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ЗДОРОВЬЕ
Исследователи 
выяснили, каких 
болезней больше 
всего боятся россияне 

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

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

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Соцстрах 
и пенсия 
едины
Елена КРИВЯКИНА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По расчетам Минтруда.

Тыс.
руб.Выплата Сейчас

Будет 
в 2025 
году

Олег АДАМОВИЧ

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

ГОСИЗМЕНА
Теперь госизменой считается 

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

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

ИНОАГЕНТЫ
Путин свел воедино все за-

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

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

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

ЕЗДА БЕЗ ПРАВ
Ужесточена ответственность 

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

И СНОВА ВСЕГДА ГОТОВЫ
Детско-юношеская организа-

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

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

СОЦСЕТИ
Отныне все госорганы обя-

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

НЕ ОБРУСЕЛ?  
ШТРАФ

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

 ■ ОФИЦИАЛЬНО

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

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

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

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

До двух лет тюрьмы за езду 
без прав и новая пионерия
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ЧТО ЕЩЕ ПОДПИСАЛ ПРЕЗИДЕНТ
✓ Теперь с Камчатки самолетом нельзя вывезти больше 

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

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

✓ За публичные призывы к деятельности против безопасности 
нашей страны теперь положен штраф 100 - 500 тысяч рублей 
или 2 - 4 года колонии.
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Роман ЛЯЛИН
(«КП» - Санкт-Петербург»)

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

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

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

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

- Банк? - затаили дыхание 
мы.

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

знаете что-то о 
финрынке? И 

какой у вас опыт 
работы в банке? (По 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Жульё моё

МЕТОДЫ РАЗВОДА 
НА ДЕНЬГИ

Пенсионерка 
отдала 
аферистам 
с биржи 
2 миллиона

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

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

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

КАК ОТЛИЧИТЬ 
САЙТ-ФАЛЬШИВКУ?

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

Рекрутеры обещают солидный заработок 

ШУТКА 
ИЗ ИНТЕРНЕТА

Как украинцы вербовали 
журналиста «КП» 
в телефонные мошенники

- Алло, 
не хотели 

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

две замшевые 
куртки?

 ■ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Андрей ДЯТЛОВ

Не только украинские мошенники 
обрывают телефоны россиян. 

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

Мне было просто интересно. И я 
дождался.

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

Я с интересом заметил:

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

Малый приуныл. И я решил его 
добить:

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

И мальчик вдруг пошел на откро-
венность сникшим голосом:

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

зались? Если у вас есть по мне 

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

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

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

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

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

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

и читаю.

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

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

Недели четыре меня не беспокои-
ли.

Теперь звонят девочки.
На всякий случай делюсь опытом: 

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

...И тут оператор проговорился!
«Поможем 
перевести 

деньги родным 
на Украину»: 

из-за военной 
операции 

телефонные 
мошенники 

дурят россиян 
по-новому
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Алексей ОВЧИННИКОВ 

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

БРОНИРОВАННЫХ 
ТРАКТОРОВ ПОКА 
НЕ ИЗОБРЕЛИ

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

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

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

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

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

«ПОЛЗУЧИЕ» ВОЙСКА
Он рассказывает о стоянии 

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

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

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

рилку брали, а оттуда ползком 

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

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

ИЗ ЗЕМЛИ 
ВЫЖИГАЛИ ВСЕ, 
ЗАЛИВАЯ ХИМИЕЙ

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

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

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

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

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

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

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

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

В полях 
между Мариуполем 

и Волновахой - сгоревшая 
бронетехника и остатки 

ракет...

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

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

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

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

А главное - США и Европа вывозили с 

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

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

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

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

Тут комбайны ходят      
вперемежку с танками

Придется ли 
России кормить 
освобожденные 

территории 
Донбасса? Или они 

сами готовы завалить 
нас продуктами? 

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

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

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

А ГДЕ ХЕРСОНСКИЕ 
АРБУЗЫ 

И МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ 
ЧЕРЕШНЯ? 

Министр агропрома ДНР Артем КРАМАРЕНКО:

Пашем между минами...
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Вадим АЛЕКСЕЕВ
(«КП» - Новосибирск»)

Есть планы заменить 
ими товарняки, 
корабли и санкционные 
самолеты.

