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Кирилл КУЗНЕЦОВ  
(«КП» - Хабаровск»)

Корреспондент «КП» провел 
семь дней в краю вулканов.

Недавно министр экологии Камчат-
ского края Алексей Кумарьков блеснул 
яркой цитатой о бюджетных турах 
в регион. 

Отдохнуть  
на Камчатке  
и не разориться
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Иркутяне могут бесплатно проверить здоровье 9 сентября
Ольга СЛАВИЧЕВА

В сквере Кирова будут 
дежурить врачи.

В пятницу, 9 сентября, в центре 
Иркутска развернутся передвиж-
ные диагностические комплексы. В 
сквере Кирова врачи ждут иркутян 
с 10.00.

- С 10 утра до 16 вечера врачи 
проведут исследования состояния 
здоровья жителей, - сообщают в 
минздраве Иркутской области. - 
Можно будет пройти флюорогра-
фию, ЭКГ-исследование, тестиро-
вание на ВИЧ-инфекцию и вирусные 
гепатиты В и С, измерить уровень 
артериального давления, содер-

жания кислорода в крови, сдать 
экспресс-анализ крови на глюкозу. 
Кроме того, здесь можно будет 
получить консультации терапевта, 
психиатра-нарколога, психотера-
певта и специалистов областного 
Центра СПИД.

Дни открытых дверей пройдут  
9 сентября и в самих поликлини-
ках. Всем, кто заглянет «на огонек», 
предложат консультации узких спе-
циалистов и экспресс-исследования.

Для того чтобы не болеть, каж-
дому из нас нужно регулярно про-
ходить обследования. Работающие 
люди обычно откладывают их до 
того момента, когда без визита к 
врачу уже не обойтись. Уличные 
акции в этом случае - выход.

КСТАТИ
Заработала новая 
версия регионального 
портала пациента 
кврачу38.рф

Теперь на портале можно:
 ✓ записаться на прием к врачу и дис-

пансеризацию;
 ✓ узнать расписание работы врачей 

и свой участок.
В дальнейшем планируется расши-

рить перечень возможностей портала, 
а также запустить мобильное при-
ложение.

Для работы с порталом и доступа 
к полному списку услуг необходимо 
пройти авторизацию через «Госуслу-
ги». Авторизация иными способами 
сейчас недоступна.

Выкроите время, сходите на обследование.
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Как не стать жертвой обмана.

Мошенники 
пошли в атаку!

✔  На медсестру 
оформили 
кредитов  
на 2 млн рублей

✔  Пенсионерка 
продала квартиру 
и перевела  
на «безопасный 
счет» 9,5 млн 
рублей

✔  Сибирячка  
за три месяца 
отправила 
аферистам  
12 млн рублей

ГУ
 М

ВД
 п

о 
Ир

ку
тс

ко
й 

об
ла

ст
и



Картина дня:2 Иркутск
www.kp.ru
08.09.2022

Анастасия КУРЕНОВА

Аферисты назвались 
компанией-оператором 
сотовой связи и получили 
доступ к «Личному кабинету» 
женщины.

- В конце сентября, согласно ус-
ловиям договора, я должна внести 
первый платеж по кредиту - 43 ты-
сячи рублей. Эта сумма превышает 
мой ежемесячный доход, - делится с 
корреспондентом «КП» - Иркутск» 
Евгения Капсудина.

Мама двоих детей работает медсе-
строй в одной из городских больниц 
Ангарска, а ее муж - водитель. О том, 
что стала должницей перед одним 
из крупнейших российских банков, 
женщина узнала, когда заметила на 
счете крупную сумму. Первые мыс-
ли сибирячки были о сбое в работе 
мобильного приложения, однако 
после изучения истории операций 
Евгения поняла, что деньги реально 
находятся на ее счете и более того, 
взяты в кредит.

- На горячей линии банка отве-
тили, что я онлайн оформила два 
займа на сумму больше двух миллио-
нов, - рассказывает сибирячка. - На 
вопрос, как это возможно без моего 
согласия, оператор объяснила, что 
была поставлена электронная под-
пись, и сказала, что выплачивать 
долг придется в любом случае.

Евгения Капсудина тут же забло-
кировала банковские карты и обра-
тилась в полицию. К тому времени 
аферисты уже успели сделать четы-
ре перевода, украв 1,68 миллиона 
рублей из 2 миллионов кредитных. 
Плюс ко всему на плечи женщины, 
по ее словам, легла страховка в 264 
тысячи.

Но как жуликам удалось сделать 
Евгению жертвой? Тем более что 
и электронной подписи-то у нее 
никогда не было. Ответ вскоре был 
найден на портале «Госуслуги».

- В аккаунте я увидела запрос на 
данные паспорта, ИНН, трудовой 
книжки… и даже оформленный на 
мое имя договор купли-продажи ма-
шины, но ни марка авто, ни госно-
мер указаны не были, - говорит Ев-
гения. - Оказалось, кто-то настроил 
переадресацию сообщений с моего 
номера телефона на другой, взломал 
личные онлайн-кабинеты, а затем 
создал и электронную подпись.

Только в отделении полиции Ев-
гению осенило, как все могло про-
изойти. За несколько дней до слу-
чившегося ей звонили из компании 
оператора сотовой связи. Приятный 
голос представился менеджером и 
огорошил, мол, срок работы сим-
карты клиентки истек. Чтобы это 
исправить, необходимо лишь на-
звать код из пришедшего на телефон 
СМС. Так женщина и сделала… а 
позже узнала о кредитах на басно-
словную сумму.

- Этот способ мошенничества стал 
очень распространен около двух 
месяцев назад. Первые сообщения 
от жертв были зарегистрированы 
именно в Ангарске, - рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД России по 
Иркутской области. - Самая боль-
шая сумма, украденная лжеопера-
торами сотовой связи в Иркутской 
области, - 7 миллионов рублей. Зло-
умышленники во время беседы по 
телефону просят человека назвать 
пароль из сообщения либо провести 
операции в мобильном приложении 
банка.

Теперь супруги Капсудины нахо-
дятся в поисках хорошего юриста, 
который смог бы помочь Евгении 
доказать в суде, что ее долги - дело 
рук аферистов. Впереди семью ждут 
долгие судебные разбирательства.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
Роман КРАВЦОВ, адвокат, 
член Общественного совета 
ГУ МВД России по Иркутской 
области:
Сложнее всего 
доказать, что 
заём взят против 
воли клиента

- Раскрытие преступления, связанного 
с цифровыми технологиями, осложня-
ется поиском доказательств. Без них 
обращаться в суд не имеет смысла. В 
таком случае необходимо предоставить 
подтверждение, что кредит был оформ-
лен против воли клиента банка. Одного 
«это был не я», увы, мало. Однако даже 
если причастность аферистов докажут и 
жертва потребует расторжения догово-
ра, будут учитываться неосмотрительные 
действия истца. Что это значит? В случае, 
если человек сам назвал мошеннику пин-
код карты либо записал его на бумажке и 
по собственной неосторожности потерял 
вместе с паспортом и банковской картой, 
то дело, скорее всего, будет проиграно. 
Тогда долг все же придется оплатить.

Мошенники оформили на медсестру 
2 миллиона рублей кредитов

КСТАТИ
Как защитить свой 
аккаунт на портале 
«Госуслуги»

Несколько простых советов помогут 
вам обезопасить ваш аккаунт:

1. Включите двухфакторную аутен-
тификацию. Войти в «Личный ка-

бинет» будет сложнее, так как в этом слу-
чае помимо логина и пароля необходим и 
одноразовый СМС-код.

2. Не ленитесь выбирать сложные 
пароли. Откажитесь от даты 

рождения или клички любимого кота в 
качестве кода. Комбинация должна со-
держать буквы разного регистра, символы 
и цифры - 8 знаков и больше.

3. Не используйте один пароль на 
всех ресурсах.

4. Один-два раза в год меняйте па-
роли.

5. Удаляйте данные банковских карт 
и отсканированные документы. 

Это не очень удобно, но снижает риски 
стать очередной жертвой аферистов.

Первый платеж Евгения должна 
внести в сентябре - 43 тысячи 

рублей, и эта сумма превышает 
ее ежемесячный доход.

kp.ru
За последние  

30 дней на странице  
«КП» - Иркутск» 

1 174 721 просмотр 

Эти и другие новости  
читайте на сайте

БДИ!
За сутки коронавирус 
подтвердился у 1065 
жителей Приангарья

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU ИРКУТСК
ВОТ ЭТО ДА!

Конь, которого 
везли на бойню, 

стал звездой 
спортивных 

турниров в Иркутске

ТОЛЬКО У НАС!
Классный 

учитель - 2022: 
рассказываем о 

самых обаятельных 
педагогах 

КРИМИНАЛ
200 часов обязательных  

работ за маты  
в адрес полицейского 

назначили жителю 
Нижнеудинска

Анастасия КУРЕНОВА

«Он постоянно напоминал про соглашение о 
конфиденциальности: мол, операция проводится 
в интересах банка и рассказывать близким ничего 
не нужно. Если информация будет раскрыта, то 
за все придется отвечать мне», - рассказывает о 
том, как стала жертвой аферистов Евгения Фи-
латова (имя изменено). Схема классическая, но 
с помощью нее аферисты три месяца (!) водили 
пенсионерку за нос. От «сотрудника службы бе-
зопасности банка» женщина узнала, что на ее имя 
якобы оформили кредит на два миллиона рублей 
и для защиты средств необходимо обналичить 
этот заём и перечислить средства на «безопасный 
счет» через салоны сотовой связи, чтобы вернуть 

их обратно в банк. И ведь убедил собеседницу.
- Аферист даже оплачивал жертве поездки на 

такси до мест перевода денег, - рассказали в ГУ 
МВД России по Иркутской области. - При этом ей 
звонил «сотрудник Следственного управления по 
Иркутской области» и разъяснял, как вести себя 
при оформлении переводов, а после перечисле-
ния средств уточнял, какие вопросы ей задавали 
менеджеры.

Менеджеры салонов связи заподозрили нелад-
ное, увидев женщину не в первый раз. Попытались 
остановить: объяснили, что ее возможно обманы-
вают. Однако иркутянка и слушать не стала.

Дальше - больше. Найдя золотую жилу, афери-
сты придумывали новые легенды, какие только 
роли не разыгрывали... Так, пенсионерка набрала 

кредитов, влезла в долги у знакомых и даже… 
продала жилье.

- В какой-то момент женщина по указанию зво-
нившего якобы высокопоставленного офицера 
попыталась оформить кредит под залог кварти-
ры. Получив отказ, продала жилье, а полученные 
деньги перечислила преступникам, - добавили по-
лицейские.

Дошло даже до угроз. Неизвестные уверяли 
сибирячку, что если не будет новых поступлений, 
с ней или ее родными может что-то случится. 
Только тогда перепуганная пенсионерка пошла в 
полицию. За пару месяцев она отдала мошенникам 
9,4 миллиона рублей. Всего за 2022 год у жителей 
Иркутской области телефонные аферисты украли 
780 млн рублей.

Пенсионерка продала квартиру и перевела  
жуликам 9,5 миллиона рублей

Женщина три месяца (!) 
отправляла деньги  

на «безопасный счет».

ВАЖНО!
Никому не называйте коды из СМС

- Никогда и никому не называйте коды из сообщений, которые вам отправляют, - 
еще раз предупреждают в ГУ МВД России по Иркутской области. - Реальные со-
трудники банков и салонов, которые вам позвонили, не будут ничего отправлять. 
Заполучив доступ к «Личному кабинету» владельца номера на сайте или в приложении 
оператора, мошенники с его помощью похищают деньги из онлайн-кабинета банка.

