
Почему отпустили на свободу фотографа 
Лошагина, который расправился со своей 

женой-моделью - 13:00 (мск)

Настоящий 
детектив

Продолжение на стр. 9   �

Людмила ПЛОТНИКОВА

Только по какому-то недоразумению 
прорицательство не входит в список так 
называемых древнейших профессий. Ведь 
разного рода пророки известны буквально 
с ветхозаветных времен. Особенно велик 
спрос на них во времена перемен. Людей 
всегда пугает непредсказуемое будущее, и 
нет более короткого пути к славе, чем по-
пытаться это смутное грядущее популярно 
объяснить. В этом смысле средневековые 
гадалки и современные ученые-футурологи 
занимаются одним делом.

уникальных посетителей
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Спецкор «КП» прошел по следу убийцы:
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Машину Дарьи Дугиной 
заминировали на парковке 
ее дома?

Взрыв раздался, 
когда Дарья была 
за рулем «Тойоты 

Лендкрузер».

Владимир МАЗЕНКО

Почти 40% россиян 
планируют осенью 
найти новую 
вакансию.

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

Кому будет проще тру-

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

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

Охота к перемене 
рабочих мест

Елена КРИВЯКИНА

Необходимое 
оборудование 
стали делать 
в Поволжье.

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

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

Цена такого авто стар-
тует от 753 500 рублей. 

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

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

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

Газета нашего города � 
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АвтоВАЗ подложил 
подушку безопасности

Сколько 
на самом деле 
стоят 
таблетки
Читайте на стр. 8 �
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ЧЕГО ВЫ 
ЖДЕТЕ ?

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

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

%

Предсказания 
Нострадамусов ХХI века:
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ub
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Человечество 
поделится 
на бессмертных
и бесполезных

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

старше 18 лет.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Помогаем 
ребенку быстро 
адаптироваться 
к школе после каникул

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

ЗДОРОВЬЕ
Почему хрустят 
суставы и когда 
это сигнал 
опасности

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Наталья ВАРСЕГОВА

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

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

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

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

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

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

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

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

О том, почему на наших 
прилавках нет фермерских 
овощей и фруктов > стр. 6.
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Кофеманам 
бьют 
по карманам

Россия
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Олег АДАМОВИЧ

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

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

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

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

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

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

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

- А что с малым бизнесом? - 
напомнил Путин.

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

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

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

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

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

ТЕПЕРЬ БАНК ЗАПЛАТИТ
Похоже, службе безопасности банка скоро 

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

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

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

Эксперты по безопасности поддержали 
инициативу.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Картина дня: в стране

 � ЕСТЬ ИДЕЯ

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

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

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

по скомпрометированным паспортным данным.

Санкции лают - казна растет

Даниил Егоров рассказал 
Владимиру Путину, 
что в 4 регионах 

России в этом году 
идет эксперимент 

для малого бизнеса. 
Микропредприятия 
больше не ведут 

налоговую отчетность, 
это делает за них сама 
налоговая инспекция. 

Со следующего года такая 
система будет по всей 

стране. И аналогов 
у нее в мире нет.

КСТАТИ
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллион 314 тысяч человек

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

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

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

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

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

Дорог букетик ко Дню знаний

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

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

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

+1 064 613/578 502 259

+4093/6 480 813+978 172/603 660 392

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

3936+30 775/18 401 387

+71/383 829+43 919/19 265 521
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По данным компании «Эвотор».

Регион Средняя цена букета (руб.)

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

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

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

1068
1036
1032
1028
918
818
904
897
849
765

2085
1940
1816
1687
1624
1569
1448
1337
1384
1352

Где на цветы тратят 
больше всего...

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

букет, в котором 5 раз 
по я5 цветов. Какую оценку 
я должен получить за год?

Нострадамусы всех мастей сегодня 
наживаются на самых невероятных 
предсказаниях будущего (подробнее - стр. 9). 
Мы решили спросить:

А у вас какие 
пророчества сбывались? 
Бедрос КИРКОРОВ, отец Филиппа Киркорова:

- Все, что напророчила мне Ванга, все сбылось! Она самая 
правдивая предсказательница, предсказала развал СССР еще 
задолго до того, как это случилось.

Диана ГУРЦКАЯ, певица:
- За три года до свадьбы мне напророчили будущего мужа. 

Высокого блондина, которого в тот момент даже не было на 
горизонте.

Матвей ШПАРО, путешественник, полярник: 
- В нашем деле как: надо ставить цели и прогнозы, которых 

можно достичь. Я прогнозировал, что дойду до Северного 
полюса полярной ночью. И я дошел до Северного полюса 
полярной ночью.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы: 
- У депутата не бывает пророчеств, у нас законопроекты. Я 

очень рад, что некоторые из них, которые изначально были 
восприняты с неким скепсисом и недоверием, в результате 
были реализованы. Это и детская организация, и запрет на 
ЛГБТ-пропаганду. Вот считайте это пророчествами, которые 
сбылись. 

Борис СМОЛКИН, заслуженный артист России:
- В далекие 70-е годы студентки театрального института в 

Софии пытались научить меня гаданию на кофейной гуще. Мы 
сидели в кафе, и они предложили погадать. Что нагадали, не 
помню, а вот гуща от хорошего кофе произвела на меня боль-
шое впечатление. У нас в те годы все растворялось без остатка.

Юрий ЛОЗА, музыкант:
- Как говорил Тютчев: «Нам не дано предугадать, как слово 

наше отзовется». Я не верю в пророчества, я верю в аналитику, 
которая может объяснить происходящие процессы. И каждый 
раз когда я говорю, что что-то обязательно случится, то, когда 
это случается, мне говорят, что я «накаркал»...

