодательству, 
государственному строительству, 
местному самоуправлению и Регла-
менту Дмитрий Киселев.

Пребывание парламентариев на 
кольской земле началось с возло-
жения цветов к мемориалу «Защит-
никам Советского Заполярья в го-
ды Великой Отечественной войны». 
Очередная, 78-я годовщина разгрома 
немецко-фашистских войск в Запо-
лярье сейчас отмечается в Мурман-
ской области.

Участников мероприятия привет-
ствовал председатель Мурманской 
областной думы Сергей Дубовой.

- Совершенствование законода-
тельства - это постоянный живой 
процесс. Парламентарии Северо-
Запада, голос которых настойчиво 
и уверенно звучит на самых различ-
ных площадках федерального уровня, 
активно участвуют в нем, обозначая 
единую позицию и оперативно реа-
гируя на новые вызовы, - отметил он.

В центре внимания парламентариев 
были вопросы законодательного ре-
гулирования социальной, налоговой, 
финансовой сфер, образования, куль-
туры, поддержки военнослужащих и 
мобилизованных и другие актуальные 
проблемы.

Андрей Кропоткин выступил с 
инициативой по вопросу льготного 
ипотечного кредитования на сель-
ских территориях.  Кроме того, было 
принято внесенное по инициативе 
законодателей Карелии обращение 
ПАСЗР к заместителю председателя 
правительства Российской Федера-
ции Татьяне Голиковой и министру 
финансов Российской Федерации 
Антону Силуанову по вопросу воз-
можности установления единовре-
менной денежной выплаты моби-
лизованным. Парламентарии также 
единодушно отметили необходимость 
корректировки законодательства, ка-
сающегося пенсионного обеспечения 
призванных на военную службу быв-
ших военнослужащих и работников 
силовых структур. С этим вопросом 
законодатели решили обратиться в 
правительство России, Совет Феде-
рации и Государственную думу.

Парламентарии поддержали ини-
циативу законодателей Ленинград-
ской области и решили направить 
обращение Парламентской Ассоци-
ации Северо-Запада России к пред-
седателю правительства Российской 
Федерации Михаилу Мишустину по 
вопросу об установлении мер, на-
правленных на устранение случаев 
мошенничества при предоставлении 
физическим лицам микрозаймов без 
их личного присутствия.

Немалая часть повестки была по-
священа социальным вопросам, вне-
сенным по инициативе законодате-
лей Вологодской области. В одном 
из одобренных парламентариями об-
ращений речь шла о поддержке де-
тей-инвалидов, потерявших одного 
или обоих родителей, в другом - об 
усовершенствовании порядка об-
ращения за ежемесячной денежной 
выплатой на ребенка от 3 до 7 лет. 
Также, по мнению парламентариев 
Северо-Запада, требует решения во-
прос разработки федеральной про-
граммы капитальных ремонтов зда-
ний дошкольных образовательных 
организаций. 

По мнению Андрея Луценко, кон-
ференция прошла успешно, было рас-
смотрено более 30 вопросов.

- Созданная в 1994 году Парламент-
ская Ассоциация за эти годы пре-
вратилась в эффективный институт 
межпарламентского сотрудничества, 
- подчеркнул Андрей Луценко. - Он 
жизнеспособен, работает и позволяет 
обмениваться опытом, принимать со-
гласованные решения, совершенство-
вать законодательство и продвигать 
наши инициативы на федеральный 
уровень.

Новым председателем Парламент-
ской Ассоциации был избран Сергей 
Дубовой. Очередная конференция 
планируется весной в Калининграде.

Микрозаймы, выплаты и поддержка мобилизованных:

Что обсуждали на конференции 
ПАСЗР в Мурманске
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Конференция собрала законодателей из почти 
десятка регионов страны.

Андрей Кропоткин выступил с инициативой по вопросу льготного 
ипотечного кредитования на сельских территориях.

 ■ СПРАВКА «КП»

Парламентская Ассоциация Северо-За-
пада России (ПАСЗР) была создана 17 но-
ября 1994 года. Это самостоятельная, 
самоуправляемая, добровольная организа-
ция законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, входящих в 
Северо-Западный регион России. ПАСЗР 
считается консультативно-совещательным 
органом, созданным для выработки со-
гласованных подходов к осуществлению 
законотворческой деятельности.