И еще. Полицейские предупреждают, что помимо продления договора пользо-
вания номером фальшивые менеджеры салонов сотовой связи могут предлагать 
сибирякам отключить, например, платные услуги. Так что шанс попасться на удочку 
резко возрастает.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ
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Пока родители спали, 
школьник спас ровесника, 
попавшего в ДТП
Виктория КУДАЕВА

Близкие и одноклассники 
Ильи Шевелева гордятся его 
поступком.

- Соседи рассказывали, что ночью 
недалеко от нашего дома произо-
шло ДТП. Люди были ранены и им 
помогал какой-то мальчишка. Мы 
еще тогда не знали, что это был наш 
сын Илья! Он нам об этом рассказал 
позже, когда проснулся.

Ночь 20 августа в поселке Тулюш-
ка Куйтунского района выдалась 
неспокойной. Сон 14-летнего Ильи 
Шевелева нарушил сильный грохот. 
Подросток выглянул в окно и обна-
ружил, что вся улица погрузилась 
во тьму. Заподозрив неладное, он 
вышел за ограду и увидел упавший 
фонарный столб, а рядом с ним раз-
битую машину. В салоне находи-
лись трое - мужчина, женщина и 
мальчик примерно такого же воз-
раста, как и сам Илья. Взрослые 
смогли выбраться из автомобиля 
самостоятельно, а вот подросток 
оказался в железной ловушке - от 
удара задние двери машины бы-
ли заблокированы. 
Не раздумывая Илья 
бросился на помощь 
пострадавшим.

Родители тем вре-
менем крепко спали 
и исчезновения сына не заметили.

- Илья помог мальчику выбрать-
ся и надеть обувь, вместе с потер-
певшими дождался приезда скорой 
помощи. Никаких специальных на-
выков у него, конечно же, не было. 
Мне кажется, это все получилось 
спонтанно и на каком-то адрена-
лине, ведь он даже нас не разбудил, 
сразу побежал помогать, - расска-
зывает «КП» - Иркутск» Марина 
Шевелева, мама Ильи. - Это первый 
случай, когда Илья помог людям та-
ким образом. Но к близким и окру-
жающим всегда проявлял заботу. 

Помню, когда ему было шесть лет, 
я пришла домой с ночной смены и 
прилегла поспать. Так он схватил 
одеяло и начал меня укрывать. Так 
приятно было!

Как позже стало известно Марине 
Викторовне, за рулем была женщи-
на. Вместе с супругом и сыном они 
возвращались из Иркутска домой, 
в Тулунский район, перегоняли 
свой новый автомобиль. В какой-
то момент водитель не справилась 
с управлением, съехала в канаву и 
протаранила столб.

Сейчас пострадавшие в порядке. 
Как отмечают в ГУ МВД по Ир-
кутской области, благодаря Илье 
пострадавших успели доставить в 
больницу вовремя. О подвиге под-
ростка узнали и в родной школе.

На школьной линейке начальник 
отдела полиции (дислокации р.п. 
Куйтун) МО МВД России «Тулун-
ский» Роман Карташов поблагодарил 
юного земляка за неравнодушие и 
активную гражданскую позицию. 
Подполковник полиции вручил 
Илье Шевелеву и его родителям 
благодарственное письмо и па-

мятный подарок, 
сообщает ГУ МВД 
по Иркутской об-
ласти.

- Конечно, нам 
было невероятно 

приятно за сына. Гордимся им! - 
говорит Марина Шевелева. - Но 
каким-то героем он себя не считает. 
Не сказать, что голову как-то выше 
стал держать. Друзья и одноклас-
сники его сильно поддержали. Кри-
чали на линейке, что он молодец!

Станет ли в будущем Илья про-
фессиональным спасателем, - па-
рень пока не решил. Как и многие 
подростки, он часто меняет свои 
интересы. Еще год назад его увлека-
ли компьютерные игры и програм-
мирование, а сегодня мальчишка 
без ума от мотоциклов.

Видеосюжет -  
на kp.ru

Илью наградили перед всей школой 1 сентября.

 ■ БУДЬ В КУРСЕ!

Венесуэла, Арабские 
Эмираты или Таиланд за 100 
тысяч на человека - выбирай
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

Какой пляжный 
отдых доступен 
сибирякам 
осенью.

С окончанием лета на-
ступает время популяр-
ных пляжных направлений 
Азии. Однако туры в тот 
же Таиланд по-прежнему 
дешевыми, как раньше, 
увы, не назовешь - нет 
прямого авиасообще-
ния. Разбираемся, как 
и куда съездить осенью, 
чтобы за неделю отдыха 
уложиться в 100 - 150 ты-
сяч рублей (на одного). 
Эта же сумма будет по-
трачена в том же Сочи?

КАК ДОБРАТЬСЯ
Для тех, кто планирует 

провести неделю отдыха 
в Таиланде, ориентир на 
двоих - от 200 тысяч ру-
блей (если брать путевку 
у ведущих операторов и 
гостиницу три звезды с 
завтраком), и это из Мо-
сквы. Выше уровнем, со-
ответственно, дороже, 
а поездка на Пхукет с 
размещением в европей-
ского уровня отеле будет 
стоить уже в два раза до-
роже. Во всех случаях на-
до учесть, что добираться 
на отдых придется почти 
сутки - компании предла-
гают перелеты из Москвы 
через Арабские Эмираты, 
Катар, Казахстан.

- У нас, пожалуй, есть 
вариант удобнее, хотя 
и с тремя пересадка-
ми, - говорит предста-
витель туркомпании 
«Синдбад» Оксана 
Егорова. - Из Иркутска 
мы отправляем туристов 
во Владивосток, оттуда 
в Лаос, а уже оттуда в 
Таиланд. Общее время в 
самолете 8 часов, а что-

бы долететь до Москвы, - 
еще около шести. И даже 
прямой рейс до Бангкока 
из столицы - это еще 8 
часов, только в обрат-
ную сторону. Итого 14 
часов, так что наше пред-
ложение выгоднее. Что 
по деньгам, то расходы 
сравнимы. Самое деше-
вое размещение в отеле 
три звезды без завтра-
ков - 80 тысяч рублей на 
одного на неделю. Ну а 
поесть в Таиланде, сами 
знаете, не проблема и не-
дорого.

В Улан-Удэ сообщили, 
что появляется еще одна 
возможность добраться 
до пляжей Пхукета, - пе-
релет через Улан-Батор.

- Не время сидеть дома! 
Есть отличная и доступная 
возможность отправить-
ся в Таиланд самолетом 
из Монголии, - призвал 
всех желающих на от-
дых директор аэропор-
та «Байкал» Дмитрий 
Гармаев. - Цена билета 
с монгольскими авиалини-
ями -25,6 тысячи рублей.

Полеты начнутся осе-
нью, в ноябре. Впрочем, 
31 октября запускает 
рейс на Пхукет и одна из 
крупнейших российских 
авиакомпаний. Туропера-
торы пока ждут, как дело 
пойдет дальше.

- К сожалению, в ответ 
на самый частый вопрос 
туристов, когда самоле-
ты полетят в Юго-Восточ-
ную Азию из Иркутска, 
мы разводим руками - 
нескоро, - говорят туро-
ператоры. Поэтому надо 
считаться с тем, что есть.

ВПЕРЕД  
ЗА ЭКЗОТИКОЙ

Кстати, хороший пляж-
ный отдых осенью - это 
далеко не только про Та-

иланд, как мы привыкли. 
Можно полететь в Тур-
цию, Египет, Арабские 
Эмираты и Венесуэлу. А 
если есть средства доби-
раться с пересадками, то 
можно и в Мексику, и в 
Доминикану.

- Я только что из Венесу-
элы, - говорит Оксана Его-
рова. - Всем рекомендую! 
Очень комфортный отдых, 
невероятное теплое Ка-
рибское море. Любителям 
морепродуктов раздолье - 
дешевейшие устрицы! Вы-
бирая между Таиландом и 
Венесуэлой, я бы, пожа-
луй, выбрала ее. По цене 
сопоставимо!

В сентябре и даже в 
октябре еще достаточно 
тепло в Турции, особен-
но в Алании и Сиде, - до 
+26. Сибиряков ждут и 
в Арабских Эмиратах. В 
сентябре там еще очень 
жарко, температура под 
40, а вот в октябре воз-
дух начинает понемногу 
остывать до +35, и это 
уже более комфортно. 
Привыкшие к умеренному 
климату европейцы пред-
почитают дожидаться но-
ября, когда «холодает» до 
+30. Путевка в Дубаи на 
неделю из Иркутска так-
же в среднем обойдется 
в сумму около 100 тысяч 
рублей (откладывайте на 
расходы, там дорого!).

Есть еще Египет - став-
шие уже «своими» Хур-
гада и Шарм-Эль-Шейх. 
Поехать туда, чтобы прод-
лить лето, можно тоже 
свободно. На берегу 
Красного моря в первые 
два месяца осени не так 
жарко, как в Эмиратах, - 
днем около +30. А цены 
за неделю «погреться» - 
от 50 тысяч рублей. Это, 
конечно, минимум, чем 
выше - тем комфортнее.
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Так хочется успеть 
поймать лето за хвост!
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ТРИ ВЕТКИ УДАРА
- Обратите внимание, началось 

все с бурных заявлений: с раннего 
утра запустили ролик с каким-то 
ползущим, намазанным кетчупом 
солдатом, который рассказывал, как 
зверски пошла в атаку украинская ар-
мия. Потом, параллельно с сильным 
обстрелом всей Херсонской области, 
последовала целая масса заявлений. 
И только после этого пошли реаль-
ные боевые действия.

- Украинцы говорят о наступлении 
по всему фронту, наше Минобороны 
упоминает лишь некоторые участки.

- Потому что для нас это обычные 
бои. Ту же попытку наступления в 
районе трассы на Николаев у нас 
контр наступлением не посчитали. 
Ну чуть больше единиц бронетехни-
ки, пара взводов пехоты. Они были 
отбиты и отошли. Ну и что?

У нас считается, что контрнасту-
пление было на трех направлениях.

Основной удар - северо-восточнее 
знаменитого Давыдова Брода (это 
правый берег Днепра, прямо на гра-
нице с Николаевской областью). Там 
они хотели окружить нашу группи-
ровку, разгромить и выйти на Высо-
кополье и дальше на юг.

Самым успешным стал их удар юж-
нее Давыдова Брода - там противнику 
удалось продвинуться на 6 киломе-
тров (причем это был не секрет - 
планы озвучивались еще две недели 
назад). Тут они хотели отрезать всю 
нашу группировку на правом берегу 
Днепра. Но и тут они успеха не до-
стигли - прошли 6 километров по 
чистому и взяли деревню в две улицы 
800 метров.

Наносился еще отвлекающий 
удар в районе Благодатного. Но 
это тоже большая глупость - они 
лишились двух штурмовиков Су-
25 и вертолета Ми-8. Это контрна-
ступление окончилось тем, что из 
7 - 8 БМП и 4 - 5 танков половина 

была потеряна, несколько десят-
ков солдат потеряли и отошли.

Наибольшие их потери - на на-
правлении главного удара. Там было 
задействовано сил до полноценной 
бригады.

Всего же участвовало до 1,5 брига-
ды. То есть общая численность могла 
доходить до 5 - 6 тысяч человек.

И чудовищное количество техни-
ки - это самое большое поражение 
Киева за всю вторую фазу операции. 
Потерять за сутки на одном направ-
лении почти 60 единиц бронетехни-
ки - это колоссальные потери. Если 
они будут каждый месяц проводить 
про 1 - 2 такие операции, к концу 
года война закончится. У них (даже 
с поставками с Запада) просто за-
кончится техника.

Что касается людей, то они с ними 
просто не считаются, не жалеют. Чи-
сто прагматический подход: «У нас 
их еще много». Они могут призвать, 
мобилизовать еще не одну сотню ты-
сяч человек.