Кристина БОНДАРЕВА, читательница KP.RU: 
- Лет 5 назад на Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru)

под Новый год слушала прогноз какого-то нумеролога. Вот 
он уже начал сбываться, но надеюсь, что сбудется до конца: 
он сказал, что с 2022 года начнется очень тяжелое время 
для России, критически сложные годы, но в 2024 году (когда 
окончательно начнется эра Водолея) этот период закончится, 
и Россия станет главной мировой державой на тысячи лет.

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Наталья ВАРСЕГОВА

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

 � ЧУЖОЙ ОПЫТ

Юрий МАЙБОРОДА

Китайских 
чиновников 
наказали 
за изображения 
детей.

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

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

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

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

тинках под одеждой отчетливо 
выделялись половые органы. 

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

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

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

Некоторые рисунки показались 
слишком вольными: что-то 

у персонажей учебников слишком 
шаловливые руки!

Неприличные и несимпатичные
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Александр БОЙКО 

С Дарьей Дугиной я однажды слу-
чайно столкнулся в редакционном 
лифте. Она читала новости в теле-
фоне, очевидно, готовясь к утренне-
му эфиру на Радио «Комсомольская 
правда» (fm.kp.ru). Девушка была со-
средоточена - морщила нос, сдувала 
упрямую челку со лба...

Жизнь у Дарьи отняли 20 августа 
2022 года. Ей было 29 лет. Это чудо-
вищно, когда родители хоронят детей. 
Еще страшнее, когда они понимают, 
что должны были погибнуть рядом.

ДИВЕРСАНТКА МЕНЯЛА 
НЕ ТОЛЬКО ПРИЧЕСКУ, 
НО И ЦВЕТ ГЛАЗ

В официальном сообщении ФСБ 
России указано, что 23 июля 2022 года 
в Москву на машине Mini Cooper с 
донецкими номерами Е982ХН DPR 
приехала из Донбасса 43-летняя граж-
данка Украины Вовк Наталья Павлов-
на с 12-летней дочерью Шабан Софией 
Михайловной. На кадрах, что распро-
странило ФСБ, видно, как блондинка 
с накачанными губами-варениками 
проходит погранконтроль.

В Москве она изменит прическу - 
покрасит волосы в черный цвет, это 
видно по кадрам видео от ФСБ. Но 
спецкор «КП» выяснил, что Вовк из-
менила даже цвет глаз с помощью линз.

При этом у Вовк были три ком-
плекта госномеров на машину (в 
Москве она ездила уже на казах-
станских - 172 AJD 02). И к каждому 
автономеру имелся 

комплект документов, что говорит 
о серьезной проработке операции 
спецслужбами. И, видимо, не только 
украинскими.

Как стало известно, Вовк имеет от-
ношение к военному ведомству Укра-
ины. Это подтвердил ее отец в Мариу-
поле. Правда, по его словам, Наталья 
из армии уволилась «по состоянию 
здоровья». По другим данным, она 
служила в военной разведке, является 
профессиональным диверсантом и 
остается им до сих пор.

Накануне поездки в Москву Ната-
лья Вовк зачем-то ездила во Францию 
как беженка с Украины. Дарья Дугина 
студенткой тоже проходила стажиров-
ку во Франции. Совпадение?

В КВАРТИРЕ ДЕДА-ГЕНЕРАЛА 
НЕ ЖИЛА

Как стало известно из заявления 
ФСБ, прибыв в Москву, Наталья Вовк 
сняла квартиру в том же доме, где жи-
ла Дарья Дугина.

Мы решили найти этот дом. Сна-
чала отправились на Маяковку, где 
(согласно базам данных) в большом 
сталинском доме по Долгоруковской 
улице была прописана Дарья. Судя 
по всему, эта квартира была выделена 
государством еще деду Дарьи - Гелию 
Дугину, генерал-лейтенанту Главного 
разведуправления Генштаба Воору-
женных сил СССР. Вскрытый кем-то 
почтовый ящик квартиры оказался 
забит квитанциями на имя мамы Да-
рьи. Соседи рассказали «КП», что 
видели внучку генерала редко. Пред-
положили, что дедушкину квартиру 
в центре столицы родители Дарьи 
просто сдавали, а девушка снимала 
жилье в другом районе.

Где именно? Сотрудники «Комсо-
молки» припомнили, что иногда за-
казывали Дарье такси после ее позд-
них эфиров. Нашли квитанции. Судя 
по ним, девушка жила на проспекте 
Вернадского, в 105-м доме, прямо у 
метро «Юго-Западная».

Очевидно, этот район Дарья выбра-
ла не случайно: поблизости здания 
МГИМО, РАНХиГС, РУДН и еще 
17 вузов. Можно лекции посещать, а 
можно их читать студентам...

ОКНО В ОКНО
Прямо у дома я столкнулся с груп-

пой следователей СК. Еще вчера они 
искали очевидцев, которые могли за-
помнить подозрительных людей на 
парковке фестиваля «Традиция», где, 
вероятно, заложили взрывчатку в ма-
шину Дугиной. Но в итоге и их следы 
привели к дому на Вернадского.

Дом 33-этажный. В нем 660 квар-
тир - настоящий муравейник. Со-
седи друг друга не очень-то знают, 
в каждом подъезде сдаются десятки 
квартир.