Высшим органом ПАСЗР  является кон-
ференция, которую составляют парламент-
ские делегации. Решения принимаются 
на основе общего согласия (консенсуса). 
Председатель Парламентской Ассоциации 
избирается сроком на 1 год по принципу 
ротации, но не более двух сроков подряд.
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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. 

Наталья Бондарчук. (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 Сегодня.
15.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.00 Следствие вели... (16+)
18.00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом 
Такменевым .

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

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

рама с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Ирина 
Сурина. (16+)

00.55 Дачный ответ. (0+)
01.45 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.
10.30 Доктор Мясников. (12+)
11.35 ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ. СЕРИАЛ. (12+)
16.00 Вести.
17.00 Привет, Андрей! 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

19.00 Вести.
20.00 ВЕСНА ПЕРЕМЕН. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
23.35 РУСАЛКА. ХУД. ФИЛЬМ. 

(12+)
Наташа - простая деревен-
ская девушка, а Олег - сын 
богатого бизнесмена. 
Случайно встретившись, они 
полюбили друг друга и меч-
тают о свадьбе. Но судьба 
распорядилась иначе: отец 
Олега разорился, и, чтобы 
спасти ситуацию, молодому 
человеку нужно жениться на 
дочери кредитора. Наташа 
решает покончить жизнь 
самоубийством, прыгнув с 
моста. Девушку спасает 
сводный брат Олега.

02.50 МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

06.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

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 Видели видео? (0+)
14.40 А У НАС ВО ДВОРЕ... 

СЕРИАЛ. (12+)
16.55 Горячий лед. Фигурное 

катание. Гран-при 
России-2022. Короткая 
программа. Этап I. (0+)

18.00 Вечерние новости.
18.20 Снова вместе. 

Ледниковый период. (0+)
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. (16+)
23.00 Лига бокса. 

Суперсерия. Россия - 
Куба. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (0+)
На санкт-петербургской 
«Сибур-Арене» пройдет глав-
ное боксерское событие 
осени - международный матч 
«Лига бокса. Суперсерия. 
Россия - Куба». В рамках 
легендарного противостоя-
ния российских и кубинских 
боксеров бои пройдут в пяти 
весовых категориях.

00.45 Великие династии. 
Трубецкие. (12+)

08.45 ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

10.30 События.
10.45 МОЛОДАЯ ЖЕНА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
12.30 МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
13.30 События.
13.50 МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
16.30 ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ! 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
20.00 Постскриптум.
21.00 Право знать! (16+)
22.15 События.
22.25 Дряхлая власть. 

Док. фильм. (16+)
23.10 90-е. Менты. (16+)
23.50 Дороги большой страны. 

(16+)
00.15 Хватит слухов! (16+)
00.45 Михаил Круг. Шансонье 

в законе. Док. фильм. 
(16+)

01.25 Марк Рудинштейн. 
Король компромата. 
Док. фильм. (16+)

02.05 Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан. 
Док. фильм. (16+)

02.50 Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье. 
Док. фильм. (16+)

03.30 10 самых... Верные 
вдовы. (16+)

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

(16+)
10.05 Маска. Танцы. (16+)
12.05 Шоу Уральских пельме-

ней. (16+)
13.35 ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
Вооружившись удивительной 
способностью уменьшаться 
в размере, но обладать при 
этом большой силой, мошен-
ник Скотт Лэнг должен стать 
героем и помочь своему 
наставнику, доктору Хэнку 
Пиму, сохранить в тайне 
существование костюма 
Человека-муравья.

15.55 ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА. ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

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

20.00 ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

22.05 KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(18+)

00.30 ХОЛМС И ВАТСОН. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

01.45 6 кадров. (16+)
04.10 Мультфильмы. (0+)
04.50 Ералаш. (0+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00, 07.50, 08.40, 03.10 

Черный список-2. (16+)

05.00, 02.50, 03.30 Пятница 

News. (16+)

05.30 Кондитер-4. (16+)

06.20 Кондитер-5. (16+)

07.30 Мамы Пятницы-4. (16+)

09.30 Черный список-2. (16+)

10.10, 12.00 Четыре дачи. 