У ПОЛИТИКОВ КОНФЛИКТ 
С ВОЕННЫМИ

- Накануне опять выступал Зелен-
ский. Он шевелил бровями, двигал 
глазами и всячески намекал, что «вот 
оно, началось!». Зачем вообще об этом 
говорить?

- Ситуация действительно склады-
валась, видимо, так, что наступление 
должно проходить в интернете. На-
чали они очень здорово. Выступили 
с утра все: и глава Одесской обла-
сти рассказал, кто будет наступать... 
После этого - глава пресс-центра 
командования «Юг» Гуменюк: «Мы 
сейчас всех порвем, как Тузик грел-
ку». А потом тишина с подачи той 
же Гуменюк: «Наступление требует 
тишины». И, что самое интересное, 
в вечерней сводке украинского ген-
штаба о наступлении на Херсон - во-
обще ничего.

- Может быть, потому что они на 
самом деле понимают, что происходит?

- Военные в очередной раз пыта-
лись убедить политическое руковод-
ство не лезть в авантюры с вполне 
очевидным провальным результатом. 
Отсюда и попытка все замять, когда 
стало понятно, что наступление не 
состоялось. Только замять уже не 
удастся.

НА НИКОЛАЕВ ПОКА  
НЕ ПОЙДЕМ

- Киев перебрасывает части из Одес-
сы и Николаева. Не может ли полу-
читься так, что они оставят их голыми, 
наступление провалится и начнется 
наше встречное наступление, скажем, 
на Николаев?

- На второй день «наступления» 
жителей Николаева позвали сдавать 
кровь. Это косвенное подтверждение 
больших потерь. Но и «наступление» 
же еще не закончилось. Наши войска 
тоже вынуждены реагировать, в том 
числе и на политическую составля-
ющую. Так что все части, которые 
прорвались до Сухого Ставка, будут 
уничтожаться, даже если в этом нет 
военной необходимости.

Что касается наступления на Ни-
колаев «на плечах» отступающего 
противника, используя панические 
настроения, увеличивать огневой 
шквал, переносить его дальше и на-
ступать... Такого мы за время спецо-
перации не видели, думаю, не будет 
и сейчас.

Ну и есть объективная реальность. 
Николаев - большой город. Для его 
освобождения и тем более контроли-
рования нужно большое количество 
людей.

Подготовил Валентин АЛФИМОВ.

Киев бросил  
в наступление 

все силы -  
от авиации  
до легких 

минометов. 
Не помогло.

Военный эксперт Михаил ОНУФРИЕНКО:

Такими темпами к зиме  
у Украины закончится техника

ОФИЦИАЛЬНО

Это разгром
В Минобороны России итоги наступления укра-

инских войск на южном направлении назвали 
разгромом. Согласно заявлению ведомства, 
при отражении атаки вооруженных сил Украины 
уничтожены:

✓ 48 танков,
✓ 46 боевых машин пехоты,
✓ 37 других боевых бронированных машин,
✓ 8 пикапов с крупнокалиберными пулеме-

тами,
✓ более 1200 военнослужащих,
✓ подразделения 128-й отдельной горной 

штурмовой бригады (она была специально пере-
брошена на это направление с Западной Украи-
ны). 5 военнослужащих сдались в плен.

Перехвачены в воздухе:
✓ два Су-25 ВВС Украины в районе поселка 

Красное Знамя Николаевской области,
✓ 3 баллистические ракеты «Точка-У»,
✓ 44 снаряда системы залпового огня HIMARS,
✓ 5 снарядов системы залпового огня «Оль-

ха»,
✓ 4 снаряда системы залпового огня «Ураган».

 ■ КСТАТИ

В Киеве оправдываются
Не прошло и суток, как, по старой украинской традиции, заглохшую контратаку 

решили превратить в хитроумный план. Попытался это сделать главный пропаган-
дист Киева Алексей Арестович: «Идет боевая работа. Она не бывает ни быстрой, 
ни легкой - при таком соотношении сил и средств сторон.

Наши знают, что делают, и последовательно реализуют свой план... И то, что 
для вас «забуксовали», для него (главнокомандующего. - Ред.), возможно, этап 
замысла, который имеет свою логику и ритм, включая паузы и смену направлений 
сосредоточения основных усилий».

Войска Зеленского предприняли попытку контратаки на южном направле-
нии (по крайней мере так говорят украинские официальные лица). Началось, 
как это всегда бывает, с видео в соцсетях, где некий российский солдат «в 
панике прячется от массированного обстрела со стороны Украины». Затем 
началась атака со стороны украинских чиновников всех мастей о занимаемых 
городах и селах, начали появляться видео с техникой и боями.

Российское Минобороны, взяло паузу и утром 
выдало свое видение «контрнаступления» укра-
инской армии в Херсонской и Запорожской об-
ластях.

Так что же происходит на фронте на самом 
деле, в эфире Сергея Мардана на Радио «КП» 
(97,2 FM) объяснил военный эксперт Михаил 

Онуфриенко (фото справа).

Что  
на самом  

деле 
происходит  
на фронте.

АЭС все еще 
под ударами

✓ 29 августа украинские войска применили 4 
ударных беспилотника по территории Запорож-
ской атомной станции - они перехвачены.

✓ Один из беспилотников упал на крышу спец-
корпуса № 1, где хранится ядерное топливо и 
радиоактивные отходы, - жертв и разрушений нет.

✓ Артиллерия выпустила по АЭС два снаряда. 
Они также разорвались у спецкорпуса № 1 - об-
стрел велся из поселка Марганец Днепропетров-
ской области.

Несмотря на все угрозы, радиационная обста-
новка на станции остается в норме.

Стало известно, что делегация МАГАТЭ во главе 
с гендиректором организации Рафаэлем Мари-
но Гросси уже добралась до Киева. В ближайшее 
время они должны прибыть на АЭС, чтобы оценить 
состояние станции и работу ее систем.

Самая 
оперативная 
информация  

о спецоперации 
на Украине - 
в телеграм-канале «КП»
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О том, что произойдет в случае катастрофы на Запорожской АЭС > стр. 5.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Киев слепил 
из убийства 
Даши Дугиной 
пропагандистский 
спектакль
Дмитрий СТЕШИН

Случайно ли 
исполнителями 
покушения 
на российскую 
журналистку 
оказались 
уроженцы 
Донбасса.

Все поразились, как ФСБ всего спустя 
сутки после гибели Дарьи Дугиной выдала 
имя основного исполнителя теракта - жи-
тельницы Мариуполя Натальи Вовк. Потом 
на сцене появился сообщник Вовк - некий 
Богдан Цыганенко, житель Донецка.

Кажется, что на Украине этих людей 
тщательно подбирали, просчитав реакцию 
публики. Причем и нашей, и западной. Обра-
тите внимание: оба злоумышленника почему-
то из Донбасса. Вовк с надутыми губами, 
под прикрытием дочки следила. Цыганенко 
собирал бомбу в гараже. Что это за пер-
сонаж? Окончил военный лицей, учился на 
управленца. Что он мог насобирать, какое 
взрывное устройство? Жил за счет мамы. 
Уже интересная деталь, скорее всего, спец-
службы Украины помогли «спящему агенту» 
денежкой. Род его занятий, как сказали 
соседи, «подвезти - привезти». Я помню, 
как такого «подвозильщика» задержали в 
Донецке несколько лет назад. Украинские 
спецслужбы завербовали его на погранпере-
ходе, попросили отвезти сверток. В свертке 
была бомба, ее должны были заложить за 
батарею в стрелковом клубе «Артемида», 
где тренировался глава ДНР Захарченко. 
Этого курьера перехватили, выявили.

А донецкий Цыганенко жил не тужил. Чи-
стый, нигде не засвеченный. Как ни про-
веряй по базам.

Это тоже одна из причин, почему Киев для 
теракта выбрал этих людей. С пропиской в 
Донецке и Мариуполе они не вызовут лиш-
них подозрений в России.

Зато какой выхлоп! По драматургии полу-
чается, что два уроженца Донбасса «мстят 
оккупантам». На Западе эта история при-
нимается лучше, чем просто убийство и 
теракт. Вот если бы на Дугину покуша-
лись «уроженка Львова» и «житель Ива-
но-Франковска», это была бы типичная 
бандеровщина.

Нет, уроженцы Западной Украины для 
этой операции не подходили, осадочек 
бы остался у всех. Нашли условных «до-
нецких».

Предположу, что настоящие исполни-
тели остались за кадром. Да и взрывное 
устройство, возможно, было «професси-
ональным», с другим каналом связи. Не 
с телефоном,  который может подорвать 
бомбу в любой  момент, получив СМС-спам. 
Но взрывотехники  сказали очень мало, 
и правильно, кстати, сделали. Не думаю, 
что наши спецслужбы  повелись на эту 
киевскую драматургию.

Но следите за руками: сейчас из Вовк и 
Цыганенко либо будут лепить «борцов за 
свободу», либо их найдут убитыми. Яко-
бы русскими диверсантами, засланными 
в Европу. Поэтому границы ЕС для всех из 
России надо срочно закрыть. И это будет 
последней сценой спектакля.

Александр ГАМОВ

На этот вопрос «КП» от-
ветил академик РАН Ген-
надий ОНИЩЕНКО, автор 
научных монографий по ава-
риям на Фукусиме и в Черно-
быле.

- Геннадий Григорьевич! 
Украина опубликовала «ак-
туальную карту ветров» - су-
дя по ней, в случае аварии на 
Запорожской АЭС радиацией накроет 
Крым, Донбасс и все «освобожденные 
территории». Даже до Кубани достанет. 
Это что, страшилка? Или все так и есть, 
потому и бьет Киев по атомной станции, 
чтобы отомстить людям на этих землях?

- Давайте начнем с того, что сам факт 
прицельного обстрела из орудий этого 
объекта - уже беспрецедентен! И все 
это идет злонамеренно, по указке из 
США, - лично у меня в этом нет со-
мнений. Само руководство Украины 
на это не решилось бы.

Запорожская АЭС - самая большая в 
Европе атомная электростанция, там 
6 энергоблоков, а на Чернобыле было 
лишь 4. Но тип энергоблоков и там 
и тут одинаков. Они строились при-
мерно в одно и то же время.

По всем правилам, радиоактивные 
отходы этой станции должны были 

перевозиться в нашу страну, посколь-
ку мы обладаем полным циклом их 

расщепления и утилизации.
Но Украина отказалась от 

этого, заключила какой-то до-
говор с Францией, которая не 
выполняла обязательства.

- И что это значит?
- А то, что на станции ско-

пилось много радиоактивных 
отходов. И одна из целей об-
стрелов АЭС - как раз разбом-

бить эти хранилища. И тогда будет 
сымитирован взрыв «грязной бомбы».

ПО ЗЛОЙ ВОЛЕ ЧЕЛОВЕКА
- Объясните, что такое «грязная бом-

ба»?
- Есть такие боеприпасы, в них ра-

диоактивные отходы объединяются 
с взрывчатыми веществами. Если та-
кая бомба взрывается, она загрязняет 
большую территорию, выводя ее на 
долгие десятилетия из жизни.

Вторая опасность обстрелов АЭС - 
разрушение энергоблока. Ну, энерго-
блоки эти советские были рассчитаны 
на то, что даже если упадет военный 
самолет (ну, пойдет на таран), они не 
будут разрушены.

Но снаряды могут нарушить систему 
охлаждения этих реакторов, и может 
случиться вторая Фукусима!

- То есть?
- Энергоблоки не будут остужаться, 

они просто расплавятся! На Фукусиме 
энергоустановки, которые запуска-
ются в случае аварии, построили на 
10 метров ниже положенного. И ког-
да прошло цунами, оно их накрыло. 
То есть та авария была из-за ошибки 
японцев и природного катаклизма. А 
в Запорожье то же самое может слу-
читься по злой воле человека.

