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У экс-начальника 
отдела ГИБДД края 
нашли имущество  
на миллионы рублей
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Инна МОРОЗОВА

На него съедутся гости 
из всех регионов России.

Столица края примет Всерос-
сийский молодежный фестиваль 
«На высоте». С 15 по 20 сентября 
он соберет талантливых молодых 
людей со всей страны.

- В Ставрополе впервые пройдет 
всероссийский творческий фести-
валь работающей молодежи «На 
высоте». Почти 2 тысячи молодых 
людей от 18 до 35 лет съедутся в 
столицу Ставрополья, чтобы про-
демонстрировать свои таланты и 

побороться за право считаться 
лучшими из лучших в одной из но-
минаций многочисленных конкур-
сов, - сообщили в пресс-службе 
фестиваля.

Программа будет разделена 
на семь направлений: музыкаль-
ное, танцевальное, театральное, 
также будут представлены ориги-
нальные жанры, видеоискусство, 
арт-направление и научный слэм. 
По данным пресс-службы, во вре-
мя фестиваля также планируется 
проведение культурно-досуговых 
и образовательных мероприятий, 
а также концертов звезд россий-
ской эстрады.

Сергей АНДРЕЕВ

Поступления в краевой 
бюджет растут.

Меры, разработанные по по-
ручению губернатора Влади-
мира Владимирова, позволи-
ли ставропольской экономике 
сохранить устойчивость.

- В условиях западного давле-
ния в отношении нашей страны 
мы работаем уже несколько ме-
сяцев. И за прошедшее время 
удалось обеспечить главное - 

Ставрополье не только выстоя-
ло, но и продолжает развивать-
ся, - сообщил Владимиров на 
заседании координационного 
Совета по обеспечению эконо-
мической стабильности в усло-
виях санкций. - За 5 месяцев 
2022 года промышленных то-
варов отгружено на 254 милли-
арда рублей, это на 28% выше 

уровня аналогичного периода 
прошлого года. Производство 
продукции регионального АПК 
выросло на 4%, а строительная 
отрасль - на 9,1 процента.

Почти на 40 процентов увели-
чились поступления в краевой 
бюджет. При этом план по до-
ходам на 7 месяцев этого года 
перевыполнен на 7 процентов.

В Ставрополе пройдет 
молодежный фестиваль

Ставрополье продолжает 
развиваться в условиях  
санкций
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Алена МАРТЫНОВА

В нынешней экономической 
обстановке отечественным 
звездам все сложнее 
поддерживать привычный 
уровень жизни.

Шоу-бизнес, который якобы обнищал 
еще в пандемию, все-таки выкарабкал-
ся и вновь засиял блеском страз. Как 
оказалось, ненадолго: санкции рискуют 
сильно подкосить благосостояние наших 
звезд и всей концертной индустрии. Оль-
га Бузова отказалась от покупки новой 
машины и работает сутками, чтобы за-
кончить дорожающий с каждым часом 
ремонт квартиры; Марат Башаров жа-
луется на отсутствие съемок, Дана Бо-
рисова в соцсетях просит скинуться ей 
по 100 рублей...

Не учите  
меня петь - 
лучше помогите 
материально
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Как будем возрождать 
российский автопром
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Выпуск машин в стране упал на 96%:
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Почему в России боялись  
последнего месяца лета

21:00 (мск)

FM.KP.RU

Проклятие «черного 
августа» снято
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Первый взяточник из школы полиции 
Ставрополя пошел под суд
Варвара АНТОНОВА

Виктор Евдошенко 
заключил 
досудебное 
соглашение  
со следствием.

В суд передали дело о 
коррупции в Ставрополь-
ском филиале Краснодар-
ского университета МВД 
России. Первым обвинение 
во взятках предъявили быв-
шему начальнику кафедры 
административного права и 
административной деятель-
ности Виктору Евдошенко. 
Об этом сообщает пресс-
служба Следственного 
управления СКР по Став-
ропольскому краю.

Массовое задержание 

сотрудников школы поли-
ции Ставрополя прошло в 
августе 2020 года. Право-
охранители работали по 
оперативной информации 
о том, что в учебном за-
ведении систематически 
берут взятки. Коррупци-
онную схему отрабатыва-
ли на группах факультета 
заочного обучения, пере-
подготовки и повышения 
квалификации. За гаранти-
рованную сдачу экзаменов 
и зачетов слушатели плати-
ли нескромное вознаграж-
дение. Почти за три года 
- с сентября 2017 по июль 
2020 года - сумма взяток 
превысила 5,7 млн рублей.

- Допуск к сессии стоил 
от 9 до 13,5 тысячи руб-
лей, а один экзамен - от 1,5 

до трех тысяч рублей. Один 
командир мог собрать взят-
кополучателям за семестр 
от 200 до 390 тысяч руб-
лей. Таких «посредников» 
было семеро, - рассказал 
информированный источ-
ник «КП».

В схеме участвовали 
преподаватели кафедр и 
старосты групп. Уголов-
ные дела возбудили в от-
ношении 12 человек. Сре-
ди них - замначальника 
факультета заочного обу-
чения, переподготовки и 
повышения квалификации 
Ставропольского филиала 
Краснодарского универси-
тета МВД России Сергей 
Крапивин, начальник кафе-
дры уголовного процесса 
Алим Отаров, начальник ка-

федры административного 
права и административной 
деятельности Виктор Евдо-
шенко, начальник кафедры 
криминалистики Людмила 
Медведицкова и начальник 
кафедры государственных 
и гражданско-правовых 
дисциплин Устинова Л. Им 
инкриминируют получение 
взяток и создание преступ-
ного сообщества.

После было проведено 
более 70 обысков в слу-
жебных кабинетах и домах 
подозреваемых. Силовики 
изъяли деньги, ценности и 
документы. Один из таких, 
например, дневник, в кото-
ром велся учет курсантов, 
сдавших деньги на оценки.

Как отмечают в пресс-
службе СУ СКР, Евдошен-

ко заключил досудебное 
соглашение о сотрудниче-
стве.

- В связи с этим уголов-
ное дело в отношении него 
выделено в отдельное про-
изводство и направлено в 
суд для рассмотрения по 
существу. Иные обвиняе-
мые совместно с защитни-
ками в настоящее время 

знакомятся с материалами 
уголовного дела, - сказано 
в сообщении.

После скандала в школе 
полиции Ставрополя сме-
нился руководитель, им стал 
и продолжает быть Юрий 
Сапронов. Экс-начальник 
школы полиции Дмитрий 
Краснокутский фигурирует 
в деле как свидетель.

У коллеги экс-начальника ГИБДД  
края отбирают имущество на 36 млн
Антон ШАПОВАЛОВ

На продаже квартир 
он заработал больше, 
чем на госслужбе.

НЕ МОГ КУПИТЬ СТОЛЬКО  
НА ЗАРПЛАТУ

Промышленный районный суд 
Ставрополя принял на рассмотре-
ние иск к Александру Аржанухину - 
подчиненному бывшего начальника 
УГИБДД Ставрополья Алексея Сафо-
нова. Информация о начале слуша-
ний появилась на ГАС «Правосудие». 
Оказалось, что у мужчины хотят за-
брать почти столько же объектов не-
движимости, как и у его начальника.

Автором иска стал первый заме-
ститель генпрокурора России Ана-
толий Разинкин. В нем фигурируют 
23 объекта недвижимости, общая 
стоимость которых оценивается в 
36,8 млн рублей. Часть объектов се-
мья Аржанухина продала. Например, 
прокуратура установила, как бывший 
сотрудник Госавтоинспекции зара-
ботал несколько миллионов на про-
даже недвижимости. Так, в 2012 году 
Аржанухин купил у ставропольско-
го застройщика квартиру площадью 
в 178 квадратных метров за 5,6 млн 
рублей. А потом продал этот объект 
за 11,7 млн рублей.

Часть недвижимости Аржанухин 
оформлял на своих близких. У матери 
в собственности были два нежилых 
помещения (которые потом продали 
примерно за миллион рублей), два 
земельных участка по тысяче ква-
дратных метров в ДНП «Радонеж», 
три участка в ДНП «Прелесть» с до-
мом в 209 квадратных метров и не-
большое жилье в ДНП «Спутник» в 
93 квадратных метра. Кроме того, у 
женщины есть квартира в Ставрополе 
и несколько нежилых помещений. 

На сожительницу Аржанухина 
оформлены сразу четыре квартиры 
(106,8; 52,6; 49,5 и 35,4 квадратных 

метра), три парковочных места в га-
ражах и нежилое помещение.

Александр Аржанухин в ГИБДД 
работал с 2003 года и ушел на пенсию 
в 2020 году, будучи начальником кон-
трольно-профилактического отдела. 
За период, который попал во внима-
ние прокуратуры (с 2009 по 2020 год), 
мужчина задекларировал больше 9 
млн рублей. Чтобы скрыть имуще-
ство, он оформлял его на близких. И 
даже их легальных доходов не хватило 
бы, чтобы купить всю арестовыва-
емую недвижимость. Так, его мать 
зарегистрировала 600 тысяч рублей 
дохода, а сожительница - около 900 
тысяч рублей.

Истец хочет конфисковать все объ-
екты и взыскать с Аржанухиных вы-
рученные с продажи деньги. А это 
- 12,6 млн рублей. Иск уже начали 
рассматривать, следующее заседание 
назначено на август.

А У НАЧАЛЬНИКА БОЛЬШЕ
Не исключено, что исковые требо-

вания к Аржанухину еще вырастут. 

Так же было и с делом об аресте иму-
щества экс-главы УГИБДД Алексея 
Сафонова и его родных. Изначально 
прокурор хотел конфисковать 21 объ-
ект недвижимости стоимостью в 83 
млн рублей. Но затем истец расши-
рил требования, а суд по результатам 
экспертизы установил точную стои-
мость пяти объектов. Так, к примеру, 
знаменитый особняк с «золотыми» 
унитазами на самом деле стоит чуть 
более 30 млн рублей - это меньше, 
чем предполагало следствие.

Точно установить, сколько объек-
тов и машин сейчас фигурирует в иске 
к Сафоновым, сложно. Ориентиро-
вочно стоимость всего арестовывае-
мого имущества превышает 100 млн 
рублей. Слушания по делу продол-
жаются уже восьмой месяц.

Напомним, полковника Сафонова 
задержали в июле 2021 года по по-
дозрению в получении взятки в 19 
млн рублей в составе ОПГ. По вер-
сии следствия, он и его подчинен-
ные - начальник отдела Аржанухин, 
замначальника Ткаченко, инспектор 

Мельчиков - в 2017 году создали «до-
рожную мафию», которая брала взят-
ки с перевозчиков зерна и топлива 
за беспрепятственный проезд через 
блокпосты.

В домах задержанных силовики 
провели 53 обыска и нашли множе-
ство ценностей, пачки долларов и 
евро. Особняк, где жил с гражданской 
женой Сафонов, прославился благо-
даря «золотым» унитазам, попавшим 
на оперативное видео.

Северный Кавказ
www.kp.ru
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Особняк  
с «золотыми» 
унитазами 
подешевел

В Промышленном районном суде Став-
рополя прошли очередные слушания 
по делу об аресте имущества бывшего 
начальника УГИБДД Ставропольского 
края Алексея Сафонова и его близких. 
Прокуроры озвучили измененные тре-
бования иска, учитывающие результаты 
строительной экспертизы. И в последней 
версии общая сумма арестовываемого 
значительно увеличилась.

Некоторая недвижимость, однако, по-
дешевела. Например, известный особняк 
в Ставрополе, фотографии из которого 
публиковали после задержания Сафоно-
ва, упал в цене. Ранее истец полагал, что 
на строительство потратили более 30,5 
млн рублей, но эксперты оценили работы 
по объекту в 30,3 млн рублей. Что ока-
залось дешевле, чем было в экспертизе 
следствия, - не пояснили. Сейчас дом 
переоформлен на общих детей Алексея 
Сафонова и его гражданской супруги 
Алены Псел. По словам женщины, день-
ги на строительство особняка ей дали 
родители и ранее он принадлежал ей.

Прокуратура, кроме того, нашла не-
сколько неучтенных объектов недвижи-
мости у семьи бывшей супруги Сафо-
нова. В итоге требования к ее матери 
выросли с 9 млн до 49 млн рублей, а 
в суд пригласят новых собственников 
- детей Сафонова. Квартиры им подари-
ли в августе 2021 года - то есть после 
возбуждения уголовного дела против 
Сафонова.
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Елена ОДИНЦОВА

ОТ СУДАНА  
ДО ГАИТИ

В 2023 году в наш мир явят-
ся три всадника Апокалипси-
са - голод, дестабилизация 
и массовая миграция - и все 
это из-за продовольственно-
го кризиса. Об этом заявил 
исполнительный директор 
Всемирной продовольствен-
ной программы ООН Дэвид 
Бизли. По его словам, пла-
нета уже столкнулась с «бес-
прецедентным кризисом», а 
если не принять эффектив-
ных мер, то цены на продук-
ты в ближайшие 6 - 12 меся-
цев вырастут очень сильно и 
2023 год окажется «намного 
хуже».

Но данным ООН, с 2019 
года число недоедающих лю-
дей в мире выросло со 135 до 
345 миллионов. Еще 50 мил-
лионов людей из 45 стран - 
на грани голода.

В ООН перечисляют три 
причины такой ситуации: 
конфликты, климатические 
изменения и последствия 
пандемии. Среди главных 
пострадавших эксперты 
Всемирной продовольствен-
ной программы называют в 
основном страны Африки, 
Азии и Центральной Амери-
ки: Сенегал, Алжир, Ниге-
рию, Судан, Сирию, Йемен, 

Афганистан, Гаити и т. д.
Остальному миру дефицит 

еды, может, и не грозит. Но 
более богатым странам эти 
проблемы тоже аукнутся. 

Во-первых, продукты в 
любом случае подорожают. 
А еще ООН напоминает про 
ситуацию с ближневосточ-
ными мигрантами. Если бы 
им вовремя, еще в 2015 году, 
оказали продовольственную 
помощь, они бы не покину-
ли свои дома и не наводнили 
всю Европу. Теперь мигран-
тов, стремящихся попасть в 
сытые страны, может ока-
заться еще больше.

ХЛЕБА И УДОБРЕНИЙ
Грядущим голодом экспер-

ты ООН пугают еще с весны. 
Они даже подготовили спе-

циальный доклад - насколько 
мир зависим от сельхозпро-
дукции из России и Украины. 