(16+)

13.20 Четыре свадьбы. (16+)

14.30, 17.50, 19.30 Четыре 

свадьбы-3. (16+)

16.10 Четыре свадьбы-4. 

(16+)

21.00 Мистер Х. (16+)

23.00 ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)

01.00 ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

СВЕТОМ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)

08.55 Неизвестные маршруты 
России.

09.35 РОДНЯ. ХУД. ФИЛЬМ.
11.10 Земля людей. Оленные 

чукчи. Там, где нет леса.
11.40 Черные дыры. Белые 

пятна.
12.20 Великие мифы. Одиссея. 

Док. фильм.
12.50 Земля, взгляд из космо-

са. Док. фильм.
13.45 Рассказы из русской 

истории. Владимир 
Мединский.

14.35 Раздумья на Родине. 
Док. фильм.

15.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО. ХУД. ФИЛЬМ.

17.25 Линия жизни. Елена 
Санаева.

18.20 Энциклопедия загадок. 
Тайна Тирольского ледя-
ного человека. Док. фильм.

18.50 БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА. 
ХУД. ФИЛЬМ.

21.00 Агора. 
22.00 К 100-летию 

Российского джаза. 
23.10 В ТИХОМ ОМУТЕ. 

ХУД. ФИЛЬМ.
01.10 Искатели. Тайна архива 

44.

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, 18.30, 

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

13.20 СОВБЕЗ. (16+)
14.25 Документальный спец-

проект. (16+)
16.00 Засекреченные списки. 

Документальный спец-
проект. (16+)

17.00, 19.00 ЛЮДИ ИКС: 
НАЧАЛО. РОСОМАХА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

19.30 РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

22.25 ХРАНИТЕЛИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

01.15 ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

02.50 Тайны Чапман. (16+)

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

05.20, 07.30 Pro-Новости. 
(16+)

05.40 Плейлист. Осень. (16+)
06.30 Ждите ответа. (16+)
07.50 МузГорДвиж. (16+)
08.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
09.00 Прогноз по году. (16+)
10.00 Топ чарт Европы плюс. 

(16+)
11.00 Pro-Новости. Лучшее 

(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 Песенка спета: хиты-

убийцы. (16+)
16.00 Битва поколений. (16+)
17.20 Фестиваль Авторадио 

Дискотека 80-х-2018. 
(16+)

20.00, 22.00 Танцпол. (16+)
21.00 DFM - dance chart. (16+)
23.00 Танцпол. (18+)
00.00, 01.00 Муз’итив. (18+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

04.00, 04.25, 05.00, 05.35, 
06.10, 06.40, 07.15 
ТАКАЯ РАБОТА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

08.00 Светская хроника. 
(16+)

09.05 Они потрясли мир. 
Прохор Шаляпин. В поис-
ках идеальной женщины. 
Док. фильм. (16+)

09.45, 10.45, 11.40, 12.30 
ХОЛОСТЯК. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

13.25, 14.25, 15.20, 16.10 
ИСПАНЕЦ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

17.05 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
17.50 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
18.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.05 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.45 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
22.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
23.00 Известия. Главное. 

(16+)
23.55, 00.50, 01.25, 02.05, 

02.45 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

Петербург
5 канал

22.10.2022 

ФАНТАСТИКА США, 2018

СУББОТА, 15.55

«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» (12+) 
Скотт Лэнг, известный также 

как Человек-муравей, уже заслу-
жил право оказаться в команде 
Мстителей. Но желание быть 
ближе к дочери удерживает его в 
родном Сан-Франциско - до тех 
пор пока доктор Хэнк Пим, создав-
ший когда-то изменяющий разме-
ры своего владельца чудо-костюм, 
не призывает Скотта присоеди-
ниться к новой опасной миссии. А 
помогать в противостоянии с 
коварным врагом Человеку-
муравью будет новая напарница 
- Оса.

Режиссер - Пейтон Рид.
В главных ролях: Пол Радд, 

Эванджелин Лилли, Майкл 
Дуглас.