Доставить большой груз 
поможет аэростат, напол-
ненный гелием.

Вот не надо смеяться… Вы 
посмотрите вокруг: взрос-
лый дядька в пиджаке едет 
в офис на самокате, домо-
хозяйка обсуждает новости 
с говорящей колонкой, а по 
квартире сам собой шныряет 
робот-пылесос. И после это-
го скажете, что дирижабли - 
несбыточная фантазия? Да 
полетят как миленькие! Ну, 
если по карману сильно не 
ударят.

«ЭТО ВСЕ РЕАЛЬНО, 
НИЧЕГО СЛОЖНОГО НЕТ»

Поднять в небо «гелиевые 
шарики» размером со стади-
он хочет глава Кузбасса Сер-
гей Цивилев. На питерском 
экономическом форуме он 
получил еще одно назначе-
ние: его избрали председате-
лем ассоциации «Сибирское 
соглашение». Это такой со-
вет губернаторов, который 
решает общие для Сибири 
проблемы: с экологией, ту-
ризмом, транспортом.

Вот как раз транспортную 
новацию и предложил Сер-
гей Евгеньевич: поднять в 
небо дирижабли. Но сперва, 
конечно, надо подсчитать: 
во сколько обойдутся такие 
перевозки?

- Есть научно-техническое 
обоснование применения 
этого вида транспорта. С 
помощью дирижабля мож-
но переместить, например, 
вагон пиломатериалов. Это 
все реально, ничего слож-
ного нет. Дорога не нужна, 
энергию можно получать с 
помощью солнечных бата-
рей - дирижабль поднима-
ется над уровнем облачно-
сти. Но нужно просчитать 
экономику, - поделился с 

«Комсомолкой» председа-
тель исполкома «Сибирско-
го соглашения» Геннадий Гу-
сельников.

Между прочим, сто лет на-
зад дирижабли летали над 
планетой и никого это не 
смущало. Обычное дело. 
Модный тогда воздушный 
транспорт «сдулся» после 
громкого ЧП - огромная ма-
шина взорвалась, не успев 
закончить рейс. Погибли 
люди (см. «Справку «КП»).

Но тогда аэростаты на-
полняли опасным водоро-
дом - горючим и взрывным. 
Теперь можно надувать гели-
ем. Он легкий, безобидный 
и даже не пахнет.

МИМО ДОРОГ 
И АЭРОДРОМОВ

Мы решили тоже попри-
цениваться и позвонили в 
город Долгопрудный. Там, 
в Конструкторском бюро ав-
томатики, инженеры как раз 
и корпят над чертежами: ри-
суют дирижабли будущего. 

Запасов гелия в России - 
что нефти. Добывают пока 
не так много, но если по-
надобится… И хорош уже 
его на воздушные шарики 
разбазаривать. Дирижабли 
нужней и зрелищней! 

Заместитель гендиректора 
бюро по коммерции Юрий 
Яковлев сразу оценил тот 
факт, что интерес к полетам 
возник именно в Сибири. 
Что в ней, что на Дальнем 
Востоке есть такие места, где 
груз так просто не переки-
нешь: то горы, то болота, то 
степи… Поездами, фурами, 
кораблями контейнер мо-

жет идти неделю. А дирижа-
блем - сутки.

- Это те направления, где 
нет дорог, аэродромов… 
Дирижабль берет груз, на-
пример, в 30 тонн и везет на 
1100 километров со скоро-
стью 120 километров в час. 
А максимальный вес - до 
200 тонн. Мы сравнивали с 
той доставкой, которая воз-
можна сейчас, дирижаблем 

выходит значительно вы-
годнее, - охотно описывает 
«товар» Яковлев.

«НЕ УПАДЕТ, 
А СПОКОЙНО ПРИСЯДЕТ 
НА ЗЕМЛЮ»

А если он упадет? Не до-
летит такая махина и рухнет 
вместе с контейнерами.