По данным из доклада, бо-
лее 50 стран «критично за-
висят» от экспорта пшеницы 

из двух наших стран - на них 
там приходится более трети 
поставок. Кроме того, около 
25 стран получали из России 
более трети важнейших удо-
брений, от которых зависит 

урожайность зерновых.
- Стоимость минеральных 

удобрений стала невероятно 
высокой. Многие фермеры 
и в Латинской Америке, и в 
Европе, и в других регионах 
сократили их использова-
ние. А это потеря урожайно-
сти минимум на 20 - 30%, - 
говорит Анатолий Тихонов, 
директор Центра агробизнеса 
и продовольственной безопас-
ности Российской академии 
народного хозяйства и гос-
службы.

ООН предлагает очевид-
ный выход из положения: 
нельзя вводить санкции 
или какие-то еще торговые 
ограничения, которые бы 
приводили к сокращению 
поставок на мировые рынки 
зерновых и удобрений. Рост 
цен на зерно тянет за собой 
подорожание очень многих 
продуктов, включая и все 
мясо-молочные (через сто-
имость комбикормов). Это 
не говоря уже о муке и всем, 
что производится из нее.

Формально антироссий-
ские санкции на продоволь-
ствие не распространяются. 
Но на деле возникли се-
рьезные проблемы: запад-
ные компании отказались 
транспортировать любые 
российские грузы и страхо-
вать международные пере-
возки из России.

Сейчас мировые чинов-
ники пытаются решить эту 
проблему. 

Во-первых, западные 
страны собираются смягчить 
санкции против российских 
банков - им разрешат про-
водить платежи за покупку 
и продажу продовольствия. 

Во-вторых, ООН срочно 
пытается собрать $22,2 млрд, 
чтобы помочь 152 миллионам 
голодающих из разных стран. 
Скинуться предлагается 
всем, кто только может - 
правительствам богатых 
стран, частным компаниям, 
богачам и звездам, обычным 
гражданам.

ООН бьет тревогу: 
из-за нехватки 

продовольствия 
и роста цен 

на еду планету ждут 
большие проблемы.
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В 2015 году разразился печально известный миграционный кризис: сотни тысяч 
азиатов и африканцев бросили дома и отправились в Европу. Одни - чтобы спастись от 
голода в более сытых странах. Другие - за компанию: «все побежали, и я побежал»...
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да41% средств, которые США 
выделили на военную помощь 
Украине ($54 млрд) 
10% состояния 
самого богатого 
человека в мире Илона Маска 
24% расходов 
на американскую лунную 
программу Artemis ($93 млн)

ЧТО
ТАКОЕ 
$22,2 МЛРД
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КТО СИЛЬНЕЕ ВСЕХ 
ЗАВИСИТ ОТ ПШЕНИЦЫ 
ИЗ РОССИИ И УКРАИНЫ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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да• Эритрея 100% (53% - российские поставки, 47% - украинские)
• Казахстан почти 100% (преимущественно Россия*)
• Монголия почти 100% (Россия)
• Армения почти 100% (Россия)
• Азербайджан 95% (Россия)
• Грузия 93% (Россия)
• Сомали 92% (43% - Россия, 49% - Украина)
• Сейшельские острова 91% (Украина)
• Беларусь 86% (Россия)
• Киргизия 86% (Россия)
• Турция 85% (68% - Россия, 32% -Украина)
• Демократическая республика Конго 85% (преимущественно Россия*)
• Финляндия 81% (Россия)
• Ливан 74% (12% - Россия, 62% - Украина)
• Мадагаскар 74% (50% - Россия, 24% - Украина)

По данным ООН.*Доля Украины мала - в пределах 1 - 1,5%

Уходит еда - приходит беда
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Кризис расколол Старый Свет  
на два лагеря. Страны Восточной Европы  

(на фото - Словения) не горели желанием пригревать 
беженцев у себя и под конвоем «провожали»  

их в  западном направлении,  
где переселенцев ждали более высокие пособия.

Беседуем с теми, кому есть 
что сказать.  

По понедельникам 
и вторникам в программе 
«Диалоги» в 20.00 (мск)  

на Радио «КП»
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Дина КАРПИЦКАЯ

С МОЛОКОМ МАТЕРИ
- Если слышишь «бабАх», 

значит, это наши - можно не 
бояться, - учит меня журна-
лист из Донецка Майя Пиро-
гова. - А если свист, который 
нарастает, вот тогда бойся.

Лучше всего эти простые 
правила схватывают дети.

- У моей подруги двух-
летняя дочь, - продолжает 
Майя. - Она по звуку опре-
деляет, какой прилет не опас-
ный, а когда бежать в подвал. 
По сравнению с нами, взрос-
лыми, она просто ас.

Эта девочка, как и многие 
другие, родилась и растет под 
эти бабахи и свисты. Они с 
молоком матери впитали 
язык обстрелов. Страшный 
и суровый.

ПЕЧЕНЬЕМ  
НЕ ПОМОЖЕШЬ

Донецк, центр города. За 
столом в небольшой комнате 
друг напротив друга две груп-
пы людей - с одной стороны 
сотрудники аппарата детско-
го омбудсмена России Марии 
Львовой-Беловой, с другой - 
неравнодушные активисты 
уполномоченного по правам 
детей ДНР. Никаких речей. 
Просто открывается донец-
кий штаб гуманитарной мис-
сии «Детям - в руки».

- Адреса физического у нас 
пока нет, да и, наверное, не 
будет. Нельзя афишировать, 
иначе сразу прилетит, - гово-
рят донецкие. - Но медики, 
юрист, волонтеры уже есть.

После совещания москов-
ская делегация бросается со-
ртировать по пакетам гречку 
и подгузники, карандаши...

- Так, коляска инвалидная 

была? А, вот она.
- Матрасы! Матрасы где?
Львова-Белова в Донбассе 

уже третий раз за последние 
месяцы. В первую поездку с 
помощницей они добрались 
до самой линии фронта.

- А там куча раненых, 
кровь, слезы. Взрослые, де-
ти, все вперемешку, - вспо-
минает ее сотрудница Ася. - 
И мы обалдевшие стоим с 
печеньем. А тут не до пече-
нья. Тут нужно ВСЕ!

Так и родилась миссия 
«Детям в руки». Конкретная 
адресная помощь.

$500 ЗА ЖИЗНЬ
Еленовка (пригород До-

нецка) под постоянными 

обстрелами. Бабах! Бывший 
погранпост, все брошено и 
разбомблено. За ним разби-
тый мост, в объезд которого 
уже народная тропа. Кра-
сивая арочная переправа 
из причудливых фигур, я на 
пару секунд отключаюсь от 
происходящего… Но прямо 
посреди этого вырастает за-
глохший военный грузовик...

Это уже начало Мариуполя. 
Огарки домов, разгромлен-
ные магазины. И до сих пор 
плотный липкий запах гари.

По кривым надписям на 
стенах можно чуть-чуть по-
нять, что тут было: «Убежи-
ще», «Не трогайте, внутри 
никакого товара уже нет», 
«Здесь дети».

В кое-каких зияющих чер-
нотой окнах еще остались 
признаки человеческого су-
ществования (оборванные 
обои, остатки мебели…).

Но это исключение. В 
основном обугленные стены.

- На верхних этажах базиро-
вались азовцы, - рассказывает 
Майя Пирогова. - Они вы-
гоняли людей и устраивали 
в квартирах огневые точки. 
Творили страшный беспре-
дел, стреляли из танков по 
окнам, палили по домам.

- А выехать из города можно 
было?

- Почти нет, - включает-
ся в разговор водитель на-
шей машины, дончанин 
Дмитрий. - В сторону ДНР 
вообще не выпускали. На 
Украину - время от време-
ни. За деньги можно было. 

Такса - 500 долларов.

ТУТ СЕДЫЕ ШКОЛЬНИКИ
На улицах местами уже 

кипит жизнь: бабульки ждут 
автобус на обгорелых оста-
новках, у уцелевших отделе-
ний банков толпятся люди, 
а у полевых кухонь весь день 
длиннющие очереди.

В школе № 60 (одной из де-
вяти уцелевших в городе) нас 
ждут дети.

- Привет! - зашла к ним 
улыбающаяся Мария Львова-
Белова. - Я ехала по городу, 
и у меня просто шок. Кто из 
вас был здесь во время всего?

- Я! - хором ответил битком 
набитый класс.

- У меня дома теперь тоже 
живет частичка Мариуполя, - 
выдохнула омбудсмен. - Мы 
с мужем взяли под опеку 
16-летнего сироту Филиппа 
из вашего города. Я когда гла-
жу его по голове, вижу седые 
волосы.

- У меня так тоже, - сказал 
кто-то из ребят.

- И у меня.
Московская чиновница 

разговаривала с детьми не-
сколько часов, а потом они 
изрисовали граффити транс-
форматорную будку (элек-
трик прибежал ругаться: «Вы 
что творите тут?!»).

СКЕЛЕТ НА ПЛЯЖЕ
Я не стала мешать, ушла 

бродить по городу. А ког-
да вернулась, у школьного 
крыльца толпилась детвора.

- Ну как вы?

- Норм! - улыбались под-
ростки. - А вы из Москвы?

- Да. Тяжело вам пришлось?
- Главное - выжили. Осталь-

ное фигня.
- Хотите на пляж? У нас там 

есть скелет Федя, - вступает в 
разговор один парень.

- Вась, ну что ты такой 
мрачный, а? - хохочут дев-
чонки.

- Да, кажется, что у них 
все хорошо, - вздыхает Ве-
ра Родина из донецкого штаба 
миссии «Детям в руки». - Но 
стресс никуда не денется и 
обязательно вылезет наружу.

У взрослых же ужас пережи-
того оставил прямо узнавае-
мый отпечаток на лице. Даже 
я, не изучавшая психологию, 
с ходу могла отличить тех, кто 
был в самом пекле, а кто нет - 
взгляд у них совсем другой.

РОДИЛИСЬ В ПОДВАЛАХ
- Вы знаете, сколько детей 

пойдут в школы первого сен-
тября? - спрашиваю Вячесла-
ва Мирошниченко, начальника 
отдела образования Мариупо-
ля.

- Да как тут пересчитать?
- Я хотела помягче спросить. 

Много ли детей погибло?
В ответ тяжелое молчание.
- Многие ведь уехали и не 

вернутся, - спасает разговор 
его коллега, начальник отдела 
воспитательной работы Вик-
тория. - А многие родились в 
подвалах. А кого-то зачали в 
подвалах. Ничего. Скоро го-
род восстановим, будет новая 
жизнь

- Вы лично как пережили все 
это? - обращаюсь к Вике.

- В доме культуры, где была 
директором. Он прямо у заво-
да Ильича, где шли бои. Так 
что я много что видела.

- Дом ваш уцелел?
- Нет. Но, слава богу, вы-

жили, есть работа. Уже начали 
отстраиваться потихоньку. А 
вот у соседей дом целый, но 
все погибли - муж, жена, две 
дочери. Хотели выехать по 
зеленому коридору. Их рас-
стреляли прямо в машине. 
Слышали историю про «ма-
риупольского Хатико»? Это 
их собака.

Слышала, конечно. Лабра-
дор жил у машины с телами 
убитых хозяев, отгоняя от ста-
реньких «Жигулей» всех. 

- А кто стрелял-то?
- Тогда в городе были только 

украинские войска…

МЕЧТЫ  
О МИРЕ И WI-FI

Таня Ловцевич, совсем еще 
молодая девушка из аппарата 
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Мариуполь ждет, когда его отстроят заново.
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Дети Донбасса: 

Игры со скелетами, седина      и надежда  
  на счастливую      жизнь

Судьба разбрасывает людей из Донбасса по разные 
стороны границ. Но иногда соединяет...

Пока политики решают судьбы, а военные 
воюют, дети… дети живут. В том мире, 

который достается им от взрослых.
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Львовой-Беловой, провела с 
детьми из 60-й школы весь 
день.

- Все хотят, чтобы скорее 
дали интернет. И воду, - го-
ворит она. - А еще просили 
отменить ЕГЭ. И провести 
экскурсии в российские вузы, 
чтобы выбрать, куда посту-
пать... А школьная библио-
текарь говорит, что впервые 
за долгие годы все книги ра-
зобрали. Интернета-то нет, 
теперь читают запоем! У нас 
будет смена в лагере в Крас-
нодарском крае. Будем ду-
мать, как их вывезти.

14 ПО ЛАВКАМ
В микроавтобусе даже по-

сле школы еще остались ко-
робки. «Почему бы все ре-
бятам не раздать?» - задаюсь 
вопросом.

- Это в семью, она в селе 
под Мариуполем. Там много 
детей, - объясняет Львова-
Белова.

От города 50 километров. 
Кругом желтые поля созрев-
шей пшеницы. Синее не-
бо, гигантские облака. Хата 
совсем простая - белая ма-
занка, когда-то была дачей, 
а теперь тут ютятся все, кто 
уцелел из многодетной семьи. 
Дверь открывается, и оттуда, 
будто горох, вываливаются 
один, второй, третий… две-
надцатый ребенок. Все мал 
мала меньше. На пороге меня 
встречает крупная пожилая 
женщина, вся в слезах. Лю-
бовь Ивановна.

- Я плачу без остановки. У 
меня 21 внук, вот половина из 
них здесь. Они же сироты! - 
ревет. - Танечка, дочка моя, 
погибла, ей осколок прилетел 
в бедро. Она умирала двое су-
ток. Мучилась. Я рядом жила, 
но не могла прийти, такие об-
стрелы были. Палили из все-
го, что можно: минометов, 
танков, снайперы. У меня 
пес, он, представьте, минут 
за 10 до обстрела забегал в дом 
и выть начинал. Все чувство-
вал. Мы тогда падали на пол, 
руками голову накрывали. 

- Кто палил-то?
- С одной стороны - укры, 

с другой - азовцы. Наш рай-
он между заводом Ильича и 
«Азовсталью». По центру мы, 
а дальше за нами - ДНР. У 
меня во дворе три воронки.

- Почему не уехали?
- Дорога на ДНР заминиро-

вана была, - стонет Любовь 
Ивановна и продолжает про 
дочь: - Если бы я пришла, я 
бы помогла. Дети сами маму 
хоронили… 

Пока мы говорили, весь дом 

наполнился 
коробка-
ми с гу-
м а н и -
таркой. 
А еще двухъ-
ярусные кровати, 
матрасы, бытовая 
техника, компью-
тер.

- Спасибо вам, 
люди добрые, - ры-
дала на прощание 
Любовь Иванов-
на. - А вы хоть от-
куда? Из России 
или Украины? 
А то я тут столь-
ко наговорила. 
Как бы за нами не 
пришли.

ДЕТСКИЕ, ВЗРОСЛЫЕ 
ТРАВМЫ

Приехали в детское отделе-
ние областной травматоло-
гической больницы в Донец-
ке, чтобы забрать раненых 
детей. Их ждут в клинике 
Рошаля.