- Жилье в этом доме когда-то поку-
пали богатые родители студенткам, 

приезжавшим в Москву учиться, - 
разговорилась со мной жительница 
дома Алена. - Потом многие повы-
скакивали замуж за москвичей, а это 
жилье стали сдавать. В общем, никто 
здесь не обращает внимания на новых 
жильцов.

Но мне все-таки удалось выяснить, 
что Дарья Дугина жила в 4-м подъезде.

А украинка Наталья Вовк, приехав-
шая в Москву 23 июля, сняла квартиру 
в 1-м подъезде.

Я взглянул изнутри двора на распо-
ложение этих подъездов и поразился. 
Окна Вовк выходят почти 
напрямую на окна Ду-
гиной! Преступница 
могла круглосуточ-
но наблюдать, до-
ма ли Дарья и что 
делает.

ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА
- Никогда бы не 

сказал, что это ди-
версант, - удивляется 
моему вопросу один из 
охранников жилого ком-
плекса. - Она, когда подъе-
хала на своем Mini Cooper, 
долго созванивалась с че-
ловеком, который сдал ей 
квартиру. Искала место 
на подземной парковке. 
Точно помню - под но-
мером 143. Выглядела, 
как обычная растерянная 
женщина...

Охранник успел даже 
полюбезничать с убий-
цей. Сделал компли-
мент - похвалил ее голубые глаза. 
(Обратите внимание: на всех фото 
цвет глаз у Натальи Вовк темный.)

- А она мне тогда как-то холод-
но в ответ бросила: мол, линзы у 
меня такие красивые. Но, правда, 
потом, когда возвращалась с про-
гулки с дочкой, через стекло обяза-
тельно мне рукой махала, - отметил 
охранник. - Как машину поставила 

на парковку, редко на ней выезжа-
ла в город. Может, просто берегла? 

СТАВИЛА СВОЙ «МИНИ» 
В 10 МЕТРАХ ОТ «КРУЗАКА» 
ДАШИ

Я провел эксперимент: прошел от 
квартиры, которую снимала Вовк, 
до съемной квартиры Дарьи через 
143-е место на подземном паркинге 
ровно за 8 минут. В лифт парковки 
можно попасть из любого подъез-
да незаметно даже для консьержа. 
То есть Вовк могла пронести взрыв-
чатку в сумке и спокойно замини-
ровать машину Дугиной прямо в 

подземном паркинге. Правда, тут 
видеокамеры...

- А кто сказал, что эти камеры 
снимают? - усмехнулся один из 
водителей на паркинге. - Чуть 
что случись, у администрации 
ответ: «Не работают».

Стоянка действительно места-
ми плохо осве-
щена, камеры 
направлены на 
въезд и выезд, а 
не в ниши, где 
припаркованы 
машины. Тут за 
ночь машину 
можно не только 
заминировать, а 
разобрать и со-
брать заново!

Пластит с детонатором и 
простеньким мобильным 
телефоном - как сигналом 
на срабатывание взрывчат-
ки - обычно закладывают 

под арку левого колеса, со стороны 
водителя, реже - под днище машины.

- Похоже, именно тут стоял 150-й 
«Крузак» Дугиной, - показывает 
охранник на 158-е место паркинга.

Буквально в десяти метрах - 143-е 
место, где ставила свой Mini Cooper 
Вовк. Дарья даже могла видеть свою 
будущую убийцу с дочкой на этой 
парковке.
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Наталья Вовк - яркая женщина, 
поэтому, чтобы вызывать меньше 

подозрений, взяла 
с собой на кровавое задание 

в Москву свою 12-летнюю дочь.

Украинская диверсантка сняла квартиру с окнами 
напротив окон российской журналистки. 

И следила за ней почти месяц. Спецкор 
«Комсомольской правды» прошел по следу убийцы.

 Заминировать машину Дарьи       Дугиной
 могли в подземном паркинге       ее дома

Убийца поселилась в том же доме, где жила Дарья Дугина.  

ЭКСКЛЮЗИВ «КП»

Владимир Путин 
наградил Дашу 

орденом Мужества. 
Посмертно.
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В Риге начали 
рушить памят-
ник Освобо-
дителям, ко-

торый с 1985 
года был символом 

сплочения русскоязыч-
ной общины Латвии. 
Раньше в День Победы 
к монументу приходи-
ли сотни тысяч рижан, 
оставлявших у него 
море цветов. Но ны-
нешние власти Латвии, 
очевидно, себя считают 
прямыми наследниками 
нацистов гитлеровской 
Германии. И снос памят-
ника - это запоздалая и 
подлая месть побежден-
ных победителям.  

Кстати, ФСБ выяснила, что Вовк с до-
черью были на фестивале «Традиция», где 
Дугины присутствовали в качестве почетных 
гостей. Вход туда свободный.

«ТИХАЯ, НИКОГО ДОМОЙ НЕ ВОДИЛА»
У дверей Дарьи я еще минуту искал зво-

нок. Он оказался беспроводным и был спря-
тан за дверцей пожарного щита рядом с 
квартирой.

- Дарья вечно гремела ключами у дверей, 
что-то у нее с замками не ладилось. Но са-
ма тихая, всегда одна, никого в квартиру 
не водила. Отца ее видела по телевизору, 
а тут раньше никогда, - рассказала мне со-
седка Дарьи.

Сотрудники жилого комплекса на Вер-
надского тоже впервые увидели Александра 
Дугина и его жену лишь на следующий вечер 
после гибели дочери. Говорят, они приез-
жали сюда забрать ее вещи.