ЕВРОПА ДУМАЕТ, 
ЧТО ЕЕ ПРОНЕСЕТ

- Почему все сейчас с нетерпением 
ждут приезда на станцию делегации  
МАГАТЭ?

- МАГАТЭ - наднациональная ор-
ганизация, в которой работают про-
фессионалы. Надеюсь, люди приедут 
ответственные, они обязаны будут дать 
объективную оценку, что там творит-
ся.

Ведь сегодня Украина утверждает, 
что мы «сами бомбим АЭС». Это да-
же не абсурд, не маразм, а уже какая-
то токсичная фантазия! Европа из-за 
давления США не хочет разбираться 
в этом... Но ядерная катастрофа пре-
жде всего отразится на Европе. Это 
затронет миллионы людей.

- А территорию какую катастрофа 
поразит? Куда ветер подует?

- Это будет зависеть от погодных 
условий. Но последствия будут не 
меньше, чем от чернобыльской 
катастрофы.

Европа догадывается, что США 
хотят таким образом вывести из 
строя ее экономику. Но сказать 
против не смеет. Надеется, что 
пронесет. А ведь в Европе даже 
специалистов нет по ликвидации 
таких аварий. И на Украине они 
тоже уже обнулены. Поэтому это 
все будет наша забота и головная 
боль.

США ГОТОВЯТ  
АРМАГЕДДОН

- Так куда пойдет поток зараже-
ния? В сторону Крыма и Донбас-
са? Или в Европу? Оцените карту 
от Украины.

- Это не карта, а идиотская про-
вокация... Если бы было так, как 
нарисовали неумные пропаганди-
сты господина Зеленского, то на 
нашу страну действовал бы Голь-
фстрим. Но он действует почему-то 
на Европу. 

Мы уже все очень четко наблюда-
ли по Чернобылю. Основная доля 
выбросов тогда пошла на северо-за-
пад. Немного досталось, конечно, 
и России. Прилично - Белоруссии. 
Но больше всего - Западной Ев-
ропе.

И тут будет то же самое. Под воз-
действие выбросов с Запорожской 
АЭС попадет именно Европа.

США хорошо устроились: не 
применяя атомного оружия, хотят 
ввергнуть в ядерный армагеддон 
половину Европы. И всю Украину 
заодно.

По версии украинского 
Энергоатома, от аварии на 
Запорожской АЭС постра-
дают Донбасс, Крым и юг 
России вместе с Грузией 
(карта справа). 

Но опыт Чернобыля го-
ворит, что все загрязнение 
пойдет на северо-запад. То 
есть на Украину, а потом и 
на Европу. Это подтвержда-
ет и карта, которую ранее 
представляло Минобороны 
России (внизу).

Уровень радиоактивного загрязнения
(доза излучения в год, рад)

Признаки лучевой болезни появля-
ются при облучении дозой в 200 рад, 
смертельной является доза более 
700 рад, гибель в первые дни после 
облучения при дозе более 1000 рад.5 50 500 1500 5000

!

Украина

Россия

ЛНР

ДНР

РФ

Молдова

Румыния

Черное море

Венгрия

Словакия

Чехия

Австрия

Беларусь

Польша
Германия

30 км
70 км

230 км

650 км

910 км

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ
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Второй Чернобыль:

Кого накроет смертельное  
облако, если Украина  
разрушит Запорожскую АЭС
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Антон ФОКИН

Жилищный кризис 
в Поднебесной 
вступил в острую 
фазу.

Всю мировую экономи-
ку  сегодня потряхивает, 
как перед лихорадкой. Ес-
ли в США главные тревоги 
связаны с падением бирже-
вой стоимости компаний и 
долговым кризисом, а в 
Европе думают, как бы им 
пережить зиму без россий-
ского газа, но с рекордной 
инфляцией, то в Китае своя 
беда: уже целый год падает 
стоимость недвижимости. 
Причина тому - кризис пере-
производства.

За последние пару десят-
ков лет строительство было 
главным мотором китайской 
экономики. Строительные 
компании получали деше-
вые кредиты и возводили 
один квартал за другим. Это 
продолжилось и после то-
го, как жилищный вопрос в 

Китае был в целом решен. 
Основными покупателями 
новых квартир все чаще 
выступали не те люди, ко-
торым реально нужно было 
улучшить свои жилищные 
условия, а те, кто хотел 
куда-то вложить свои день-
ги (бурный рост экономи-
ки привел к тому, что Ки-
тай обогнал США по числу 
долларовых миллионеров). 
И вот, очевидно, наступил 
предел: в стране появились 
многочисленные города-при-
зраки, целые районы ново-
строек, квадратные метры 
в которых никому не нужны.

Как пишет британский 
«Телеграф», сейчас китай-
цы вынуждены в букваль-
ном смысле слова сносить 
новостройки, уже готовые 
к заселению, чтобы не до-
пустить проблем у компа-
ний, работающих в сфере 
недвижимости. На месте 
снесенного здания тотчас 
начинается новое строи-
тельство. Секрет подобной 
политики прост, считают 

западные эксперты, стро-
ительство новых объектов 
позволяет на бумаге пока-
зать рост ВВП. 

Аналитики Fathom 
Consulting подсчитали, что 
за последние годы в Ки-
тае  было снесено около 
3 миллиардов квадратных 
метров жилья, из-за чего 
удалось избежать перена-
сыщения рынка недвижимо-
сти. Правда, такого жилья 

хватило бы для расселения 
75 миллионов человек, но 
для почти полуторамилли-
ардного Китая это сущие 
пустяки.

Тем временем из-за фи-
нансовых проблем некото-
рые строительные компании 
стали замораживать стро-
ительство новых домов, а 
от этого страдают дольщи-
ки. В результате, прокати-
лась волна протестов, на 

которых люди требовали 
вернуть деньги или отдать 
им ключи от квартиры. 

Китайские власти всерьез 
озабочены разворачиваю-
щимся кризисом и обеща-
ют не допустить того, чтобы 
строительный пузырь рез-
ко лопнул и потянул на дно 
всю остальную экономику 
страны (а вслед за этим - и 

мировую). Однако один из 
крупнейших девелоперов 
страны Evergrande Group 
уже объявил о дефолте 
по обязательствам в $300 
млрд. Если за ним последу-
ют другие крупные застрой-
щики, на спасение отрасли 
правительству придется тра-
тить невероятные деньги. 

Картина дня: в мире

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Евгений УМЕРЕНКОВ

И это грозит 
проблемами 
всему миру.

Через пару лет, по 
прогнозам экспер-
тов, Китай уступит 
Индии свой статус 
самой населенной 
страны мира. Для та-
ких ожиданий есть 
все основания: если 
в 2016 году в Подне-
бесной родилось поч-
ти 18 млн малышей, 
то в 2020-м только 12 
млн - на треть меньше! 
И эта тенденция сохра-
няется. Согласно офи-
циальной статистике, 
в прошлом году число 
новорожденных в не-
которых провинциях 
страны стало мини-
мальным за несколько 
десятилетий, сообщает 
китайская газета газе-
та Global Times со ссыл-
кой на демографов. 

Казалось бы, какое нам до 
все этого дело - нам бы со 
своей, не менее печальной 
демографией разобраться. Но 
на самом деле переход Китая 
в режим сокращения населе-
ния грозит проблемами все-
му миру. Ведь долгое время 
рост числа жителей Подне-
бесной (а следовательно, и их 
производства) был главным 
экономическим двигателем 
планеты. 

- Китай столкнулся с не-
сколькими вызовами в об-
ласти демографии, - объясня-
ет Алексей Маслов, директор 
Института стран Азии и Аф-

рики МГУ. - Во-первых, это 
последствия политики «од-
на семья - один ребенок», 
которую отменили только 
в 2015 году. Она привела ко 
многим перекосам, напри-
мер, зачастую рождавшихся 
девочек родители вообще не 
регистрировали, потому что 
хотели мальчика, который бу-
дет содержать их в старости. 

Второй момент - в Китае 
началась активная урбани-
зация: сегодня в городах про-

живает почти 65% населения 
страны. Когда Дэн Сяопин 
начинал свою перестройку 
1980-х годов, в городах про-
живало лишь 20% населения. 
Сегодня китайцы не могут 
позволить себе иметь в се-
мье больше одного или двух 
детей, многие родители ра-
ботают. Содержание ребенка 
стало дорогим. Если раньше 
в деревнях просто отдавали 
ребенка на воспитание ба-
бушке и дедушке, а в даль-

нейшем была бесплат-
ная школа, то сегодня 
идет соревнование 
кошельков родите-
лей. Хотя формаль-
но образование бес-
платное, и среднее, и 
высшее, тем не менее 
в реальности многие 
родители предпочи-
тают отдавать детей в 
платные школы, до-
плачивать за допол-
нительные занятия в 
университете, то есть 
учащийся ребенок - 
это серьезное обре-
менение.

Еще одна пробле-
ма - новые тенден-
ции и моды в ки-
тайском обществе. 
Например, есть 

немало современных ки-
тайских женщин, которые 
утверждают, что они собира-
ются быть чайлдфри, потому 
что надо делать свою карьеру, 
а ребенок для этого - помеха. 
Заметно увеличилось количе-
ство поздних браков. В тради-
ционном обществе девушка 
стремилась выйти замуж как 
можно раньше, это было еще 
лет 10 - 15 назад, сейчас мно-
гие собираются замуж только 
в 35 лет, а то и позже, что тоже 
не способствует увеличению 
рождаемости.

- Власти Китая, очевидно, 
понимают проблему. Как они 
на нее реагируют?

- Ситуация серьезная, и 

власти будут постепенно 
переходить к стимулирова-
нию рождаемости. Но есть 
еще один момент, который 
надо учитывать. Один из ва-
риантов решения проблемы - 
переждать неприятный пик 
роста пожилого населения, 
который может закончиться 
в 2040 - 2045 годах, и с этого 
момента все выровняется. То 
есть Китай поднимет план-
ку образовательных стандар-
тов, потому что понадобится 
меньше людей, но с лучшим 
качеством образования.
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В этих человейниках жильцы  
так и не появились. Поэтому башни сносят 

десятками с помощью взрывчатки.
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 (и их население 
в 2022-м)

*Согласно прогнозам ООН.

1. Индия - 1,44 млрд (1,4 млрд)
2. Китай - 1,06 млрд (1,45 млрд)
3. Нигерия - 732 млн (216 млн)
4. США - 433 млн (334 млн)
5. Пакистан - 403 млн (229 млн)
6. ДР Конго - 362 млн (95 млн)
7. Индонезия - 320 млн (279 млн)
8. Эфиопия - 294 млн (120 млн)
9. Танзания - 285 млн (63 млн)
10. Египет - 224 млн (106 млн)
…
19. Россия - 126 млн (145 млн)

КАКИЕ СТРАНЫ БУДУТ 
САМЫМИ НАСЕЛЕННЫМИ 
В 2100 ГОДУ*

Демографы считают:

Китай скоро начнет вымирать

Города-призраки сносят, 
не успев заселить

Этому малышу хватило ведерка, чтобы охладиться 
в нынешнюю жару. Дешево и практично! Ведь большинство 

китайских семей не могут позволить себе более одного 
ребенка - содержание детей требует немалых денег.
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«Нелишние 
деньги» - 

программа  
о том, что трудно накопить,  

но легко потерять. Слушайте  
по средам в 19.00. Ведущие  

Евгений Беляков и Надежда Грошева

Евгений БЕЛЯКОВ

В Минфине решили наполнять 
кубышку не американской 
и европейской, а китайской 
валютой. Зачем мы снова 
финансируем чужую 
экономику, а не свою?

