
 Самые пророческие монологи  
    Михаила Задорнова  
      об Америке и Украине - 
           19:00, вc.

Ну тупые!

Продолжение на стр. 12   ‣

Лев ЗАЙЦЕВ

Завтра одному из самых 
популярных российских 
певцов исполняется 60 лет.

«МУЖЧИНА ПОЕТ СЕРДЦЕМ  
И ЯЙЦАМИ»

Есть два мнения насчет вокала Лепса. 
Первое принадлежит Владимиру Позне-
ру, который сказал Григорию во время ин-
тервью: «Строго говоря, у вас нет голоса». 
Второе - Алле Пугачевой: «Если Ньютон 
открыл закон земного притяжения, то Лепс 
сегодня запросто мог бы открыть закон 
притяжения голосом».

Григорий ЛЕПС:

Я могу пить 
после работы.  
Но никогда  
до или вместо!

Основана в мае 1925 года 
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Оспа обезьян уже в России 

Читайте на стр. 9   ‣
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Но 

пандемии, 
как при 
ковиде,  

не будет.

Несмотря на кризис, 
количество гастарбайтеров  
в стране выросло на четверть

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Свободная цена

Газета нашего города ★ Киров - Сыктывкар

Елена ОДИНЦОВА

Заем на покупку 
машины станет 
выгоднее!  
Но не для всех.

Совсем плохи дела у 
российского автопрома: 
продажи новых машин в 
мае упали на 83%, произ-
водство - на 96%. Одна из 
«спасательных» мер зара-
ботала вчера: с 14 июля 
возобновились две льгот-
ные программы автокреди-
тования:

1. «Первый автомо-
биль» - для тех, у кого до сих 
пор своих колес не было.

 2. «Семейный автомо-
биль» - для семей хотя бы 
с одним ребенком.

  Общий смысл обеих 
программ - 20% автомоби-
ля оплатит государство. А 
в Дальневосточном феде-
ральном округе - 25%. На 
оставшуюся сумму оформ-
ляется обычный автокре-
дит. Купить на таких усло-
виях можно «УАЗ», LADA 
или «ГАЗ» ценой до 2 млн 
рублей.

Программа эта работала 
и раньше, но потолок был 
1,5 млн рублей, скидка со-
ставляла 10%, а в список 
возможных покупок входи-
ли Hyundai, Kia, Volkswagen, 
Renault и прочие иномарки, 
которые собирали на рос-
сийских заводах.

Также в программу попали 
электромобили Evolute с по-
вышенной скидкой в 35%. За-
пустить производство хотят 
в сентябре в Липецке. Как 
уверяют в Минпромторге, 
первые автомобили поступят 
в продажу также в сентябре.

Льготный автокредит 
семье не повредит 

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Цены продолжают 
снижаться.

 Вот уже полтора месяца 
Росстат радует нас пози-
тивной информацией о том, 
как цены в России только 
и делают, что снижаются. 

 Вот данные по инфля-
ции со 2 по 8 июля, и вы-

яснилось, что цены за 
этот период снова опу-

стились. Да, несильно - 
на 0,03%. Но есть и еще 
более радостные вести: 
серьезно замедлилась го-
довая инфляция. Если не-
делю назад она составляла 
16,19%, то теперь снизи-
лась до 15,62%. А вы все 
жалуетесь.

 Почему инфляция включи-
ла заднюю? Причина проста: 
урожай начал созревать, на 
прилавках появляются недо-
рогие, вкусные и сочные да-
ры родной земли. По данным 

ведомства, сильнее всего 
снизились цены на овощи 
так называемого борщевого 
набора. Капуста всего за 
неделю подешевела на 13%, 
свекла - на 8%, картофель - 
на 7,6%.

 Справедливости ради от-
метим, что не все дешевеет 
на этом празднике жизни. 
По данным Росстата, путев-
ки в санатории подорожали 
на 0,8%, авиабилеты - аж 
на 5,4%. И это тоже легко 
объяснимо - лето на дворе 
и всем хочется отдыхать. 
Даже инфляции.

Инфляция 
захлебнулась в борще
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Джамшута
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ЗДОРОВЬЕ
Исследователи 
выяснили, каких 
болезней больше 
всего боятся россияне 

В МИРЕ
Украинским беженкам 
в Европе предлагают 
жилье в обмен на интим 
и заманивают в секс-рабство 

ШОУ-БИЗНЕС
Сколько 
теперь стоят 
дома и квартиры 
звезд в Юрмале

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Соцстрах 
и пенсия 
едины
Елена КРИВЯКИНА

Путин объединил 
два фонда в один. 
Рассказываем, 
что изменится.

Пенсионный фонд Рос-
сии и Фонд социального 
страхования объединяют-
ся в одну структуру. Закон 
об этом подписал Влади-
мир Путин.

Единый Фонд пенси-
онного и социального 
страхования заработает с 
1 января 2023 года. Он бу-
дет начислять гражданам 
все социальные выплаты, 
включая пенсии, пособия 
по временной нетрудо-
способности, а также в 
связи с несчастными слу-
чаями на производстве и 
профзаболеваниями. Для 
этого создана единая циф-
ровая платформа, объеди-
нившая информационные 
системы разных ведомств.

Создание единого фон-
да, как утверждают в 
правительстве, позволит 
сделать получение соци-
альных услуг более бы-
стрым и удобным. К то-
му же людям не придется 
бегать с бумажками по 
разным ведомствам.

Например, сейчас пен-
сию по инвалидности 
выплачивает ПФР, а вот 

средства реабилитации 
выдает ФСС. Материн-
ский капитал при рож-
дении ребенка будущие 
мамы получают в ПФР, а 
пособие по уходу за деть-
ми до полутора лет - в 
ФСС. И вот со следую-
щего года услуги, кото-
рые сейчас предоставля-
ют Пенсионный фонд и 
Фонд социального стра-
хования, будут доступ-
ны в единых клиентских 
службах.

К тому же россияне 
должны почувствовать 
пользу от объединения 
на своем кармане. Как 
утверждают в Минтруде, 
благодаря слиянию ПФР 
и ФСС многие выплаты к 
2025 году вырастут мини-
мум в 1,5 раза (см. «Кон-
кретно»).

Кроме того, как утверж-
дают в Минтруде, введе-
ние единого тарифа помо-
жет россиянам, которые 
трудятся по гражданско-
правовым договорам. Так 
называемые внештатни-
ки тоже получат право на 
больничные и отпуска по 
уходу за ребенком.

И наконец, объедине-
ние фондов позволит со-
кратить казенные расхо-
ды. В Минтруде обещают, 
что эти деньги пойдут на 
повышение пенсий.
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КОНКРЕТНО
КАК ВЫРАСТУТ ВЫПЛАТЫ

• Максимальная сумма 37,9 57,4
 ежемесячного пособия
 по уходу за ребенком 
• Максимальная сумма 435 660
пособия по беременности 
и родам за 140 дней 
декретного отпуска
Максимальная сумма
пособия по временной 
нетрудоспособности:
• при стаже до 5 лет 56,8 86,1
• при стаже от 5 до 8 лет 75,7 114,8
• при стаже 8 и более лет 94,7 143,5

По расчетам Минтруда.

Тыс.
руб.Выплата Сейчас

Будет 
в 2025 
году

Олег АДАМОВИЧ

В четверг Владимир Путин 
подписал сразу 25 новых зако-
нов. Многие из них, без преумень-
шения, эпохальные. Коротко о 
главных нововведениях.

ГОСИЗМЕНА
Теперь госизменой считается 

переход на сторону врага или 
служба в армии (иностранной 
организации), которая проти-
востоит России в «вооружен-
ном конфликте». За это можно 
сесть от 12 до 20 лет и заплатить 
штраф до 500 тысяч рублей.

Такая же ответственность за 
финансирование или помощь 
всем (странам, организациям), 
кто работает против безопас-
ности нашей страны.

ИНОАГЕНТЫ
Путин свел воедино все за-

коны об иноагентах. Теперь 
метку может получить кто 
угодно: физлицо, компания, 
организация без образования 
юрлица. Там же перечисляются 
причины за что: за иностран-
ную поддержку (необязатель-
но деньгами), за политическую 
деятельность против безопас-
ности России, переводы из-за 
рубежа.

Также закон говорит, что 
иноагенты не смогут ни препо-
давать, ни участвовать в закуп-
ках, ни получать господдержку, 
ни организовывать публичные 

мероприятия. Но защита тради-
ционных ценностей, спорт или 
охрана экологии политической 
деятельностью не считаются.

ЕЗДА БЕЗ ПРАВ
Ужесточена ответственность 

за езду без прав, но только когда 
попадаешься не в первый раз. 
Если уголовки не было, то за 
это светит штраф 100 тысяч ру-
блей или 200 часов обязатель-
ных работ. Если лишенный 
прав за рулем совершил пре-
ступление, то ему может све-
тить уже до двух лет тюрьмы.

И СНОВА ВСЕГДА ГОТОВЫ
Детско-юношеская организа-

ция называется «Большая пере-
мена». В нее может записаться 
каждый школьник, но никакой 
обязаловки, как с пионерией, 
не будет. Зато идеология со-
хранилась: помощь государ-
ственной политике, участие в 
воспитании, мировоззрение 
на основе традиционных цен-
ностей. Взрослые тоже смогут 

вступить, но как вожатые или 
наставники. Ожидается, что 
«Большая перемена» реально 
заработает уже с 1 сентября.

СОЦСЕТИ
Отныне все госорганы обя-

заны завести свои странички в 
соцсетях. Там надо размещать 
новости о своей работе. А вот 
о том, оставят чиновники ком-
ментарии у себя на страничках 
или все-таки закроют от греха, 
в законе ничего не сказано.

НЕ ОБРУСЕЛ?  
ШТРАФ

Для зарубежных IT-
компаний, которые не откроют 
в России полноценные пред-
ставительства, теперь преду-
смотрены оборотные штрафы. 
То есть не фиксированные, а 
зависящие от размера выручки. 
За первое предупреждение - от 
1/15 до 1/10 выручки, но не ме-
нее 6 млн рублей. За повторное 
нарушение - от 1/10 до 1/5 и не 
менее 10 млн рублей.

 � ОФИЦИАЛЬНО

А после десятка подписанных документов прези-
дент встретился с губернатором Тульской области 
Алексеем Дюминым. 

Глава региона отчитался, как выполняются пору-
чения, которые были даны еще на прошлой встре-
че. Так, удалось наладить дела в здравоохранении: 
врачи, которые приезжают в регион, получают подъ-

емные в 650 тысяч рублей, фельдшеры  - по 450 
тысяч рублей.

186 квартир уже зарезервировали под служеб-
ное жилье медиков. Рассказал Алексей Дюмин и 
как область участвует в восстановлении ДНР: в 
первую очередь взялись за Мариуполь - там начали 
с подготовки жилья и школ к отопительному сезону.

До двух лет тюрьмы за езду 
без прав и новая пионерия
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 15.07.2022 Картина дня: в верхах

ЧТО ЕЩЕ ПОДПИСАЛ ПРЕЗИДЕНТ
� Теперь с Камчатки самолетом нельзя вывезти больше 

10 кило красной икры. 
� Если у человека есть (или был) доступ к гостайне и ему 

нельзя покидать пределы страны, а он взял и уехал из России - 
дадут до 7 лет тюрьмы.

� За публичные призывы к деятельности против безопасности 
нашей страны теперь положен штраф 100 - 500 тысяч рублей 
или 2 - 4 года колонии.
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В ночь на 14 июля жители России увидели не просто полнолуние, а еще и суперлуние. На небосводе су-
перлуна предстала в полной своей красе - на 30 процентов ярче и на 14 процентов крупнее, чем она же, но 
в апогее. Причем большая луна в небе в этом году уже бывала, но такое совпадение - и суперлуние, и полно-
луние - в этом году происходят впервые. Своим масштабом поразил спутник Земли в Новороссийске - там 
гигантский шар озарил все небо. На фоне домов в небольшом поселке Кирилловка луна выглядела особенно 
эффектно! Кстати, следующее, правда, не такое эпичное, суперлуние намечено на 12 августа.

«Комсомолка» спросила:

Какие герои требуются 
нашему кино?
Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- Мне нравится этот ряд - воин, рабочий, медик. Если наши 
люди хотят их видеть героями, это признак оздоровления 
общества. При всем уважении к людям творческих профессий 
нашей стране не хватает людей, которые делают простые, по-
нятные дела. Результат которых можем увидеть уже сегодня. 
Людям нужны герои реальных дел - негромкие, но важные.

Николай СВАНИДЗЕ, ведущий, историк:
- Наш кинематограф прошел разные стадии в формирова-

нии героев. Сейчас доминируют силовики. Времена героев 
Рязанова и Данелии прошли. Нет героев интеллигентных. Не 
хватает героев спокойной жизни. Ну совсем нет тех, кто про-
сто думает, рефлексирует и в итоге все равно поступает по 
совести. Сегодняшний герой иногда, увы, карикатурен в своей 
подчеркнутой брутальности и в этом не очень убедителен.

Виталий ДЕМИДКИН, полковник 
спецподразделения «Альфа»:

- Страна хочет в качестве героя бойца, врача и рабочего - 
отлично! С такими людьми я соприкасался в жизни. Окончив 
Люберецкое медучилище, отработал фельдшером до армии, 
а потом в спецподразделениях госбезопасности. При задер-
жании шпионов, освобождении самолетов я всегда знал, что 
есть те, кто кует наш тыл. Они не меньшие герои, чем спецназ.

Эдуард РОССЕЛЬ, экс-губернатор 
Свердловской области:

- Я, как беспризорник, поднимался по всем ступенькам, 
которые были в СССР. Мыл посуду, рубил дрова... Я был 
бригадиром арматурной бригады, сумел поднять произво-
дительность труда за сезон в три раза. Россия ищет таких 
героев, а они в ней есть, сверху донизу!

Елена СЕРОВА, летчик-космонавт, 
Герой России:

- Нужны герои в любом направлении. Основное качество - 
патриотизм, уважение людей к стране, ради которой готов 
пожертвовать многим. В том числе и жизнью. Я лично знаю 
таких. Я вижу и среди молодежи таких ребят. Они уже сейчас 
вытаскивают людей из огня и спасают тонущих.

Роман ЛУНКИН, глава Центра 
по изучению проблем религии и общества 
Института Европы РАН:

- Главные герои - те, кто защищает страну. Те, кто работает 
на благо Отечества, ученые, журналисты, военные и граж-
данские, которые едут в зону спецоперации, чтобы помочь 
восстановить там дома и дороги. Труженик - тот, кто воплотил 
свой талант. И помог раскрыть талант другим.