- Вот самолет падает - что 
т о г д а ? Разбивается. Вер-

толет, как правило, 
тоже. А здесь в слу-
чае каких-то форс-
мажоров, что бы ни 
приключилось, ди-
рижабль спокойно 
присядет на землю 
без потерь для гру-
за и людей. Хотя 
и форс-мажоров 
быть не должно, - 
успокаивает собе-
седник.

Оказывается, 
не только мы, 

журналисты, но и крупный 
бизнес звонит в бюро. Кли-
енты сами просят перевезти 
какой-нибудь тяжелый то-
вар. Но тут и загвоздка: гру-
зовые аэростаты над страной 
еще не запущены. И даже в 
ангарах не поджидают свое-
го часа. Чертежи имеются, а 
самих дирижаблей нет.

- У нас есть наработки из-
делия. Но чтобы запустить 
первый образец, нужно не 
менее 5 лет и не менее 5 мил-
лиардов рублей. Это даже по 
ценам прошлого года, - спу-
скает нас с небес на землю 
Юрий Яковлев. - Необхо-
дима работа конструкторов, 
испытания, сертификация, 
обучение пилотов и обслу-
живающего персонала, соз-
дание стоянок, газовых ком-
плексов для дозаправки 
гелием.

В бюро ждут инвестора. А 
еще объясняют: 5 миллиар-
дов - это на первый образец. 
Дальше будет дешевле. Те-
перь дело - за сибирскими 
губернаторами. Вот попро-
буют дирижаблик - дороги от 
большегрузов избавят. А там, 
глядишь, и «Боинги» с «Эр-
басами» импортозаместят.

Кстати, в бюро говорят, 
что под пассажиров тоже 
дирижабли сделать могут. 
Может, через пять лет кто-то 
из нас, поднимаясь в облака, 
услышит из динамика голос: 
«Дамы и господа, вас при-
ветствует командир дири-
жабля! Пристегните ремни, 
поднимите подлокотники, 
откройте шторки иллюми-
наторов».

Прожект

Полетят над страной 
дирижабли

В России делать дирижабли начали после Октябрь-
ской революции. Полетели они с 1921 года. А через 
десять лет при Главном управлении Главвоздухфлота 
появилась организация, которой поручили выпуск 
таких воздушных кораблей. Называлась она про-
сто - «Дирижаблестрой», его правопреемником и 
стало конструкторское бюро в Долгопрудном, где 
сейчас делают чертежи дирижаблей.

7 ноября 1932 года над Красной площадью прош-
ли четыре советских дирижабля: СССР В-1, СССР 
В-2 «Смольный», СССР В-3 «Красная звезда» и СССР 

В-4 «Комсомольская правда». В честь «Комсомолки» 
дирижабль назвали не случайно, именно редак-
ция организовала сбор денег на выпуск летающей 
махины. А строили ее студенты Высшего аэро-
механического училища. В СССР эра дирижаблей 
закончилась с крушением стометрового СССР-В6. 
Зимой 1938 года дирижабль готовился к рейсу 
Москва - Новосибирск. Но экипаж получил сигнал 
о бедствии на дрейфующей льдине полярников-
папанинцев. Отправившись на помощь, дирижабль 
разбился, погибли 13 человек, 6 выжили.
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Такой дирижабль, по прогнозам экспертов, можно построить 
за пять лет и пять миллиардов рублей.
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СПРАВКА «КП» ПОЧЕМУ ИХ ПЕРЕСТАЛИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПРОШЛОМ ВЕКЕ?

Золотая пора 
дирижаблей пришлась 
на годы после Первой 
мировой войны. 
Аэростаты с грузами 
и пассажирами 
запускали в США, 
Франции, Италии, 
Германии. В некоторых 
дирижаблях 
размещали 
рестораны, 
а кое-где в салоне 
даже стоял рояль. 

Но в 1937 году случилась трагедия, которая стала 
для этого вида транспорта роковой. В США после 
трансатлантического перелета летающая махина 
вспыхнула и упала. Погибли 35 человек на борту 
и 1 человек на земле. Мир стал отказываться 
от дирижаблей. Но сейчас технологии 
безопасности на другом уровне. Ну и газ 
теперь в приоритете другой, не горючий.