Гуд-бай, доллар, чао, евро, сайо-
нара, иена! На днях стало известно: 
Минфин наконец определился, в ка-
кой валюте хранить наши междуна-
родные резервы. Выбор пал на ки-
тайский юань.

С одной стороны, это самый оче-
видный вариант. С другой, почему мы 
снова хотим копить деньги в валю-
тах других стран? И почему не хотим 
вложить их в строительство дорог, 
заводов и больниц?

НОВОЕ ПРАВИЛО
С 1 октября в России должно за-

работать новое бюджетное правило. 
Этот механизм в Минфине приду-
мали несколько лет назад. Суть в 
том, что все «внеплановые» доходы 
от нефти направлялись в Фонд на-
ционального благосостояния (ФНБ). 
Он является частью золотовалютных 
резервов России (ЗВР).

Раньше за отсечку бралась сумма в 
$40 за баррель нефти. Если баррель 
стоил дороже, то все, что сверх этой 
суммы, направлялось в ФНБ.

Схема была рабочей до введения 
«адских» санкций. В марте $300 млрд 
из наших резервов (то есть все, что 
хранилось в безналичных долларах 
и евро) заморозили. А это примерно 
половина российских «сбережений»: 
по данным на 19 августа, золотова-
лютные резервы РФ составляют $574 
млрд (с учетом замороженных денег). 
Примерно столько же федеральная 
казна тратит каждый год.

 Чтобы больше не оказаться в по-
добной ситуации, бюджетное пра-
вило модернизировали. Вот что 
напланировал Минфин: уходить в 
резервы будут излишки от продажи 

нефти дороже $60 за баррель. На 
эти деньги и будут покупать юани.

 - Очевидно, когда у России скла-
дываются непростые экономические 
отношения с рядом западных стран, 
хранить средства в валютах этих стран 
неразумно. В то же время альтерна-
тивных вариантов, обеспечивающих 
надежность таких накоплений, су-
ществует не так много, - объясняет 
Владимир Климанов, директор Центра 
региональной политики Института при-
кладных экономических исследований 
РАНХиГС.

И в данной ситуации выбор юаня 
вполне обоснован. Торговый оборот 
у России и Китая большой и посто-
янно увеличивается. За первые семь 
месяцев нынешнего года он вырос на 
29% и составил $97 млрд. При этом 
китайская валюта стабильна. За пять 
лет юань подорожал по отношению 
к доллару на 8%.

ОПЯТЬ «ЗАВИСИМОСТЬ»?
Мировая банковская система устро-

ена так: если мы держим сбережения 
в зарубежной валюте, то все сделки в 
ней проходят через банковскую систему 
этой страны. Именно поэтому США и 
Евросоюзу удалось быстро заблокиро-
вать наши резервы в долларах и евро. 
Сейчас мы будем хранить деньги в ки-
тайской валюте и в будущем можем на-
ступить на те же грабли. Зачем ставить 
себя в зависимость от чужой валюты и 
от чужой финансовой системы?

- Тезис о попадании в «зависи-
мость» от какой-либо валюты не 
вполне корректен. Резервы страны 
вкладывают в иностранные активы, 
потому что они нужны для обеспе-
чения импорта, - объясняет Игорь 
Сафонов, эксперт «Центра развития» 
Высшей школы экономики.

Другими словами, кубышка нужна, 
чтобы можно было либо расплатиться 
с внешними долгами, либо купить на 
эти деньги какой-нибудь критиче-
ски важный импорт - лекарства, еду, 
оборудование. Именно поэтому бес-
смысленно копить международные 
резервы в рублях. «Деревянный» в 
число резервных валют пока не вхо-
дит (см. «Справку «КП»).

 Но если копить в рублях нет смыс-
ла, может, стоит в них тратить?

СБЕРЕЧЬ НЕЛЬЗЯ ПОТРАТИТЬ
- Либеральные чиновники посту-

пают по принципу «так не доста-
вайся же ты никому!». Если больше 
нельзя, скупая валюту, поддержи-
вать экономику недружественных 

стран, они согласны поддерживать 
китайскую, да какую угодно. Толь-
ко бы в России социальная сфера и 
реальный сектор оставались на го-
лодном финансовом пайке! - разраз-
ился на днях лидер справедливороссов 
Сергей Миронов.

И плеснул бензина в затухающий 
было огонь давнишнего спора о том, 
как следует поступать с нефтяными 
сверхдоходами.

- Споры о том, тратить или нет 
средства ФНБ (а если тратить, то на 
что именно), не утихнут никогда, по-
скольку можно найти множество до-
водов как за, так и против, - говорит 
Владимир Климанов.

Действительно, многие обывате-
ли в рассуждениях про «тратить или 
копить» мыслят крайностями. Мол, 
если мы в резервы откладываем, зна-
чит, ничего не идет в экономику. Ни 
дороги не строим, ни предприятия. 
На самом деле и то и другое строим. 
И ЖКХ ремонтируем. Но условно 
не 200 млрд долларов на это тратим 
в год, а 150 млрд. Оставшееся откла-
дываем на будущее.

- Часть ФНБ действительно ис-
пользуется для финансирования 
отдельных текущих инвестпроек-
тов, - напоминает Игорь 
Сафонов.

О каких проектах 
речь? Например, в про-
шлом году правитель-
ство решило направить 
895 млрд рублей на стро-
ительство дорог, желез-
нодорожных путей, об-
новление вагонов метро 
и модернизацию ЖКХ. 
Так что эти деньги не 
всегда лежат мертвым 
грузом.

Хотя и не без этого.

 ■ ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Оружие  
против России»

- Бюджетное правило стало экономиче-
ским оружием против России, оно сдер-
живало развитие страны. Деньги изыма-
лись из экономики и перекачивались на 
Запад. Который их потом и заблокировал. 
Эффективность такой «подушки безопас-
ности» оказалась нулевой, - считает Ок-
сана Дмитриева, доктор экономиче-
ских наук, депутат Госдумы.

 По ее словам, изымать сейчас деньги 
ради накоплений на будущее абсурдно. 
Лучше всего инвестировать в развитие 
и в производство реальных ценностей.

  - Нынешний кризис в России связан 
с запретом поставок комплектующих и 
материалов. Значит, в стране нужно за-
ниматься собственным производством, - 
говорит Дмитриева.

В Центробанке расска-
зали «Комсомолке», поче-
му хранят деньги в разных 
активах.

- Золотовалютные резервы - 
это инструмент, за счет кото-
рого Центральный банк может 
защищать экономику от внеш-
них кризисов. Хранить резервы 
внутри страны или потратить их 
внутри страны - это все равно 
что не иметь вообще никакой 
защиты от внешних кризисов. 
Так наша страна жила в 1992 - 
1999 годах. Тогда она была 
беззащитна перед внешними 
угрозами, это был практически 

непрекращающийся финансо-
вый кризис. Именно поэтому 
Центральный банк стремится 
накапливать резервы и фор-
мировать структуру резервов 
таким образом, чтобы она по-
зволила отреагировать на раз-
ные типы кризисов.

С 2014 года Банк России 
учитывал в своей политике 
два возможных вида кризи-
сов. Первый  - традиционный 
финансовый кризис, какие слу-

чались в мире раньше. Такие 
кризисы были в 2008, 2014 
и 2020 годах. Во время этих 
кризисов сильно падают цены 
на наши экспортные товары, 
происходит резкий отток ка-
питала из стран с развиваю-
щимися рынками (к которым 
относится Россия.  - Ред.). В 
такое время нужны резервы 
в валютах стран, с которыми 
Россия ведет активную торгов-
лю и в которых номинированы 

долги компаний, банков и го-
сударства. Эти валюты - в ос-
новном доллары США и евро.

 Второй тип кризисов - геопо-
литические. Чтобы такому кри-
зису противостоять, необхо-
димы резервы, на которые не 
могут воздействовать санкции 
западных государств. Поэто-
му Банк России за последние 
годы увеличил долю золота и 
китайского юаня почти до по-
ловины резервов.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В ЧЕМ ХРАНИЛИСЬ 
РОССИЙСКИЕ РЕЗЕРВЫ

Данные на начало 2022 года. Более актуальной 
статистики нет, Центробанк прекратил 
публиковать свежие данные.
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Минфин долго выбирал, в какую 
валюту вкладывать выручку  

от продажи нефти.  
Остановились на китайской:  

она стабильно растет,  
как и товарооборот РФ и КНР.

ОФИЦИАЛЬНО

«Это был непрекращающийся кризис»

СПРАВКА «КП»

Какие валюты 
считаются 
резервными

В мире около 150 валют. При этом 

лишь шесть валют обладают статусом резервных. 

Это значит, что часть государственных накоплений 

в них хранят другие страны. Традиционно мировыми 

валютами считаются доллар, евро, фунт стерлингов, 

швейцарский франк и японская иена. С 2016 года 

статус резервной валюты получил и юань.

Держи юань шире?
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СТРЕЛКА  
ИЛИ ПОКАЯНИЕ?

- Разве вы, Владимир Вла-
димирович, никогда не ме-
няетесь? Вот прямо никог-
да?! - Алексей Гришин вдруг 
усмехнулся. Болезненно. 
Мученически. Словно наш 
разговор приносил ему не-
выносимую боль.

Это было самое странное 
интервью в моей жизни.

Предложение встретиться 
с когда-то всесильным мил-
лиардером мне поступило… 
через прессу.

Бывший проректор МГУ, 
вице-президент «Олимп-
строя» и министр строитель-
ства Самарской области, чей 
шикарный подмосковный за-
мок с 56 комнатами стоимо-
стью 360 миллионов рублей 
штурмовал ОМОН (что ста-
ло хитом в новостях), вдруг 
объявил о желании со мной 
поговорить.

Саранская газета «Столи-
ца С» опубликовала заявле-
ние Гришина: «Если меня 
сведет судьба с журналистом 
«Комсомольской правды» 
Ворсобиным, скажите ему, 
что я готов ответить на все его 
вопросы. Скажите, что готов 
отчитаться обо всем».

Диковинный случай! Обыч-
но «злодеи» из моих репорта-
жей ложатся на дно. И нена-
видят меня молча.

А тут антигерой моего жур-
налистского расследования 
«Как принцы из провинции 
играют миллиардами и строят 
дворцы» (читайте на сайте 
KP.RU) хочет личной встречи.

Чтоб покаяться? Тогда это 
исповедь.

Наехать? Стрелка…
Заинтригованный еду в 

Мордовию. Не представляя - 
какой тяжелый разговор ждет 
меня впереди.

ВЕЛИКИЙ 
МОРДОВСКИЙ КЛАН

Чтобы объяснить, кто та-
кой Алексей Гришин, не на-
до описывать всю тонкость 
сложной русской судьбы. Тут 
проще. Типичный чиновник 
Руси XXI века.

Отец - сановник, правая 
рука бывшего главы Мордо-
вии, а затем и губернатора 
Самарской области Николая 
Меркушкина. Когда-то депу-
тат Госдумы, глава ключевого 
Комитета по региональной 
политике, с выгодной приви-
легией лоббировать финан-

сирование регионов. А после 
ухода из Думы - ректор зна-
менитой Плехановки.

Друзья у Алексея тоже по-
добраны по статусу - сын 
экс-губернатора Мордовии 
Алексей Меркушкин. Он по-
строит дворец по соседству с 
Гришиным, но поскромнее - 
за 250 миллионов.