Картина дня: в стране

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
3 миллиона 340 тысяч человек

Глеб ГУБАРЕВ

Исследование 
показало, что наши 
зрители предпочитают 
сюжеты, максимально 
приближенные 
к реальности.

Конечно, режиссеры и сцена-
ристы - люди творческие и сами 
решают, о ком снимать кино. 
Но мнение народа тоже сто-
ит учитывать, поэтому сейчас, 
когда большие голливудские 
студии объявили России бой-
кот, как нельзя вовремя подо-
спело исследование Института 
современных медиа, медиахол-
динга «Цифровое телевидение» 
и Государственного фонда ки-
но - оно как раз и посвящено 
зрительским предпочтениям.

Пожалуй, самый важный 
из опубликованных резуль-
татов - нежелание россиян 
видеть отечественный фильм 
о супергероях. Казалось бы, 
многолетнее царствование в 
прокате «Мстителей» воспи-

тало целую толпу фанатов ки-
нокомиксов, однако сейчас, 
когда Тор, Железный человек 
и прочие отважные ребята нас 
временно покинули, публика в 
конвульсиях не бьется. Лишь 
5% опрошенных хотят посмо-
треть отечественный суперге-
ройский блокбастер. Возмож-
но, причина здесь в том, что 
многие помнят наш первый 
печальный опыт, ленту «За-
щитники» (2017), способную 
поспорить с худшими голли-
вудскими аналогами разве что 
по степени идиотизма.

Большинство опрошенных 
(62%) предпочитают киноге-
роев, максимально приближен-
ных к реальности. Отсюда и 
выбор профессии таких персо-
нажей - военный или рабочий 
(за них проголосовало по 29% 
опрошенных). А вот, скажем, 
фильмы про спортсменов хотят 
смотреть лишь 13% зрителей - 
вот и верь после этого в моду 
на спортивные блокбастеры, 
якобы начавшуюся после успе-
ха «Движения вверх».

Надо отметить, что в 
выборе профессии героев 
многое определяло место 
жительства тех, кто уча-
ствовал в исследовании: 
рабочих в центре сюжета 
желают видеть обитатели 
городов с населением до 
миллиона человек, а вот в 
той же Москве людям интерес-
нее картины про бизнесменов 
или представителей творческих 
профессий.

Еще один важный момент: 
главным героем люди хотят 
видеть мужчину (30%), а вот 
за женщину в качестве первой 
скрипки проголосовали лишь 
10% респондентов. Эта «дис-
криминация» объясняется про-
сто: по статистике, среди ки-
нозрителей женщин больше, и 
смотреть на противоположный 
пол им приятнее.

И напоследок заряд опти-
мизма: целых 58% опрошен-
ных верят в то, что в России 
были, есть и будут фильмы, 
способные конкурировать с 
Голливудом.

Обойдемся без своих «Мстителей»:

Стране не нужны 
фильмы про супергероев 
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 СВОИХ НЕ ВЫДАЮТ?

Запад не хочет 
экстрадировать 
преступников 
в Россию
Андрей БАРАНОВ

В Европе не скрывают, 
что делают 
это в отместку 
за спецоперацию 
на Украине.

Начиная с марта нынешнего года 
ряд европейских стран, несмотря на 
действующие договоры, вдруг пре-
кратили выдачу России ее граждан, 
совершивших преступления, но су-
мевших сбежать за рубеж. К концу 
мая таких отказов набралось уже 43. 
В числе тех, кого западники укрыли 
у себя, есть убийцы, наркобароны, 
растлители несовершеннолетних.

В Генпрокуратуре РФ подчеркива-
ют, что многие государства даже не 
пытаются скрывать, что делают это 
по политическим мотивам.

«К сожалению, после начала специ-
альной военной операции проявления 
русофобии в ряде западных стран, 
прежде всего в государствах ЕС, до-
стигли такого запредельного уровня, 
что правоохранительные органы этих 
стран готовы отказаться от сотруд-
ничества с Россией в угоду междуна-

нию «Коммерсантъ» в пресс-службе 
Генпрокуратуры.

- Германия, например, отказыва-
ется выдать 42-летнего Михаила 
Голикова, осужденного в России 
на 20 лет лишения свободы за 
убийство и разбой.  

- Австрийцы «пожалели» экс-
директора модельного агентства 
«Лель» Светлану Титову. Моделей 
она принуждала к занятию про-
ституцией да еще вовлекала в 
это дело несовершеннолетних.

- Италия оставила у себя основа-
теля Польского театра в Москве 
Евгения Лавренчука. Не важно, 
что ему инкриминируется мошен-
ничество. Ведь Лавренчук еще и 
гражданин Украины.

- Великобритания не отдает с Темзы 
бывшего гендиректора холдин-
га АО «Межрегионсоюзэнерго» 
Юрия Шульгина, обвиненного в 
хищении 10 млрд рублей.  

- В Чехии, которая по части русофо-
бии спорит за первенство с поляками 
и прибалтами, были предельно от-
кровенны. Пражский городской суд, 
отказавшись передать граждани-
на РФ Сергеева, обвиняемого 
в краже, совершенной органи-
зованной группой в особо круп-
ном размере, прямо объяснил это 
«изменением обстоятельств после 
вторжения России на Украину».

«Решения европейцев «насолить 
Москве» принимаются в угоду поли-
тической конъюнктуре и приводят к 
уходу от ответственности лиц, совер-

Генпрокуратуре. 
А с точки зрения простых россий-

ских обывателей все еще проще: 
пусть эти жулики разворачиваются 
в Европе и там живут. Как говорится, 
погуляют теперь по ихнему буфету.

Польша

Румыния

Великобритания

Хорватия

Белоруссия

Франция

Босния и Герцеговина

Эстония

Косово

Албания

Литва

Португалия

Германия

Северная Македония

Финляндия

Ирландия

Италия

Швейцария

Нидерланды

Швеция

Чехия

Испания

Латвия

Норвегия

Бельгия

Дания

Австрия

Греция

Болгария

Словакия

Молдавия

Черногория

Венгрия

Люксембург

ВСЕГО

Северная и Южная АмерикаЕвропа

Африка

1835

504

429

204

208

185

168

164

156

150

131

105

101

79

75

71

72

56

42

36

33

21

18

15

14

8

5

4

3

3

2

2

1

1

4902

544

123

124

81

78

73

53

56

69

51

60

20

37

24

20

26

21

17

13

5

15

6

8

6

3

2

2

1

-

-

-

1

-

-

1538

944

119

107

58

61

46

56

54

62

45

46

20

34

19

29

17

26

19

15

30

15

4

4

6

9

2

1

2

1

1

1

-

-

-

1257

1181

262

198

65

69

66

59

54

25

54

25

65

30

36

26

28

25

20

14

1

3

11

6

3

2

4

2

1

2

2

1

1

1

1

2106

      Канада

      США

Колумбия

Боливия

Бразилия

Перу

Аргентина

Венесуэла

Чили

ВСЕГО

605

544

65

50

46

4

2

1

1

1318

177

220

14

15

19

-

-

-

-

445

189

235

9

25

18

1

-

-

-

478

239

89

42

10

9

3

1

1

1

395

Нигерия

ЮАР

Сенегал

Гвинея

Экваториальная Гвинея

Габон

Либерия

Алжир

ВСЕГО

85

25

15

10

2

5

5

51

198

38

10

4

4

1

2

2

-

61

39

11

6

4

-

1

1

-

62

8

4

5

2

1

2

2

51

75

Азия

Грузия

Сирия

Турция

Израиль

Республика Корея

Азербайджан

Иран

Казахстан

Кипр

Китай

Узбекистан

Япония

ВСЕГО

368

200

61

35

13

1

1

1

1

1

1

1

684

170

94

21

10

4

1

-

-

-

-

-

-

300

107

75

20

11

8

-

-

-

-

-

-

-

221

91

31

20

14

1

-

1

1

1

1

1

1

163

Прибыло
с 24.02.2022

Уничто-
жено

Динамика
с 17.06.2022Убыло Всего

Прибыло
с 24.02.2022

Уничто-
жено

Динамика
с 17.06.2022Убыло Всего

Прибыло
с 24.02.2022

Уничто-
жено

Динамика
с 17.06.2022Убыло Всего

Прибыло
с 24.02.2022

Уничто-
жено

Динамика
с 17.06.2022Убыло Всего

-31

+21

-2

-3

+1

-14

-237

-42

-28

-14

-13

-11

-6

-10

-14

-11

-3

-2

-3

-1

-6

+1

-2

-3

-1

-1

-2

-1

+1

-409

Австралия и Океания

Австралия

Новая 
Зеландия

ВСЕГО

4

1

5

2

-

2

1

-

1

1

1

2

Прибыло
с 24.02.2022

Уничто-
жено

Динамика
с 17.06.2022Убыло Всего

-4

-1

+51

+46

-54

-23

-22

-4

-103

По данным Минобороны РФ за период с 24 февраля по 12 июля 2022 г.
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Российское военное ведом-
ство ошарашило Запад своим 
заявлением: мы пофамильно 
отслеживаем всех иностран-
ных «диких гусей», которые 
едут на Украину «пострелять 
в русских». Точно так же на-
ши военные и фиксируют 

тех, кто больше не воюет на 
стороне Киева - либо бежал, 
либо уже ликвидирован. 

Минобороны даже пред-
ставило сводную таблицу, где 
показало, сколько всего на-
емников приехало, сколько 
уничтожено и сколько вер-

нулось на родину ни с чем. 
Более того, ведомство пока-
зало и динамику численно-
сти иностранцев. Ожидаемо, 
представителям Польши по 
этому показателю принад-
лежит пальма первенства. 
Только за последние три не-

дели уничтожены 166 бое-
виков. Еще 71 с позором 
бежали. Немало наемников 
приезжает и из Грузии, Вели-
кобритании. Есть даже гви-
нейцы и новозеландец. 

Подготовил 
Валентин АЛФИМОВ.

«Военное ревю» 
в прямом эфире 

по субботам 
и воскресеньям 
в 8.00, а также 

на youtube-канале Радио 
«Комсомольская правда» 

по будням в 16.00

Джон сбежал, Войцех ликвидирован: 

Минобороны подсчитало 
наемников на Украине
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Роман ЛЯЛИН
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Предложение 
поработать 
в кол-центре 
в незалежной пришло 
в ответ на размещенное 
редакцией фейковое 
резюме.

С первых дней спецо-
перации украинские мо-
шенники начали обры-
вать телефоны россиян. 
Сначала это были баналь-
ные и давно известные 
приемы в стиле звонка 
«сотрудника безопасно-
сти банка». Они буднич-
но предлагали перевести 
деньги на якобы безопас-
ные счета, но тут даже 
российские пенсионеры 
благодаря широкому 
освещению темы в 
СМИ вычисляли 
аферистов и да-
вали им от ворот 
поворот. Каза-
лось, что мошен-
ники разочаруются 
в своих методичках и 
уберутся восвояси. Но те-
перь становится очевидным, 
что этот бизнес только на-
чал развиваться. Сейчас на 
Украине создаются целые 
кол-центры для работы «с 
клиентской базой из Рос-
сии». И изобретаются новые 
способы сыграть на людских 
слабостях.

Предложение устроиться в 
один из таких кол-центров из 
незалежной пришло и кор-
респонденту «КП» (ранее 
мы на украинских ресурсах 
оставляли заявки на поиск 
работы. - Ред.). Рассказыва-
ем, как это устроено.

- У меня вариант хорошей 
работы в Ивано-Франковске. 
Рассматриваете для себя пере-
езд? - пришло неожиданное 
сообщение с Украины кор-
респонденту «КП» спустя не-
сколько месяцев после опро-
са работодателей на теневом 
рынке Украины.

- Банк? - затаили дыхание 
мы.

- Не банк, но работа в теле-
фонном режиме, - предлагала 
рекрутер. - Работа в продажах, 

знаете что-то о 
финрынке? И 

какой у вас опыт 
работы в банке? (По 

легенде, корреспондент «КП» 
ранее работал в мошенниче-
ском кол-центре.)

- А что такое финрынки? - 
уточняем мы. - У вас поддель-
ный сайт биржи, похожий на 
настоящий. Мы предлагаем 
клиенту вложиться в акции 
компаний, создаем фиктивные 
вложения, показываем рост его 

прибыли, заставляя человека 
вложить еще больше денег, а 
потом обрушиваем его акции и 
говорим, что после такого кра-
ха необходимо стопроцентное 
вложение? И оно у нас для вас 
есть! И так до тех пор, пока все 
из человека не высосем?

- Ха, в общих чертах да, - 
вдохновилась сотрудница 
кол-центра. - Работаем по 
российской базе. Мы толко-

вых ребят, как вы, берем 
сразу на горячую базу - 
это жертвы, которые уже 
прошли регистрацию на 
сайте нашего рынка (их 
маскируют под настоящие 
валютные рынки. - Ред.). 
Наша компания работа-
ет в двух городах: Киев и 
Ивано-Франковск. Если 
вы с опытом, можно спо-
койно по 10 тысяч баксов 
забирать. Но если говорить 
о первых двух месяцах, то 
зарплата будет около одной 
тысячи долларов, а дальше 
от вашей разговорчивости 
зависит. Ставка у меня 600 
долларов, остальное - про-

цент от закрытий. Я думаю, 
что в «банке» разговаривать 
ты точно научился. И про-
блем не возникнет.

Такой вид мошенничества 
теперь на Украине вытесняет 
старый. В группах объявле-
ний по набору в мошенниче-
ские кол-центры предложе-
ний работы на «финрынке» 
куда больше, чем вакансий в 
«службе безопасности банка».

Украинские аферисты по-
няли, что одним из самых 
уязвимых мест россиян был 
и остается страх потерять свои 
сбережения. Кроме того, мо-
шенники пытаются играть на 
алчности. 

Рекрутеры обещают солидный заработок 
за непыльную работу - именно это 
и должно настораживать, если вы 
получили такое предложение.

Жульё моё

МЕТОДЫ РАЗВОДА 
НА ДЕНЬГИ

Пенсионерка 
отдала 
аферистам 
с биржи 
2 миллиона

Одной из жертв такого мо-
шенничества стала 63-летняя 
пенсионерка из Петербурга. 
Женщина обратилась в поли-
цию с заявлением, в котором 
рассказала, что в июне этого 
года она зарегистрировалась 
на сайте «Московская биржа». 
После этого с ней связались 
женщины, который представи-
лись сотрудниками компании и 
попросили пополнить свой элек-
тронный кошелек на «бирже».