- Кого к нам на лечение от-
даете? - спрашиваю у зав-
отделением.

- На лечение никого. Ле-
чим тут, - обиделся врач. - К 
вам на реабилитацию и про-
тезирование. Не надо путать.

Палаты здесь битком, но-
вых маленьких пациентов 
подвозят буквально каждый 
день - обстрелы.

По коридору гуляет маль-
чик. Ну как гуляет, передви-
гается, как робот: на обеих 
ногах аппараты Илизарова.

- Как тебя зовут?
- Славик.
- Ой, он так кричал, когда 

впервые вставал на ноги, - 
утирая слезы, рассказывает 
его мама Анжела. - Мы жи-
вем в общежитии. Был об-
стрел, все летит, все свистит. 
Опомнился Славик уже на 
улице на земле. Не помнит 
даже, как там очутился.

- Вы, Анжела, с сыном в 
Москву летите?

- Да! - и как зарыдает: - У 
меня дочь - 15 лет - остается 
одна здесь. Я так боюсь за 
нее. Но и Славика инвали-
дом не хочу оставлять.

С пакетом вещей сидит 
еще один пассажир нашего 
рейса - 15-летний Кирилл. 
Вместо руки у него культя.

- Что случилось?
- Прилетел снаряд. Первый 

прямо в дом. Мы выскочили. 
Тут летит второй. Забежа-
ли в подъезд, и уже там я 
увидел, что рука болтается 
на коже.

- Больно было?

- Нет. Защита организма 
сработала, выброс адренали-
на. Включается режим «бей 
или беги».  Притупление всех 
чувств.

- Откуда такие знания? Хо-
чешь стать медиком?

- Нет, я учусь на повара-
кондитера. Бросать не хочу, 
мне же поставят протез.

Перед посадкой в машину 
Кирилл, хоть и с виду сме-
лый, тушуется: «Мама! Мама 
моя где?»

- Сынок, я с тобой! Не вол-
нуйся. Я никогда тебя не бро-
шу.

РЕЙС ДОМОЙ
Времени на долгие проща-

ния и стенания нет. Мчимся 
дальше. К нашему кортежу 
из скорых присоединился ав-
тобус с сиротами, потом еще 
два. Несколько десятков де-
тей.

- У нас в республике детей 
хорошо усыновляют вообще-
то. И родня разбирает, и со-
седи. Но тут большие груп-
пы - по 5, 6, 9 братьев и сестер. 
Разлучать их нельзя, - объяс-
няет детский омбудсмен ДНР 
Элеонора Федоренко. - А в 
России нашли готовых взять 
сразу шесть и даже девять.

- Я еду в Москву к маме и 
папе, - сияла от счастья де-
вочка - две косички. - А еще 
я  увижу своих сестер  и бра-
тьев. Их восемь!

- Сколько-сколько?
- Да, восемь. И мы вместе 

будем жить в доме с бассей-
ном.

Уже в столице полились 
новые слезы - теперь от сча-
стья воссоединения огром-
ной семьи. Видели бы вы, как 
разлученные братья и сестра 
радовались друг другу…
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Дети Донбасса: 

Игры со скелетами, седина      и надежда  
  на счастливую      жизнь

Полную 
версию текста  
читайте  
на сайте kp.ru

Дети в Донбассе 
не по рассказам 
взрослых знают, 
что такое взрывы 
и боевое оружие.
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Алена КИХАЕВА

У берегов Чили поймали 
шестиметровую 
рыбину, которая 
предвещает несчастья.

Рыбаки городка Арика, что в 
Чили, не ждали дурного, когда 
закидывали сети в океан. Улов 
их потряс: в сетях была та самая 
«рыба апокалипсиса» или сельдя-
ной король, которая, как верят в 
тех краях, предвещает цунами и 
землетрясения. Есть также пове-
рье, что тот, кто поймает такого 
«монстра», будет проклят.

Посмотреть на жуткое предзна-
менование собралась вся дерев-
ня. «Это невероятно страшно», - 
слышны голоса за кадром (видео 
появилось в социальных сетях). 
«Куда теперь бежать»,  - вторит 

другой очевидец. В сети народ 
всерьез обсуждает строитель-
ство ковчега, как у Ноя, но нахо-
дятся и шутники: «Давненько я не 
видел свою тещу, и вот всплыла».

Сельдяной король, он же рыба-
ремень, не имеет отношения к 
сельди, просто часто попадался 
в сетях вместе с ней. Обычно он 
обитает глубоко: его и открыли 
в XVIII веке, когда заметили, как 
море выкидывает на берег что-то 
странное. Но моряки видели ги-
гантскую рыбину намного раньше. 
Считается, что именно она по-
родила легенды о морском змее 
с головой коня. За его «гриву» 
принимали длинные лучи спинного 
плавника.

Это громадная рыба: та, что 
выловили в Чили,  - почти шесть 
метров, но бывает и до семнад-
цати! Король даже попал в Кни-
гу рекордов Гиннесса в качестве 
самой длинной из ныне живущих 
костных рыб. Это не промысловый 
вид  - мясо считается не вполне 
съедобным даже для животных.

Есть ли основания думать, что 
глубоководная рыба поднимает-
ся наверх накануне катаклизмов? 
Последний раз короля видели в 
июне 2020-го в мексиканском 
Косумеле, а через десять дней 
там произошло землетрясение 
в 7,5 балла. В 2011 году «царь-
рыбу» встретили недалеко от 
острова Хонсю в Японии, и вновь 
после этого там случилось земле-
трясение магнитудой 9 баллов, а 
затем и цунами, которое затопило 
аэропорт Сендай. Говорят, что 
якобы десятки таких рыб поймали 
и накануне инцидента, разрушив-
шего АЭС в Фукусиме.

Ученые говорят: сельдяной ко-
роль всплывает наверх, потому 
что заранее чувствует движение 
земной коры. Впрочем, другие 
исследователи считают, что ни-
чего рыба предсказывать не мо-
жет, а наверх поднимается, когда 
больна. Естественно, нашлись и 
те, кто увязывает явления «царь-
рыбы» с глобальным потеплени-
ем. Между тем японские ученые 
глубоко изучили этот вопрос, и 
биолог Ёсиаки Орихара поста-
вил точку: нет, сельдяной король 
землетрясения предсказывать не 
может. Это всего лишь фольклор. 
Посмотрим! Если у берегов Чили 
вскоре ничего не случится, он 
прав. 

27.07.2022 Операция «Безвыходность»

Александр БОЙКО

Их семьям предлагали 
миллионы и вид 
на жительство в одной 
из стран Евросоюза.

Попытки переманить на-
ших бойцов вместе с техни-
кой начались 30 марта. Тогда 
Верховная рада приняла за-
кон о «вознаграждениях за 
добровольно переданную во-
оруженным силам Украины 
пригодную для применения 
боевую технику государства-
агрессора». Расценки они да-
же опубликовали у себя на 
сайте (см. таблицу).

Задача такая: разведчики 
должны были завербовать 
российских военных летчи-
ков и заставить их перегнать 
самолеты на подконтрольные 
Украине аэродромы. Вза-
мен - «обеспеченная жизнь 
в одной из стран Евросоюза», 
то есть 2 миллиона евро (хотя 
изначально все торги вели в 
долларах)* - один за сам са-
молет, второй - сверху, плюс 
гражданство для всей семьи и 
соцобеспечение. Исполнение 
затеи взяло на себя главное 
управление разведки мино-
бороны Украины. Кураторы 
(и, скорее всего, идейные 
вдохновители) - спецслуж-
бы НАТО.

Но на сторону Киева не пе-
решел ни один российский 
военнослужащий. Не купи-
лись на щедрые предложения 
ни моряки, ни летчики, ни 
командиры танков и боевых 
машин, что участвуют в спе-
циальной военной операции 
на Украине.

ОБЕЩАЛИ  
ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ

Обработка наших бойцов 
велась через мессенджер ват-

сап. Сначала пилотов 
проверяли - просили 
сфотографировать са-
молет на фоне бума-
жек с цифрами 399, 
377, 923. Один из них 
«согласился» (под 
чутким руководством 
ФСБ). Тогда ему сна-
чала перечислили на 
карту 4000 долларов, 
потом еще 7000 на рас-
ходы.

«Наша цель - это самолет. 
На сайте Верховной рады ука-
зано, что мы платим миллион, 
еще миллион сверху, можем 
с вами договориться», -  
писал один из вербовщиков.

Самолеты при этом пред-
лагалось банально угнать, а 
второго пилота либо отравить 
клофелином при взлете (его 
даже завезли в ближайший с 
базой крупный город - Волго-
град), либо просто обмануть 
при отклонении маршрута. А 
посадить украденный само-
лет нужно было на аэродроме 
в Канатове в Кировограде.

- Когда вы приземлитесь 
у нас, мы вручим вашей же-
не необходимые докумен-
ты для пересечения границ 
стран Евросоюза на другое 
имя, а потом и вид на житель-
ство одной из европейских 
стран, - обещал другой и да-
же показал готовый румын-
ский и словацкий паспорта 
с новыми данными семьи 
летчика.

На выбор семье пилота 
предлагали сразу несколь-

ко стран - от Прибалтики до 
Германии с Австрией. Там 
якобы есть куратор, кото-
рый будет встречать. Детей 
обещали устроить в частную 
школу любой европейской 
страны. В Литве же предла-
галось незамедлительно от-
крыть валютный расчетный 
счет с суммой 150 000 евро.

РАКЕТЫ ВМЕСТО 
САМОЛЕТА

Чтобы борт прошел без-
опасно по всей территории 
Украины, летчикам даже на-
рисовали безопасный марш-
рут, где отметили все средства 
украинской ПВО и команд-
ные центры. И, как говорится 
в официальном сообщении 
ФСБ, полученные данные 
«помогли нашим Вооружен-
ным силам нанести огневое 
поражение ряда украинских 
военных объектов». Другими 
словами, вместо самолетов 
по точкам прилетели ракеты. 
В том числе и по аэродрому, 
где уничтожено как минимум 
два Су-27.

Рекламная акция провалилась
Виктор ЛИТОВКИН, военный обозреватель ТАСС:

- Целью этой операции не были конкретно российские само-
леты. Они не смогут ими пользоваться из-за тысячи технических 
причин. Вся эта «спецоперация» направлена на поднятие боевого 
духа украинской армии и населения. Им надо было просто укусить 
Россию, унизить, показать, что они делают, что хотят. Не получи-
лось и не могло получиться. В первую очередь потому, что наши 
летчики не продаются.

*По всей видимости, никто ни-
кому ничего платить не собирал-
ся. Миллионы были не больше 
чем приманкой.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Киев пытался «купить» 
наших летчиков вместе  
с их самолетами

• Самолет $1 000 000
• Корабль 1-го или 2-го ранга $1 000 000
• Вертолет $500 000
• Корабль 3-го или 4-го ранга $500 000
• Вспомогательное судно $200 000
• Танк $100 000
• Боевая машина пехоты $50 000
• Военные машины $10 000

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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ПРЕЙСКУРАНТ 
НА БОЕВУЮ 
ТЕХНИКУ

Чтобы подтвердить 
готовность 

сотрудничать, 
украинские кураторы 
просили сделать фото 
определенных цифр 
на фоне самолета. Ка
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Эта рыбина еще 
не рекордсмен.  
Самые крупные 

экземпляры достигают 
в длину 17 метров! 

Селедка Судного дня

КОМПЛЕКТ

ИЗДАНИЕ   ПОДПИСНОЙ  СТОИМОСТЬ
 ИНДЕКС   ПОДПИСКИ

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА П1101
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
       C ТЕЛЕПРОГРАММОЙ П3700
ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА +ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
       C ТЕЛЕПРОГРАММОЙ ПН051 

1857,00 
 РУБ.

20 лет назад убили шансонье. 

Расследование Радио «КП» - 

    17:00 (мск)

Замкнутый 

Круг

Где деньги,  

Ксюш?

Продолжение на стр. 12   �

Читайте на стр. 11 �

Мария РЕМИЗОВА

Ее артист написал 

незадолго до смерти.

- Осталось много неизданных песен 

Юры. Все это надо выпустить, чтобы па-

мять о нем осталась на долгие годы, - рас-

сказывал «КП» директор Юрия Шату-

нова Аркадий Кудряшов сразу после 

похорон. - Одна из последних песен была 

пророческой.

Последняя 

песня Юрия 

Шатунова 

оказалась 

пророческой

уникальных посетителей

за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 
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Участники 

образовательного 

марафона Собчак 

считают, что их 

обманули.

Павел КРАЙНОВ  

(«КП» - Уфа»)

12-летнего Радмира 

Хуснутдинова в башкир-

ском селе Красноусоль-

ском теперь называют не 

иначе как героем: он спас 

двух человек, тонувших в 

небольшой, но очень бурной 

и холодной реке Усолке.

Прогуливаясь по берегу, 

Радмир увидел, как в воде 

тонет второклассник. Па-

рень хотел прыгнуть в воду 

и помочь. Но в это время к 

ребенку уже бросился его 

отец. Однако вскоре ста-

ло ясно, что и взрослому 

мужчине нужна помощь  - 

вытащить сына из воды он 

не мог, мешало сильное 

течение. Они оба уходили 

с головой в холодную воду, 

еще немного - и захлебну-

лись бы.
- Радмир выхватил обыч-

ный надувной «бублик» у 

одного из отдыхающих на 

берегу мальчишек и ринул-

ся к утопающим. Бросил 

им круг и тем самым помог 

выбраться на берег, - рас-

сказали очевидцы.

Папа с сыном не постра-

дали, только наглотались 

воды и перепугались.

- Парень поступил как на-

стоящий мужчина, - побла-

годарил героя глава района 

Фанзиль Чингизов.

Александр БОЙКО

ГИБДД хочет 

отменить наказания 

за мелкие 

нарушения, 

которые  

не отслеживают 

камеры.

Водителей решили из-

бавить от страха получить 

штраф за мелкие прегре-

шения. Это грязные номе-

ра, легкие неисправно-

сти авто, невключенный 

поворотник или фары, 

забытые дома права или 

документы на машину...

«Если инспектор остано-

вит машину с грязными но-

мерами или непройденным 

техосмотром, он на первый 

раз предупредит водителя 

и потребует устранить на-

рушение», - пояснили в 

ГИБДД.
А вот если попадетесь по-

вторно (ведь все нарушения 

отмечаются в общей элек-

тронной базе), придется 

уже раскошелиться.