ПОЧЕМУ УБИЛИ НА ФЕСТИВАЛЕ
- Могла ли женщина заминировать машину 

Дарьи Дугиной прямо на подземной парков-
ке? - задал я вопрос информированному 
источнику в правоохранительных органах.

- Магнитной миной - легко, - ответил ис-
точник. - Времени у нее было достаточно, 
условия удобные.

- Но почему заряд привели в действие, толь-
ко когда Дарья возвращалась с фестиваля? 
Если бы хотели взорвать именно ее, могли 
сделать это прямо на парковке или рядом с 
квартирой.

- Тогда преступление могли бы раскрыть 
по горячим следам, - пояснил источник. - А 
Вовк требовалось время, чтобы доехать до 
границы с Эстонией плюс сменить в дороге 
номера на украинские - AH7771IP. Да, ФСБ 
сработала очень быстро, установив причаст-
ность Вовк к теракту за сутки. Но она уже 
успела скрыться.

По мнению источника, нельзя исключать 
и версию, что вместе с Дарьей все-таки 
хотели взорвать и ее отца. Рассчитывали, 
что дочь отвезет его домой после фестива-
ля. Так и могло случиться, но в последний 
момент Александр Дугин отправил Дарью 
одну. А сам сел в другую машину. Преступ-
ница (или ее сообщники?) могла этого не 
заметить.
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 Заминировать машину Дарьи       Дугиной 
 могли в подземном паркинге       ее дома

Место № 143 на подземной 
парковке. Здесь ставила свой 

«Мини» украинская диверсантка. 

Несколько недель на-
зад я летал на «удар» по 
вражеским позициям под 
Харьковом. После успеш-
но выполненного задания 
мне удалось поговорить с 
летчиками по душам. И в 
конце интервью Игорь - 
первый пилот «стреляю-
щего Ми-8» - рассказал 
то, что зацепило всех. И 
меня, и читателей. Фраг-
мент этого разговора при-
вожу целиком:

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

Игорь несколько секунд 
обдумывает ответ:

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

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

- Да, там у нее огромное 
поле за домом.

Летчик задумался. По-
том сказал:

- Отличная идея, как мы 
раньше не сообразили?

А на днях Игорь на-
писал мне коротко: 
«Навестили бабушку!»  
И рассказал подробно-
сти:

- Собрали для нее про-
довольственный паек. 
Как возвращались с за-
дачи, хотели ей передать, 
но ее не оказалось дома. 
Тогда приняли решение 
оставить посылку с пись-
мом во дворе дома.

Пару дней спустя лет-
чики возвращались с 
другого боевого задания 
и вдруг увидели на краю 
огорода ту самую бабуш-
ку: она крестила пилотов. 
Вертолет очень медленно 

и очень аккуратно пошел 
на посадку.

- Оказалось, женщи-
ну зовут Марина Ива-
новна, - рассказывает 
Игорь, - она была, ко-
нечно, поражена нашим 
визитом. А потом удиви-
лись и мы. Оказывается, 
у Марины Ивановны двое 
сыновей участвуют в спе-
циальной операции, она 
сильно переживает за них 
и ждет дома с победой...

Удивительным образом 

«сошествие летчиков с 
небес» к той, кто за них 
молится и благословля-
ет на ратные подвиги, 
совпало с полугодовым 
«юбилеем» специальной 
военной операции. Ни-
кто не подгадывал специ-
ально к дате, просто так 
получилось. И если разо-
браться, в этой истории 
очень много смыслов.
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«Кланяется нам 
и крестит»
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Два сына  
Марины Ивановны 
тоже принимают 
участие в СВО.  

Вот и к летчикам, 
которые 

отправляются  
на боевое задание, 

она относится  
как к своим  

детям.

Когда вертолетчики 
прилетали в первый 
раз, бабушки дома  

не оказалось.  
Они оставили ей 

посылку и небольшое 
послание.

Дмитрий 
СТЕШИН

Российские 
вертолетчи-
ки рассказали 
спецкору «КП», 
как навестили 
бабушку, жи-
вущую у самой 
границы, кото-
рая их провожа-
ла и встречала с каждого 
боевого вылета.

 ■ СПЕцИАЛьНыЙ рЕПОрТАж Из ДОНБАССА

Красное знамя над уже хорошо знакомым 
домом стало для летчиков доброй приметой.
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Елена АРАКЕЛЯН

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

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

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

Проблема 1.
СЕТИ - ДЛЯ АГРОХОЛДИНГОВ 
И ИМПОРТЕРОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проблема 2.
«КОЛХОЗНЫЕ РЫНКИ» 
ОСТАЛИСЬ В ПРОШЛОМ

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

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

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

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

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

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

Проблема 3.
ЯРМАРКИ - НЕ ДЛЯ «ДЕРЕВНИ»

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

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

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

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

Куда крестьянину 
податься

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

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

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

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

Время собирать клубни
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Прости меня, 
моя морковь 

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

Кто может 
торговать своей 
продукцией 
«упрощенно» - на сайте

- Что значит 
«без сертификата 
торговать нельзя»? 

Да ты попробуй, какая 
вкуснятина! Кусай, 

не стесняйся!

ВОПРОС - РЕБРОМ

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

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

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

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

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

Продукт ВСЕГОХозяйства
населения

Фермеры/
ИП

Сельхозорга-
низации
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(Собрано в 2021 году, млн тонн)

По данным Росстата.
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Спецвыпуск

При поддержке 
Федерального 
агентства по делам 
национальностей

Многонациональная

Россия
Игорь БАРИНОВ:

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

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

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

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

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

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

26 августа 2022 г.