Пенсионерка перевела мо-
шенникам несколькими тран-
шами 2 миллиона 380 тысяч 
рублей. После этого они просто 
перестали выходить на связь. 
Сейчас аферистов ищет поли-
ция. Были ли это преступники 
с Украины или из России - пока 
неизвестно.
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ВОПРОС - РЕБРОМ

В некоторых случаях можно попасть 
и на сайты, которые копируют известные 
биржи, допуская одну непримечательную 
ошибку в доменном имени сайта. 
Это делается в расчете, что человек 
перейдет по ссылке и не будет обращать 
пристального внимания на детали. 
Разумеется, адрес ресурса надо 
перепроверять и обращать внимание 
на любые потенциальные отличия от 
традиционных ресурсов. Кроме того, 
особенно насторожить должна 
нестандартная система оплаты.

КАК ОТЛИЧИТЬ 
САЙТ-ФАЛЬШИВКУ?

- Тем, кто не знаком 
с реалиями фондовых 
рынков и биржи, в принципе 
не рекомендуется бросаться 
в любые авантюры, не изучив 
вопрос. А после изучения 
выявить мошенников просто. 
Аферисты стараются сыграть 
на алчности - заманить 
пользователя невероятными 
и очень льготными 
условиями на рынке, - 
объясняет координатор 
Центра безопасного 
интернета 
Урван Парфентьев. 
- В целом же предложения 
разных бирж выдержанны 
и почти одинаковы. И если 
пользователь имеет дело 
с чем-то сверхльготным, 
это повод задуматься. 

Рекрутеры обещают солидный заработок 

ШУТКА 
ИЗ ИНТЕРНЕТА

Как украинцы вербовали 
журналиста «КП» 
в телефонные мошенники

- Алло, 
не хотели 

бы вы перевести 
немного денег Антону 
Семеновичу Шпаку, 
у которого украли 

две замшевые 
куртки?

 � ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Андрей ДЯТЛОВ

Не только украинские мошенники 
обрывают телефоны россиян. 

Меня, например, достали звонки 
из одного банка: ну как положено, 
сперва - автоответчица («электрон-
ный помощник банка ХХХ» - научи-
лись быстро), а потом уже пере-
ключение на оператора.

Мне было просто интересно. И я 
дождался.

Мальчик-оператор был сладкого-
лос. Начал с того, что банк очень 
озабочен тем, что у меня три минуты 
назад была подана заявка на смену 
телефонного номера по основному 
счету и переводу денег со всех сче-
тов на новые.

Я с интересом заметил:

- А у меня нет счетов в вашем 
банке. Все, что я получаю на эту 
карточку, это льготы на тысячу 
в месяц.

Малый приуныл. И я решил его 
добить:

- Вы меня своими звонками 
достали (перевод фразы на куль-
турный русский.  - Авт.). Вычер-
кните меня из ваших списков 
на фиг (последнее слово  - тоже 
перевод на культурный русский).

И мальчик вдруг пошел на откро-
венность сникшим голосом:

- Я не могу, нам запрещают...
- А чего вы ко мне-то привя-

зались? Если у вас есть по мне 

расклад, вы видите мои финан-
совые возможности. Я гол почти 
как сокол!

И тут он проговорился:
- Ну... - замялся малый, - тут у нас 

в досье значится, что у вас ино-
марка... Вот под нее и звоним... И 
вторая квартира в Москве на Ярос-
лавском шоссе.

Я проникся.
- Да, - говорю, - хреново ваше 

начальство работает. И иномар-
ку я продал, и квартиру. Давно 
уже.

Мальчик вздохнул:
- Ну у меня инструкция, я по ней 

и читаю.

- А что если вы решите не чи-
тать по бумажке?

- Уволят... Но я у себя лично вас 
помечу, чтобы не звонить. Вы как-
то с пониманием и без мата прак-
тически...

Недели четыре меня не беспокои-
ли.

Теперь звонят девочки.
На всякий случай делюсь опытом: 

все такие номера (бесплатная диа-
гностика зубов, УЗИ, перемена дан-
ных банковских карт, «вы выиграли 
суперприз» и прочие бесплатные 
радости жизни) я сразу забиваю 
на телефоне в раздел «заблоки-
ровать».

...И тут оператор проговорился!
«Поможем 
перевести 

деньги родным 
на Украину»: 

из-за военной 
операции 

телефонные 
мошенники 

дурят россиян 
по-новому
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Беседуем 

есть что сказать. 
По понедельникам и вторникам 

в 20.00 на Радио «КП»

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Несмотря на кризис, 
количество гастарбайтеров 
в России выросло на четверть.

Что ищет он в краю далеком, санк-
циями обложенном? Что кинул он в 
краю родном? Давайте разберемся. 
Ведь, несмотря на «адские» между-
народные ограничения и кризис, Рос-
сия становится все более привлека-
тельной для иностранных трудовых 
мигрантов.

УКРАИНСКИЙ МИЛЛИОН
«За первый квартал в Россию 

с целью трудоустройства въехали  
842 тысячи человек - это более чем в 
четыре раза выше данных 2021 года». 
Об этом говорится в исследовании 
иностранной рабочей силы, разме-
щенном в июньском выпуске бюлле-
теня «Мониторинг экономической 
ситуации в России. Тенденции и 
вызовы социально-экономического 
развития».

По данным на 1 мая (это самые 
свежие цифры), в стране находилось 
3,35 млн трудовых мигрантов - на 
четверть больше, чем год назад. С 
одной стороны, это на 18% меньше, 
чем до пандемии. Но надо понимать, 
что в статистику попали далеко не 
все. Например, не учтено огромное 
количество украинцев. По данным 
ООН, с 24 февраля по 13 июня в 
Россию из Украины въехало почти 
1,2 млн человек.

- Сейчас это доминирующая груп-
па среди мигрантов, - сказал «КП» 
глава Федерации мигрантов России 
Вадим Коженов. - Их стало больше, 
чем приезжих из Узбекистана.

Большинство из них работает, хоть 
и неофициально. Однако в иссле-
дование «украинский миллион» не 
попал.

- Мы оценивали численность 
только официальных трудовых ми-
грантов - то есть тех, кто получил 
патент (право на трудоустройство 
без получения визы. - Ред.) или име-
ет разрешение на работу, - уточнила 
«КП» Юлия Флоринская - автор ис-
следования, ведущий научный сотруд-
ник Института социального анализа и 
прогнозирования Российской акаде-
мии народного хозяйства и госслужбы 
(РАНХиГС). - Среди тех, кто прибыл 
с Украины, таких всего несколько 
десятков тысяч.

Львиная же доля трудовой мигра-
ции приходится на Узбекистан, Тад-
жикистан и Киргизию - 83% гастар-
байтеров приехали к нам именно из 
этих трех стран. Это «ядро» с каждым 
годом растет. В пандемию, напри-
мер, число мигрантов из этих стран 
сократилось всего на 12%. В то время 
как поток из Молдавии уменьшился 
в 5 раз, из Азербайджана - вдвое.

ЗАРПЛАТЫ ВЫРОСЛИ
А теперь к главному - почему чис-

ло мигрантов растет, хотя в России 
вообще-то кризис?

Оказывается, для иностранных 
рабочих сегодняшняя Россия стала 
даже интереснее, чем до спецопе-
рации.

- Трудовых мигрантов привлекает 
высокий курс рубля, - поясняет Фло-
ринская. - Сложностей в отправке 
денег в государства Центральной 
Азии, откуда они прибыли, нет. Из 
России они отправляют переводы в 
рублях, а там их родственники уже 
могут получать деньги в националь-
ной валюте.

А поскольку курс рубля за послед-
ние месяцы укрепился не только к 
доллару и евро, но и к другим валю-
там, то доходы мигрантов в их «род-
ных» деньгах при той же зарплате 
даже выросли. Так, если до спецопе-
рации за рубль давали 1,14 киргиз-
ских сома, то сейчас уже 1,5.

Да и санкции пока не повлияли 
на рынок труда в России. Об этом 
говорит и опрос, проведенный со-
трудниками РАНХиГС в Миграци-
онном центре Сахарово. Только 6% 
заявили, что после 24 февраля оста-
лись без работы, и еще примерно 
столько же гастарбайтеров сказали, 
что им снизили зарплату.

Но куда же делись сотрудники 
закрывшихся иностранных компа-
ний - там ведь тоже работали ми-
гранты? А никуда: они остаются 
здесь, просто пока сидят без дела. 
Западные компании, окончатель-
но покинувшие Россию, выплатили 
сотрудникам - как россиянам, так и 
мигрантам - щедрые компенсации. 
Такие деньги позволяют им спо-
койно жить в стране и не торопясь 
подыскивать хорошую работу.

Есть и немало компаний, где 
иностранные владельцы ушли, а 
предприятия продолжают рабо-

тать под началом российских топ-
менеджеров (McDonald's, Valio, 
Pizza Hut и т. д.). В таких компани-
ях для сотрудников - в том числе и 
мигрантов - ничего не изменилось.

- Все практически на том же уров-
не, что и до спецоперации, - подтвер-
дил Вадим Коженов. - Ходят какие-
то слухи, что стройки закрываются, 
но роста безработных среди мигран-
тов мы не наблюдаем. Видно, одни 
закрываются, а другие открываются.

Среди мигрантов царит оптимизм. 
«Лишь 4% респондентов ожидают 
ухудшения своего положения в бли-
жайшее время», - отмечает и Фло-
ринская. Причем многие мигран-
ты рассматривают Россию если не 
как новую родину, то уж точно как 
страну, в которой они намереваются 
обосноваться надолго. Более 40% 
заявили, что планируют продолжать 
работу и не собираются уезжать, а 
еще 30% собираются жить в России 
долго и счастливо.

Возвращение 
Джамшута

Чемодан, вокзал, 
Берлин

сиделками и курьерами, а высококвалифи-
цированными работниками? Ведь были же у 
нас кадры не только из СНГ, но и из Европы, 
США, Южной Кореи, Японии... И хотя цифры 
за первый квартал не говорят об их повальном 
бегстве, но такое явление более чем заметно. 
Просто статистика еще не во всем догнала 
реальную жизнь.

- Иностранные специалисты работают в ино-
странных же компаниях. И если компания пре-
кращает работу, то и специалисту нет смысла 
оставаться в России. Здесь у него не будет 
ни денег, ни карьерного роста, какой у него 
может быть на Западе. Нам нечем их заинте-

профессор Финан-
сового университета при Правительстве 
РФ Александр Сафонов.

нечно, потеря для нашей экономики. Но смысла 
удерживать их любой ценой эксперт тоже не 
видит. Тем более что на место уезжающих 
профи из Германии, Италии, Франции и Велико-
британии идет поток высоквалифицированных 

Турции, Сербии... И только жизнь покажет, на-
сколько замена окажется равноценной.

Однако лучше всего развивать импортоза-
мещение кадров, считает профессор.

- Россияне тоже работали в иностранных 
компаниях на топовых позициях и многому 

квалифицированных рабочих. Можно пойти по 

идти в те или иные вузы, колледжи. Но отдача 

что кажется перспективным сейчас, через 
пять лет может и не «выстрелить». Думаю, 
проще и быстрее организовать оперативный 
набор в сферу, где не хватает специалистов, из 
смежных отраслей. Переобучение, например, 

это нормальный срок для прогнозирования.

Как показало иссле-
дование, по-прежнему в 
строительстве, ЖКХ, сре-
ди домашнего персонала 
мигрантов значительно 
больше, чем россиян. В 
последней категории есть, 
так сказать, националь-
ные особенности. Среди 
помощниц по хозяйству и 
сиделок очень популярны 
женщины из Центральной 

Азии. Они трудолюбивы, 
хорошо готовят и, что не-
маловажно для работы у 
пожилых людей, поклади-
сты в отношениях со стар-
шими. В качестве нянь или 
гувернанток для детей, на-
оборот, более популярны 
россиянки или жительни-
цы Белоруссии.

Не такое значительное, 
но заметное «численное 

преимущество» приез-

несе и общепите. В транс-
порте, торговле, доставке 
и обрабатывающем про-

полам.
Меньше всего мигран-

здравоохранении, науке 
и государственном управ-
лении.
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- Благодаря грамотным действиям 
Центробанка РФ рубль после 

начала спецоперации существенно 
укрепился. В пересчете 

на валюту моей родной страны 
наши доходы вырастут!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Где работают приезжие КСТАТИ
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СКОЛЬКО В РОССИИ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ  
( т ы с я ч  ч е л о в е к )

Государство

Узбекистан 1370,5 536,5
Таджикистан 822 283
Киргизия 214,8 165,6
Армения 76,2 75,3
Азербайджан 65,5 33,9
Белоруссия 39,5 37,1
Казахстан 37,7 32,9
Украина 33 47,1
Молдавия 18,3 15,1

Китай 23,3 13,4
Турция 15,3 12,4
Индия 5,5 2,4
Сербия 5,4 4,0
Вьетнам 4,8 3,5
Германия 2,0 3,3
Южная Корея 1,8 1,7
Великобритания 1,4 1,6
Италия 1,7 2,4
Франция 1,7 2,1
Япония 0,8 1,0

По данным МВД.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Д А Л Ь Н Е Е  З А Р У Б Е Ж Ь Е

С Т РА Н Ы  С Н Г

I квартал
2022 

I квартал
2021
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Алексей ОВЧИННИКОВ 

В ходе спецоперации ДНР 
приросла не только новы-
ми селами и городами, но и 
тысячами гектаров самого 
плодородного в мире черно-
зема. Аграрии продолжали 
работать даже в разгар боев. 
Спецкор «КП» посмотрел, 
как живут фермеры на осво-
божденных территориях.

БРОНИРОВАННЫХ 
ТРАКТОРОВ ПОКА 
НЕ ИЗОБРЕЛИ

- Дружно взошли, теперь 
бы лето хорошее, - Сергей 
Майтамал радуется не только 
стройным рядам подсолнеч-
ника, но и вообще тому, что 
удалось отсеяться. Вопреки 
всему. Его село Анадоль Вол-
новахского района союзные 
силы освободили в конце 
февраля, все вокруг громы-
хало. Он говорит, что ему 
повезло - на его земле вроде 
чисто, без снарядов и мин.

- На другом участке, где 
пшеница, что-то прилетело, 
палку там поставил, ничего, 
объедем, - показывает он уго-
дья. - На въезде в село, на по-
ле, где украинские блиндажи 
были, больше ста воронок, у 
соседа в озимых хвост ракеты 
от «Урагана» торчит, поэтому 
многие сеять не стали.

И таких полей, где «что-то 
торчит», немало. На многих 
колосится посеянная еще 
осенью озимая пшеница, но 
сомнительно, что крестьяне 
выйдут на ее уборку - брони-
рованных комбайнов пока не 
изобрели.