Но вот за нарушения, 

прямо влияющие на 

безопасность на доро-

гах, штрафы планируют 

даже увеличить! За не-

пристегнутый ремень - с 

1 до 5 тыс. руб. За от-

сутствие детского крес-

ла - с 3 до 5 тыс. руб. А 

за повторное превышение 

скорости на 40 - 60 км/ч 

будут штрафовать уже на 

5 тысяч или лишать прав 

на полгода!

Школьник спас  

тонущего отца 

с ребенком

Штрафовать на дорогах 

будут меньше

Газета нашего региона     Северный Кавказ

FM.KP.RU
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Новые законы с 1 июля:

«Коммуналка» подорожает, 

паспорт выдадут быстрее,  

а в поликлинику  

пойдем без полиса

Читайте на стр. 3 �

3 488 000

№ 50 (27397) 2022 год

Пятница

1 июля

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ ДОСРОЧНО МОЖНО 
В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ПОЧТЫ РОССИИ 
В ПЕРИОД С 1 ИЮЛЯ ПО 31 АВГУСТА 2022 г.

694,98 
РУБ.

1230,96 
РУБ.

2023 СТОИМОСТЬ  ПОДПИСКИ  НА  ПЕРВОЕ  ПОЛУГОДИЕ  2023 ГОДА

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДАГЕСТАНА ЦЕНЫ УТОЧНЯТЬ В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ РЕКЛАМА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (8652) 95-11-95
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Президент США Джо Байден похва-
статься оригинальными увлечениями не 
может. По словам его бывшего пресс-
секретаря, он классический американец. 

«Любит кино, у него две собаки. Я бы 
сказала, он предпочитает проводить вре-
мя с семьей и теми, кого он лю-
бит, чтобы просто передохнуть, 
как это делает большинство лю-
дей по всей стране»,  - заявила 
год назад Джен Псаки. 

Заступив на президентский 
срок, Байден предупредил: «Со 
времен сената у меня есть прави-
ло: я прерву любую встречу, даже 
с президентом, если позвонят 
мои дети или внуки».

Ну а что касается кинемато-
графа, то любимым фильмом 
американского президента 
является английская спор-
тивная драма «Огненные 
колесницы» 1981 
года о сопер-
ничестве двух 
бегунов, представ-
лявших Британию 

на Олимпиаде 1924-го в Париже.  А вот 
его предшественник Дональд Трамп бо-
лее оригинален. На первом месте среди 
его увлечений - гольф. У бывшего прези-
дента несколько элитных гольф-клубов, 
где часто проводятся соревнования. А в 
годы президентства ради любимой забавы 
Трампа в Белом доме установили специ-
альный игровой симулятор. 

А еще бизнесмен коллекционирует кар-
тины с собственным изображением. В 
свое время в Белом доме висело полот-
но «Клуб республиканцев», на которой 
красовался Трамп в окружении Джор-
джа Буша, Рональда Рейгана, Ри-
чарда Никсона и других президентов-
республиканцев. 

Знаменит Трамп и страстью к кино. 
Он участвовал во многих американских 
ток-шоу, вел реалити-шоу «Кандидат», 
где искал себе помощника, а также в 
90-е снимался в фильме «Один дома-2».

Далай-лама XIV, помимо 
медитации и садоводства, 
уделяет время своему дет-
скому увлечению - ремонту 

часов. Духовный лидер при-
знавался, что интерес 
к часам у него возник  
благодаря подарку 

президента США Франклина 
Рузвельта. Тот преподнес 
далай-ламе, когда тому было  
всего 7 лет, золотые Rolex. 

Вообще далай-лама инте-
ресовался ремонтом техни-
ческих устройств с детства, когда ремонтировал 
машины и старый кинопроектор.

С годами коллекция часов увеличилась до 15 эк-
земпляров. Большинство из них - подарки.

Их вкусы

 ■ А КАК У НАС?

Кто с ружьем, кто с клюшкой
Советские лиде-

ры на протяжении 
многих лет отдавали 
предпочтение чисто 
мужским увлечениям, 
например, Леонид 
Брежнев и Никита 
Хрущев были страст-
ными охотниками. А 
российские посвяща-
ли свободное время 
спорту. Борис Ель-

цин бегал по теннисному корту под тренерским надзором 
Шамиля Тарпищева, тем самым превратив теннис в самый 
популярный вид спорта в стране. А вот Владимир Путин увлек 
россиян дзюдо. Но с годами он переключился на хоккей - до 
сих пор тренируется и принимает участие в играх «Ночной 
хоккейной лиги». 

Но, как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков, главное хобби Путина - чтение. «В основном исто-
рическая литература, мемуары и прочее», - пояснил он. К 
этому можно добавить изучение иностранных языков, в част-
ности, несколько раз в неделю российский лидер занимается 
английским и регулярно смотрит англоязычные телеканалы.

О личной жизни бывшего канцлера ФРГ Ан-
гелы Меркель было известно мало. Но за годы 
ее пребывания на должности канцлера жур-
налисты все-таки прознали, что в свободное 
время фрау Меркель любит ходить в походы 
со своим супругом, а также посещать оперу. 

Еще с юности Ангела является страстной 
фанаткой футбола. А после победы сборной 
Германии на чемпионате мира в 2014 году 
она познакомилась и подружилась с игро-

ками сборной.
Выйдя на пенсию, Меркель посвящает все 

свое время садоводству и кулинарии. Говорят, она талантливый повар. Фирменные 
блюда экс-канцлера - картофельный суп, говяжий рулет и сливовый пирог. 

Борис Джонсон, на днях покинувший пост 
премьер-министра Британии, известен своей лю-
бовью к индийскому кино и Болливуду. Может, это 
в нем говорит английское колониальное прошлое?

Но, пожалуй, самое удивительное хобби Джон-
сона - моделирование лондонских двухэтаж-

ных автобусов из винных коробок, которое 
он совмещает с другим своим любимым 
занятием  - рисованием. По его словам, 

это лучший способ, чтобы расслабиться. 
«Я могу взять старый деревянный ящик. Или 

коробки для двух винных бутылок с 
перегородкой. Я превращаю их в ав-
тобусы. Я помещаю в него пассажи-
ров - я рисую пассажиров, которые 
счастливы, что едут в прекрасном 

автобусе», - признавался политик. 
Ну а у нынешнего канцлера Олафа Шольца 

спортивные увлечения: бег, пешие походы, гребля 
и катание на велосипеде. 

«В спорт меня привела жена. Я ненавидел спорт, 
когда учился в школе, но теперь я бегаю так ча-
сто, как только могу. Стараюсь уделять время 
физическим упражнениям - бегу трусцой, гребле 
или пешим прогулкам - два или три раза в неделю. 
Мы также любим кататься на велосипеде. А еще 
я страстный читатель - читаю очень много», - при-
знавался канцлер.

Эммануэль Макрон с детства зани-
мался музыкой. Он хорошо играет на фор-
тепиано, иногда и сейчас проводит время 
за клавишами. Помимо этого, в школьные 
годы он увлекался театром, где и познако-
мился со своей будущей супругой Брид-
жит, которая возглавляла школьный театр. 

Хорошую физическую форму француз-
скому лидеру удается поддерживать бла-
годаря увлечению велосипедом и игрой 
в теннис. 

Премьер-министр Индии Нарендра 
Моди в свободное время любит зани-
маться фотографией. К сожалению, 
желающие посмотреть на его работы 
не смогут отыскать их в сети, но журна-
листы не раз подлавливали политика с 
фотоаппаратом в руках. 

Помимо этого, Моди коллекционирует 
дорогие часы и тщательно следит за сво-
им внешним видом. Некоторые стилисты 
признавали, что у него выработан соб-
ственный неповторимый стиль.

Ну а что до духовных увлечений, то ин-
дийский премьер посвящает себя поэзии: 
он не только любит стихи, но и сам пишет.

Классический американец

Транспорт из коробок
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Французский 
лицедей

Повар и садовник

В спорт привела жена

Как 
проводят 

свободное 
время 

лидеры 
зарубежных 

стран.

Подготовила Арина СУВОРОВА.

Премьер-министр Индии Нарендра 
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Фотограф-любитель

Хобби политиков:

Борис Джонсон клеит автобусы, 
Дональд Трамп коллекционирует  
свои портреты, а Меркель готовит супы

Читайте интересные 
откровения 
из нашего недавнего 
прошлого на сайте 
в разделе «История 
современности»

Далай-лама XIV
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Тибетский часовщик
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Елена АРАКЕЛЯН

Из-за санкций отрасль 
оказалась  
в полной яме.  
Как выбираться будем?

- Ничего, года два она у вас 
еще протянет! - приободри-
ли меня в автосервисе, осма-
тривая мою 17-летнюю Nissan 
Almera. По нынешним време-
нам звучит обнадеживающе. 
Цены на новые машины сей-
час лучше не видеть. «Нива» 
в дешевой версии Legend, и 
та стоит около миллиона! А 
за новый Nissan Qashqai в на-
чале лета просили около трех.

Впрочем, надо еще, чтобы 
новые машины вообще бы-
ли. Из пары десятков отече-
ственных автозаводов можно 
по пальцам одной руки пере-
считать те, что по-прежнему 
хоть что-то производят. И как 
будем жить дальше? «Дона-
шивать» старые машины до 
дыр или есть и оптимистич-
ные сценарии?

ПРИЕХАЛИ
В июне продажи автомоби-

лей в России упали на 82% - 
если сравнивать с первым 
месяцем прошлого лета. Это 
не совсем дно, оно было ме-
сяцем раньше - в мае. Тогда 
продали за месяц 24 тысячи 
авто, в июне - почти 28 ты-
сяч. Но все это не более чем 
прыжки по этому самому дну, 
ведь в 2021 году в месяц про-
давали на 100 с лишним тысяч 
авто больше.

Объясняется это двумя 
фактами: цены на новые авто 
улетели в небеса, а производ-
ство машин в стране почти 
встало: за май выпуск новых 
авто рухнул на 96% - с горем 
пополам в стране собрали 
3700 новых машин. Ведь са-
мые популярные в России 

модели, в том числе боль-
шинство иномарок, здесь, 
на российских заводах и со-
бирались. Официально наш 
рынок пока покинули толь-
ко Renault и General Motors. 
Остальные, может, и рады бы 
запустить конвейер, да нет 
поставок нужных для сборки 
комплектующих. И когда они 
будут, непонятно.

Сейчас из российских ино-
марок в дилерские центры 
хоть в каких-то количествах 
поступают лишь новые «ко-
рейцы» и «китайцы». Послед-
ние стали хитом продаж. Еще 
хит - один из главных долго-
жителей отечественного авто-
прома (выпускается с конца 
50-х) - УАЗ «буханка». Улья-
новский автозавод продол-
жает их штамповать без пере-
боев, а бизнес в нынешних 

условиях активно разбирает: 
оно сейчас надежнее.

Какие есть альтернативы 
и возможности выбраться со 
дна?

 ВАРИАНТ 1: 
ВПЕРЕД, В ПРОШЛОЕ

АвтоВАЗ и УАЗ теперь 
осваивают «антикризисные» 
модели из серии «вперед, в 
прошлое». В том числе без 
уже привычных для водите-
лей систем, обеспечивающих 
безопасность, - антиблоки-
ровочной системы тормозов 
(ABS), подушек безопасности, 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС», 
преднатяжителей ремней, 
электроусилителя руля и про-
чих чуждых нашему человеку 
элементов загнивающей за-
падной культуры (если что, 
это был сарказм). Все эти ком-

плектующие раньше завози-
ли из-за границы. На УАЗе 
заодно отказались от идеи 
делать свои внедорожники 
с автоматической коробкой 
передач - не до жиру.

Что тут можно сказать. Я са-
ма лет десять ездила на «Ни-
ве» без ABS и усилителя руля. 
Свидетельствую: жить, конеч-
но, можно. Но жить можно и 
в пещере, питаясь грибами и 
ежами. Но в 2022 году почему-
то ни хочется ни того ни дру-
гого. И особенно не хотелось 
бы возвращаться к упрощенке 
при нынешнем плотном пото-
ке машин в крупных городах.

Из плюсов - Lada Granta в 
«новом прочтении» стоит от 
680 тысяч рублей. Это просто 
суперцена, если учесть, что в 
июне новый автомобиль с ме-
ханикой стоил в среднем 1,28 

млн рублей, а с автоматом - 
1,7 млн. Второй плюс - чем 
меньше в машине сложной 
электроники, тем меньше там 
есть чему ломаться. А это по 
нынешним временам тоже 
ценится.

- Первые дни продаж пока-
зали, что упрощенные версии 
будут востребованы. Деше-
вые комплектации покупают 
компании для сотрудников, 
когда машины используют-
ся в рабочих целях (напри-
мер, курьерские службы и 
доставка. - Ред.). Кроме то-
го, житель райцентра может 
купить машину и без ABS, 
а где-нибудь в северном ре-
гионе точно важнее хорошо 
работающая печка, нежели 
«ЭРА-ГЛОНАСС», - утверж-
дает Алексей Макаров дирек-
тор по развитию и корпоратив-
ному управлению компании 
«Нижегородец».

 ВАРИАНТ 2: 
С КИТАЙСКИМ АКЦЕНТОМ

Каждый пятый автомобиль, 
проданный в июне в России, 
был одной из китайских ма-
рок. Это не просто рекорд - 
это фантастический взлет. 
Еще в январе - марте доля «ки-
тайцев» на нашем рынке, по 
данным агентства «Автостат», 
составляла 9,5%, теперь - 21%.

Китайские производители 
сейчас, пожалуй, испытывают 
в России меньше всего про-
блем. Завод Haval (подразде-
ление китайской автокорпо-
рации Great Wall) у нас под 
Тулой, в отличие от других 
российских сборочных про-
изводств исправно работает. А 
кроссоверы Geely поступают 
из Белоруссии.

На тульском заводе обра-
дованные китайцы обещают 
наладить еще и выпуск внедо-
рожника Tank 300. Выглядит 
в духе названия, ближайший 
наш аналог - «УАЗ Патриот», 
но в нормальной комплекта-
ции.

И этим дело, похоже, не 
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КОНКРЕТНО Топ-10 самых продаваемых марок...

•  Lada  7484  40 096  -81%
•  Kia  3703  18 801  -80%
•  ГАЗ*  2710  4637  -42%
•  Hyundai*  2685  19 204  -86%
•  Renault*  1834  13 265  -86%
•  Haval  1637  3509  -53%
•  УАЗ*  1583  2816 -44%
•  Geely  1027  2069  -50%
•  Volkswagen  671  10 220  -93%
•  Skoda  659  10 063  -93%

*Продажи легких 
коммерческих 
автомобилей 
(типа «Газелей» или 
«буханок») включены 
в общие цифры продаж 
по брендам и маркам, 
если они есть 
в продуктовой линейке.