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

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

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

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

Главные вопросы форума:
• противодействие экстремистским 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Руководитель 
ФАДН России 
Игорь Баринов 
в Мариуполе.

БЛАГОРОДНОЕ СОБРАНИЕ

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

 � ИНТЕРНЕТ

Страна онлайн
Правда ли, что батут изобрели эски-

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

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

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

14 до 35 лет.
Подписывайтесь и следите 
за обновлениями! 

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

ФОТОФАКТ
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«Дом народов России» стал координа-
тором помощи Донецкой и Луганской 
Республикам. Именно отсюда в эти 
регионы направлено более 700 тонн 
грузов  - продукты, медикаменты, 
одежда, детские товары. 

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

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

Своих 

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

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

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

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

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

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

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

БАШКИРИЯ
Шестого родили в Уфе

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

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

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

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

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

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

Наш 
Чебурашка 
известен  
во многих 
странах.  

А сейчас еще  
и детям 
Сирии.

Каждому из 700 
переселенцев помогли 
найти жилье и работу.

Россия - Донбассу

СИРИЯ
Ближний Восток 
стал еще ближе

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

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

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

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

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

 
В День 
Победы  

в рамках акции 
«Народы вместе 

сквозь года» по улицам 
города Волноваха 

пронесли огромный 
российский  

флаг.

Руководитель 
ФАДН России 
Игорь Баринов 

помогает разгружать 
гуманитарную 

помощь 
для жителей 
Мариуполя.
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гуманизм БУРЯТИЯ
Домой, на Байкал!

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

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

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

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

МОРДОВИЯ
Футбол, ты - мир!

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

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

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

ЕВРЕЙСКАЯ 
АВТОНОМНАЯ 
ОБЛАСТЬ
Место  
нашлось всем

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

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

ЧУВАШИЯ
В Чебоксары 
за знаниями

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

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

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

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

В Бурятию переселенцы 
приезжают как домой.

Настя Болтенкова  
с новым велосипедом.

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

популярных экспонатов музея.

КОМИ
Сыктывкар -  
место, где сбываются мечты

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

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

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

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

Кстати, Республика Коми стала одним из пилотных регионов проекта Ну-
женздесь.рф. Это сайт, где работодатели могут разместить информацию о 
работе, которую они готовы предоставить приехавшим. Его цель - упростить 
поиск именно для переселенцев. На сегодняшний день на региональном под-
сайте 11.нуженздесь.рф десятки вакансий в районах и городах республики.
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«Диалог 
культур» 
зажжет  
новые 
звезды
С 24 по 28 августа в столице 
Мордовии Саранске 
Федеральное агентство  
по делам национальностей  
проводит Всероссийский  
молодежный  
межнациональный  
лагерь.

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

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

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

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

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

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

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

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА
О границах Волжской Булгарии 

 ученые спорят до сих пор. Но география 
 зарегистрированных булгарских памятников  

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

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

 ■ ЦИФРЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

• блюдо национальной кухни  - 
уникальные рецепты, особенности 

приготовления;
• национальная песня на род-

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

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

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

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

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

Момент 
прибытия 
в 986 году 

булгарского 
посольства  

в Киев к князю 
Владимиру.

В прошлом году слет 
прошел  

в музее «Этномир» 
(Калужская область).
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Рассказываем, как работает про-
грамма государственной поддержки 
работодателей при трудоустройстве 
отдельных категорий граждан.

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

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

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

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

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

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

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

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

Чтобы воспользоваться господ-
держкой, работодателю нужно:

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

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

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

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

 ■ Ваши праВа

Подготовила Анна НИКОЛАЕВА.

Нанимаешь 
работника - 
получаешь субсидию

Александра БУДАЕВА

В Наро-Фоминском суде на-
чался процесс по самому гром-
кому ограблению последних 
лет. 16 января трое налетчи-
ков вынесли из подмосковного 
дома вдовы Александра Град-
ского почти 100 млн рублей. И 
все трое до сих пор остаются 
на свободе. Задержан только 
четвертый член банды - во-
дитель Умеджон Жабборов.

«ЗаБраТЬ ДЕТЕЙ 
и СиДЕТЬ В БаНЕ»

23 августа вдова Алексан-
дра Градского 41-летняя 
Марина Коташенко впервые 
рассказала об обстоятель-
ствах ограбления.

- Я выехала из дома, на 
ЦКАД произошло неболь-
шое ДТП, меня сзади удари-
ла какая-то машина, - вспо-
минала вчера в суде Марина 
Коташенко. - Я вышла, что-
бы оценить ущерб. Из то-
го автомобиля выскочили 
мужчины, стали запихивать 
меня на заднее сиденье мо-
его «Лексуса», я сопротив-
лялась, меня ударили. Один 
раз, второй, по голове, по 
телу. Внутри они сели с двух 
сторон от меня. Пристави-
ли к щеке пистолет с такой 
силой, что остался синяк. 
Обещали убить меня и де-
тей, если не отдам деньги.

Двое мужчин сидели по 
бокам от Коташенко, тре-
тий сел за руль, лицо скрыл 
медицинской маской.

Так и поехали в элитный 
поселок в Новоглаголево, 
где вдова Александра Град-
ского жила с двумя сыно-
вьями. Хозяйку дома заста-
вили позвонить домашним: 
одному из работников она 
велела уйти на соседний 
участок, пока она не позво-
нит, домработнице - забрать 
детей и тихо сидеть в бане. 
Охрана знакомую машину 
внутрь пустила без лишних 
вопросов, «Лексус» вдовы 
Градского заехал в гараж, 
совмещенный с домом, от-
туда вся компания зашла в 
жилую зону.