- Чудом, в общем, отсеял-
ся, - продолжает Сергей Вла-
димирович и рассказывает, 
что к посевной он готовил-
ся заранее, заказав семена, 
удобрения и сделав за них 
предоплату $1400. Однако и 
деньги, и товар остались на 
Украине. Выручили другие 
фермеры, не рискнувшие 
лезть в поле.

- А это брата земля, - кивает 
Сергей на соседнее поле. - 
Когда украинские войска тут 
стояли, говорили: «Будем от-
ступать, вас уничтожим». Так 
и сделали. Отошли и «Ура-
ганами» лупанули. Брат по-
гиб…

«ПОЛЗУЧИЕ» ВОЙСКА
Он рассказывает о стоянии 

в их селе украинских солдат, 
которые уверяли, что они «за-
хистники» (защитники). И 
о недоумении местных: если 
пришли защищать, то чего 
танки за хатами прячете, что 
за защита такая?

- Молодой один был, из-
под Николаева, спрашивал: 
«Дядько, а ты шо, хошь, штоб 
нас в поле повбывали?» Я ему: 
«А ты хошь за нас прятать-
ся?» - вспоминает фермер. - 
Войска у них тут ползали все 
время…

- Тренировались?
- Не, до магазина шли, го-

рилку брали, а оттуда ползком 

вертались. А вон там другие 
сидели. Нацики. Не пили, все 
спортом занимались. Пацан 
наш спросил: а на фиг вы тут? 
А они: «Вон тех охраняем» - 
и на ползунов показывают. 
Смеются: «Эти и пушки про-
пьют на раз». Единственный 
плюс от украинской армии 
был - соляру нам сливали со 
своих танков по дешевке. На 
заправках она по 28 гривен 
шла, а они по 18 ее нам про-
давали. Да и сейчас мы в выи-
грыше: в ДНР она 55 рублей, 
а на Украине - 110 в пересчете 
на рубль. В два раза! С удо-
брениями тоже красота: се-
литра - 25 тысяч рублей. А на 
Украине по 30 тысяч гривен 

(примерно 75 тыс. руб. еще по 
мирному курсу. - Ред.). 

ИЗ ЗЕМЛИ 
ВЫЖИГАЛИ ВСЕ, 
ЗАЛИВАЯ ХИМИЕЙ

Фермер вспоминает о скан-
дальном украинском законе, 
разрешившем иностранцам 
скупать землю.

- Очень боялись этого, - го-
ворит Сергей. - Они же так 
устроили, что ты еще допла-
тил бы, чтобы у тебя землицу 
изъяли. Они и не скрывали, 
что закон в Америке писался. 
А субсидии все расходились 
по олигархам, приближен-
ным к Порошенко с Зелен-
ским. Сами дали из казны, 
сами же их и выгребли. Вон 
земля их, кстати. Бросили, 
сбежали. Из 5 тысяч гектаров 
3 тысячи здесь Рината Ахме-
това. Владельца «Азовстали». 
А ведь это чьи-то паи, кото-
рые люди Ахметова хитро-
стью хапнули. Брали якобы 
в аренду, на пять лет. Народ 
подписывал, не читая уловок. 
А потом обнаруживал, что аж 
на 29 лет. И сделать уже ниче-
го не можешь. Что-то плати-
ли, конечно, за это, но слезы. 
А землю натурально кончали.

И фермер раскрывает се-
крет, как Украина внезапно 
стала мировым экспортером 
подсолнечного масла.

- Гербицида и другой дряни 
лили на поля - мама не горюй! 
- хватается он за голову. - Ли-
стья аж горели! Выжимали из 
земли все.

- Невыгодно же - поля-то по-
том отходить от такого долго 
будут, простаивать…

- Земля им за бесценок 
досталась, могли позволить 
себе. Надеюсь, всех этих 
безобразий в ДНР не будет. 
Хорошо бы порядок наве-
сти. С техникой, удобрения-
ми, семенами и сбытом нам 
помочь. Чтобы налогами не 
задавили и законы были по-
нятные. Чтобы Россия сюда 
быстрее пришла.

Специальный репортаж 
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Фермер Сергей Майтамал засеял
свое поле, рискуя подорваться 
на минах. А вот его брат погиб: 

украинская армия, отступая, 
лупанула по селу «Ураганом».

В полях 
между Мариуполем 

и Волновахой - сгоревшая 
бронетехника и остатки 

ракет...

- Артем Александрович, на сколько 
выросла площадь сельхозугодий ДНР 
в ходе освобождения?

- На «материнской» территории республи-
ки в обработке было 300 тысяч гектаров, 
прибавилось пока 125 тысяч. А поголовье 
скота выросло в два раза!

- С какими трудностями столкнулись?
- Их много. У аграриев на освобожденных 

землях сломались все цепочки - поставка 
удобрений, запчастей, семян. С техникой 
проблема, вся импортная. Где запчасти 
брать? Мы-то в республике уже перешли 
на российскую и белорусскую.

А главное - США и Европа вывозили с 

Украины зерно по 300 долларов с тонны. 
А сейчас цена внутренняя 15 - 17 тысяч ру-
блей. Но у нас топливо, удобрения дешевле. 
Никто не останется в убытке. Помощь от нас 
шла даже в разгар боев. С освобожденных 
районов звонили: фермы без кормов, без 
солярки. И аграрии с ДНР откликнулись, про-
сто бешеная взаимовыручка! Вы бы видели, 
как под обстрелами вперемежку с танками 
туда шли молоковозы, грузовики. Больше 
всего радуются животноводы - их на Украи-
не фактически убивали: Евросоюз убирал 

конкурента. Украине говорили: вы давайте 
пшеницу и подсолнух, а мы вам - дешевое 
мясо из Польши. А мы животноводство под-
держиваем.

- Появились уникальные хозяйства?
- Да. Вот конезавод, где разводят чисто-

кровную английскую верховую. Миллионов 
рублей каждая лошадь стоит. Круче них в 
России только два хозяйства - у Кадырова и 
у Газпрома. Сейчас будут готовиться к скач-
кам в Краснодаре, поставили цель: выиграть 
приз президента.

Тут комбайны ходят      
вперемежку с танками

Придется ли 
России кормить 
освобожденные 

территории 
Донбасса? Или они 

сами готовы завалить 
нас продуктами? 

Обо всем, что 
происходит 
в Донбассе, 
читайте в спецразделе 
на нашем сайте

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ВОПРОС - РЕБРОМОсвобожденные 
земли Южной 
Украины всегда 
славились 
урожаями. 
И в дальнейшем, 
как уверяют 
эксперты, 
они могли бы 
принести немалую 
пользу России. 
С полей Херсонской 
области, 
например, 
в прошлом году 
аграрии собрали 
3 миллиона тонн 
зерновых, 
в Запорожской 
намолотили 
3,2 миллиона. 
Это около 3% 
всего мирового 
экспорта 
пшеницы.

Но Приазовье - это еще и огромные сады, 
и овощные, бахчевые плантации. Продукция 
отсюда в домайданные времена отправлялась 
и в Россию, наполняя рынки томатами, 
огурцами, редиской, кабачками, зеленью, 
знаменитыми херсонскими арбузами 
и мелитопольской черешней. После переворота 
на Украине аграриям этих земель фактически 
запретили торговать с Россией, но с этого года 
все вернулось на свои места: овощи с фруктами 
уже хлынули на прилавки Крыма. 
Из-за этого там даже 
случилось чуть ли 
не двукратное снижение 
цен на клубнику 
и черешню!

А ГДЕ ХЕРСОНСКИЕ 
АРБУЗЫ 

И МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ 
ЧЕРЕШНЯ? 

Министр агропрома ДНР Артем КРАМАРЕНКО:

Пашем между минами...
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Анастасия КАЛАШНИКОВА

На стены домов 
областного центра 
также нанесут 
муралы на важные 
для города темы.

В Кирове на здании Област-
ного дома народного творче-
ства появится граффити на 
тему «Сохраним традиции - 
сохраним историю». Об этом 
сообщает правительство ре-
гиона.

Работа за авторством Дарьи 
Шешуковой была выдвину-
та на Фестиваль стрит-арта 
Приволжского федерального 
округа «ФормART» и стала 
лучшей в Кировской области. 
В ближайшее время девушка 
начнет наносить свой рису-
нок на фасад здания ОДНТ. 
Фото и видео процесса созда-
ния разместят на сайте проек-
та, а осенью определят побе-
дителя фестиваля с помощью 
общественного голосования. 
Участники, занявшие 1, 2 и 
3 место, получат денежные 
призы в размере от 100 до 200 
тысяч рублей на дальнейшее 
развитие творчества.

Фестиваль в ПФО про-
ходит уже в третий раз. Его 
цель - развитие уличного ис-
кусства, поддержка молодых 
художников и вовлечение их в 
создание комфортной город-
ской среды, благоустройство 
и оформление населенных 
пунктов. 

В 2022 году на мероприятие 
подали 157 заявок из 14 регио-
нов ПФО. Участниками стали 
профессиональные стрит-арт 
художники и художники-лю-
бители в возрасте от 18 до  
35 лет. Работы оценивают фе-
деральные и региональные 
эксперты, авторитетные в 
области изобразительного и 
уличного искусства, архитек-
туры и градостроительства.

Стоит вспомнить, что это 

не единственный подобный 
проект. В минувшем году по-
бедителем фестиваля в нашем 
регионе стала кировчанка Ма-
рина Державина. Ее граффити 
с изображением Виктора Са-
виных и Константина Циол-
ковского ныне красуется на 
стене главного здания Вятско-
го государственного агротех-
нологического университе-
та. А в мае группа активистов 
объявила о намерении раскра-
сить фасады домов в Кирове 
огромными граффити - мура-
лами. Проект общественники 
намерены реализовать во всех 
районах областного центра, 
выбрав по одному дому в каж-
дом из них. За основу плани-
руют взять изображения, ко-
торые гармонично впишутся 

в городской ландшафт и под-
нимут важные для жизни го-
рода темы: культура, спорт, 
экология, духовность.

Тема украшения родного 
города рисунками на раз-
личные темы, в принципе, 
не нова. «Комсомолка» ра-
нее рассказывала о местном 
граффитисте, оживляющем 
Киров с помощью баллон-
чиков с краской. Его работы 
можно увидеть на фасадах до-
мов, стенах, заборах. Одна из 
них - на верхнем фото.

К помощи художников 
прибегают и власти: так, ки-
ровская администрация в ми-
нувшем году договорилась с 
творческим коллективом об 
оформлении подземных пе-
реходов города. 

На здании ОДНТ появится граффити, 
посвященное сохранению вятских традиций

Ася СОРИНА

Парень бросился 
в реку спасать 
девушку, но 
сам чуть не 
пошел ко дну.

В Кирове полицейский 
спас тонущего молодого че-
ловека. Об этом сообщает 
областное УМВД.

Инцидент произошел  
9 июля около 4 часов утра. 
В полицию поступило со-
общение о двух тонущих на 
Вятке кировчанах. Заявку 
передали ближайшему на-
ряду ППС, который вскоре 
прибыл на место. В реке, 
действительно, находились 
молодой человек и девуш-
ка, зовущие на помощь.

Один из полицейских, 
Максим Черемискин, бро-
сился в воду. Когда он до-
плыл до тонущих, парень 
уже скрылся под водой. 
Правоохранитель нырнул, 
схватил молодого человека 
за руку и выплыл вместе 
с ним на берег. А девушке 

помогли спасатели, дежу-
рившие неподалеку. И хотя 
спасенный молодой чело-
век на некоторое время по-
терял сознание, медпомощь 
пострадавшим не понадо-
билась.

Едва не утонувший Алек-
сандр Леушин рассказал, 
что он гулял по нижней 
набережной Грина и ус-
лышал крики о помощи. 

Оглядевшись, заметил в 
реке девушку, которая са-
мостоятельно уже не мог-
ла добраться до берега. И 
он кинулся ее спасать, но 
не рассчитал свои силы и 
сам чуть не пошел ко дну. 
Кировчанин поблагодарил 
полицейского за спасение. 
А руководство УМВД сейчас 
решает вопрос о поощре-
нии своего сотрудника. 

 ■ ПОСТУПОК

Полицейский спас молодого 
человека, едва не утонувшего в Вятке

Александр Леушин поблагодарил Максима 
Черемискина за свое спасение.
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Еще больше интересных 
материалов читайте  

в соцсетях и на нашем сайте
vk.com/kpkirov

ok.ru/kpkirov
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Такой рисунок украсит здание Областного 
дома народного творчества. 

Такое граффити украшает один из 
домов областного центра
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Маргарита АКАГИЕВА

Такие меры связаны  
с реконструкцией теплосети.

В Кирове временно ограничат движе-
ние по участку улицы Карла Маркса. Об 
этом жителей предупреждает городская 
администрация.

По сообщению мэрии, такие меры свя-
заны с реконструкцией тепловой сети. 
Водители не смогут проехать в районе до-
ма №47 до 30 сентября. Автовладельцев 
просят учитывать эту информацию при 
построении маршрута или искать пути 
объезда.

Отметим, что по той же причине дви-
жение транспорта ограничили на улицах 

Азина и Красноармейской. Работы на 
первом участке планируют завершить к 
началу августа, второй отрезок перекрыли 
до сентября.

 ■ ДОРОГИ

Движение по участку улицы 
Карла Маркса ограничат 
до конца сентября
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Водители не смогут проехать 
в районе дома №47.



Россия
www.kp.ru 9 15.07.2022 

Анна НИКОЛАЕВА

Оспа обезьян теперь и в 
России. Вирус обнаружен у 
молодого человека, прибыв-
шего в Петербург из Порту-
галии. «Болезнь протекает 
в легкой форме. Угрозы для 
жизни пациента нет», - за-
явили в санэпидслужбе.

«Комсомолка» собрала от-
веты на главные вопросы о 
новой инфекции и о том, как 
теперь не подхватить ее в 
нашей стране.

1.  КАК ЕЮ 
ЗАРАЖАЮТСЯ?

� Контактно-бытовой 
путь: можно подцепить ви-
рус, пользуясь общей посу-
дой, полотенцами, постель-
ным бельем, прикасаясь к 
другим предметам, куда по-
пали слюна, кровь из пу-
зырьков или язв на коже 
больного. 

� Воздушно-капельный: 
когда пациент кашляет и 
чихает. Опасное расстояние 
- 1,8 метра.

Есть также подозрение, 
что оспа обезьян начала пе-
редаваться половым путем. 

2. ЧТО ЗА СИМПТОМЫ?
Признаки болезни про-

являются в среднем через 
полторы-две недели после 
заражения, максимум на 
21-е сутки.

� Сначала похоже на 
грипп: повышение тем-

пературы, головная боль, 
боли в мышцах, озноб, сла-
бость.

� Обязательный при-
знак - увеличение лимфо-
узлов.