...и моделей

•  Lada Granta  3305  14 133 -76,6%
•  Lada Vesta  1767  11 932 -85,2%
•  Kia Rio  1196  6434  -81,4%
•  Hyundai Creta  1012  7315  -86,2%
•  Haval Jolion  892  907  -0,02%
•  Lada Niva  881  5399  -83,7%
•  Lada Larqus VP  705  3982  -82,3%
•  Renault Loqan  654  2548  -74,3%
•  Kia Sportaqe  611  1971  -69%
•  Hyundai Solaris  528  7206  -92,7%

По данным Ассоциации 
европейского бизнеса.

Бренд Продажи в июне
2022 г. 2021 г.

Падение Модель Продажи в июне
2022 г. 2021 г.

Падение
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- Если говорить про запчасти для техоб-
служивания, то пик их дефицита уже прой-
ден, - рассказал «КП» директор и соосно-
ватель сети автосервисов FIT SERVICE 
Данил Соловьев. - В начале марта стало 
понятно, что оригинальных европейских и 
американских запчастей не будет и нужно 
переключаться на аналоги. Были сделаны 
большие заказы в Азии и Турции. Срок про-
изводства - 1,5 - 2 месяца и столько же ухо-
дит на доставку. Эти заказанные запчасти 
уже начинают приезжать в Россию.

С чем проблемы? С электроникой, бло-
ками управления ABS и SRS, подушками 

безопасности, блоками управления климат-
контролем. Такие запчасти производятся 
на самих европейских или американских 
заводах, и их официальный ввоз к нам в 
страну запрещен. Надежда на параллельный 
импорт (ввоз товаров из-за рубежа без раз-
решения производителя). Никто не запре-
щает и в частном порядке купить нужную 
запчасть в Казахстане, Киргизии, Турции, 
ОАЭ и приехать с ней в Россию.

Хуже с кузовными запчастями, поскольку 

провезти капот в самолете проблематично, 
выход - только параллельный импорт.

- Увы, абсолютно все запчасти при этом 
подорожали, - предупреждает эксперт. - На 
нас все еще накатывается волна подорожа-
ния сырья  - металла и пластика, а теперь 
еще добавьте действующие санкционные 
ограничения и выросшие расходы на до-
ставку. Мы прогнозируем, что до конца го-
да стоимость запчастей вырастет еще на 
20  - 25%. Поэтому относитесь к своему 
автомобилю бережнее, чаще проходите 
ТО - чинить неисправность на ранней стадии 
всегда дешевле.

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

А что с ремонтом

 Автопром вверх    дном

В распоряжение редакции попали  
секретные кадры испытаний  
полностью импортозамещенного автомобиля 
Lada Konina. Ни одной иностранной детали!
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Роман ЛЯЛИН  
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Теперь нельзя звонить 
и писать влюбленным, 
а также давать о них 
комментарии в СМИ.

История с 22-летней украин-
ской беженкой Софией Карка-
дым, которая увела британца из 
семьи за 10 дней, превратилась 
в настоящее ток-шоу, за которым 
теперь следит как минимум вся 
Англия. Еще недавно казалось, 
что судьба отомстила красави-
це из Киева за то, что ради нее 
Тони Гарнетт бросил граждан-
скую жену Лорну с двумя деть-
ми. Беженка начала слепнуть 
из-за бактерии, попавшей ей в 
глаз, закончилось все операци-
ей. Зрение удалось сохранить, 
но на восстановление понадо-
бится еще несколько месяцев. 
Так что работать все это время 
София не сможет. Уволился и 
Тони - иначе как ему ухаживать 
за своей принцессой?

В итоге пара осталась без де-
нег в съемном доме без мебели. 
Но теперь в их жизни новый виток 
событий. И в этот раз в их пользу. 
Красавица из Киева разрушила 
все представления британцев о 
справедливости. Она вместе с 
любимым выиграла суд у бывшей 
жены Тони!

- Она опозорилась! - радостно 
рассказала «Комсомолке» по-
сле суда София. - Это будет во 
всех газетах. Лорна хотела за-
претить Тони говорить с медиа, 
пыталась получить ордер, чтобы 
он не мог приходить к ней домой 
и забирать детей. Но ей отказа-
ли. Более того, Лорну заставили 
удалить свои публикации в соц-
сетях о нас. Сказали, что она не 
имеет права больше контакти-
ровать со мной или с Тони. Она 
теперь вообще ничего не может: 
ни звонить нам, ни писать о нас.

Сами же София и Тони оста-
лись при своем: они продолжают 
заключать контракты со СМИ и 
продавать свою историю нена-

сытным журналистам. И, кажет-
ся, останавливаться на этом не 
собираются. Дальше пару и Лор-
ну ждут новые суды.

- Мы выиграли суд по детям, 
Тони будет видеться с ними каж-
дую неделю, забирать их будет 
член его семьи,  - торжествует 
беженка. - Но и это еще не все! 
Через день заканчивается срок, 
в течение которого она может 
ответить на его иск по возврату 
имущества. А она не будет на 
него отвечать, конечно. Так что 
у нее просто заберут его. Она 
глупая. Мы еще будем судиться 
из-за кредита, который она бра-
ла на паспорт Тони (якобы Лорна 
взяла на имя Тони кредит в три 
тысячи фунтов). Нечего с обра-
зованными людьми ссориться!

Воодушевленный своими по-
бедами и новой возлюбленной 
британец после этого написал 
песню, посвященную беженке. 
Это рэп-композиция, текст ко-
торой пара прислала в редак-
цию «КП»:

Меня не волнуют ваши мне-
ния или ваши слова об отвра-
щении, - зачитывает британец. - 
Я живу на полную катушку, я 
живу без сожалений. Я сейчас 
с блондинкой, но да, моя быв-
шая была брюнеткой. Моя быв-
шая - двуликая, это единствен-
ное, что я могу сказать. Она 
играла с моими эмоциями, как 
с видеоприставкой. Я правда 
старался, я правда не такой уж 
бессердечный. Но жизнь там 
была адом, поэтому мне нужно 
было уйти.

Сейчас Тони и София готовят-
ся к новым судам, а британская 
пресса ждет, чем закончится вся 
эта невообразимая история.

ограничится. В начале июля 
завод «Москвич» (бывший 
Renault) обнародовал при-
мерные эскизы своих пред-
полагаемых первых моде-
лей. Эксперты углядели в 
них знакомые черты машин 
китайской корпорации JAC. 
Именно эта компания, как 
считаю эксперты, может по-
мочь «Москвичу» наладить 
выпуск. Причем довольно 
скоро - предполагается, что 
первые автомобили сойдут с 
московских конвейеров уже 
в этом году.

Но эксперты считают, что 
такое решение проблемы мо-
жет быть только временным.

- Что такое крупноузловая 
сборка в России китайских 
автомобилей? Это потем-
кинская деревня, - считает 
вице-президент Национально-
го автомобильного союза Ан-
тон Шапарин. - Да, есть за-
вод, сходят автомобили. Но 
какие автомобили? Опять 
критически зависимые от 
другой страны. Если снова 
что-то случится в геополи-
тике и картина мира еще раз 
поменяется, нам опять от-
ключат автопром. И вторая 
угроза - с засильем китайской 
сборки на нашем рынке во-

обще не будет конкуренции 
между производителями. У 
нас сейчас цены на автомо-
били - самые высокие в мире. 
И они ведь такими останутся.

 ВАРИАНТ 3: 
МЕЧТЫ, МЕЧТЫ…

- Сейчас все силы и средства 
надо бросать на то, чтобы раз-
вернуть наш автопром в сто-
рону будущего, а не смотреть 
в прошлое, - убежден Антон 
Шапарин. - Например, дви-
гаться в сторону энергетики 
будущего, водорода. Разби-
рать по винтикам Toyota Mirai 
(модель, которая уже работает 
на водороде. - Ред.) и запра-
вочные станции, которые к 
ней прилагаются. Тогда есть 
шансы в перспективе полу-
чить собственный конкурен-
тоспособный автопром. Мы 
же в дополнение к упрощен-
ной Lada Granta собираемся 
в течение ближайших трех-
четырех лет вкладываться в 
упрощенную Lada Vesta из 
начала 2000-х. Это выбро-
шенные деньги, в будущем 
эти модели никому не будут 
нужны. Надо создавать что-то 
перспективное.

Впрочем, сам эксперт это 
оценивает как мечты. По-

добные перспективные пла-
ны в наших условиях сложно 
осуществить без масштабной 
господдержки. А на что рас-
считана господдержка?

Как сообщил глава Мин-
промторга Денис Мантуров, 
в 2022 году будет выделено 
20,7 млрд рублей на поддерж-
ку спроса на автомобили. Из 
них половина - на программы 
льготного автокредитования, 
которые возобновили работу 
с 14 июля.

Речь идет о двух программах:
● «Первый автомобиль» - для 

тех, у кого до сих пор своих 
колес не было.

● «Семейный автомобиль» - 
для семей хотя бы с одним ре-
бенком.

Общий смысл обеих про-
грамм - покупатель получит 
скидку, поскольку часть цены 
автомобиля оплатит государ-
ство. Скидка составит 20%, а 
в регионах Дальнего Востока 
- 25%. На оставшуюся сумму 
оформляется обычный авто-
кредит. Купить на таких усло-
виях можно «УАЗ», LADA или 
«ГАЗ» ценой до 2 млн рублей.

ВАРИАНТ 4:  
ПЕРЕДЕЛАТЬ  
RENAULT

Есть еще одна версия соз-
дания «нового российского 
автомобиля».

- Можно опираться на при-
меры устройства зарубежных 
автомобилей, платформы 
для производства которых 
уже есть в России. Среди 
них - французская платфор-
ма B0, на базе которой создали 
Renault Duster и Logan, - рас-
сказывает директор по ком-
муникациям группы компаний 
АВТОДОМ Анна Уткина. - 
Предположительно выпу-
стить свой продукт можно за 
три-четыре года - с 40-про-
центной локализацией (долей 
своих деталей. - Ред.). Достичь 
большей доли отечественных 
деталей - например, две тре-
ти - по прогнозам, получится 
в 2030-х годах.

Правда, не очень понятно, 
где брать 60% деталей. Так что, 
пожалуй, зря мы выделили эту 
идею в отдельный пункт. На-
до было ставить ее туда же, в 
мечты...

машина

Большинство специалистов уверены, что 
«ВАЗ-ГАЗ-УАЗ» выживут, никуда не денутся.

- Но наш, чисто российский автопром - это 
массовый сегмент. Закрыть такими маши-
нами все потребности общества мы не смо-
жем. Даже если спустя год-два-три сумеем 
производить сами те компоненты, которых 
на сегодня не хватает, - подводит грустные 
итоги автоэксперт Андрей Ломанов. - Будет 
преобладать китайский автопром, худо-бедно 
продолжатся поставки от японцев. И это 
самый оптимистический сценарий. Мож-
но, конечно, фантазировать, что скоро мы 
поедем на электрических или каких-то еще 
автомобилях. Но, чтобы их развивать, нужна 
огромная бизнес-модель - от просчета рынка 
и перспектив до создания самого продукта. Я 
пока ни одной такой модели не видел.

А пока специалисты ждут возрождения се-
рых схем завоза машин, хорошо известных в 
90-е. Например, на Дальнем Востоке вновь 
набирают популярность праворульные авто 
с японских аукционов.

- В Германии на аукционах скуплены все 
бэушные машины. Купили их белорусы, 
которые растаможивают их на льготников 
со скидкой 50%. И дальше эта тачка едет в 
Россию. А мы здесь покупаем эти машины 
втридорога, как «не бита, не крашена», а на 
самом деле и бита, и крашена.

По похожей схеме едут к нам машины и 
через Казахстан.

- Надо срочно открывать импорт, снижать 
таможенные пошлины, которые сейчас со-
ставляют до 48% от стоимости авто, - на-
стаивает Шапарин.

 ■ ИТОГО

Будем «донашивать старое»?

Украинская беженка, 
которая увела британца 
из семьи, выиграла суд 
у его бывшей жены
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София и Тони живут вместе уже два месяца.

Послушать 
песню, 
посвященную 
предприимчивой 
украинке, можно 
на сайте по этой ссылке

 ■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

 Автопром вверх    дном
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ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ НА ЗАВОДАХ

• АвтоВАЗ (Тольятти)
Возобновил сборку Lada Granta и LADA Granta Cross 
в упрощенном варианте (без подушек безопасности и ABS).
В том же варианте будет еще Lada Niva Legend.
 • «Москвич» (бывший завод Renault, Москва)
Стоит. Представил примерные эскизы предполагаемых моделей.
 • УАЗ (Ульяновск)
Продолжает работать без особых простоев. 
«Патриот» и «буханка» с июля выпускаются без ABS.
•  «Автотор» (Калининград)
С 1 июня возобновил сборку Hyundai и Kia
 • Volkswagen (Калуга). Стоит.
 • «ПСМА Рус» (Калуга)
Производил Peugeot, Citroen, Opel, Mitsubishi). Стоит.
•  Nissan (Санкт-Петербург). Стоит.
•  Toyota (Санкт-Петербург). Стоит.
• Hyundai (Санкт-Петербург). Стоит.
•  «Мазда-Соллерс» (Владивосток). Стоит.
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7 причин, почему 
продавцы переходят 
из соцсетей на Авито, 
разбираем на сайте

«Нелишние деньги» - программа о том,  
что трудно накопить, но легко потерять.  

Слушайте по средам в 19.00 (мск)

Анастасия КУРЕНОВА  
(«КП» - Иркутск»)

В России взлетел спрос на 
подержанные гаджеты.

Сервисы бесплатных объявлений 
подсчитали, что во втором квар-
тале 2022 года с рук продано на 15 
процентов больше подержанных 
телефонов, чем за тот же период 
2021-го. Самый заметный всплеск 
числа таких сделок - в Москве. Б/у 
аппараты в столице приобретают 
на 39% чаще, чем в прошлом го-
ду. «Комсомолка» обратилась к 
экспертам, чтобы узнать, можно 
ли выгодно продать свой старый 
гаджет.

РАССЧИТЫВАЕМ ЦЕНУ 
ПРАВИЛЬНО

Чтобы понять, сколько можно 
получить за уже не новый мобиль-
ник, понадобится учесть три вещи:

� стоимость аппарата при по-
купке;

� актуальные расценки на моде-
ли с похожими характеристиками;

� средняя запрашиваемая плата 
за такой же телефон на популярных 
сервисах объявлений.