290 ТЫСЯЧ ЕВрО 
В паКЕТЕ 
ОТ ВаЙЛДБЕрриЗ

Повинуясь угрозам, 
Коташенко  показала 
кровать на втором эта-

же, под матрасом кото-
рой лежали деньги: 57 
млн в рублях - в чемода-
не на колесиках, 290 тыс. 
долларов в тканевом ме-
шочке, 290 тыс. евро - в 
пакете от Вайлдберриз. 
Все это богатство загрузи-
ли в багажник «Лексуса» 
Коташенко, выехали из до-
ма в том же составе, что и 
раньше (вдова Градского - 
на заднем сиденье, зажатая 
между двумя мужчинами).

Выехали на Киевское 
шоссе, где налетчиков ждал 
четвертый сообщник - тот 
самый, который ранее про-
таранил автомобиль Мари-
ны Коташенко на трассе. 
Деньги переложили из 
«Лексуса» в «Мерседес». 
По неизвестным причи-
нам преступники в по-
следний момент вернули 
своей жертве 5 млн рублей, 
высадили ее - и скрылись. 
Ущерб таким образом со-
ставил не 104 млн рублей, 
а 99,1 млн (по курсу на ян-
варь 2022-го).

аВТОпОДСТаВУ 
пЛаНирОВаЛи 
У ФиТНЕС-КЛУБа

Как установило след-
ствие, напали на Мари-
ну Коташенко четверо 
граждан Таджикистана. 
Мозговым центром опе-
рации был Ибрагим Ха-

лилов - старше других, 
он уже имел судимость за 
разбой, сумел где-то раз-
добыть оружие (следствие 
называет его «предметом, 
похожим на пистолет», 
т. к. он не был изъят и 
осмотрен экспертами), 
разработал хитрый план, 
смог найти исполнителей-
сообщников: Кароматулло 
Салихова, Амиджона Гафу-
рова и Умеджона Жаббо-
рова.

- Они следили за потер-
певшей несколько дней: 
где живет, каким маршру-
том ездит. Автоподставу с 
дальнейшим ограблени-
ем планировали сначала у 
фитнес-клуба поблизости, 
но отказались от этой идеи 
из-за оживленного трафи-
ка в этом месте, - озвучила 
выводы следствия предста-

витель гособвинения. - Они 
вскоре подыскали другую 
локацию - в районе 255 км 
ЦКАД на развороте под 
эстакадой, где нет камер. 
Все это время будущие на-
летчики жили буквально 
под боком у своей жертвы - 
в гараже одного из участков 
в Новоглаголеве.

УГрОЖаЛи раСпраВОЙ
О том, что ничего не знал 

о планах по нападению на 
вдову, продолжает утверж-
дать Умеджон Жабборов - 
именно он сидел за рулем 
«Мерседеса», протаранив-
шего «Лексус» Марины Ко-
ташенко. Он же поджидал 
сообщников с деньгами на 
Киевском шоссе. За участие 
в разбойном нападении, по 
версии следствия, Жаббо-
ров получил «не менее пяти 
миллионов рублей».

- Я не согласен! Оружия 
не было, договоренности 
не было. Я думал, что это 
автоподстава, я же туда со 
своим телефоном поехал. 
Ничего я не знал! - заявил 
вчера Жабборов в суде. 
За действия всей группы он 
пока отдувается один. Ему 
грозит от 8 до 15 лет лише-
ния свободы.

Кроме того, представи-
тель вдовы Градского пре-
доставил суду распечатки 
писем, пришедших на ее 
электронную почту. В них 
Коташенко угрожают фи-
зической расправой и тре-
буют денег. Связано ли это 
с ограблением или с про-
цессом по дележу наслед-
ства Александра Градского, 
станет ясно на следующих 
заседаниях.

«Комсомолка» продолжает 
следить за процессом.
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Умеджон Жабборов - единственный 
задержанный из четырех налетчиков.

Домработница 
Градского раскрыла 

семейные тайны 
артиста на сайте KP.RU
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аВдова александра Градского впервые открыто 

рассказала об ограблении.

На суде Марина Коташенко отворачивалась 
от камер. Ее представитель сообщил,  

что вдове музыканта поступают 
угрозы по электронной почте.

Александр Градский скончался 28 ноября 
прошлого года на 73-м году жизни. 

«100 миллионов 
лежали под матрасом»
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Анна ДОБРЮХА

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

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

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

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

• Производство лекар-
ства - $31,2.

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

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

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

СЕКРЕТЫ МАРКЕТИНГА
Знакомые, которым я рас-

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

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

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

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

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

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

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

СУПЕРПРИБЫЛЬ 
ПЕРВОЙ ВОЛНЫ

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

ка Финансового университета 
при правительстве РФ Вла-
димира Гришина.

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

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

- На сколько?
- Приведу пример из свое-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Давайте проведем аналогию с 
айфоном. После его изобретения 

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

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

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

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

Жизнь и кошелек

Список препаратов 
с доказанной 

эффективностью 
от самых распространенных в России 

заболеваний - на сайте

Shutterstock

А КАК У НАС?

КСТАТИ
Умерили 
запросы в 20 раз!

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

Есть где 
отыграться

 � ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Тут уместна аналогия с айфоном»
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ВОПРОС - РЕБРОМ

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

КАК ОБУЗДАТЬ АППЕТИТЫ ФАРМКОМПАНИЙ?