� На третий-четвертый 
день температура снижает-
ся, появляются высыпания.

3.  ЕСЛИ ЗАПОДОЗРИЛИ 
У СЕБЯ?

- Идите в поликлини-
ку. Там возьмут анализы. 
Противовирусные препа-

раты для лечения этой ин-
фекции в России не заре-
гистрированы, - пояснил 
«КП» заслуженный врач 
России Михаил Каган. - 
Минздрав рекомендует 
применять симптомати-
ческие препараты: па-
рацетамол и ибупрофен, 
генцианвиолет вместе с 
нистатином и фукорцин.

Больного госпитали-
зируют в изолированный 
бокс. Те, кто контактировал 
с ним, будут под наблюде-

нием дома или в боль-
нице 21 день.

4.  А КАК 
С ВАКЦИНОЙ?

Вакцинация от на-
туральной оспы (шла 
в СССР до 1980 года) 
обеспечивает 85%-ную 
защиту. Но и тем, кто 
родился позднее, при-
вивки пока не требуют-
ся: в России выработана 
«иммунная прослойка», 
которая защитит от пан-
демии.

Надевайте маску в 
людных местах, чаще 
мойте руки, пользуйтесь 
антисептиками.
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Вряд ли вы 
встретите обезьян 

в русском лесу. 
А вот их оспа 

в России уже есть.

В Россию пришла оспа обезьян: 

Отвечаем на 5 главных вопросов 
о «новой европейской чуме» Нас ждет 

очередная 
пандемия?

Всемирная организация здравоох-
ранения ожидает нарастания вспыш-
ки, но считает, что говорить о панде-
мии пока преждевременно. Все-таки 
возбудитель оспы обезьян по своей 
заразности пока и близко не походит 
на коронавирус. Напомним, инфици-
рованный ковидом передает вирус в 
среднем 4 - 5 здоровым людям. А из 
десятка контактировавших с больным 
оспой обезьян инфекцию подхватит 
лишь один человек, поясняют эпи-
демиологи.

Российские ученые и врачи, опро-
шенные «КП», тоже на сегодня не ви-
дят оснований для объявления эпиде-
мии. Однако то, что возбудитель оспы 
обезьян уже приобрел порядка 50 
мутаций, выглядит тревожным знаком. 
Для вирусов такого типа (ортопоксви-
русы) это не характерно, отметил в 
интервью «Комсомолке» заслуженный 
врач России Михаил Каган. Хотя влия-
ние этих изменений на заразность и 
тяжесть инфекции пока определить не 
удалось, уточнил эксперт. Исследова-
ния продолжаются. А российские орга-
ны здравоохранения и санэпидслужба 
уже подтвердили полную боевую го-
товность к встрече обезьяньей оспы.

Картина дня: напасть

ЦИФРЫ

9647 
случаев заболевания 

оспой обезьян во всем мире 
зарегистрировано на утро 12 июля. 

Инфекция 
обнаружена 
в 63 странах.

По данным 
www.cdc.gov Дмит
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Вадим АЛЕКСЕЕВ
(«КП» - Новосибирск»)

В республиканском музее 
Горного Алтая есть удиви-
тельный экспонат. Останки 
древней женщины обнаружи-
ли в 1993 году на плато Укок. 
Само плато - словно другая 
планета. Люди там не живут. 
Попасть на место можно 
только на вертолете или на 
очень выносливом внедорож-
нике. Но от ближайших сел 
придется весь день трястись 
по перевалам. Однако в 1993 
году археологи сюда все-таки 
добрались. Очень их заинте-
ресовал древний курган. Он 
отличался от других тем, что 
был заметно шире. Немного 
копнув, исследователи нашли 
останки мужчины. По меркам 
ученых, ничего особенного, 
рядовое захоронение. Однако 
под этой могилой археологи 
обнаружили огромный ледя-
ной блок. Внутри него что-то 
темнело.

- Лед топили кипятком. 
Чем глубже опускались, тем 
яснее просматривался силу-
эт внизу: тело женщины, ле-
жащей на боку, с немного 
подогнутыми ногами. Она 
прекрасно сохранилась, осо-
бенно если учесть, что жила 
больше 2000 лет назад, - рас-
сказывает Роман Куюков, ар-
хеолог и научный сотрудник 
отдела истории Националь-
ного музея Республики Алтай 
имени Анохина.

Полностью избавившись 
ото льда, ученые рассмотре-
ли: рядом с мумией - останки 
шести лошадей. Сама покой-
ная была одета в шелковую 
рубашку, над черепом - вы-
сокий (92 см) парик с укра-
шениями. Рядом - кусочек 
зеркала.

Но самое необычное уви-
дели на коже древней жен-
щины: она была вся в татуи-
ровках.

«Нужно вывезти остан-
ки», - решили исследовате-
ли. Но все пошло не по плану.

ПЕРВЫЕ НЕСЧАСТЬЯ
Ученые еще работали 

на Укоке, когда землю 
сотрясла серия под-
земных ударов.

- Толчки, как на ка-
челях, - расскажет по-
том в интервью новоси-
бирский археолог Наталья 
Полосьмак, которая участво-
вала в раскопках.

Землетрясению тогда не 
придали особого значения. 
Не увидели ничего особенно-
го и в том, что сломалась ма-
шина... И в том, что на плато 
вдруг набежали тучи.

- У нас, у археологов, есть 
примета: как кого-то подни-
маем из земли, сразу погода 
портится, дождь идет, - рас-
сказывает Роман Куюков. - 
Вывозить мумию решили 
вертолетом, и у него в воздухе 
сломался двигатель.

Вертолет, к счастью, поса-
дили на землю без жертв. Но 
уже тогда о загадочной жен-
щине, из-за которой начала 
волноваться природа, гово-
рил весь Алтай.

Мумию доставили в Сибир-
ское отделение РАН. Стали 
изучать. А в Республике Алтай 
наводнения стали сменяться 
засухами, засухи - пролив-
ными дождями... Местные 

жители еще 
больше уве-

рились, что это 
наказание за по-

тревоженный покой древ-
ней женщины. Прозвали ее 
Принцессой Укока.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
В ЮБИЛЕЙ

Главный «подарок» прин-
цесса преподнесла на первый 
юбилей своего знакомства с 
археологами. В 2003 году в 
местах, где раскопали курган, 
прошло такое землетрясение, 
что качало даже горы.

Никто не погиб, но мест-
ные до сих пор помнят ужас, 
который настиг их сентябрь-
ским вечером. Особенно до-
сталось селу Бельтир.

- Из-под земли - вода фон-
таном. А сама земля - волна-
ми, как море! - рассказывает 
местный житель Василий Су-
рунов. - С горы вместе с лесом 
сошел огромный оползень. 
Провода оборвало, электри-
чества не стало.

Сельчане в ужасе выбегали 

из домов. И видели жуткую 
картину: земля раздвигалась, 
а через минуту схлопывалась 
обратно, «зашивая» глубокие 
щели. Словно открывались и 
закрывались огромные пасти.

- Идет одна волна - землю 
разрывает, потом другая - за-
крывает. В эти разломы ло-
шади падали. Парень упал. 
Кое-как выбрался, и сразу 
за ним все закрылось, - рас-
сказывает другой местный 
житель, называющий себя 
Леней.

- И что, думаете, это связан-
но с Принцессой Укока?

- А вы все еще думаете - 
нет?! Не нужно в запретные 
места лезть.

ТРЕБОВАЛИ ЗАХОРОНИТЬ 
ЧЕРЕЗ СУД

Надо признать: после раз-
вала СССР жизнь в России 
была такой бурной, что мно-
гие атеисты готовы были уве-
ровать в мистику. Расстрел 
Дома Советов (он случился 
в 1993 году вскоре после рас-
копок), чеченские войны, 
экономические кризисы... 
А сейчас, когда до 30-летия 
раскопок остается год, лю-
ди, верящие в гнев мумии и 
силу круглых дат, активизи-
ровались: шаманы проводят 
ритуалы, через духов моля ее 
о снисхождении, а посетите-
ли музея приносят ей дары - 
украшения (цепочки, бусы, 
браслеты) и заговоренные 

камни. Местные жители 
винят Принцессу Укока и в 
своих региональных бедах - 
скудные урожаи, наводне-
ния, засухи, землетрясения; 
и в глобальных - коронави-
рус, экономический кризис, 
события на Украине...

Кстати, в 2016 году алтай-
цы даже в суд подавали, тре-
буя предать тело женщины 
земле. Но Фемида, кроме 
себя, других богинь не при-
знает, и беспрецедентный 
иск не удовлетворили.

Ученые, конечно, отмахи-
ваются от суеверий. Но даже 
при всем их прагматизме на-
циональный республикан-
ский музей показывает му-
мию посетителям с опаской. 
По три часа в день и только... 
на растущую Луну.

- Это чтобы соблюдать по-
желания местных жителей, - 
объясняют музейщики.

О борьбе двух кланов 
ведьм, которая привела

к гибели победительницы 
«Битвы экстрасенсов», 

читайте на сайте по этой ссылке
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Таинственную мумию задабривают 
бусами и заговоренными камнями

Тунгусский метеорит
Главные загадки таинственного НЛО

Вы узнаете о космическом пришельце и новой гипотезе его 
появления, которая была проверена во время двух последних 
экспедиций в эпицентр событий, организованных «Комсомолкой» 
и Русским географическим обществом.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru

камни. Местные жители 

ВОПРОС - 
РЕБРОМ

Кто же она 
такая?

За без малого тридцать лет 
наука восстановила биогра-
фию древней женщины, экс-
перты даже составили ей «ме-
дицинскую карту». Жила за 3 - 
5 веков до нашей эры. Ей было 
25 - 28 лет, бездетная. Постра-
дала, упав с лошади, мучилась 
остеомиелитом, болела раком 
груди, от которого и умерла.

- В могиле ее нашли вместе с 
париком. Волос у нее не было. 
Предполагаем, из-за того, что 
болела, - рассказывает Роман 
Куюков.

Женщина скончалась зимой 
или в начале весны, а преда-
на земле была только летом. 
«Принцессой» не являлась, от-
носилась все-таки к среднему 
сословию. Ученые сумели да-
же восстановить ее внешность. 
Неразгаданными остались 
только татуировки. Возмож-
но, это метки, показывающие 
принадлежность женщины к ее 
роду, а может быть, обереги. 

- Не исключено, что женщи-
на была шаманкой, и татуиров-
ки говорят об этом  - считает 
научный сотрудник музея Ро-
ман Куюков.

Он разрешает журналистам 
сделать несколько снимков му-
мии. Но признается, что сам 
никогда не снимал «принцес-
су». И лишний раз к саркофагу 
не подходит. Лучше не гневить 
таинственные древние силы, 
даже если не очень в них ве-
ришь.
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Ученые 
смогли 

воссоздать 
внешность женщины 

и установили,
 что при жизни 
она страдала 
онкологией.
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Жители Алтая винят Принцессу 
Укока в войнах и эпидемиях.
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Александра НЕСМЕЯНОВА

Хорошо девушкам: надела 
каблуки, подвела ресницы, 
сказала вовремя «ах, вы такой 
интересный мужчина» - и она 
уже эталон женственности. А 
как быть мужчинам, когда они 
хотят выглядеть мужественнее? 
Нужно тоже прибегать к хитро-
стям. Вот они и прибегают.

КРУТОЙ ПЕРЕЦ
� Хитрость № 1. Демонстра-

тивно жует жгучие перцы, во 
всю еду добавляет соус 
табаско и при этом при-
говаривает: да ну, это раз-
ве остро?

� Предполагаемая ре-
акция: «Мужчина, кото-
рый с такой легкостью ест 
жгучие блюда, наверняка 
и сам - огонь во всех смыс-
лах. Ну и крутой перец, ко-
нечно. Вот прямо как Жан 
Рено в фильме «Васаби», а 
то и еще круче».

� А на самом деле? Ком-
ментирует диетолог Ольга 
Смыслова: «Вот уж на что 
женщинам наплевать, так 
это на способность мужчин 
потреблять острое. А с ме-
дицинской точки зрения 
такой огнеед еще и нахо-
дится в группе риска: рано 
или поздно у него начнутся 
проблемы с желудком, яз-
венная болезнь. Замучаешься 
его по больницам возить. А Жан 
Рено, который васаби ложками 
ел, - плохой пример для подра-
жания. Это же кино все-таки. 
Как говорится, «не пытайтесь 
повторить это самостоятельно».

ПОЧТИ БРЮС ЛИ
� Хитрость № 2. Периодиче-

ски небрежно роняет ни к се-
лу ни к городу фразы типа «ну 
вообще-то я и сам в молодости 
разными восточными едино-
борствами баловался».

� Предполагаемая реакция: 
«Ах, он такой сильный и на-
дежный, с ним мне ничего не 
страшно».

� А на самом деле? Ну ба-
ловался и баловался. Все ба-
ловались. Карьеру в боевиках 
не сделал? Не считается. Да 
еще и можно вляпаться в не-
приятную ситуацию. Есть, 
например, шанс услышать от 
какой-нибудь новой пассии: 
«Валера, дай вон тому бугаю в 
глаз, он на меня как-то стран-
но посмотрел». Ну есть такие 
девушки, которые любят пар-
ням проверки на прочность 
устраивать. Отговорки типа 
«лучший бой - тот, которого 
удалось избежать», тут не ра-
ботают. Назвался груздем - по-
лезай на бугая. А он и правда 
такой здоровенный...

ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД
Хитрость № 3. Пылко любит 

одежду в стиле милитари, к ме-
сту и не к месту носит камуф-
ляжные штаны, заправленные 
в высокие псевдоармейские бо-
тинки, всегда имеет при себе 
швейцарский перочинный нож.

Предполагаемая реакция: «Он 
старый солдат и не знает слов 
любви, но под этой шинелью 
бьется пылкое сердце».

А на самом деле? Комменти-
рует стилист Алина Ким: «Давно 
замечено - стиль милитари осо-
бенно любят те мужчины, ко-
торые к армии отношения 

не имеют, зато в детстве очень 
любили играть «в войнушку». 
Видимо не наигрались. При 
этом почти все они отличают-
ся крайне неспортивными фи-
гурами и полным отсутствием 
чувства вкуса. Все эти жилеты 
с миллионом карманов, банда-
ны, камуфляжные футболки… 
Детский сад какой-то, честное 
слово. Не представляю, какую 
женщину это может привлечь. 
Выражать свои комплексы 
можно и другими способами, 
менее очевидными».

ПОЧТИ ДЖЕЙМС БОНД
� Хитрость № 4. Не упуска-

ет случая вставить в разговоре: 
«Это на мне сейчас часы как 
раз той модели, как у Бонда 
в «Операции Скайфолл» или 
«Этот одеколон очень любил 
Хэмфри Богарт».