Оба мордовских прин-
ца, разумеется, люди госу-

даревы - Гришин даже по-
руководил олимпийскими 
стройками в Сочи. Алек-
сей Меркушкин - при папе, 
скромным вице-премьером 
Мордовии…

И, казалось, принцы схва-
тили бога за бороду. Каза-
лось, весь мир смиренно ле-
жит у их царственных ног. И 
тут жизнь вдруг дает трещи-
ну. Запрещенный ныне экс-
тремист Алексей Навальный 
выложил съемку шикарных 
дворцов принцев нищей 
Мордовии. А депутат Гос-
думы Александр Хинштейн, 
в свою очередь, возмутился 
«хищениями клана Меркуш-
киных» в Самаре. Да и я мно-
го писал о феномене Велико-
го Мордовского Клана (ну, 
например, в расследовании 
«Как губернатор и его Семья 
стали хозяевами региона»)…

И вот кто-то невидимый 
щелкнул пальцами, и зачист-

ка мордовского клана 
началась.

Дошло и до принцев.
Сначала арестова-

ли Алексея Гриши-
на. Тот, просидев па-
ру месяцев в СИЗО, 
сломался - дал пока-
зания на своего сосе-
да по дворцам. И уже 
бывшие друзья поме-
нялись местами. Алек-
сей Меркушкин - два 
года как в СИЗО, а 
Гришин за сотрудни-
чество со следствием 
(по дворовым саран-
ским понятиям - за 

предательство «друга») ждет 
суда на свободе.

И, казалось, все в этой 
истории предельно ясно. 
Справедливость восторже-
ствовала. Дело пора сдавать 
в архив…

БАНКРОТ И ВОЛЯ
- Но зачем я понадобился 

принцу? - гадал я, подъезжая 
к месту встречи - кондитер-

ской фабрике «Ламзурь» в 
Саранске, которую когда-то 
царственные родители дали 
сыновьям поиграть… ну то 
есть возглавить.

Когда-то мощное пред-
приятие пустынно. Банкрот... 
(А как иначе - если оба хо-
зяина попеременно за решет-
кой?) Выпущенный на волю 
Гришин сейчас героически 
пытается восстановить про-
изводство…

И вот мы встретились. У 
Алексея-тишайшего (саран-
ское прозвище Гришина) 
печальный вид человека, 
ожидающего неминуемого 
наказания. Не зря в местной 
газете появилось его интер-
вью с заголовком «Основная 
мечта - не уйти в тюрьму по-
вторно».

Вопросительно пью чай.
Мне было неловко. Я знал 

наизусть биографию прин-
ца, меня интересовали уж 

слишком житейские вещи… 
Правда ли, например, что они 
с сыном губернатора гоняли 
по Саранску, сбивая людей, 
как кегли? Начинать с этого 
было как-то неудобно…

Но и бывшего мордовского 
принца, оказывается, инте-
ресовало что-то подобное…

«Я НЕ БРОСАЮ 
В СЕКРЕТАРШ 
ТЕЛЕФОНАМИ»

- Я не пью вина и не броса-
юсь в секретарш телефона-
ми, - сразу предупредил меня 
Гришин. - Но интересно, кто 
вам это рассказал?

Вспоминаю. Точно. Одна 
из моих статей о нем так и на-
зывалась «Ваша зарплата - бу-
тылка плохого вина, которое 
я пью по вечерам». По словам 
бывших сотрудников Гриши-
на, так он подшучивал над 
секретаршами.

«Провинциальная отста-
лость аборигенов выводила 
принца из себя. Говорят, он 
бросал в секретарш телефо-

нами. Одной рассек айфоном 
бровь (откупился), но в ми-
нуты расположения любил 
показывать фото своего под-
московного дворца. «Что ты 
там делать будешь, в футбол 
играть?» - смеялись мы, - 
вспоминает сотрудница. - А 
потом увидели по телевизо-
ру, как этот дворец штурмует 
ОМОН. Вот ведь жизнь».

- Такая слава о вас в самар-
ском правительстве, - развожу 
руками.

- Но это же неправда, - 
вздыхает Гришин.

Пожимаю плечами. Инте-
ресно. О хакерах «Шалтай-
Болтай» Алексей не вспоми-
нает. Не протестует против 
убийственной цитаты:

«Для меня до сих пор загад-
ка, почему федералы не от-
реагировали на слив хакеров. 
Они вывалили в сеть часть 
скрытой переписки мордов-
ской команды, где было все 

ясно. Там и про гришинский 
дом с 56 комнатами. Там да-
же истерика жены Гришина, 
недовольной слугами. Скоро 
на сайте хакеров появилась 
пометка «Заплачено». Кто-
то внес 90 биткоинов (тогда 
около $100 тысяч), чтобы вы-
купить компромат. Хакеров 
арестовали, никаких уголов-
ных дел по Гришину в Самаре 
до сих пор нет».

Но я промолчал. Испытал 
что-то вроде сочувствия. Ан-
тигерой, похоже, решил «от-
читаться обо всем». Значит, 
все-таки исповедь. И Гришин 
начал рассказ о своем пути к 
власти и деньгам.

«МНОГО БЫЛО 
РАЗГУЛЬНОСТИ»

- Сейчас я изменился, - 
вздохнул бывший проректор 
МГУ. - Пересмотрел многое 
в жизни… А тогда сделал 
большую ошибку, что бизнес 
строил на дружеских отноше-
ниях. Считал, что все за меня 
будут горой. А так нельзя…

- Почему?
- Потому что, - печально 

улыбается, - я стал обвиняе-
мым.

- С чего все началось?
- У меня всегда была меч-

та - госслужба, но хотелось 
и большую семью, и достат-
ка. Идея была такая - развить 
бизнес, который позволит 
мне жить и заниматься лю-
бимым делом - госслужбой... 
Мне, правда, нравилась еще и 
медицина. На кружке «Юный 
медик» мы вытаскивали из 
формалина препарирован-
ные органы. Помню, это был 
позвоночник. Или головка 
эмбриона - такая резиновая, 
как теннисный мячик... Но я 
видел, как моя мама с утра до 
вечера оперировала, получая 
символическую зарплату… 
Поэтому я выбрал госслужбу.

- Все решило знакомство с 
сыном губернатора?

- Как потом выяснилось, 
удачи в этом было мало… Я 
тогда учился в Плехановском 
и работал в представительстве 
Мордовии в Москве. И мне 
как самому молодому сотруд-
нику поручали встречать мор-
довский поезд для получения 
бумаг, чтобы развезти их по 
министерствам. Так я встре-
тил Алексея Николаевича 
(сына Меркушкина. - Авт.) и 
сопроводил его… В основном 
это были магазины. Гуляли 
по Москве…

- Как вы «гуляли» с сыном 
губернатора, потом шептался 
весь Саранск…

- Когда я говорил, что меня-
юсь, имею в виду и эти дела… 
Ошибки были и в образе жиз-
ни. Но тогда мне казалось, 
так было принято… Много 
было разгульности - пьянки, 
гулянки. Мне следователь 
говорил: ты опорожнялся со 
второго этажа клуба «Гага-

 Исповедь принца-миллиардера:      моя мечта - не сесть в тюрьму
Владимир ВОРСОБИН,  
политобозреватель «КП»

Герой расследования 
«Комсомольской 
правды» о дворцах 
и похождениях детей 
региональных элит 
решил «отчитаться 
обо всем» нашему 
журналисту.
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Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин (на фото - слева) 
на исповеди экс-министра Алексея Гришина.
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рин». А такого не было, там 
открыть окна невозможно да-
же теоретически. Есть посло-
вица: «В одном конце города 
ты пукнул, а в другом говорят, 
что ты об…ся».

- Вы, гоняя по улицам, сбили 
насмерть девушку?

- Я давал показания. До ме-
ня дошли слухи, что в ДТП 
попала машина, которая при-
надлежала предприятию, на 
ней передвигался Алексей 
Николаевич… Но меня в ма-
шине не было.

ОТКУДА ДВОРЕЦ
- Как заработали на дворец?
- Не на госслужбе заработал, 

конечно. У меня было 14 за-
правок, нефтебаза… Все, что 
накапливал, вложил в дом, 
мечту. Детей у меня шестеро. 
Со свадьбы так пошло - хо-
телось много детей. Поэтому 
строил дом. Начал в 2003-м. 
Закончил в 2012-м.

- Но зачем вы строили дво-
рец рядом с сыном губернато-
ра? Провоцируя общественное 
мнение…

- Не от большого ума, точ-
но. Подвернулся участок по 
приемлемой цене. Два с по-
ловиной гектара…

- То есть вам 22 года, вы сту-
дент, знакомитесь с сыном гу-
бернатора. А через три года уже 
строите дворец за 360 миллио-
нов? Понятна же природа этих 
богатств…

- В чем природа? Кто-то ра-
ботает, кто-то не работает.

- Если бы у вас не было друж-
бы с Меркушкиными, разве вы 
смогли бы получить такой ка-
питал?

- Ладно. Принимаю. Если 
бы знал, что будут такие по-
следствия, может, и не строил 
бы ничего. Или надо было все 
продать. Но когда дела идут, 
все развивается, кажется, что 
впереди светлое будущее, что 
так будет вечно...

«СИБАРИТА ОКУНАЮТ  
В КАМЕРУ БЕЗ ШНУРКОВ»

Включаю на диктофоне по-
слание Александра Хинштей-
на. Депутат, узнав о готовя-
щейся «исповеди», записал 
адресованный Гришину спич.

Хинштейн:
- Он сибарит. В Самаре по-

купал самые дорогие вещи, 
самых дорогих марок. Доро-
гие машины, дворец… И тут 
берут этого сибарита и оку-
нают в камеру без шнурков. 
Что у него в башке проис-
ходит? Взрыв мозга. Верю ли 
я в его раскаянье? Не верю. 
Потому что, если он раска-
ялся, он должен все честно 
рассказать. И сказать: да, я 
грешен. С Николаем Ива-
новичем (экс-губернатором 
Меркушкиным), его сыном 
Лешей и другими товарища-
ми п… (крал) народное добро. 
Пусть без конкретных приме-
ров (в этом случае ему ниче-

го не предъявишь). Но пусть 
скажет - да, я воровал!

Гришин тяжело задумался.
- Александр Евсеевич 

(Хинштейн. - Авт.) спраши-
вает: воровали ли мы вместе 
с Меркушкиным? - едва за-
метно улыбнулся он. - Един-
ственное, что я могу сказать: 
Николай Иванович испы-
тывал ко мне ревность. До 
меня доносились его сло-
ва - мол, я непрофессионал, 
по образованию экономист-
международник, а занялся 
стройкой. 

Я чувствовал, что мне не 
доверяют. И просил открыть 
филиал гос экспертизы, чтоб 
проверяли стройки. Но он 
почему-то до сих пор не от-
крыт. Вот интересно (улыба-
ется) почему?

- И у меня к вам вопрос - по-
чему? Я о стоимости футболь-
ного стадиона в Самаре. Когда 
вы были министром строитель-
ства в Самарской области, он 
вдруг сказочно подорожал.

- Не знаю. Было 14 милли-
ардов - потом вдруг 18… (На 
самом деле изначально строи-
тельство стадиона оценива-
лось в 13,4 млрд руб., затем его 
смета выросла почти вдвое - 
до 24,2 млрд, он стал самым 
дорогим из семи стадионов, 
построенных к чемпионату 
мира-2018.) Мне адресовали 
вопросы по поводу избыточ-
ных решений в проекте и свя-
занного с ними удорожания… 
Но я не отвечал за проекти-
рование.

- Но вы занимались проекти-
рованием олимпийского Сочи, 
работая в «Олимпстрое»… Там 
объекты тоже фантастически 
дорожали.