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

Сколько на самом деле 
стоят таблетки

Американский бизнесмен 
умудрился снизить цены 
на лекарства в десятки 

раз. Могут ли препараты 
в аптеках стать 

доступнее и в России?
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В столицу Зимбабве 
европейцы и американцы 
стараются без дела не 
ездить: в этой бедной 
африканской стра-
не неспокойно. Но 
в международном 
аэропорту Хараре 
чуть ли не ежеднев-
но садятся частные 
лайнеры, прилета-
ющие на Черный 
континент из Нью-Йорка, Цю-
риха, Сингапура. Это богатые 
и знаменитые прибывают на 
личную встречу с Эммануэ-
лем Макандивой.

Макандива  - известный 
всем африканцам телепро-
поведник и предсказатель. 
Когда он выступает на ста-
дионах, на них собираются 
сотни тысяч его последо-
вателей. Многие уверяют, 
что Макандива вылечил их 
от рака и других тяжелых 

заболеваний. Также ему 
приписывают способности 
по мгновенному увеличе-
нию мужского достоин-
ства у всех страждущих 
и изменению ВИЧ-статуса 
человека с положитель-
ного на отрицательный. 
Впрочем, повезло не всем. 
Одна семейная пара пыта-
лась отсудить у Макандивы 
$6,5 млн: супруги потеряли 
свой бизнес, пытаясь сле-
довать его предсказаниям. 

Чаще всех к Макандиве 
прилетает за советом аме-
риканский рэпер Снуп Догг. 
И он, и другие клиенты зим-
бабвийского пророка уверя-
ют, будто Макандива пред-
сказал пандемию COVID-19 
еще в 2015 году, осо-
бо отметив, что источ-
ником вируса станет 
Китай. Теперь же он 
предсказывает наше-
ствие иностранных 
войск в Африку. 

Омаха - маленький городок в американ-
ском штате Небраска. О нем вообще бы 
мало кто знал, до тех пор пока в нем не 
родился легендарный предприниматель, 
самый известный в мире инвестор Уоррен 
Баффет.

Баффет, чье состояние оценивается се-
годня в гигантские $105 млрд, из Омахи 
никуда не уезжал и вот уже 91 год живет 
в этом городе.

Баффет известен под прозвищами «про-
видец», «оракул из Омахи»: за его прогно-
зами и предсказаниями в сфере инвестиций 
следят миллионы людей - от инвесторов-
новичков до глав крупнейших банков.

Своими соображениями он делится ред-
ко и неохотно, делая исключения лишь 
для ежегодного собрания акционеров воз-
главляемой им инвестиционной компании 
и для победителей благотворительного 
аукциона. Раз в год любой может выложить 
немалую сумму за завтрак с оракулом из 
Омахи и выслушать его прогнозы. В послед-
ние годы победные ставки за такую трапезу 
оценивались в $3 - 3,5 млн.

Самое громкое и самое неоднозначное 
предсказание Баффета - неминуемый крах 
биткоина. Он уверен, что это «инструмент 
для азартных игр, с которым связано много 
мошенничества».

Что день грядущий нам готовит

Окончание. 
Начало < стр. 1.

С другой стороны, верно и 
то, что пророчества и пред-
сказания являются чем-то 
вроде слепка коллективного 
бессознательного. Они всегда 
отражают массовые верова-
ния и желания людей. И, кста-
ти, именно поэтому частенько 
сбываются. «Комсомолка» вы-
яснила, что предсказывают 
современные последователи 
Нострадамуса и бабы Ванги. 

Желание людей верить в 
предсказания прорицателей - 
это часть присущей большин-
ству веры в чудеса, своего 
рода «запроса на халяву». 
Людям проще принять, что 
будущее предопределено, что 
от них ничего не зависит, что 
все придет само собой, чем 
строить это самое будущее 
своими руками.

Профессионалы в области 
гаданий и прогнозов этим же-
ланием людей умело пользу-

ются. Во-первых, обратите 
внимание, в таких пророче-
ствах всегда используются 
максимально обтекаемые 
формулировки. Ни одна га-
далка никогда не скажет: «Вы 
попадете в тюрьму». Она ска-
жет: «Я вижу в твоем будущем 
казенный дом». А дальше по-
нимай как хочешь. Во-вторых, 
такие предсказания не имеют 
срока давности. Если какое-
то событие не произошло, 
то значит, просто не пришло 

еще его время. А если случи-
лось, то пророк приписывает 
его своим способностям. Бес-
проигрышный вариант. Нако-
нец, все предсказатели очень 
чутко улавливают состояние 
общества и конкретного че-
ловека. В кризисные времена 
люди склонны больше верить 
негативным прогнозам, в хо-
рошие времена - наоборот, 
положительным. То есть, по 
сути, прорицатели говорят то, 
что человек хочет услышать.

Какие времена - такие и 
пророки. В последнее вре-
мя на волне популярности 
соцсетей появилось сра-
зу несколько популярных 
блогеров-прорицателей. 
У самых ярких из них есть 
тысячи преданных поклон-
ников, верящих в их особые 
экстрасенсорные способ-
ности. И чем мрачнее про-
рочества, тем популярнее 
становятся эти гадалки. Ти-
пичный пример - многодет-
ная домохозяйка из Алабамы 
Джули Грин, которая приоб-
рела международную извест-
ность благодаря своим по-
пыткам заглянуть в будущее. 
Из ее последних предсказа-
ний - мощное землетрясение 
в Новой Зеландии, которое 
унесет много жизней, раз-
рушение всей банковской 
системы мира в результате 
финансового кризиса и, на-
конец, попытка семейства 
Обама вернуться к власти в 
США, что приведет страну 
к гражданской войне.