� Предполагаемая реакция. «А 
в нем ведь и правда есть что-то 
от его кумиров - он такой же 
мужественный, как Бонд, и та-
кой же загадочный, как Богарт 
в «Касабланке», надо познако-
миться с ним поближе и узнать 
о нем побольше».

� А на самом деле? Коммен-
тирует психолог Вероника Ку-
личевская: «Попытка мужчины 
ассоциировать себя с киногеро-
ями - уже тревожный знак. По-
пытка внушить эту ассоциацию 
окружающим - еще хуже. О чем 

это все говорит? Человек начи-
сто лишен индивидуальности 
и склонен к бездумному копи-
рованию чужих моделей пове-
дения. А если он еще и созда-
ет свой стиль «под Бонда» или 
«под Богарта» - совсем плохо 
дело. Как говорил в «Кавказ-
ской пленнице» товарищ Саа-
хов: «Просто надо спасать чело-
века, так стоит вопрос, честное 
слово». Это я вам как психолог 
говорю. А как женщина скажу 
так: мужчина, который к таким 
хитростям прибегает, просто 
смешон».

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВЛЮСЬ
� Хитрость № 5. Регулярно 

выкладывает в соцсетях сел-
фи с утренних пробежек или 
из спортзала, отчеты умных 
девайсов о длине пробежки 
в километрах или количестве 
пройденных шагов.

� Предполагаемая реакция. 
«Вот мне как раз такой парень и 
нужен - здоровый, спортивный, 
подтянутый».

� А на самом деле? Коммен-
тирует фитнесс-инструктор Га-
лина Бронских: «Ну это, пожа-
луй, самый безобидный случай 
из всех перечисленных. Во вся-
ком случае, смеяться тут не над 
чем. Человек старается, следит 
за своим здоровьем. Может, это 
даже дает ему дополнительную 
мотивацию. Молодец, одним 
словом. Делает ли это его при-
влекательным в глазах жен-
щин? В одном-единственном 
случае: если мужчина сам по 
себе красив, строен, подтянут 
и знает, как этим богатством 
распорядиться - то есть еще и 
умеет сделать правильный ав-
топортрет. А все эти унылые 
картинки мужчин с ненатураль-
но бодрыми улыбками и недо-
развитой мускулатурой - тоска 
смертная. И вообще, мальчики, 
оставьте тему спортивных сел-
фи девочкам, у них это хотя бы 
красиво получается. Хотя тоже 
не у всех».

Мужчина и женщина
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Весь я в чем-то 
спортивном, весь 
я в чем-то военном…

Пять хитростей, 
к которым 
прибегают мужчины, 
ошибочно полагая, 
что они делают их 
привлекательнее 
в глазах женщин.

Необходимо верно расставить приоритеты. Со-
рить деньгами - не ваш путь. Кредиты, импульсивные 
покупки, желание дать взаймы денег по доброте 
душевной - от всего этого сейчас нужно отказать-
ся. В выходные полезно сменить картинку перед 

глазами и куда-нибудь съездить.

Пора научиться дозировать общение с окру-
жающими. Следите, чтобы вам не сели на шею 

и не рыдали в ваше плечо круглосуточно. Не стес-
няйтесь прямым текстом сообщить, что это рабо-
тает в обе стороны и вам тоже нужны забота и 

поддержка.

Большую часть времени следует мол-
чать. Вы будете крайне проницательны, от 

вашего внимания не ускользнет ни одна деталь. Но 
распространяться об этом не стоит. Самостоятельно 
вы достигнете куда большего успеха. Сдержанность 

поможет вам избежать конфликта в середине недели.

Время, благоприятное для поиска новой работы и 
реализации смелых идей. Важно соблюдать баланс 

между риском и осторожностью. Хорошая неделя 
для знакомств, развития отношений, общения со 
второй половинкой. Единственный опасный день - 

среда. Постарайтесь не выяснять отношений. 

Одна из самых напряженных недель лета для вас. 
Во вторник и среду нужно быть тише воды, ниже тра-
вы, в идеале провести эти дни в уединении. Четверг 
принесет вам приятные новости. Остаток недели 
посвятите мыслям о том, как изменить жизнь к 
лучшему. Что в нее привлечь, а от чего отказаться.

Если что-то не получается сразу, не стоит опускать 
руки и бросать эту затею. Все получится. Будьте 
осторожны с кредитами и другими долговыми обя-
зательствами. С четверга наступает период, под-
ходящий для знакомств и новых отношений. Это 
касается и личной жизни, и делового общения.

Период новых деловых или любовных отношений 
начинается прямо с понедельника. В какой сфере 
они завяжутся, зависит только от вас. К деньгам 
нужно отнестись максимально бережно, особенно 
в пятницу. Выходные предназначены исключитель-

но для романтики, любви и поездок на природу.

Первая половина недели не то чтобы под-
ложит вам свинью, но вернет в вашу жизнь 

нерешенный вопрос, который тянет вас на дно. Это 
отличный шанс разделаться с ним раз и навсегда. 
Со среды ничего не решайте сгоряча. Пусть вами 
руководит только не умолимая и холодная логика.

В начале недели следите за тем, что и 
кому вы говорите. Ляпнете не подумав  - и 

репутация испорчена. Лучше поменьше общаться 
и побольше работать. С пятницы по воскресенье - 
время отдыха, веселья и беззаботности. К тому 

же вас может посетить парочка гениальных идей.

Сохраняются тенденции прошлой недели. 
Избавляйтесь от того, что вам мешает, дает 

ненужную нагрузку, отнимает слишком много вре-
мени и при этом не приносит радости. Освободите 
место для чего-то нового и прекрасного, которое 
может прийти в вашу жизнь уже с четверга.

Начало недели заставит поволноваться. Все 
пойдет не по плану, а вам сейчас не хочется 

подстраиваться под ситуацию. В итоге окажется, 
что все к лучшему. С пятницы и до конца недели - 
удачные дни для решения финансовых трудностей, 
поиска новой работы или нового источника доходов.

Предстоит немало потрудиться. Занимайтесь 
самопродвижением, не стесняйтесь демонстри-

ровать свой профессионализм. В четверг можно 
отказаться наконец от обязательств и работы, 
которые вас тяготят. Пятница, суббота и воскре-
сенье - для дома, для семьи, для отдыха.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

18 - 24 июля

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы



Россия
www.kp.ru12  15.07.2022 Клубный пиджак

Окончание. 
Начало < стр. 1.

В целом они ничуть не 
противоречат друг другу. Тот 
же Познер, дополняя свою 
фразу, сказал, что голоса 
не было у многих - Шуль-
женко, Бернеса, Высоцкого, 
Вертинского, - и это не по-
мешало им стать великими 
певцами. Лепс же ответил, 
что тут действительно важны 
«какая-то полетность, про-
никновенность, а вообще, по 
большому счету, петь нуж-
но сердцем. Мужчина поет 
двумя вещами - сердцем и 
яйцами, по-другому он петь 
не должен. Женщины поют 
несколько по-другому… Но 
в общем и целом, в основном 
(и у тех, и у других главное) 
это душа».

Голосовые связки при 
этом у Лепса - больное ме-
сто. Иногда ему приходи-
лось выходить на сцену и 
говорить, что концерта не 
будет - потому что он по-
терял голос. А, например, в 
2013 году он перенес про-
студу, после которой пона-
добилось серьезное лечение 
под руководством француза 
Жана Абитболя. Чтобы раз-
решить Лепсу снова выйти 
на эстраду, собирался це-
лый консилиум врачей. Но, 
к счастью тысяч поклонни-
ков, разрешили.

ГАНГРЕНА 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

«Я всех своих 
демонов знаю, 
причем неко-
торых лично, в 
лицо, - говорил 
Лепс в докумен-
тальном фильме, 
снятом несколько 
лет назад Первым ка-
налом. - Я с ними борюсь». 
Легко догадаться, что один 
из этих демонов - алкоголь.

Григорий Лепсверидзе ро-
дился в веселом городе Со-
чи, после армии вернулся ту-
да, начал выступать - в парке 
«Ривьера», в ресторанах, в 
гостинице «Жемчужина»… 
Алкоголь там лился рекой, и 
Григорий по молодости се-
бе в нем не отказывал. Сам 
признавался, что увидеть его 
на сцене трезвым в то время 
было сложно.

Все это закончилось тем, 
что в тридцать с небольшим 
лет он попал в больницу со 
страшным диагнозом «пан-
креонекроз» («гангрена под-
желудочной железы», как 
переводит это на понятный 
русский сам певец). Огром-
ное количество пациентов 
с этим диагнозом быстро 

умирают. Лепсу пришлось 
провести в палате несколь-
ко месяцев, причем рядом с 
ним была мама, буквально 
вытащившая его…

Но примерно в то же время 
появилась «Натали», первый 
хит Лепса. Сперва ее запе-
ли в народе, а потом начали 
крутить по радио и телеви-
дению. Песня быстро поро-
дила пародии («Натали, ты 
орехов мне зубами наколи»). 
И стала так популярна, что 
даже люди, ненавидящие 
Лепса, смогут вспомнить 
текст припева - просто за 
счет того, что слишком часто 
слышали эту песню в такси, 
на вокзалах, в кафе.

Пациентам, перенесшим 
панкреонекроз, употреблять 
алкоголь категорически 
нельзя. Григорию Викторо-

вичу это не по-
мешало написать 

«Рюмку водки», ставшую 
почти русской народной 
песней, открыть в Москве 
одноименную рюмочную и 
«Лепс-бар», наладить выпуск 
водки Leps (по цене более 
полутора тысяч за бутылку). 
И периодически выпивать. 
Впрочем, каждый такой эпи-
зод становится поводом для 
сочувственных публикаций в 
прессе, типа «Григорий Лепс 
начал употреблять алкоголь 
после года воздержания».

Сам певец говорит: «Я могу 
быть пьяным после работы, 
но никогда не пью до нее или 
вместо». И еще: «Совет тут 
один - просто принять реше-
ние. Принял - бросай. Если 
тяжело физически - обратись 
к врачам, которые помогут 
очистить организм. Как 
угодно: можно обратиться 
к народным средствам или 
самому пережить. Главное - 
понять, что мы все сильные 
духом люди, а это - слабость, 
которая нас разрушает…»

«ПОДСЧИТАТЬ МОИ 
РАСХОДЫ НИКТО 
НЕ В СОСТОЯНИИ»

По оценкам журнала 
«Форбс», в прошлом году Лепс 
заработал $2,2 млн. Не так уж 
много: в 2018 году, по данным 
того же издания, его доход со-

ставил 8,2 млн. Однако сам 
артист к таким подсчетам от-
носится резко отрицательно - 
он как-то в шутку даже пред-
ложил заплатить «Форбсу», 
чтобы тот прекратил публи-
ковать небылицы. «Они берут 
один какой-нибудь концерт, 
который якобы стоил €100 
тыс., и приблизительно счи-
тают количество моих высту-
плений за год. И получается 
у них сумма солидная. Начи-
нается: «О, он зарабатывает 
€15 млн!» Ну, хорошо, даже 
если это 15 млн, давайте от-
сюда уберем расходы - зар-
плату музыкантам, проценты 
директору, администратору и 
т. д. Подсчитать расходы ни-
кто не в состоянии…»

К тому же, говорят, финан-
совое благополучие Лепса 
подточили недавние со-
бытия: значительная часть 
его состояния хранилась 
в американских и британ-
ских банках, а теперь, попав 
в санкционные списки, он 
лишился к ним доступа. По 
крайней мере так предпо-

ложил в недавнем интервью 
«КП» музыкальный продю-
сер Кирилл Чибисов (по его 
оценкам, Лепс лишился по-
рядка $20 млн).

Сам певец эту информацию 
не подтверждает. Да и с чего 
бы ему хранить деньги в аме-
риканских банках, когда еще 
в 2013 году минфин США об-
винил Лепса в причастности 
к «постсоветской мафии» (не 
предъявляя никаких доказа-
тельств) и ввел против него 
санкции? Григорий Викто-
рович назвал обвинения аб-
сурдными. И еще тогда его 
представители сообщили, что 
счетов в США у него нет.

Подготовил 
Лев ЗАЙЦЕВ.

gl
ob

al
lo

ok
pr

es
s.

co
mВ 60 он 

снова завидный 
жених. Развод случился 

некстати и по его 
вине, признает певец. 
Но судьбу не клянет 

и живет дальше.

gl
ob

al
lo

ok
pr

es
s.

co
m

По мнению артиста, в целой бутылке иной раз всего 
лишь рюмка... Но это его увлечение давно в прошлом.

Григорий ЛЕПС:

Я могу пить после работы. 
Но никогда до или вместо!

� «Говорят, первые у нас в 
стране Ваенга, Михайлов и 
Лепс, но это же бред! А куда мы 
будем девать еще 200 артистов? 
Рейтинги, продажи, гастроли  - 
это все временно. Даже если 
согласиться с этим мнением, 
можно вспомнить Наполеона, у 
которого спросили: почему он не 
приветствует ликующую толпу? 
Он ответил: «Точно так же они 
будут ликовать, когда меня по-
ведут на эшафот». Мне никакой 
разницы нет, на каком я месте. 
Людям нравится, что я делаю, - я 
счастлив, я зарабатываю деньги 
и обеспечиваю свою семью. Я 
не летаю в облаках, знаю, что 
всему приходит конец, придется 
это рано или поздно признать».

� «Говорить о коллегах пло-
хо  - не в моем характере. Но 
иногда они меня просто выво-
дят из себя. Говорят о музыке, 
об искусстве, о творчестве. Но 
когда слушаешь их опусы…Там 
же халтура самая настоящая! 
Тогда меня просто прорывает - 
я начинаю высказываться по 
полной программе. Чтобы он 
при мне хотя бы не говорил о 
творчестве, потому что его там 
нет. Я и себя считаю не совсем 
творческим человеком, я все-
таки занимаюсь бизнесом на 
эстраде. Примерно представ-
ляю, что людям нравится, а что 
не может понравиться. Всегда 
пробую себя в разных жанрах: 
кому-то это нравится, кому-то 
нет. Всем нельзя угодить».

� «Мне бы хотелось меньше 
гадости на телеканалах и всяко-
го вранья. Ящик иногда просто 
невозможно включить! И чтобы 
общество было более гуманным 
по отношению друг к другу - что-
бы никто никого не мочил. Потом, 
очень не люблю, когда фотогра-
фируют во время концерта, - не-
смотря на все просьбы и пред-
упреждения люди продолжают 
это делать. Были конфликты, но 
мы уже поняли, что бороться с 
этим бесполезно».

(Из интервью «КП» 
разных лет.)