Но есть нюансы.
- Используемый от 2 до 3 лет 

смартфон не может быть дороже 
55 - 60% от стоимости нового, - 
предупреждает мастер по ремонту 
телефонов Иван Харабаров. - Ина-
че покупателя не найти. Если же 
устройство прослужило дольше 
трех лет, не надейтесь выручить с 
него больше 40%, даже несмотря 
на хорошее состояние. Второй мо-
мент, который нужно учесть: хоро-
шего навара на изначально деше-
веньком гаджете не сделаешь. Как 
правило, это самые непопулярные 
бренды и невзрачные модели. Но 
и на них есть спрос. Простенькие 
устройства, в народе «дрова», ро-
дители чаще всего берут детям. Так 
что если ваш старожил способен 
крутить мультики, смело выдавай-
те это за достоинство.

Каждая царапинка и скол на кор-
пусе при перепродаже также имеют 
значение. По словам специали-
ста, потертости удешевят товар на 
5 - 10%. А вот на разбитый экран 
желающих найдется меньше. Поэ-
тому компенсируем дефект за счет 
низкой цены - из стоимости целого 
б/у гаджета вычитаем расходы на 
ремонт.

ГОТОВИМ К ПРОДАЖЕ
Здесь как с авто. Важно придать 

товару презентабельный вид, но 
не забудьте заглянуть и «под ка-
пот», если не хотите долгих раз-
бирательств и возврата.

- Не поленитесь устроить смарт-
фону гигиенические процедуры, - 
говорит Иван Харабаров. - Про-
сто смахнуть пыль недостаточно. 
Разберите его на всевозможные 
запчасти (у современных гадже-
тов открываются слоты для сим-
карт, а у «мамонтов» еще и задняя 
панель). После вооружаемся зу-
бочисткой или ватной палочкой, 

чтобы убрать из труднодоступ-
ных мест накопленную за годы 
грязь.

Старые потертые чехлы, 
хоть и забесплатно, пред-
ложение не украсят, луч-
ше сразу отправить их 
на помойку. Еще один 
лайфхак: если вид экра-
на портят едва заметные 

царапины, скрыть недо-
статок поможет защит-
ное стекло. Но наклеить 
его нужно аккуратно. 

Затраты составят всего 
200 - 300 рублей, а вот 
число возможных кли-
ентов повысится.
- Не забывайте чистить 

память, - напоминает мастер. - 
Убедитесь, что сбросили на-

стройки до заводских. Иначе к 
незнакомцу могут попасть паро-
ли, личные фото и даже данные 
от банковских карт.
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Не прячьте старый 
гаджет в шкаф - 
даже с «убитого» 
телефона можно 
получить выгоду.

 � КОНКРЕТНО

Составляем эффективное 
объявление

Давно зарегистрированные на сервисах «живые» аккаунты 
вызывают больше доверия. Это факт. Роль играют даже такие 
мелочи, как аватар и комментарии к предыдущим объявле-
ниям. Если вы новичок, то перед продажей чего-то крупного 
постарайтесь совершить несколько мелких сделок, чтобы 
пополнить историю.

Заголовок - это то, что в первую очередь видит пользова-
тель. Укажите в нем главные характеристики гаджета: бренд, 
модель, объем памяти. Это самые частые запросы в поиске.

Текст объявления должен быть написан по существу. На-
чинаем с описания товара: сколько лет использовали, есть 
ли недочеты в работе, причина продажи. О существенных 
минусах лучше предупреждать сразу. Далее по списку идут: 
комплектация (наушники, зарядник, оригинальная упаковка), 
общее состояние, емкость аккумулятора (это можно узнать 
в настройках) и техническое обслуживание (подвергался ли 
когда-то смартфон ремонту и осталась ли на работы гарантия).

� Не ведитесь на слишком дешевые предложения. Если 
за телефон просят 50 - 60% от начальной стоимости 

(как и положено), это нормально. А вот когда ходовую 
модель в якобы в хорошем состоянии толкают едва ли не 
даром, тут наверняка есть подвох.

� Запросите у продавца номер IMEI (уникальное 15-знач-
ное число, которое присваивается каждому мобильно-

му устройству еще на этапе производства, оно выводится 
на экран, если ввести комбинацию *#06#) и проверьте, 
не в розыске ли смартфон: в интернете есть сайты, через 
которые можно это сделать.

� Найдите в настройках заводской серийный номер 
телефона. Он должен выглядеть как набор цифр и 

букв. Если же это что-то вроде: 1, 2, 3, 4 или a, b, c, то, 
скорее всего, перед вами перепрошитый аппарат. Отка-
житесь от сделки.

� Чтобы не нарваться на подделку (особо это рас-
пространено среди дорогих моделей), сравните все 

характеристики гаджета с оригиналом. В сети огромное 
количество фото. Совпадают ли иконки? А внешний вид 
корпуса? Правильно ли расположен слот для сим-карты? 

� Позвоните с гаджета на свой смартфон и поговорите 
несколько секунд, чтобы проверить звук. Также стоит 

проверить камеру, диктофон и другие базовые приложения.

СОВЕТЫ ПОКУПАТЕЛЯМ

 � ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

«Трейд-ин»
Гаджет от популярного бренда необязательно 

продавать с рук. 
Можно сдать его в магазин по системе «трейд-ин»: 

ваш телефон забирают на утилизацию, но в таком 
случае вам нужно купить новый, на него взамен вам 
дают существенную скидку (до 70%). В некоторых 
салонах есть вариант выплаты наличных.

Сегодня магазины принимают б/у смартфоны 
марок Apple, Samsung (в том числе бюджетные, на-
чиная с J3), некоторые модели Huawei, Nokia, Sony 
и LG. Узнать, возьмут ли ваш телефон на утилиза-
цию, можно на сайтах компаний. Большую роль 
играет и его состояние. Никаких трещин на экране 
и корпусе быть не должно. «Утопленники» тоже не 
подходят. Зато большим плюсом будет оригиналь-
ная коробка и полная комплектация.

Сорвать куш на «дровах»:

Можно ли выгодно продать 
свой старый смартфон  

Комиссионные 
магазины

Комиссионки и ломбар-
ды тоже скупают различную 
электронику. 

Продать можно даже раз-
битые «дрова», потому что 
вашего «старичка» всегда 
можно разобрать на запча-
сти. 

Конечно, доход трудно 
назвать высоким, но точно 
лучше, чем ничего.

КСТАТИ

Самые 
популярные 
марки
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*По данным 
Авито. 

Доля продаж 
в количест-

венном 
выражении 

по брендам.

Apple 
Samsung
Xiaomi
Honor
Huawei

53%*
16%

12%
5%

2%
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И все-таки ступать 
исхоженными тропа-
ми - не мой вариант. 
Хотелось чего-нибудь 
эксклюзивного. 

- Тогда тебе дорога в 
Кокоря (ударение на по-
следний слог), там горы 
вообще улет,  - расска-
зал за ужином хозяин 
базы.

Кокоря  - это дальше 
Марса, совсем близко к 
Монголии. 

Село оказалось аутен-
тичным, как кувшин с ку-
мысом. И даже название 
на указателе написано 
алтайскими буквами. 

Там и живут одни алтай-
цы. На счастье встрети-
ли местного чабана Мак-
сима, который на своем 
«уазике» сопроводил нас 
до тех самых гор. Это 
была мистическая кар-
тина - будто то, что рисо-
вал Рерих, воплотилось 
под твоими ногами. На 
глазах горы меняли цвет 
от желтого к фиолетово-
му. Внизу петляла река. 

- Не понимаю тех, 
кто дальше Чемала 
не едет,  -  говорит па-
стух.  - Сидят в отеле у 

какого-нибудь искус-
ственного озера - песо-
чек, шезлонги... Навер-
ное, можно отдохнуть и 
в таком месте. Но это - 
не настоящий Алтай. 
Настоящий - это реки с 
бешеным течением, это 
озера настолько чистые, 
что можно зайти по ко-
лено в воду и смотреть, 

как между твоих ног про-
плывает хариус, это вот 
такие горы.

- А как называются-
то? 

-  Нет у них назва-
ния,  -  пожал плечами 
чабан  и, немного сму-
щаясь, попросил: - А мо-
жешь сфотографировать 
меня? Сто раз тут был, а 
ни одного фото нет. Кра-
сиво у нас все-таки...

Личный опыт

Вадим АЛЕКСЕЕВ  
(«КП» - Новосибирск»)

- Бассейн только такой? А 
нормальный есть? - это шу-
мит постоялец из соседнего 
домика. Отчитывает хозяина 
нашей турбазы, что в бассей-
не вода ледяная. Да и сам бас-
сейн - надувная чаша из ре-
зины диаметром метра в три.

- Как я в нем купаться буду? 
Прямо на улице? У вас тут - 
не Мармарис, я же все себе 
отморожу, - сердится гость. - 
Ну, вы даете... Ни вай-фая, ни 
бассейна...

Мужик, видимо, не пони-
мал, куда едет. Представлял 
пальмы, катер и мулаток. А 
это Алтай, детка. Вай-фай 
здесь есть не везде. Это за-
висит от рельефа, и если вы 
поселились в низине, окру-
женной горами, готовьтесь 
к интернет-детоксу. Бассей-
нов, как в турецком Марма-
рисе, тут единицы.

ДОЛЛАРОВАЯ РЕКА
Уже на границе двух Алтаев 

(края и республики) отельеры 
будут испытывать вас на фи-
нансовую прочность.

- Самый бюджетный ва-
риант - 23 тысячи за 2 дня в 
двухместной студии, вклю-
чено посещение большого 
крытого бассейна, но только 
утром. Дальше - за дополни-

тельную плату, - предлагают 
мне в одном из модных мест.

Листаю фото на их сайте, 
двухместная студия - ничего 
особенного, а на снимке из 
ванной комнаты еще и фен 
перемотан скотчем. М-да, 
такие апартаменты в Турции 
стоили бы раз в 5 дешевле. 

Сама природа тоже будто 
намекает о больших расходах 
в Горном. Взять знамени-
тое озеро Манжерок - когда-
то символ дружбы, именно 
на нем проходил международ-
ный фестиваль молодежи, те-
перь это - воплощение шика. 
Вокруг дорогие турбазы, а из-

гиб Катуни рядом с ними на-
зывают «долларом». Мол, ре-
ка вычерчивает своим руслом 
именно этот знак. И намекает: 
готовь, турист, кошелек.

Поэтому многие, как и я, 
предпочитают дорогим алтай-
ским отелям - базы с дере-
вянными домиками. Ценник 
на них демократичнее (см. 
графику), но бассейн если и 
будет, то надувной. Альтер-
натива - журчащая рядом Ка-
тунь. Но даже к августу в этой 
холодной речке сводит ноги. 
Хотя туристы-сибиряки пле-
щутся в Катуни, как детвора в 
аквапарке, - привыкли.

КРАСНЫЕ ГОРЫ
На каждой базе вам пред-

ложат экскурсии. В этом году 
самая популярная - «Заброска 
на Марс». Марсом на Алтае 
прозвали местечко возле села 
Чаган-Узун, где возвышаются 
горы красного цвета. Лока-
ция, которая вот-вот станет 
визитной карточкой респу-
блики. Платная доставка к 
ней туристов стала надежным 
промыслом для местных. Во-
первых, не каждый готов ис-
кать дорогу до красочных гор, 
во-вторых, не каждая машина 
способна покорить алтайский 
Марс. Камни! А внедорожни-
ки - самое то, на них и возят.

- Здесь раньше было паст-
бище. Туристы разведали ме-
сто, что красиво, стали при-
езжать, мусорить. Хозяин 
прибирался. Потом перевел 
это место в зону туристиче-
ского обслуживания. Сделал 
парковку, туалеты, тропин-
ки, - рассказывает парень-
кассир. За вход, чтобы под-
няться на горы, он берет еще 
по 300 рублей с человека.

Горы на Марсе действи-
тельно живописные, но с 
переменчивым характером. 
В зависимости от положения 
Солнца меняют оттенок. По-
сле дождя красный цвет ста-
новится насыщеннее.

- Раньше здесь океан был. 
Много ракушек люди нахо-
дили, но туристы их все за-
брали, - немного сердится 
кассир. - Едут сюда со всей 
России. Из других стран - 
тоже: немцы, французы, ки-
тайцы. В этом году один араб 
был.

Едешь на Алтай - 
попадаешь на Марс

Неизвестная планета

Горы у поселка 
Кокоря - это и есть 
настоящий Алтай.Ви
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Когда вокруг такой инопланетный пейзаж,  
так и тянет вспомнить фильм «Кин-дза-дза!».

Красная земля  
с красных гор.

Марс
Находится за селом Чаган-Узун в Кош-Агачском районе. 
Добраться до села можно на автобусе, который ходит по Чуйскому 

тракту, а от трассы у села заказать поездку на джипе - 1000 рублей с 
человека. А можно заказать экскурсию до Марса прямо от базы, где 
остановились: средняя цена - от 5500 рублей с человека. Прямо у гор 
снова придется достать кошелек. Там стоит касса. 300 рублей с чело-
века стоит билет для тех, кто хочет прогуляться по красным холмам.
Цветные горы

Находятся за селом Кокоря, в Кош-Агачском районе. 
Добраться можно на автобусе, который ходит по Чуйскому тракту, 

до райцентра Кош-Агач. А там с местными договориться о заброске 
на горы на внедорожнике. Цена - от 3000 рублей. А можно заказать 
экскурсию прямо от базы, где остановились: средняя цена - от 7000 
рублей с человека.

Все самые 
интересные 

места родной 
страны - в проекте «Отдых 

в России» на сайте

КОНКРЕТНОИщем горы

Вадим АЛЕКСЕЕВ 

Горный Алтай - место,  

где нет моря, а сервис  

только развивается.  

Чем удивляет и как разоряет 

путешественников популярное 

направление, корреспондент 

«КП» испытал на себе.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Сначала 
до Горно-Алтайска.
Самолет: Москва - Горно-Алтайск 
летит 4,5 часа, стоимость 
от 9 тысяч в одну 
сторону на 1 человека.
Машина: это вариант 
для экстремалов, преодолеть 
придется 3829 км, чистого
 времени в пути - 68 часов.
Поездов в Республику Алтай нет.
В столице республики туристы 
останавливаются редко и едут 
дальше, где снимают домики. Д

ми
тр

ий
 П

О
ЛУ

ХИ
Н/

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я 
пр

ав
да

Время в пути 
на автобусе 
и цена билета:
• Манжерок - 40 минут, 120 руб.
• Чемал - 2 часа, 350 руб.
• Артыбаш - 3 часа, 500 руб.
• Онгудай - 3,5 часа, 650 руб.
• Акташ - 6 часов, 1000 руб.
• Кош-Агач - 7,5, 1300 руб.
Или можно договориться 
на автовокзале у частников 
о такси (выйдет минимум в 10 раз 
дороже автобуса) или заказать 
машину на сервисе попутчиков.
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• Аренда жилья 
от 1500 до 5000 рублей в сутки. 
Это цена аренды гостевого 
деревянного домика на двоих  
• Обед в кафе 
от 400 рублей на человека 
Шашлык от 300
• Экскурсия на вертолете 
от 10 тысяч
• Полет над Алтаем 
на воздушном шаре 
от 16 тысяч
• Сплав по реке Катунь 
от 1500
Почти во всех крупных 
туристических точках есть 
различные сетевые 
супермаркеты, но цены 
завышены процентов на 20.