- В «Олимпстрое» я был 
вице-президентом по проек-
тированию. Меня проверяли 
двести раз - никаких вопросов. 
Там были другие причины. 
Например, получаю письмо - 
сборная наверняка выйдет в 
финал, нужна красивая разде-
валка… Проектируем. А потом 
меня вызывают в контрольное 
управление. Почему ваш объ-
ект на 15% дороже? А я им вы-
кладываю стопку писем - одно 
требование, второе, третье… 
Из Самары я уехал в общем-то 
спокойно. Но шли проверки, 
в том числе из-за депутатских 
запросов Хинштейна. А в та-
кой ситуации коллектив пере-
стает работать…

- То есть вы так отвечаете на 
вопрос Хинштейна?

- В какой-то степени. Я стал 
обузой. Меня назначили близ-
ким и родным губернатору, 
хотя я таковым не был.

МНЕ ПРИКАЗЫВАЛИ - 
Я ДЕЛАЛ

- Когда вы с вашим другом 
Алексеем Меркушкиным стали 
врагами?

- Начались очные ставки, на 
которых руководители пред-
приятий, бизнесмены дали 
показания, будто я все решал 
от начала и до конца и вся от-
ветственность на мне. Я ни от 
чего не открещиваюсь. Пони-
маю - дурака мне надо искать 
в зеркале. Но семья (Меркуш-
киных) рассчитывала, что я 
буду последним звеном в цепи 
посадок. А я их сильно разо-
чаровал.

- Вас выпустили до суда в об-
мен на показания против ваше-
го бывшего друга. Окружение 
экс-губернатора, видимо, рас-

считывало на вашу благодар-
ность. Ведь именно они вывели 
вас в люди?

- Наверное, вы правильно 
говорите. Позиция такая у се-
мьи Меркушкиных, что они 
всех облагодетельствовали, 
все им должны. Такие ожи-
дания у них, видимо, есть.

- Вы рассчитывали, что они 
вас защитят?

- Я рассчитывал на честные 
отношения с государством, с 
партнерами. А ребята, навер-
ное, испугались и дали на ме-
ня такие показания, чтобы я 
сел. А я же служака по натуре, 
вот беда. Мне приказывали - я 

делал. А теперь, выходит, от-
ветственность только на мне. 
А они ни при чем. Теперь я 
ищу деньги, компенсирую 
ущерб государству. И никто, 
кроме меня, это не делает. 
200 миллионов ушло по делам, 
которые закрыты (по предна-
меренному банкротству, неу-
плате налогов). Теперь ищем 
выходы, чтоб поднять фабрику 
«Ламзурь». Никто из партне-
ров не пришел на помощь, а 
нас здесь было четверо…

На главный вопрос - считает 
ли себя экс-принц преступ-
ником - он не мог ответить 
очень долго. После недельных 
раздумий прислал это:

«В жизни каждого челове-
ка рано или поздно наступа-
ет период переосмысления. 
От некоторых поступков я бы 
точно воздержался... Дать од-
нозначный ответ, преступны 
ли были мои действия в це-
лом, не могу, я всегда старался 
руководствоваться законом и 
установленными правилами. 
Но чувство вины определенно 
присутствует...»

А когда номер готовился в 
печать, пришел финальный 
ответ:

«Да, я работал в команде 
Меркушкина. Много, к сожа-
лению, стало понятно только 
со временем, да и разъяснено 
правоохранителями - про пре-
ступления, воровство, соуча-
стие… Отречься и сказать, что 
я не помню и не знаю? Нет! 
Дать квалификацию этим дей-
ствиям не могу, но понимание 
многих вещей пришло, жаль, 
что поздно...»

золотые отпрыски

 ■ ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

«Комсомольцы» и «технократы»
В отличие от Хинштейна, в раскаяние экс-министра я почти пове-

рил. И, кажется, понял, зачем Гришин предложил встретиться. Тут не 
только страх оказаться за решеткой. Дело, по которому принца судят 
вместе с сыном губернатора, мутное и неочевидное. Очень похожее 
на казус Аль Капоне, которого посадили не за организацию мафии, а 
за смешную неуплату налогов… Но Алексей изо всех сил демонстри-
рует, что готов принять новые правила игры, вдруг обнаружившиеся 
в государстве. Он «служака», готовый выполнить любой приказ, за 
что его ценили в высоких столичных министерствах. Признать, что 
он преступник? Пожалуйста! Что старые порядки негодны? Хорошо.

Притом он часто повторяет: «Тогда это казалось нормальным». 
Или: «За то, за что сейчас наказывают, возможно, в будущем на-
граждать будут».

Мне один мордовский чиновник объяснил, о чем пытался мне ска-
зать Гришин. Раньше у власти в регионах стояли «комсомольцы». 
Им сверху спускалась задача в краснознаменном стиле Павки Кор-
чагина - сделать в срок и любой ценой. И они выполняли (поэтому в 
Самаре при Гришине темпы строительства жилья выросли в 2 раза). 
Воровство у «комсомольцев» считалось не преступлением, а чем-то 
вроде премии за трудолюбие. Это вскрылось, когда к власти в ре-
гионах начали приходить «технократы». А у них задача - не построить 
любой ценой. Их задача - не сесть. Эффективность - дело третье, 
таскать каштаны из огня - дураков нет. Вот и жалеет подсудимый 
Гришин, что не заметил смену эпох. И вовремя не притормозил.

Но кого мне искренно жаль, так это его бывшего товарища  - 
сидящего в тюрьме Алексея Меркушкина. Сдать следствию друга 
тяжело, а вот отца - невозможно.

Расследование Владимира 
Ворсобина «Как принцы 

из провинции играют 
миллиардами и строят 

дворцы» - на сайте по этой ссылке

 Исповедь принца-миллиардера:      моя мечта - не сесть в тюрьму

P. S. Кстати. Свой подмосковный дворец мордовский принц 
выставил на продажу. И не за 360 миллионов. А за 

450. Может, купит какой-нибудь бывший министр? Или другой за-
летный принц…
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Знаменитый 
56-комнатный дворец 
мордовского принца.
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Отвечая на оценку вице-
президента Российского со-
юза туриндустрии Ольги Са-
наевой, что недельный отдых 
на полуострове можно уло-
жить в бюджет 45 тысяч 
рублей, чиновник заявил, что 
«саранча нищебродствую-
щих пакетников, жмущихся 
за каждый рубль», бесполез-
на для экономики региона, и 
за такие деньги на Камчатке 
делать нечего. Губернатор на-
казал вспыльчивого министра 
строгим выговором, на том 
и разобрались. А вопрос так 
и остался - можно ли отдо-
хнуть в краю вулканов за эти 
деньги? Корреспондент «Ком-
сомолки» проверил на себе.

О БИЛЕТАХ ЗАБОТИМСЯ 
ЗАРАНЕЕ

Далекая и отстраненная от 
рядового среднестатистиче-
ского российского туриста 
Камчатка манит и отпугива-
ет одновременно. Народ все 
чаще стал путешествовать по 
России - обстановка в мире 
в последние пару лет к этому 
располагает. И Камчатский 
край, как и другие регионы 
Дальнего Востока, набирает 
свои очки в туристическом 
рейтинге. Другое дело - даль-
ний перелет и цены на ту-
ры, которые действительно 
нельзя назвать бюджетными.

Покупать билеты туда и 
обратно лучше заранее, я 
брал за несколько месяцев 
и потратил 22 тысячи ру-
блей (рейс из Хабаровска 
и обратно). На август есть 
билеты от 16 до 20 тысяч из 
Москвы или, например, от 24 
до 32 тысяч из Новосибирска. 

Немало, но это если 
брать на ближайшее 
время.

Еду ровно на семь 
дней,  в первый, 
признаюсь, схал-
турил и подпортил 
чистоту экспери-
мента, переночевав 
у родственницы. А 
затем отправился на 
съемное жилье. Позво-
лить себе шикарную го-
стиницу на мой бюджет дей-
ствительно нельзя, но нужна 
ли она? Весь день в разъездах 
и экскурсиях, так что про-
житочный минимум актив-
ного туриста - душ и кровать. 
Проблем с поиском жилья не 
возникло, снял квартиру за 
9600 рублей за шесть дней и 
пять ночей.

ТРЯСКА РАДИ ГОРЕЛОГО
Моим первым пунктом 

в программе мероприятий 
стало восхождение на вулкан 
Горелый, 1850 метров. Это 
базовый вулкан - туда во-

дят всех туристов. Но для 
неискушенного в каких-ли-
бо восхождениях человека 
этого красавца будет впол-
не достаточно. Путь займет 
больше трех часов, но оно 
того стоит. Вам предложат 
джип-тур за девять тысяч ру-
блей до вулкана и обратно 
или вахтовый автобус за три 
тысячи. Разница в комфор-
те, безусловно, есть, но за 
вас джип на гору все равно 

не заедет - так не все ли 
равно на чем преодо-

леть путь до подно-
жья?

Выбираю бюд-
жетный вариант и 
проклинаю его всю 
дорогу - тряска вы-
матывает. Но все 
эти ощущения 
перекрывает сам 

процесс восхож-
дения на Горелый. 

Идти можно в удоб-
ном темпе, останавли-

ваться, отдыхать, любо-
ваться природой. Да и то, 

что ждет вас в конце, стоит 
и дорожной тряски, и пути 
наверх - Голубое озеро в кра-
тере вулкана. В период, когда 
вулкан «спит», оно приоб-
ретает красивый лазурный 
цвет, а в предактивном со-
стоянии - выкипает, меняя 
цвет и форму.

К ОКЕАНУ!
Следующим пунктом стал 

Тихий океан. Масштабный, 
величественный и абсолют-
но бесплатный, если просто 
полюбоваться с берега. 

Беру двенадцатичасовую 
морскую прогулку. На катере 
нас прокатили по основным 
достопримечательностям: 
бухта Тихая, мыс Безымян-
ный, скалы Три брата, Ба-
бушкин камень. Водитель 
выступил еще и поваром, 
соорудив сначала завтрак, а 
позже приготовив уху. Также 
в программу вошла рыбалка.

Пока мы неслись по океа-
ну, иногда из воды нас при-
ветствовали киты и косатки. 
В середине пути мы подобра-
лись к скалистому участку, 
который был весь завален 
сивучами - громадными уша-
стыми тюленями.

Под вечер угостились вы-
ловленным крабом. Все 

удовольствие обошлось в 11 
тысяч рублей. Есть и более 
скромные туры по 5 - 6 тысяч, 
где вместо 12 часов путеше-
ствие длится около пяти.

Успел вскарабкаться на 
горный массив Вачкажец. 
Маршрут несложный, но на-
сыщенный: здесь и восхити-
тельные леса, и ледниковые 
озера. Наверху я увидел гор-
ный цирк, когда горы обра-
зуют некую чашу или арену. 
Цена вопроса - 2700 рублей. 
Есть туры и по семь тысяч, 
но отличаются они разве что 
наличием обеда.

Оставшееся время я про-
вел на набережной Петро-
павловска-Камчатского, где 
смотрел на море и слушал 
музыкантов, а также изучал 
достопримечательности са-
мого города, это не стоит 
больших денег. А оставшиеся 
сбережения - 6000 рублей - 
потратил на кафе и подарки.

Итак, возвращаясь к воз-
мущенному министру, отдых 
за 45 тысяч рублей за неделю 
несколько сомнителен - эти 
деньги можно легко и быстро 
освоить дня за два-три. Но и 
заоблачные суммы тратить 
на Камчатке вовсе не обя-
зательно.
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Здорово смотреть с края обрыва 

на дно Опасного каньона, в который с 80-метровой 
высоты падают воды реки Вулканная. 
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А там, 
на горизонте, - 

красавец 
вулкан 

Горелый. 
Звезда 

экскурсионных 
маршрутов по 

Камчатке. 
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На Камчатке можно 
приятно помочить 

ножки в термальных  
источниках.
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СЧИТАЛКА «КП»

СКОЛЬКО 
ПОТРАЧЕНО 
НА ПОЕЗДКУ
• Билеты 22 000
• Жилье 9600
• Поездка на вулкан 3000
• Морская прогулка 11 000
• Горный массив Вачкажец  2700 
• Сувениры и подарки 2700

Руб.