Вопрос актуальный. Вдруг воздушная машина скроена из загра-
ничных материалов? Частично - да.

- Для оболочки дирижабля нужны современные тканепленочные 
материалы. Это синтетическая ткань с полимерным покрытием в 
виде пленки, которое выдерживает внешнее климатическое воз-
действие. Ткани используются отечественные. А вот пленки наши 
уступают по качеству - оболочка из них больше весит, поэтому в 
основном закупаем пленку немецкую. Во время санкций поменялась 
логистика, но жестких ограничений на поставки нет. При необходи-
мости можно использовать и российскую пленку, - говорит начальник 
отдела материаловедения Долгопрудненского конструкторского 
бюро автоматики Мария Маркова.  - Для жестких элементов 
конструкции можно использовать как алюминиевые сплавы, так и 
композиционные материалы, а можно их сочетать. И то и другое 
доступно в России.

Из чего их делают?

Учебный 
дирижабль 
СССР-В4 

«Комсомольская 
правда» 

на аэродроме 
«Дирижаблестроя», 

1933 год.

КСТАТИ

У «Комсомольской правды» 
был свой воздушный корабль

ВОПРОС - РЕБРОМ
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Анна НИКОЛАЕВА

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

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

1.  КАК ЕЮ 
ЗАРАЖАЮТСЯ?

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

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

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

2. ЧТО ЗА СИМПТОМЫ?
Признаки болезни про-

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

➥ Сначала похоже на 
грипп: повышение тем-

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

➥ Обязательный при-
знак - увеличение лимфо-
узлов.

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

3.  ЕСЛИ ЗАПОДОЗРИЛИ 
У СЕБЯ?

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

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

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

нием дома или в боль-
нице 21 день.

4.  А КАК 
С ВАКЦИНОЙ?

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

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

в русском лесу. 
А вот их оспа 

в России уже есть.

В Россию пришла оспа обезьян: 

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

очередная 
пандемия?

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

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

Картина дня: напасть

ЦИФРЫ

9647 
случаев заболевания 

оспой обезьян во всем мире 
зарегистрировано на утро 12 июля. 

Инфекция 
обнаружена 
в 63 странах.

По данным 
www.cdc.gov Дмит
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

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

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

ГАНГРЕНА 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

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

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

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

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

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

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

вичу это не по-
мешало написать 

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

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

«ПОДСЧИТАТЬ МОИ 
РАСХОДЫ НИКТО 
НЕ В СОСТОЯНИИ»

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

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

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

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

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

Подготовил 
Лев ЗАЙЦЕВ.
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некстати и по его 
вине, признает певец. 
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По мнению артиста, в целой бутылке иной раз всего 
лишь рюмка... Но это его увлечение давно в прошлом.

Григорий ЛЕПС:

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

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

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

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

(Из интервью «КП» 
разных лет.)

«Иногда коллеги 
выводят меня 
из себя»

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

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

• «Я уеду жить в Лондон»

Читайте на сайте 
«Арестуют ли Максима 

Галкина: раскрыта 
вся правда об уголовном 

деле юмориста»
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Михаил ПЕТРОВ

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

ЧТО ТАКОЕ КАРТА 
БОЛЕЛЬЩИКА?

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

КАК ПОЛУЧИТЬ?
1. Войдите на Госуслуги и выберите 

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

портретное фото.
3. Дождитесь уведомления о времени 

посещения МФЦ для подтверж-
дения личности.

4. Посетите МФЦ (возьмите с собой 
паспорт).

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

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

КАКИЕ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 
НАДО ВВОДИТЬ? 

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

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ? 
Карта болельщика понадобится 

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

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

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

НА КАКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПРИГОДИТСЯ КАРТА? 

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

В КАКИХ ГОРОДАХ 
И НА МАТЧИ КАКИХ КОМАНД?

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

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

НУЖНО ЛИ ОФОРМЛЯТЬ 
ДЕТЯМ?

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

КОМУ НУЖНА КАРТА 
БОЛЕЛЬЩИКА?

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

Вокруг футбола

Кому необходима 
Карта болельщика 
и как ее оформить

Теперь болельщики 
получат цифровой сервис 

на портале Госуслуг.
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