«Иногда коллеги 
выводят меня 
из себя»

«Иногда коллеги 
ЦИТАТЫ
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• «Натали»
• «Рюмка водки»

• «Самый лучший день»
• «Я тебя не люблю»

• «Я уеду жить в Лондон»

Читайте на сайте 
«Арестуют ли Максима 

Галкина: раскрыта 
вся правда об уголовном 

деле юмориста»
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Михаил ПЕТРОВ

Со стартом нового сезона 
Российской Премьер-
Лиги любителям футбола 
для походов на стадион 
необходимо оформить Карту 
болельщика. Что это такое? 
Где и как ее получить? В каких 
городах Карта болельщика 
начнет действовать прямо 
сейчас, а где только с декабря? 
Отвечаем на главные вопросы.

ЧТО ТАКОЕ КАРТА 
БОЛЕЛЬЩИКА?

Это новый электронный сервис 
для посещения футбольных матчей. 
Подобная технология уже успеш-
но применялась во время прове-
дения Зимних Олимпийских игр-
2014, Чемпионата мира по футболу 
FIFA-2018 и ЕВРО-2020, когда бо-
лельщики оформляли Паспорт 
болельщика (Fan ID). С учетом 
специфики Чемпионата России по 
футболу методику усовершенствова-
ли и сделали еще удобнее для зри-
телей - теперь болельщики получат 
не пластиковый бейдж, а цифровой 
сервис на портале Госуслуг, где будут 
храниться и сама Карта болельщика, 
и билеты или абонемент, а также ак-
кредитация для персонала и СМИ. 

КАК ПОЛУЧИТЬ?
1. Войдите на Госуслуги и выберите 

услугу «Карта болельщика».
2. Заполните анкету, загрузите свое 

портретное фото.
3. Дождитесь уведомления о времени 

посещения МФЦ для подтверж-
дения личности.

4. Посетите МФЦ (возьмите с собой 
паспорт).

5. После проверки данных Карта 
появится в вашем личном каби-
нете.

Время обработки и проверки дан-
ных может занять до 72 часов. Сле-
дите за статусом своего заявления!

КАКИЕ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 
НАДО ВВОДИТЬ? 

Паспортные и контактные данные. 
Если ваша учетная запись подтверж-
дена, то при заполнении заявления 
эти данные вносятся автоматически. 
Надо только проверить и подтвер-
дить информацию, а также загрузить 
свое портретное фото.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ? 
Карта болельщика понадобится 

при приобретении билета. При его 
покупке нужно будет указать но-
мер своей Карты, телефон или адрес 
электронной почты, к которым она 
привязана. Без Карты болельщика 
купить билет нельзя. 

После покупки билета или его пе-
редачи вам от другого лица в вашем 
личном кабинете на портале Госус-
луг появится QR-код. В нем будет 

«зашита» информация о билете и его 
владельце, в том числе фото. Этот 
QR-код нужно показать при входе 
на стадион. Паспорт, сам билет или 
Карта болельщика для прохода на 
стадион не потребуются.

НА КАКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПРИГОДИТСЯ КАРТА? 

Сейчас Карта болельщика нужна, 
чтобы посещать матчи Российской 
Премьер-Лиги, а также финал Кубка 
России. 

В КАКИХ ГОРОДАХ 
И НА МАТЧИ КАКИХ КОМАНД?

С июля Карта болельщика необ-
ходима для посещений домашних 
матчей «Крыльев Советов» («Соли-
дарность Самара Арена»), «Урала» 
(«Екатеринбург Арена»), ФК «Ниж-
ний Новгород» (стадион «Нижний 
Новгород»), ФК «Ростов» («Ростов 
Арена», Ростов-на-Дону), ФК «Со-
чи» («Фишт»).

С декабря 2022 года к системе бу-
дут подключены другие города, где 
выступают клубы Премьер-Лиги: 
Москва, Санкт-Петербург, Гроз-
ный, Воронеж, Краснодар, Орен-
бург, Химки.

НУЖНО ЛИ ОФОРМЛЯТЬ 
ДЕТЯМ?

Да. Детям до 14 лет Карту болель-
щика могут оформить родители 
или законные представители в сво-
ем кабинете на портале Госуслуг. 
При посещении МФЦ не забудьте 
свидетельство о рождении ребенка. 
Очное присутствие ребенка в МФЦ 
не требуется.

КОМУ НУЖНА КАРТА 
БОЛЕЛЬЩИКА?

Всем, кто будет на стадионе в день 
матча, в том числе зрителям, го-
стям, персоналу, представителям 
СМИ, футболистам, тренерам и 
судьям.

Вокруг футбола

Кому необходима 
Карта болельщика 
и как ее оформить

Теперь болельщики 
получат цифровой сервис 

на портале Госуслуг.
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Александр 
ГАМОВ,
Кирилл СЕРОВ

Московское 
«Динамо» в 
прошлом сезо-
не выстрели-
ло - завоевало 
«бронзу» чем-
пионата Рос-
сии по футболу 
и дошло до фи-
нала Кубка Рос-
сии. Но в межсезонье из 
наигранной команды по 
разным причинам ушли 
несколько сильных игро-
ков. Накануне старта 
нового сезона мы пого-
ворили с экс-премьером, 
членом совета директо-
ров ФК «Динамо».

 
- Сергей Вадимович, 

в пятницу стартует чем-
пионат России по фут-
болу. Но после победы 
«Зенита» в Суперкубке 
над «Спартаком» (4:0) 
многие говорят, что ин-

триги нет. Вы с 
этим согласны?

- Что касает-
ся чемпионства, 
скорее всего, да. 
Потому что по 
составу сегод-
ня «Зенит» - 
самая сильная 
команда. И по 
финансовому 
обеспечению, 
что там гово-
рить. Плюс они 

очень серьезно усили-
лись, правда, за счет 
других команд Рос-
сийской премьер-лиги 
(это и «Крылья Сове-
тов», и особенно «Со-
чи»), ослабив, на мой 
взгляд, и конкурен-
цию. А что касается 
борьбы за Кубок Рос-
сии, за призовые места 
в чемпионате, интрига 
сохраняется. Так что в 
любом случае мы все 
ждем старта первенства 
страны. Тем более что 
оно проходит в год чем-

пионата мира, где мы, 
к сожалению, не уча-
ствуем. Конечно, нам 
хотелось бы увидеть и 
у нас яркий, красивый 
футбол.

Плюс еще одна осо-
бенность: мы заканчи-
ваем матчи в этом году, 
как было в Советском 
Союзе, в ноябре. (По-
следний в этом году 
перед зимним переры-
вом 17-й тур чемпиона-
та России состоится 11 
ноября. - Авт.) Но это 
из-за чемпионата ми-
ра в Катаре (который 

пройдет с 21 ноября 
по 19 декабря). Я на-
деюсь, что по зимнему 
льду нам не придется 
мячик гонять.

- А как готовится к се-
зону «Динамо»?

- «Динамо» хорошо 
провело сборы. Был 
феерический (товари-
щеский) матч с «Ло-
комотивом» - 3:3. Не-
давно проводили совет 
директоров, где обсуж-
далась самая большая 
проблема - это оборо-
нительная линия. Уход 
Ордеца, уход Бальбуэна, 
конечно, большая по-
теря, что там говорить. 
Ушел Шиманьски. Но 
это уже полузащита. 
Главное сейчас - усиле-
ние задней линии, над 
чем работает «Динамо». 
Я думаю, в ближайшее 
время должно произой-
ти очень серьезное уси-

ление. А так команда на 
ходу. Фомин, который 
очень переживал, ког-
да не забил пенальти 
«Спартаку», в хорошей 
форме, да и вся коман-
да движется. Так что 
с надеждой смотрим 
на «Динамо». Тем бо-
лее у нас следующий 
год юбилейный. В от-
личие от «Спартака» у 
нас юбилей настоящий. 
Именно в 1923 году бы-
ло создано общество 
«Динамо» и футболь-
ный клуб «Динамо».

- На место Бальбуэ-
на уже нашли парагвай-
ца... А почему не удалось 
удержать Евгеньева?

- Евгеньева никто не 
удерживал. Это было 
его решение, его аген-
та. Решил и решил. Что 
теперь сделаешь? Ска-
жу откровенно, он не 
самый сильный цен-

тральный защитник. Уж 
слишком много кося-
чил, это было очевидно. 
Тем более если человек 
сам изъявил желание. 
Ладно был бы выдаю-
щийся футболист. Это 
его решение.

- Фомин теперь капи-
тан команды. Это его 
новый тренер Славиша 
Йоканович назначил?

- Безусловно. И ко-
манда поддержала. Мо-
лодой, перспективный 
футболист, 25 лет.

- Значит, Йоканович 
нашел язык с футболи-
стами?

- Да, Йоканович 
очень хороший, ин-
тересный новый тре-
нер. Кстати, блестяще 
игравший в свое вре-
мя в разных клубах, в 
том числе и за грани-
цей. Выступал за сбор-
ную Югославии, тогда 
еще так называлась эта 
страна. Сербским спе-
циалистам легко у нас 
работать. Ментальность 
очень похожа у нас 
с сербами.

 � НА СТАРТ!

Расписание 1-го 
тура чемпионата 
России по футболу
15 июля
Химки - Зенит
16 июля
ЦСКА - Урал
Оренбург  - Крылья Со-
ветов
Ахмат - Спартак
17 июля
Торпедо - Сочи
Локомотив - Н. Новгород
Краснодар - Факел
Динамо - Ростов

 � ЧУЖОЙ КАРМАН

Сергей КИРИЛЛОВ

Форвард «Колорадо» Валерий 
Ничушкин стал одним из глав-
ных героев сезона НХЛ и помог 
своей команде спустя много лет 
выиграть Кубок Стэнли. А тут и 
подоспел новый роскошный кон-
тракт, по которому россиянин 
за 8 лет заработает $49 млн. 
В среднем он будет получать по 
$6,125 млн в год.

Любопытно, что это почти в 2,5 
раза больше, чем он получал до 
этого успешного сезона (по $2,5 
млн). Таким образом, 27-летний 
хоккеист из Челябинска, который в 2019 
году прославился антирекордом - безголе-
вой серией в 91 матч, не только преодолел 

полосу неудач, но и вошел в топ самых 
высоко оплачиваемых российских хоккеи-
стов в НХЛ.

Новый увесистый кон-
тракт заключил и 24-летний 
защитник «Тампы» Михаил 
Сергачев, который теперь 
будет получать по 8,5 млн в 
течение 8 лет. Он стал са-
мым дорогим нашим защит-
ником в НХЛ (см. таблицу).

А вот Евгений Малкин 
выпал из нашего рейтинга. 
8-летний контракт на $9,5 
млн в год с «Питтсбургом» у 
него закончился, а по ново-
му 5-летнему соглашению 
с «Пингвинами» 35-летний 
форвард будет получать 
«всего» по 6 млн за сезон.
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Валерий Ничушкин стал 36-м 
российским хоккеистом, поднявшим 

над головой Кубок Стэнли.

Самые большие контракты 
российских хоккеистов в НХЛ

(годовая зарплата/срок действия контракта)
Артемий Панарин, н* («Нью-Йорк») -  $11,6 млн/7 лет
Сергей Бобровский, в  («Флорида») -  $10 млн/7 лет
Александр Овечкин, н  («Вашингтон») -  $9,5 млн/5 лет
Никита Кучеров, н  («Тампа») -  $9,5 млн/7 лет 
Андрей Василевский, в  («Тампа») -  $9,5 млн/8 лет 
Кирилл Капризов, н  («Миннесота») -  $9 млн/5 лет
Михаил Сергачев, з  («Тампа») -  $8,5 млн/8 лет
Евгений Кузнецов, н  («Вашингтон») -  $7,8 млн/8 лет
Владимир Тарасенко, н  («Сент-Луис») -  $7,5 млн/8 лет
Иван Проворов, з  («Филадельфия») -  $6,75 млн/6 лет
Валерий Ничушкин, н  («Колорадо») -  $6,125 млн/8 лет

*н - нападающий, з - защитник, в - вратарь.

Ничушкин наиграл 
на $49 млн
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Главный вопрос перед стартом первенства: 
сможет ли кто-нибудь осадить футболистов «Зенита» (в синем)?

Сергей СТЕПАШИН:

«Зенит» усилился 
за счет других 
клубов

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

Кубка РПЛ 
не будет
Иван АДАМЕНКО

Вчера на общем собрании Российский 
премьер-лиги (РПЛ) руководители клу-
бов отказались от идеи создания нового 
турнира. Большинство проголосовали за 
глубокую модернизацию Кубка России. 
Он пройдет по той же схеме, по которой 
изначально планировалось проведение 
Кубка лиги.

«Кубка лиги не будет, будет обновлен-
ный Кубок России»,  - заявил журнали-
стам генеральный директор «Зенита» 
Александр Медведев.

Изначально планировалось, что Кубок 
РПЛ станет нашим третьим турниром 
(кроме чемпионата и Кубка России) и 
заменит еврокубки, в которых из-за собы-
тий на Украине наши клубы участвовать 
не будут. Но против организации новых 
соревнований высказывались представи-
тели «Матч ТВ». Они считали, что таким 
образом теряется ценность не только 
Кубка России, но и самой РПЛ. Веща-
тель был готов пересмотреть условия 
контракта, если бы появился еще один 
турнир, но быстро договориться и найти 
спонсоров не удалось.

Сергей 
Степашин.

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

«Я надеюсь, что 
эта изоляция в спор-
те сыграет нам на ру-
ку, мы только лучше 
станем, сильнее. Мы 
видим, как много сей-
час в России прово-
дится национальных 
турниров. А на зиму 

запланировано еще больше. Что касается 
футбола, здесь можно привести пример, 
когда «Динамо» после войны в 1945 году 
отправилось в турне по Великобритании 
и удивило весь мир. Фактически с этого 
турне началось восхождение профессио-
нального спорта в нашей стране. Так что 
мы должны готовиться, играть, самосо-
вершенствоваться, а не ждать, когда нас 
вернут на международную арену. Наобо-
рот, сейчас больше мотивации. И сегодня 
есть возможность отличиться, допустим, 
как тот же Агаларов, которым интересу-
ются португальцы, итальянцы. А он пере-
ходит в «Ахмат». То есть в любом случае 
обязательно будут какие-то интересы. Но 
мы для этого должны проводить свой чем-
пионат на высоком уровне».

(Валерий ГАЗЗАЕВ, заслуженный 
тренер России, - на Радио «КП» (fm.

kp.ru).)
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«С какой скоростью надо было ехать?»: 

Иван КАБАНОВ

Такое решение приняли 
депутаты ОЗС.