Большинство экономических кризисов, и 
в первую очередь глобальный крах мировой 
экономики, пришедшийся на 2008 - 2011 годы, 
точно предсказал американский экономист, ла-
уреат Нобелевской премии Нуриэль Рубини.

Именно он рассчитал, что в 2000-е годы 
в США лопнет пузырь рынка недвижимости, 
что спровоцирует обвал мировой экономики. 
Экономист бил во все колокола, требовал при-
нятия мер, но ему никто не верил. Зато теперь 
Forbes называет Рубини самым влиятельным в 
мире экономистом. Один из главных советов 
Рубини - отказ от инвестиций в ценные бумаги. 
Он считает, что лучше ничего не заработать, 
чем потерять половину.

Последний прогноз Рубини  - жесткая по-
садка экономики США. В попытке укротить 
высокую инфляцию американский центробанк 
вызовет настоящий долговой кризис и серию 
банкротств в стране...

Правилом хорошего тона сегодня считается 
обращение к футурологам. Даже несмотря на 
то, что у них не слишком яркая история успехов. 
Да, многие из них еще в начале ХХ века пред-
сказывали, что полеты в космос станут обычным 
явлением, но ни словом не обмолвились, напри-
мер, о мобильной телефонии... 

В последнее время часто цитируют прогнозы 
профессора Еврейского университета Иерусали-
ма Юваля Ноя Харари. Свои мысли Харари из-
ложил в книгах «Sapiens: краткая история челове-
чества» и «Homo Deus» («Человек божественный»). 
Он говорит, что главной задачей человечества 
в XXI веке станет достижение бессмертия. И, 
вероятно, ее удастся решить. Но доступна эта 
возможность будет только самым богатым.

В начале августа Харари выступил с новой 
порцией предсказаний. Заговорил о будущем 
рынка труда. Развитие искусственного интел-
лекта приведет к тому, что большинство людей 
станут бесполезными. Роботы освоят многие 
профессии, особенно в физическом труде. Ра-
бота (зато высокооплачиваемая) будет только у 
интеллектуальной верхушки общества. Харари 
говорит: чтобы избежать протестов, правитель-
ству в будущем надо будет платить зарплату 
людям за воспитание их собственных детей и 
любую общественную деятельность (например, 
за помощь пожилым людям или организацию 
благотворительных распродаж).

Предсказания Нострадамусов XXI века:

Человечество поделится 
на бессмертных и бесполезных

Михаил ХОРС, 
клинический психолог, писатель:

Люди склонны снимать с себя 
ответственность за будущее

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
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Современные пророки 
и футурологи делают себе имя 

на апокалиптичных предсказаниях.

Отчаянная 
домохозяйка

Оракул из Омахи

Страсти 
по искусственному 

интеллекту
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Вещий Эммануэль
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«Вопрос дня» о сбывшихся 
пророчествах < стр. 3.

Бьющий по карману
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Подготовила Людмила ПЛОТНИКОВА.
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София ГОНЧАРОВА

Популярному артисту 
было всего 58 лет.

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

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

Алена МАРТЫНОВА

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

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

ДОХОДЫ В ЕВРО
Признанная в России иноагентом ак-

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

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

евро; украинская певица 
Марув выступала за го-

норар в 30 тысяч. 
Позвать Веру Бреж-

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

СУПЕРЗВЕЗДА С ПЫЛЕСОСОМ
Улетевшая в США группа Little Big 

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

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

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

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

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

Финансовый кризис 
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Лобода всем 
говорила, 
что она - 

суперзвезда, 
а теперь 

вынуждена 
выполнять 
функции 

домработницы.

Таких денег, какие 
Галкин получал 

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

Я уеду ныть в Лондон:

Артисты-беглецы тоскуют  
по прежним супергонорарам

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

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

 ■ ЗА ДЛИННЫМ РУБЛЕМ 

Алена МАРТЫНОВА

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

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

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

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

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

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

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

Ургант убил сразу 
двух зайцев: и деньги 

от банка получил, 
и с эффектной 

женщиной в кадре 
покрасовался.

В новом видео 
Ивана главную 
женскую роль 
сыграла Паулина 
Андреева.
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полянка

Мама и папа купили белочке стильный 
школьный рюкзак. Помоги будущей первокласснице 

добраться до сумки.

Впиши в пустые клетки на змейках недостающие 
числа от 1 до 24.

Ёжик Ерошка перед началом нового учебного года собрал 
портфель и привёл в порядок свою уютную норку.

Разгадай кроссвордик и прочитай слово в жёлтых клетках.

Дети, в школу собирайтесь!

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

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

�  �  �
Работник завода рези-

новых изделий как никто 
другой умеет растянуть 
зарплату.

�  �  �
Ничто так не красит спя-

щую женщину, как сидящий 
рядом маленький ребенок с 
фломастерами.

�  �  �
- Софочка, это правда, 

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

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

- Представляю, как вы 
им все гордитесь.

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

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

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

�  �  �
Почему мы посылаем 

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

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

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

щенский рабочий.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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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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Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

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

Лада 
ЮРКОВА, 

Красноярск:
- Один из важных 

поступков 
в моей жизни 

был пойти 
в модельную 
индустрию. 
Я ни капли 

не жалею 
о содеянном, 
полученный 
опыт очень 

хорошо 
влияет 
на мою 
жизнь!

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Лада - отважная 

героиня нашей рубрики. 
Традиционно розовый 

рекомендуется 
для загорелой 

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

главный камертон 
при выборе образа. 
А настроение здесь 

замечательное. 

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»