ЧТО ПРИВЕЗТИ 
В ПОДАРОК
• Мед 
от 300 рублей за 0,5 литра
• Медовуха 
от 300 рублей за 1,5 литра
• Сувениры 
от 150 рублей
• Травяные чаи 
от 200 рублей
• Безалкогольные 
алтайские бальзамы 
от 250 рублей 
• Экокосметика 
с пантами маралов 
от 500 рублей

КОШЕЛЕК ТУРИСТА
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Анна КУКАРЦЕВА

По мнению турецкого 
профессора Джанан Кара-
тай, ревень защищает от 
многих болезней, помогает 
справляться со стрессом 
и служит профилактикой 
болезни Альц геймера.

Турецкий профессор 
Джанан Каратай, автор 
многих книг о здоровье, 
известна своим нестан-
дартным взглядом не 
только на болезни, но и на 
многие продукты. Недав-
но она объявила ревень са-
мой здоровой пищей в ми-
ре, пишет издание Türkiye.

Как рассказала турецкий 
кардиолог, ревень богат 
огромным количеством 
витаминов (С, А, В1, В2, 
С, Е и К), из-за чего очень 
полезен для иммунитета, а 
также сердца и сосудов. А 

также антиоксидантами, 
благодаря которым по-
могает стабилизировать 
повышенное давление и 
снижает вредный холесте-
рин. Еще он полезен для 
печени, щитовидки, улуч-
шает кровоток, а значит, 
благотворно влияет на ра-
боту мозга. Борется с уста-
лостью и бессонницей. И 
служит профилактикой 
болезни Альцгеймера.

Мы привыкли есть ре-
вень сырым или варить из 
него компоты, печь пи-
рожки. А вот доктор Ка-
ратай предлагает слегка 
обжарить стебли вместе с 
луком и залить их яйцом. 
Получите неожиданно 
вкусный и легкий омлет с 
кислинкой, который бла-
готворно влияет на ЖКТ. 
А отвар (компот) из ревеня 
очень полезен гипертони-
кам.

Анна КУКАРЦЕВА

Как не поправиться, 
если вы работаете 
из дома.

Коронавирусные ограничения 
давно сняли, но привычка ра-
ботать из дома осталась. А 
что - удобно: три секунды, и 
ты дошел из спальни до рабо-
ты, то есть до компьютера. 
Еще три - и добежал до хо-
лодильника. Стоп! А вот тут 
и притаилась опасность для 
всех, кто привык трудиться, 
не покладая домашних тапок. 
Врач-эндокринолог, д. м. н., 
преподаватель МГУ Зухра 
Павлова в книге «Обман ве-
ществ» дает простые советы 
для всех, кто работает из до-
ма. Они, кстати, в свою оче-
редь, работают для всех.

1.  Начинайте 
утро со стакана 
теплой воды

Ежедневно. Пейте теплую 
воду между приемами пищи, 
каждый час. А чтобы не за-
бывать об этом, заведите бу-
дильник. Что это дает? Дело 
в том, что теплая вода застав-
ляет работать наш желудок в 
оптимальном режиме. Кисло-
ты и других веществ, раство-
ряющих полезности в пище, 
теперь вырабатывается имен-
но столько, сколько нужно. 
Баланс! И лишнего съешь - 
так не потолстеешь.

2.  Садитесь за стол 
по графику

Завтрак, обед, ужин, днев-
ной чай должны быть в одно 
время (тут будильник тоже 
поможет). Это хорошо, пото-
му что желудок приучается к 
режиму и вырабатывает опти-
мальное количество веществ 
для растворения пищи. С уче-
том уменьшения физической 
активности постарайтесь хоть 

на 10% уменьшить привыч-
ный объем порции. 10% - это 
минус один укус бутерброда, 
ложка гарнира и т. д.

3. Тренируйтесь 
каждый день

В интернете есть миллион 
видео, как этим заниматься. 
Если все же слишком слож-
но, как минимум три раза в 
день приседайте и отжимай-
тесь сколько можете. Это 
прекрасная на-

грузка на все группы мышц, 
не требующая специальных 
приспособлений и навыков. 
Начинайте хоть с одного раза. 
Но помните: чем больше вы 
потратите калорий, тем мень-
ше запасете их на талии.

4. Долго 
пережевывайте

Правило, на которое никто 
не хочет обращать внимания. 
А зря! Те, кто все-таки при-
слушался и научился это де-
лать (а поучиться придется), 
были удивлены и благодарны. 
Почему этому надо учиться? 
Потому что сейчас никто не 

жует больше, чем 4 - 5 раз. А 
надо 33. Потому что именно 
процесс жевания - сиг-
нал желудку: 
«пора перева-
ривать». 
Попро-
б у й т е . 
Если вы не 
будете от-
влекаться 
на разго-
воры, те-

лефоны, телевизоры и т. п., 
то, пережевав твердую пищу 
в кашицу, наедитесь уже к се-
редине тарелки.

Кстати, доказано: гормоны 
насыщения вырабатывают-
ся примерно к 15-й минуте 
от начала еды. Плюс пища, 
перетертая зубами в кашицу, 
не травмирует слизистую, и 
организм может извлечь из 
нее все полезное. То есть цен-
ность еды возрастает.

5.  Садясь 
за компьютер, 
не берите с собой 
никаких перекусов!

Даже если блюдо вам ка-
жется абсолютно безвред-
ным и некалорийным - не 
берите ничего, кроме воды. 
Лишней воды вы не выпьете, 
а вот лишнее печенье съеди-
те запросто. И помните: чем 
дольше вы сидите и меньше 
двигаетесь, тем ближе к вам 
может быть синдром ранней 
сидячей смерти.

5 самых полезных 
диет публикуем  
на сайте -  
выбирайте,  
что вам  
больше  
по душе  
(и желудку)

        Обман  
      веществ

Как мед, сахар и соль заставляют нас 
стареть быстрее? Есть лисвязь между 
лишним весом, иммунитетом, болезнью 
Альцгеймера и воспалениями? Опасно 
ли принимать гормоны и можно ли их 
заменить «травками»? Как начать дви-
гаться, если «спорт - вообще не мое»? 
Подробная инструкция для тех, кто хо-
чет улучшать здоровье и не бояться 
старости, - в нашей книге. А еще теперь 
можно купить и электронную версию!Ре
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«Комсомолка» рекомендует:

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

Ешь понемногу 
и тщательно жуй!

А еще сныть, 
крапива, щавель...

Пользу весенней зелени по достоинству ценили 
наши предки. Сейчас, когда в магазине круглый 
год можно купить овощи и фрукты, она не столь 
актуальна, но все же пользы своей первая трава не 
утратила.

- Например, крапива обладает лечебными свой-
ствами и издавна используется в медицине, кулина-
рии и косметологии, - говорит наш эксперт, врач-
диетолог Людмила Денисенко. - Крапиву используют 
для приготовления салатов, супов, щей, начинки для 
пирожков, соцветья заваривают как чай. Ее даже 
солят и квасят. В крапиве много микроэлементов 
(железо, фосфор, магний, калий и т. д.), витаминов 
(особенно витамин С), дубильные вещества и бе-
лок. Поэтому ее польза для организма неоценима.

Или надоедливый сорняк сныть. Мы спешим 
избавиться от нее на дачных грядках, а между тем 
молодые листья сныти отличаются приятным запа-
хом, их используют в качестве приправы к разноо-
бразным кушаньям. Черешки можно замариновать и 
использовать для салатов. Неразвернувшиеся листья 
и молодые листовые черешки употребляют вместо 
капусты для приготовления зеленых щей, борщей 
и ботвиньи. В листьях и стеблях сныти содержатся 
витамин С, каротин, белковые вещества, кальций, 
кобальт. Сныть спасла многих от голодной смерти 
и авитаминоза в военные годы.

Что уж говорить про полезный щавель - чемпион 
по содержанию витамина С, из которого можно 
готовить щи, пирожки, повидло и есть просто так 
в салатах.

А еще сныть, КСТАТИ

 ■ ГРЯДКА
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Ревень оказался 
самым полезным 

продуктом в мире

Ревень 
неказист.  
Но не смотрите 
на внешность.
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Похудей-ка!
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Ярослав КОРОБАТОВ

Люди в среднем 
лгут 30 раз в день. 
Как правило, 
это невинная ложь, 
но не всегда...

С детства нас учат, что 
врать нехорошо. Да и 
все мировые религии и 
правовые системы друж-
но осуждают обманщи-
ков и лицемеров. Тем 
не менее, несмотря на 
эту тотальную пропа-
ганду добродетели, мы  
постоянно врем друг дру-
гу. 

ВЫ УЧАСТВУЕТЕ 
В САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

Подсчитано, что в сред-
нем человек лжет 30 раз 
в день. Как правило, это 
невинная ложь, которая 
сглаживает углы и помо-
гает общению. Например, 
принято имитировать ис-
креннюю радость, когда на 
дне рождения коллеги вам 
дарят кружку с надписью 
«БОСС», хотя дома у вас 
стоят уже пять таких же. А 
на вопрос «Как дела?» мы 
на автомате отвечаем «От-
лично!», что далеко не всег-
да правда. Часто мы врем не 
корысти ради, а из желания 
соответствовать ожидани-
ям окружающих. Вспомните 
классический ответ Семена 
Семеновича Горбункова из 
«Бриллиантовой руки» на 
вопрос «Вы в самодеятель-
ности участвуете?». А ведь, 
казалось бы, правду говорить 
легко и приятно…

Чем объяснить этот па-
радокс между моральными 
установками и суровой жиз-
ненной реальностью?

Психолог Тимоти Левин 
из Университета Алабамы 
в Бирмингеме (США) вы-
двинул теорию «правды по 
умолчанию». Идея заключа-
ется в том, что люди заняли 
господствующее положение 
в мире животных благодаря 
высокому уровню социаль-
ного сотрудничества. Вы-
живание племени требовало 
эффективной коммуника-
ции и координации. Если 
бы мы взвешивали каждое 
сказанное соплеменником 
слово, проверяли, нет ли там 
второго дна, то людям бы-
ло бы сложно договориться. 
Какая уж там коллективная 
охота?! Поэтому наши пред-
ки ввели в практику пре-
зумпцию честности. То есть 
по умолчанию считается, что 
люди говорят только прав-
ду. Этот принцип, с одной 
стороны, дал нам огромные 
преимущества, но, с другой 
стороны, сделал очень уяз-
вимыми для обмана и мани-
пуляций. От этого страдали 
не только отдельные инди-
виды, но коллективы и да-
же целые народы. Поэтому 
умение отличить обман от 
правды - жизненно важное 
качество для человека.

В ГЛАЗА СМОТРЕТЬ!
Некоторое время назад 

группа допроса особо цен-
ных заключенных (органи-
зация, которая объединяет 
специалистов из ЦРУ, ФБР 
и министерства обороны 
США) выпустила специфи-
ческое исследование; оно 
посвящено тому, как за-
ставить плохих парней го-
ворить правду. Эксперты 
группы утверждают, что 
поведенческие различия 
между лжецами и правдо-
рубами немногочисленны 
и крайне ненадежны. Су-
ществует расхожее мнение, 
что индикаторами обмана 
является сбивчивая речь, 
паузы в предложениях, по-
вышенная жестикуляция, 
нежелание смотреть в глаза 
собеседнику… Но профес-
сионалы считают, что всем 
этим признакам грош цена: 
ту же палитру эмоций может 
выдать женщина, которой 
кажется, что она плохо на-
несла макияж и на нее все 
смотрят, как на дуру. А гла-
за люди отводят чаще всего, 
когда вспоминают какие-то 
события прошлого. Напро-
тив, именно лжецы любят 
смотреть глаза в глаза - так 
они управляют впечатлени-
ем от своего рассказа.

Лабораторные исследова-
ния показали, что, опираясь 
только на речь и поведение 
собеседника, обычные лю-
ди способны выявить обман 
только в 54% случаев. Анализ 
протоколов полицейских до-
просов продемонстрировал, 
что точность сведений, изло-
женных в них, не превышает 
64 процента. 

Тем не менее специали-
сты по развязыванию чужих 
языков сформулировали три 
приема, которые помогут вам 
выявить обман:

1.  Расспрашивайте 
лжеца, 
когда он за рулем

Врать на самом деле не 
так-то просто. Для того, 
чтобы создать вымышлен-
ную реальность, лгунам 
надо задействовать много 
ресурсов мозга. Пройдоха 
должен постоянно следить, 
чтобы выдуманная история 
не противоречила реальным 
событиям, но в то же время 
скрывала правду. Чтобы рас-
познать лжеца, усложните 
ему задачу: если мозг будет 
занят другими делами, у него 
не останется ресурсов, чтобы 
лгать убедительно.

Например, если вы подо-
зреваете своего парня в из-
мене, начните разговор на 
эту тему, когда он будет за 
рулем. Или попросите рас-
сказать историю о бурном 
праздновании корпоратива в 

обратном порядке. Рекон-
струировать события в об-
ратном направлении очень 
тяжело, поскольку воспо-
минания закодированы в 
памяти в линейном поряд-
ке. В этом случае спрятать 
в потоке лжи «Анжелу из 
бухгалтерии» «проклятому 
кобелю» будет ой как непро-
сто. Эксперты утверждают, 
что этот способ позволяет 
обнаружить обман в 75 про-
центах случаев. Кстати, все 
тот же герой Юрия Нику-
лина из «Бриллиантовой 
руки» вычислил коварные 
намерения Лелика («Михал 
Иваныч разрешил снять гипс 
сегодня!») именно во время 
поездки, когда последний 
вел машину.

2.  Заставьте его  
много говорить

У опытного лжеца всегда 
наготове хороший сценарий. 
Однако редкий врун обла-
дает воображением Толки-
на, который создал целую 
Вселенную для своих героев. 
Обычно план обманщика до-
статочно прост и незатейлив. 