Из бюджета Кировской обла-
сти в текущем году дополнитель-
но выделят 556 миллионов руб- 
лей для переселения людей из 
аварийных домов. О принятом 
14 июля на пленарном заседании 
Заксобрания решении сообщили 
в региональном правительстве.

Изначально на реализацию 
данной программы было запла-
нировано потратить 312 миллио- 
нов рублей. Дополнительные 
средства решили внести в связи с 
увеличением стоимости квадрат-
ного метра жилья. К этой сумме 

еще 1,6 миллиарда рублей доба-
вит Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ.

Всего в 2022-м году в Киров-
ской области хотят переселить 
2300 человек. Для них уже до-
строили многоквартирный дом 
в поселке Вахруши, продолжа-
ются работы в поселке Косино 
Зуевского района, начинается 
строительство в мкр. Лянгасово. 
Помимо этого, идет подготовка 
к возведению жилых зданий в 
пгт Верхошижемье, Вахрушах 
и пос.Октябрьском.

Уточним, что в Кировской об-
ласти сейчас переселяют жите-
лей из домов, признанных ава-
рийными в период с 1 января 
2012 года по 1 января 2017 года.

На программу переселения из областного 
бюджета выделят еще 556 млн рублей
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Организатор торгов - конкурсный управляю-
щий акционерного общества «Кировская ре-
гиональная ипотечная корпорация» (610000, 
г. Киров, ул. Ленина, д. 92, ИНН 4345054639, 
ОГРН 1034316521931), утвержденный 
решением Арбитражного суда Кировской 
области от 21.09.2018 г. по делу №А28-
2324/2018, Яровиков Сергей Васильевич 
(ИНН 772265005178, СНИЛС 048-620-771-
69, адрес для корреспонденции: 109052,  
г. Москва, а/я 131, для Яровикова С.В., e-mail: 
profittorgi@yandex.ru, тел. 8(8332)251010), 
член Ассоциации «Саморегулируемая органи-
зация арбитражных управляющих Централь-
ного федерального округа» (регистрацион-
ный номер 002, ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209, 115191, г. Москва, Гамсо-
новский пер., д. 2,этаж 1, ком. 85) сообщает: 
1) О проведении повторных публичных тор-
гов по продаже имущества Должника: Лот 
№ 75 - Помещение по адресу: Кировская 
область, г. Слободской, ул. Корто, д. 14, 
пом. 1006, площадью 42,5 кв. м, с кад. 
№43:44:320141:219. Начальная цена 
продажи по лоту № 75 - 189 450 руб. 
Торги проводятся посредством публичного 
предложения, открытого по составу участ-
ников с открытой формой представления 
предложений о цене. Заявки принимаются 
в электронной форме посредством систе-
мы электронного документооборота на 
сайте электронной торговой площадке - 
«МЭТС», размещенной в сети «Интернет» 
по адресу: http://www.m-ets.ru, ежедневно 
с 10.00 до 16.00, по лоту № 75 с 19.07.22 
г. по 20.09.22 г. При продаже имущества 
должника посредством публичного пред-
ложения цена продажи имущества долж-
ника последовательно снижается до 45, 
40, 35, 30, 25, 20, 15, 10% от начальной 
цены продажи имущества на повторных 
торгах. Минимальная цена предложения 
(цена отсечения) по лоту № 75 составляет 
10(десять)% от начальной цены продажи 
на повторных торгах. Срок, по истечении 
которого последовательно снижается на-
чальная цена, равен семи календарным 
дням. По окончании срока представления 
заявок для определенного периода торгов 
(при условии поступления заявки) органи-
затор торгов подводит результаты торгов 
на ЭТП - «МЭТС». Право приобретения иму-
щества должника принадлежит участнику 
торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения, 
который представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую 

предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения тор-
гов, при отсутствии предложений других 
участников публичного предложения. Если 
несколько участников торгов представили 
в установленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, 
предложившему максимальную цену за это 
имущество. Если несколько участников 
торгов представили в установленный срок 
заявки, содержащие равные предложения 
о цене имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества долж-
ника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право при-
обретения имущества должника принад-
лежит участнику торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах по продаже имущества 
должника посредством публичного пред-
ложения. С даты определения победителя 
торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения 
(окончания сроков приема заявок по со-
ответствующим лотам), прием заявок по 
соответствующему лоту прекращается. 
К участию в торгах допускаются лица, ко-
торые могут быть признаны покупателями 
по законодательству РФ, своевременно 
подавшие заявку, соответствующую требо-
ваниям, установленным законодательством 
и указанным в сообщении о проведении 
торгов, представившие документы, под-
тверждающие их право быть покупате-
лем, оформленные надлежащим образом, 
и внесшие задаток в установленном по-
рядке. Заявка должна соответствовать 
п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Размер задатка на торгах 
по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения составляет 
5(пять)% от цены периода, на котором за-
явитель подает заявку на участие в торгах. 

2) Сообщает о проведении торгов по про-
даже имущества Должника: Лот 38 - Право 
требования к ООО «АвтоСпецГарант» (ИНН 
4345174608) задолженности по договору 
об инвестировании строительства объекта 
недвижимости от 21.02.2014 г. и догово-
рах участия в долевом строительстве жи-

лья, с учетом Определения Арбитражного 
суда Кировской области от 11.10.2019 г.  
по делу № А28-11149/2016. Размер усту-
паемого требования: 21 463 406,83 руб.;  
право требования к ООО «Солнечногор-
ский Завод Металлоконструкций» (ИНН 
5044061507) задолженности по дого-
вору займа от 19.06.2014 г. (основной 
долг, проценты за пользование займом, 
пени). Размер уступаемого требования:  
16 405 908,82 руб. Начальная цена про-
дажи по лоту 38 - 37869315,65 руб. 
Торги по лоту № 38 проводятся в форме 
аукциона, открытого по составу участников 
с открытой формой представления пред-
ложений о цене. Заявки принимаются в 
электронной форме посредством систе-
мы электронного документооборота на 
сайте электронной торговой площадке 
«МЭТС», размещенной в сети Интернет по 
адресу: http://www.m-ets.ru, с 10 часов 
19.07.2022 г. по 16 часов 23.08.2022 г.  
Торги по продаже имущества (прием пред-
ложений участников торгов о цене) нач-
нутся на электронной торговой площад-
ке 29.08.2022 г. в 12.00. Шаг аукциона 
устанавливается в размере 5(пять)% от 
начальной цены продажи имущества. Не 
допускается представлять предложение 
о цене имущества Должника, увеличен-
ное на сумму, не равную «шагу» аукциона, 
а кратную «шагу» аукциона, т.е. равную 
двум, трем и более «шагам» аукциона. 
Выигравшим аукцион признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. 
Организатор торгов подводит результаты 
торгов на ЭТП «МЭТС» 29.08.2022 г. в 
16.00 (при условии, что к этому моменту 
торги в форме аукциона будут завершены). 
К участию в торгах допускаются лица, ко-
торые могут быть признаны покупателями 
по законодательству РФ, своевременно 
подавшие заявку, соответствующую требо-
ваниям, установленным законодательством 
и указанным в сообщении о проведении 
торгов, представившие документы, под-
тверждающие их право быть покупателем, 
оформленные надлежащим образом, и 
внесшие задаток в установленном порядке. 
Заявка должна соответствовать п. 11 ст. 
110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)». Размер задатка - 5% от начальной 
цены продажи имущества по лоту на торгах 
в форме аукциона. Задаток по лотам № 75, 
38 вносится в течение срока подачи заявок 
в следующем порядке: вначале на расчет-
ный счет Оператора электронной площад-

ки: ООО «МЭТС», ИНН 5751039346, КПП 
575101001, р/с 40702810900047305402 
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Среднерусский», г. Ту-
ла, к/с 30101810700000000716, БИК 
047003716. Назначение платежа: Задаток 
для участия в торгах (пополнение лицевого 
счета) (ID _). Денежные средства зачисля-
ются в срок не более 5 рабочих дней на 
лицевой счет участника торгов. Участник 
торгов при подаче заявки на участие в 
торгах должен воспользоваться функцио-
налом электронной площадки по перечис-
лению задатка с лицевого счета участника 
торгов на торги. Поступление задатка на 
торги должно быть подтверждено на дату 
составления протокола об определении 
участников торгов. В случае не перево-
да денежных средств в качестве задат-
ка за участие в торгах с лицевого счета 
Участника торгов либо перевода денежных 
средств в неполном объеме до окончания 
срока приема заявок на участие в торгах, 
обязательства Участника торгов по вне-
сению задатка считаются неисполненны-
ми, что признается отказом от участия в 
торгах и является основанием для отка-
за в допуске к торгам (п. 1.4 Публичной 
оферты о заключении Договора задатка 
с оператором ЭТП «МЭТС»). Договор куп-
ли-продажи подлежит заключению в тече-
ние 5 дней со дня получения победителем 
торгов предложения о заключении такого 
договора. В случае если до перехода к 
победителю торгов права собственности 
на имущество должника, в законную силу 
вступит судебный акт, подтверждающий 
отсутствие права собственности должни-
ка на имущество, являющееся предметом 
торгов, договор купли-продажи подлежит 
расторжению (полностью или в части) 
вследствие невозможности его исполне-
ния (п. 1 ст. 381 и п. 1 ст. 416 ГК РФ). 
Оплата должна быть произведена в тече-
ние 30 дней со дня подписания договора 
купли-продажи, денежные средства пере-
числяются на расчетный счет должника 
№40702810000000007121, открытый в 
АО КБ «Хлынов» г. Киров (БИК 043304711, 
к/с 30101810100000000711). Время по 
тексту указано московское. Ознакомиться 
с предметом торгов, входящим в состав 
лотов, можно в рабочее время по месту его 
нахождения по предварительному согла-
сованию по телефону: (8332)25-10-10, 
доб. 116, e-mail: profittorgi@yandex.ru. 
Следующее судебное заседание по делу 
о банкротстве состоится: 15.09.2022 г.

 ■ ОФИЦИАЛЬНО

В 2022 году планируют построить новое жилье для переселения 2300 человек.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

✱  ✱  ✱
У тех, кто хочет изме-

нить мир, просто нет удоб-
ного дивана.

✱  ✱  ✱
- Дорогой, а ты не 

променяешь меня на 
девушку помоложе лет 
через десять?

- Милая, ну что за 
вздор?! С чего ты 
взяла,  что я выдер-
жу   с   тобой десять 
лет?!

Еще об отношениях 
мужчины и женщины  

< стр. 11.
✱  ✱  ✱

В Москве решили про-
вести бой быков.

Фамилии быков по зако-
ну не разглашаются.

✱  ✱  ✱
Он у меня такой ро-

мантический, такой 
романтический! На 
свиданиях читал мне 
наизусть Петрушку!

- Люся, не Петрушку, 
а Петрарку!

✱  ✱  ✱
У нас в стране больше 

всех зарабатывают фут-
болисты и политики.

Но парадокс состоит в 
том, что если их поменять 
местами, то ничего не из-
менится.

Новости спорта  
< стр. 14.

✱  ✱  ✱
- Слышал? Финлян-

дия собралась строить 
забор на границе.

- Что положено - на-
пишем!..

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Екатерина 
КЛИМОВИЧ,  

20 лет,  
Красноярск:

- Профессиональная 
модель из агентства 

Jannet Models.  
На данный момент 

оканчиваю 
образование 

по специальности 
и полностью посвящаю 

себя своей любимой 
модельной жизни!

    МИСС КУПАЛЬНИК «КП»
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Медные волосы и белая 
кожа - сочетание, которое 
будоражит умы великих 
романистов сквозь столетия. 
На волне споров о том, что же 
надеть, чтобы понравиться, я не устану 
повторять, что нравится не одежда, а 
энергетика, страсть жить, лучезарность 
улыбки. Екатерине идет этот купальник, 
но и сама лучится, как солнце.

Письма с фото присылайте по адресу:  
«Комсомольская правда»,  

ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, 
Москва, 127015. 

На конверте напишите:  
«Мисс купальник «КП».  

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте  
за понравившуюся вам 

участницу на нашем  
сайте kp.ru в разделе  

«Будь стильной с «КП»!
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Звоните нам!
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Чей гвардейский хор зву-
чит в моцартовской опере 
«Похищение из сераля»? 8. 
Кто сильно обижался на 
Ростислава Плятта за его 
розыгрыши? 9. Агент, «запу-
стивший механизм» Второй 
мировой войны. 10. Кто из 
будущих генсеков перенес 
инфаркт из-за восстания 
в Венгрии? 11. Отцом ак-
трисы Наоми ... был один 
из менеджеров рок-группы 
Pink Floyd. 13. Какая пти-
ца стала символом МХАТа? 
14. Героиня кинокомедии 
«Райское яблочко» удо-
стоилась титула «Мисс ...». 
15. На какой долг процен-
ты нарастают? 18. Гордо 
реющая птица из горьков-
ской песни. 22. Как звали 
пушкинского деда? 23. Чью 
реконструкцию произвел 
австриец Фридрих Зак на 
основании множества сле-

дов? 24. Клоун из переда-
чи про уроки. 25. Списать 
невозвратный ... 26. Как 
Карден, так и Ришар. 27. 
Охотовед из заказника. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То-
вар певца. 2. Кто создал 
памятник баснописцу Ива-
ну Крылову в Летнем саду 
Санкт-Петербурга, деньги 
на который собирали всем 
миром? 3. «Продавец» в 
вендинге. 5. Основа харак-
тера человека. 6. Любимый 
композитор Антона Чехова. 
7. Носорог из мультиков 
про черепашек-ниндзя. 9. 
Таби у японцев. 12. Марка 
люксовых авто из России. 
13. Костяк головы. 16. 
Анатом недр. 17. Бурав для 
пробок. 18. «Свекольный 
цвет» на французский лад. 
19. Аферист среди героев 
Мэтта Деймона. 20. Госте-
вая ... в монастыре. 21. 
Синоним смерча.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Янычары. 
8. Орлова. 9. Науйокс. 10. Андропов. 11. Уоттс. 13. Чайка. 
14. Буфет. 15. Ссуда. 18. Буревестник. 22. Осип. 23. Йе-
ти. 24. Клепа. 25. Долг. 26. Пьер. 27. Егерь. ПО ВЕРТИКА-
ЛИ: 1. Вокал. 2. Клодт. 3. Автомат. 5. Нрав. 6. Чайковский. 
7. Рокстеди. 9. Носки. 12. «Аурус». 13. Череп. 16. Геолог.  
17. Штопор. 18. Бордо. 19. Рипли. 20. Келья. 21. Вихрь.
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Прогноз погоды на завтра, 16 июля

Давление - 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 
воздуха - 45%
Ветер западный
4-5 м/с
Восход - 02:58
Закат - 20:36
Луна - убывающая
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