Чтобы понять, правду вам 
рассказывают или вымысел, 
надо стать хорошим интер-
вьюером. Расспрашивайте о 
деталях (сочинители в такие 
подробности обычно не вда-
ются) и внимательно слу-
шайте. Допустим, ваш бла-
говерный рассказывает, что 
провел вечер на мальчиш-
нике в ресторане. Поинте-
ресуйтесь, что заказывали 
«мальчишки»? Сколько это 
стоило? Под какую музыку 
танцевали? Как были одеты 
друзья? Какого цвета были 
стулья? Как добирались до-
мой? Если мальчишник и 
вправду состоялся, то отве-
ты на эти вопросы не вызо-
вут затруднений. А вот для 
лжецов подробный рассказ 
будет представлять изряд-
ную сложность, потому что 

они не могут опираться на 
реальные воспоминания. 
Большое количество мелких 
деталей - признак правдиво-
го рассказа.

3.  Хлестаковы 
игнорируют краски 
и запахи

Другая отличительная чер-
та правдолюба - наличие в 
рассказе сенсорной инфор-
мации и эмоций. Это связа-
но с особенностями хране-
ния воспоминаний в нашем 
мозге. В первую очередь мы 
вспоминаем то, что запом-
нили наши органы чувств: 
запахи, звуки, цвет, вкус, ка-
кими вещи были на ощупь. 
Испытывали ли мы при этом 
боль, удивление, гнев или 
другие чувства? В свою оче-
редь, выдуманные истории 
лишены этого «гарнира», 
они созданы на основе ло-
гических конструкций, цель 
которых - связать пункты А и 
В и умолчать о том, что было 
посередине. Точность обна-
ружения лжи на основе этой 
методики эксперты оценили 
в 70 процентов.
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BEST SELF
Как прожить лучшую версию своей жизни

Автор книги Майк Байер, личностный тренер с мировым 
именем, вместе с вами шаг за шагом пройдет через каждую 
сферу вашей жизни, чтобы разбудить ваше настоящее Я и на-
чать лучшую версию вашей жизни.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,  
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

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

3 способа понять, что вас 
обманывают

«Комсомолка» рекомендует:

Про 
5 полезных 
привычек, которые 
продлят жизнь, 
рассказываем на сайте
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Окончание.  
Начало < стр. 1.

Да что и говорить, ес-
ли даже Филипп Кир-
коров разогнал мно-
гочисленную свиту и 
оставил лишь пару-
тройку самых неза-
менимых помощни-
ков. «Время диктует 
экономию», - не к 
добру провозгласил 
поп-король и добавил 
что-то про импортоза-
мещение. А таких слов в 
лексиконе певца мы прежде 
точно не слышали. 

НА YOUTUBE ДЕНЬГИ 
ЗАКОНЧИЛИСЬ

В коронакризис артистов 
сильно выручила «цифра»: 
стриминговые платформы, 
которые помогали монети-
зировать музыку в условиях 
запрета живых выступлений, 
резко вырвались вперед. 
Народ платил за подписку 
в мобильных приложениях, 
слушал любимые хиты, а ис-
полнителям на счет капали 
денежки. По словам рэпе-
ра и с недавних пор ино-
агента Моргенштерна, вы-
ходило до 5 млн рублей в 
месяц. Еще он уверял, что 
от просмотров клипов 
на YouTube имеет 
до 1,6 млн рублей 
ежемесячно.

Однако с на-
чалом спец-
о п е р а ц и и 
и з  Р о с -
сии ушли 
с т р и м и н г о -
вые платформы - 
французский Deezer 
и шведский Spotify, 
а приложение в ай-
фонах Apple Music 
оплатить практи-
чески невозмож-
но. В итоге звезды 
лишились от чет-
верти до половины 
своих заработков 
на музыкальных 
п р и л о ж е н и я х .

У тех, кто вел 
свой канал на 
YouTube, дела еще 
хуже. Монетизацию 
для российских ав-
торов отключили: 
ролики больше не 
прерываются на 
рекламу от ви-
деохостинга, а 
за просмотры 
уже не пла-
тят - хоть 
тысячу на-
б е р е ш ь , 

хоть 10 миллионов, денег 
все равно не получишь. По 
шоу-бизнесу это ударило 
ой как больно: аналитики 
уверяют, что для многих 

артистов клипы на 
YouTube приноси-
ли от 40% до 70% 
всех заработков.

ГОТОВЫ 
РЕКЛАМИРОВАТЬ 

ВСЕ ПОДРЯД
Главная потеря для 

самих знаменитостей - 
блокировка соцсетей, 
где раньше деньги ко-
вались из воздуха. В 
пандемию благодаря 
нехитрым кривляниям 
в ТикТоке выстрели-

ли Даня Милохин, Ва-
ля Карнавал, Аня Покров. 

Вот только ТикТок больше 
не грузит русский контент, и 
никто не заказывает реклам-
ные интеграции.

В Инстаграме, 
который отныне признан 
экстремистским, тоже бе-
да: мировые бренды ушли, 
а отечественные больше не 
готовы вливать миллионные 
бюджеты на фоне оттока 
пользователей.

- У меня с конца февраля 
не было ни одной рекламы, 
я ничего не зарабатываю! - 
пожаловалась недавно Айза 

Анохина, экс-жена рэпе-
ра Гуфа и популярная 

блогерша с четырех-
миллионной армией 
подписчиков. - Хотя 
когда-то я одной из 
первых начала полу-

чать деньги за свой 
блог.Самый большой 

мой гонорар - 26 милли-
онов рублей.

В итоге обнищавшие звез-
ды хватаются за любую, да-
же сомнительную рекламу: 
так, Анастасия Костенко, 
жена футболиста Дмитрия 
Тарасова, рекомендовала 
подписчикам вкладывать 
накопления в финансовую 
пирамиду. А Ксения Боро-
дина теперь за деньги фото-
графируется с незнакомца-
ми, отмечая их профиль на 
общих снимках, словно это 
лучшие друзья. Стоит это от 
200 тысяч рублей.

МИРОВЫЕ 
ЗВЕЗДЫ 
НЕ ОТДАЮТ 
МИЛЛИОНЫ

Впрочем, стра-
дают не только 
звезды. В первую 
очередь кризис кос-
нулся организаторов 
концертов, особен-
но тех, кто работал 
с зарубежными ар-
тистами. Многие из 
них уже третий год 

не могут приехать в Россию: 
например, концерт Энрике 
Иглесиаса в Москве, кото-
рый должен был пройти 30 
мая 2020 года, четыре (!) раза 
менял дату. И так со всеми 
гастролерами: их планы раз-
рушили сначала ковид, по-
том санкции. При этом го-
норары за несостоявшиеся 
выступления селебрити не 
возвращают, из-за чего про-
моутеры близки к банкрот-
ству. Так, основатель одного 
из крупнейших концертных 
агентств России T.C.I Эду-
ард Ратников преду преждает 
о надвигающейся катастро-
фе в концертной отрасли: «У 
нас в этом году было анонси-
ровано шоу, которые теперь 
невозможны. Некоторые ар-
тисты не могут вернуть гоно-
рары под миллион долларов! 
Многие просто боятся от-
правлять деньги в Россию, 
потому что в нынешних ус-
ловиях их непременно будут 
проверять. Из-за невозврата 
гонораров нам не с чего от-
давать деньги за билеты, но 
некоторые зрители этого не 
понимают и подают коллек-
тивные иски».
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Даня Милохин раскрутился 
и разбогател благодаря 

ТикТоку. Как «рубить 
бабло» теперь, юноша 

не понимает...

Ксения 
Бородина 

готова 
сфоткаться с кем 
угодно - но только 
за очень щедрое 
вознаграждение.

Моргенштерн, 
так любивший 

швыряться деньгами, 
вынужден забыть 

о жирных временах.
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Не учите меня петь - 
лучше помогите 
материально 

 ■ КСТАТИ

Гонорары - в рублях
Главная надежда у знаменитостей теперь на корпоративы. Чтобы не 

выпасть из обоймы, артисты уже закатали губу, согласившись вести 
расчеты в национальной валюте.

- Прошли те времена, когда звезды брали гонорары в долларах и 
евро, - рассказал промоутер Сергей Лавров. - В России и до этого 
случались кризисы, поэтому наши артисты научились быстро пере-
обуваться. Сейчас у них вообще очень трудно с заработками. То 
коронавирус, то санкции... Возьмут и в рублях - лишь бы платили!

Со
цс

ет
и

Из-за 
низких доходов 

Бузовой пришлось 
отказаться от покупки 

машины. Видимо, 
и одежду Оля теперь 

тоже покупать 
не будет.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Подпоручик - Звук - Удача - Оклахома - Стерилизатор - Рейс - Серия - Молибден - Датчик - Самотряс - Купер - Моле - Зло - Саксгорн - 
Миссис - Точность - Знак - Слух - Ролл - Мост - Граната - Варум - Лига - Монро - Фрин - Токи - Лазенки - Капля - День - Нефть - Якин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сыщик - Звездовик - Поезд - Пломба - Термос - Семья - Палач - Сеул - Уклад - Каменских - Усач - Мать - Курс - Тмин - Заря - Голь - Космос - Тула - Наер - Марк - 
Чача - Хаб - География - Дерево - Рот - Манн - Стон - Ленин.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Побег - Жираф - Багаж - Фигура - Наука - Астра - Весло - Напор - Шулер - Вандал - Матье - Шутка - Всадник - Огонь - Удав - Смех - 
Срыв - Орк - Рев - Явка - Алкоголь - Реальгар - Тесла - Твист - Пиаф - Велламо - Прага - Яшин - След - Анри - Авантюрист - Роспуск.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Забастовка - Агентство - Сатир - Дискография - Павлин - Лист - Кухарь - Вина - Гном - Твен - Жане - Блур - Пост - Фарш - Уговор - Труд - Федр - Африка - Башаров 
- Лампас - Связь - Лицо - Гора - Жеребьевка - Ремарк.
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Прогноз погоды на завтра, 28 июля

Ставрополь +14 ... +16 +26 ... +28
Пятигорск   +15 ... +17 +27 ... +29
Владикавказ +15 ... +17 +25 ... +27
Нальчик +16 ... +18 +29 ... +31

В Ставрополе:

Давление - 722 мм рт. ст.

Ветер западный 
          2 - 5 м/с

Восход - 04.52

Заход - 19.44

Луна - новолуние

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

        ночь    день
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27.07.2022 На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Трижды был в гражданском 
браке.

Подскажите, какие льготы 
положены ветерану граждан-
ской войны?

�  �  �
- Алло, товарищ началь-

ник, могу я сегодня пора-
ботать на удаленке?

- Петрович, ты охренел?! 
Ты - водитель автобуса!

�  �  �
Пандемия стала похожа на 

карьеру Аллы Пугачевой. Она 
как бы не закончилась, но 
всем уже по барабану.

�  �  �
- Ура-а-а! Мама приеха-

ла! - бежала бабушка на 
даче, обгоняя внуков.

�  �  �
Надпись на двери детского 

садика:
«Пьяным отцам дети не вы-

даются!»
�  �  �

Интересно, если под-
няться к соседям сверху 
и вежливо попросить 
погладить лошадь, кото-
рая у них там гарцует, 
запряженная в сани, -  
разрешат?

�  �  �
Увидел рекламу зубной 

пасты и подумал... Если сто-
матологи зарабатывают на 
людях с плохими зубами, то 
почему я должен доверять 
зубной пасте, которую ре-
комендуют 9 из 10 стомато-
логов?!

�  �  �
Зачем в сказке кошка 

тянет репку, если впере-
ди - враг, а позади - ужин?

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на kp.ru
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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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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Какой гетман предал Петра 
Великого? 7. Загорающая 
дамочка. 8. Кто подсказал 
сюжет оперы «Торт в небе»? 
9. О каком волшебном оре-
хе мир узнал из сказки Эрн-
ста Гофмана? 10. Какой бег 
«длится считаные секунды»?  
15. На каком диалекте лон-
донский сброд разговари-
вает? 16. Газ с именными 
вывесками. 17. В каком 
городе поженились Влади-
мир Набоков и Вера Сло-
ним? 18. Кто из рокеров 
на неделю онемел, узнав 
о смерти Элвиса Пресли? 
19. Страна с балтийским 
побережьем. 22. Ликер для 
коктейля «Балалайка». 23. 
Принц датский у Шекспира. 
25. Устройство для слежки 
у разведчиков. 26. Сердце-
винная глубь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Офисный специалист. 2. 
Портрет какого президен-

та исчезнет с новых купюр 
номиналом 20 долларов 
США? 3. «Даже между 
близкими друзьями долж-
на быть ...». 4. Чей портрет 
украшал навершие шашки 
Семена Буденного? 5. Уны-
ние наоборот. 6. Какому 
богу киевский князь Вла-
димир Красное Солнышко 
приносил человеческие 
жертвы? 11. «В лапах у 
врага» одним словом. 12. 
Что необходимо для аку-
пунктуры? 13. Армейский 
вездеход. 14. Значитель-
ное сходство. 15. Кто 
приставлен к театральной 
одежде? 17. Михаил в иде-
ологах анархизма. 18. ... 
Болен из Modern Talking. 
20. Полковой символ. 21. 
Во что обычно одет Леший 
из славянских мифов? 24. 
Корзиночки из слоеного 
теста с яичным кремом, 
которые в Китае подают к 
новогоднему столу.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Мазепа. 7. 
Пляжница. 8. Родари. 9. Кракатук. 10. Спринт. 15. Кокни. 16. 
Неон. 17. Берлин. 18. Дилан. 19. Латвия. 22. «Куантро». 23. 
Гамлет. 25. Радиомаяк. 26. Ядро. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клерк. 
2. Джексон. 3. Дистанция. 4. Маркс. 5. Задор. 6. Перун. 11. 
Плен. 12. Игла. 13. Танк. 14. Аналогия. 15. Костюмер. 17. 
Бакунин. 18. Дитер. 20. Знамя. 21. Армяк. 24. Тан.

Полина КРЕЧИНА, 
Майами, 27 лет:

- Уже несколько 
лет живу в городе 
Майами. Работаю 

моделью в агентстве. 
Участвую в фешен- 

шоу, модных 
фотосессиях 
для обложек 

журналов. Сейчас 
уже свободно говорю 

на английском 
и полностью 

влилась в свое 
профессиональное 

сообщество. 
Очень люблю 

путешествовать, 
общаться с новыми 

людьми и развиваюсь 
как личность. 

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Роковая красота 
Полины, безусловно, 

просит необычной модели 
купальника. Мне нравится 

игра медных локонов, 
перекликающаяся 

с завитушками-узорами 
купальника. А вот 

босоножки, призванные 
визуально удлинить силуэт, 

Полине нужны другие 
- в будуарном стиле, 

с изящной танкеткой. 
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