ИТОГО: 

51 000 рублей.
Без учета питания - я со своим 
графиком иногда просто 
забывал поесть, так что 
за всю неделю потратил
 чуть более пяти тысяч.
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Развлечения
• Тур на сапбордах - 3500 рублей
• Поход на вулкан - от 3000 рублей
• Посещение вулканариума - 1000 рублей
• Вертолетная экскурсия - от 50 000 рублей
• Рыбалка в океане - от 10 000 рублей

Цены на морепродукты (за 1 кг)
• Копченый палтус - 1100 рублей
• Корюшка - 1200 рублей
• Чавыча - 1400 рублей (копченая), 800 рублей (мороженая)
• Мясо краба - 1200 рублей
• Нерка - 900 рублей (копченая), 300 рублей (свежая)
• Красная икра - 700 рублей за 125 граммов.

Жилье (за 1 сутки)
• Гостиница - от 2500 рублей
• Хостел - от 1500 рублей
• Домик на базе отдыха на трех человек - от 7000 рублей

КОШЕЛЕК
ТУРИСТА

Отдохнуть на Камчатке  
и не разориться

Продолжение. Начало 
 на < стр. 1.
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Ярослав КОРОБАТОВ

КЛИМ ЧУГУНКИН  
И ГОЛЫЕ ДЕВУШКИ СТАЯМИ

Омоложение с помощью перелива-
ния пожилым крови молодых людей - 
этой идее сто лет в обед. Собствен-
но, именно опытами по омоложению 
занимался профессор Преображен-
ский, герой знаменитого «Собачьего 
сердца». Что именно Филипп Фи-
липпович пересадил пожилому па-
циенту мы не знаем, но тому снова 
стали сниться обнаженные девушки 
стаями. Трансплантация гипофиза 
балалаечника Клима Чугункина псу 
Шарику  - эксперимент из той же 
серии.

Повесть была написана в 1925 году, 
в это время на всю Москву гремели 
опыты Александра Богданова - вид-
ного большевика, друга Ленина и шу-
рина Луначарского. Богданов выдви-
нул теорию обменного переливания 
крови как способа продления жизни. 

КАК СПАСАЛИ СЕСТРУ ЛЕНИНА 
Обменное переливание Богданов 

использовал в том числе и для ле-
чения старых большевиков. Среди 
его пациентов фигурировали сестра 
Ленина Мария Ульянова, экономист и 
член президиума Госплана Владимир 
Базаров-Руднев… Причем утвержда-
ется, что Марию Ильиничну перели-
вание крови спасло от ранней смерти: 
она, как и старший брат, тяжело бо-
лела атеросклерозом сосудов голов-
ного мозга. Спустя год после оконча-
ния Булгаковым «Собачьего сердца» 
Александр Богданов возглавил пер-
вый в мире Институт переливания 
крови, созданный по распоряжению 
Сталина. К 1928 году Институт про-
вел около 400 гемотрансфузий (на-
учное название переливания кро-
ви), причем Богданов называл себя 
«главным подопытным кроликом», 
он участвовал в 11 обменных пере-
ливаниях, но двенадцатое стало роко-
вым. В клинику института обратился 
21-летний студент Лев Колдомасов, 
он перенес малярию и страдал от 
туберкулеза. Группы крови Богда-
нова и Колдомасова совпали, при 
этом директор института ошибочно 
считал, что у него есть иммунитет 
к туберкулезу. Кроме того, специ-
алисты полагают, что их кровь бы-
ла несовместима по резус-фактору. 
Но резус-фактор открыли только в 
1940 году. Спустя несколько часов 
после переливания крови участники 

почувствовали себя плохо. Через 15 
дней Богданов скончался от острой 
почечной недостаточности. Второй 
участник обмена Лев Колдомасов 
через 2 недели совершенно попра-
вился, прожил долгую жизнь, стал 
известным ученым.

После этого трагического случая 
практика обменного переливания 
была прекращена.

ЛИТР ПО ЦЕНЕ $5500
В 2005 году команда исследовате-

лей из Калифорнийского универ-
ситета в Беркли под руководством 
профессора кафедры биоинженерии 
Ирины Конбой опубликовала в жур-
нале Nature сенсационную научную 
работу. Они соединили систему кро-
вообращения старых лабораторных 
мышей и молодых (это называется 
парабиоз). И когда по жилам «вете-
ранов» задорно побежала молодая 
кровь, выяснилось, что признаки 
старения у пожилых грызунов стали 
исчезать.

На исследования команды Ирины 
Конбой вскоре обратили внимание 
основатели скандального амери-
канского стартапа Ambrosia Medical. 
Стартап предлагает пожилым пациен-
там наполнить вены кровью юных до-
норов по цене 5500 долларов за 1 литр.

Ирина Конбой утверждает, что 
создатели Ambrosia Medical ее не-
правильно поняли.

- Когда в наших экспериментах кро-
веносную систему старых и молодых 
мышей сшивают вместе, у них также 
появляются общие органы, включая 
почки, печень, легкие и все важные 
фильтрующие органы, - объяснила 
профессор Конбой. - Фактически 
старый грызун получал в совместное 
пользование внутренние органы мо-
лодого самца. Но параллельно мы за-
фиксировали преждевременное ста-
рение молодого участника. Поэтому 
у меня нет уверенности, что молодая 
кровь - это ключ к омоложению.

Переливание крови далеко не без-
обидная процедура, нередко она вы-
зывает сильную иммунную реакцию. 

ЖАЛЬ, ЧТО МЫ СТАРЕЕМ  
НЕ КАК КОНЬЯК

Совсем недавно, в конце июля это-
го года, вышло свежее исследование 
супругов Конбой. В новом экспери-
менте молодым мышам переливали 
кровь зрелых грызунов, а потом те-
стировали на физическую выносли-

вость. Микки Маусов загоняли на 
беговую дорожку и с помощью струи 
воздуха заставляли бегать до изнемо-
жения. Мыши, получившие старую 
кровь, быстрее сходили с дистанции 
и в целом пробегали меньше грызунов 
из контрольной группы. Кроме того, 
у них проявлялись признаки старения 
печени и повреждения почек.

Майкл и Ирина Конбой выдви-
нули гипотезу, что клетки мышей-
пенсионерок высвобождают какой-то 
катализатор старения. Ученые исполь-
зуют термин «секреторный фенотип, 
связанный со старением» (SASP): 
именно он приводит к дряхлению ор-
ганизма: мышечной слабости, потере 
выносливости и повреждению тканей.

Любопытно, что для обретения 
второй молодости мышкам не обя-
зательно было заливать в организм 
молодую кровь. Похожий эффект 
«молодильных яблок» возникал, ког-
да в вены старых мышей вливали ба-
нальный физиологический раствор 
с альбумином (это белок, который 
заменяет родные белки организма, 
потерянные при удалении плазмы). 
Тем самым экспериментаторы про-
сто разбавили «токсичную» старую 
кровь и снижали концентрацию тех 
самых таинственных SASP.

- Наши исследования демонстри-
руют, что молодая кровь сама по себе 
не будет эффективным лекарством, - 
говорит Ирина Конбой. - Точнее бу-
дет сказать, что в старой крови есть 
неизвестные на сегодня вещества, 
которые необходимо нейтрализо-
вать, если мы хотим обратить старе-
ние вспять.

Исследователи уверены, что работы 
в этом направлении могут привести 
к рождению новых терапевтических 
стратегий, способных радикально 
продлить жизнь человека.

В крови нашли  
«катализатор старения» -  
из-за него и уходит молодость 

Заражены
В мире  
В России
В Москве  

Умерли
В мире  
В России
В Москве  

Данные на

Чел.

По данным 
worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф

ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в Москве

Выздоровели
                             В мире  
                             В России
                             В Москве  

293

+5157/3 016 182 +34/45 087

+5073/2 782 873

+390 006/606 080 797
+39 658/19 445 581

+877/6 488 503
+77/384 160

+718 998/581 577 138
+24 890/18 520 851 29 августа

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

Анна КУКАРЦЕВА

Ученые находят  
все новые подтверждения 
старой истине,  
что движение - это жизнь.

Новое исследование о том, насколько 
ходьба полезна  - особенно пожилым,  - 
представили врачи из Южной Кореи. В 
исследовании изучалась связь между 
ходьбой и риском смертности от всех 
причин, включая сердечно-сосудистые 
заболевания, среди взрослых в возрасте 
85 лет и старше. В тестах приняли уча-
стие 7047 взрослых в возрасте 85 лет 
и старше, прошедших Корейскую нацио-
нальную программу скрининга здоровья 
с 2009 по 2014 год.

- Люди с возрастом менее тщательно 
выполняют рекомендации по физической 
активности, - говорит автор исследо-
вания доктор Му-Ньюн Джин. - И зря. 
Наше исследование показывает, что 
ходьба не менее одного часа в неделю 
полезна для людей в возрасте 85 лет и 
старше. По нашим данным, по сравне-
нию с малоподвижными людьми те, кто 
ходил пешком не менее одного часа в 
неделю, имели на 40% более низкие от-
носительные риски смертности от всех 
причин, включая сердечно-сосудистые.

Независимо от возраста всем взрослым 
людям рекомендуется заниматься не ме-
нее 150 минут в неделю упражнениями 
умеренной интенсивности. Или же 75 
минут в неделю интенсивными упражне-
ниями. Но чем старше становятся люди, 
тем меньше у них активность. А учитывая 
сидячий образ жизни у многих из нас, к 
пожилому возрасту желание заниматься 
пропадает вовсе. При этом важно по-
нимать: в пожилом возрасте движение 
важнее, чем в молодом.

Даже 10 минут 
ходьбы в день 
после 80 лет 
продлевают 
жизнь

Читайте на сайте 
«Ниндзя», «кентавр», 
«дельтакрон»: как разобраться 
в вариантах коронавируса»

Ученые стоят  
на пороге открытия 

новых способов 
радикального 

продления жизни.
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Бегать необязательно, а вот просто ходить показано всем.
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Восточный экономический форум, 
который проходит с 5 по 8 сентября во 
Владивостоке, открывает для регионов 
новые возможности. Это и взаимодей-
ствие территорий между собой, и им-
портозамещение, и выход на между-
народные рынки с упором на страны 
Азии, особенно актуально в сегодняш-
них экономических условиях. Иркут-
ская область презентует на мероприятии 
перспективные проекты и договарива-
ется о сотрудничестве с регионами и 
крупными компаниями.

- Экономический форум - всегда дви-
жение. Это и международные контак-
ты, и внутренние встречи. Мы заин-
тересованы в сотрудничестве, ищем 
новые формы взаимодействия, - про-
комментировал губернатор Приангарья 
Игорь Кобзев. - Это хорошая и правиль-
ная тема в условиях, когда нужно искать 
выход из непростой экономической 
ситуации. Объединившись, мы должны 
сделать то, что требуют от нас жители 
регионов.

Главная тема форума в этом году зву-
чит так: «На пути к многополярному 
миру». Губернатор Кузбасса, председа-
тель совета межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение» Сергей Цивилев 
отметил, что мероприятие подтверждает 
намерения и поручения президента Рос-
сии развивать отношения с Азиатско-
Тихоокеанским регионом, и выразил 
надежду, что оно станет постоянным.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ
На экономических форумах, как пра-

вило, формируют стенды с перспек-
тивными проектами. Каждый регион 
стремится презентовать свои планы по 
развитию. И Приангарью есть чем гор-
диться и чем привлечь инвесторов.

- Иркутская область уже по тради-
ции участвует в организации коллек-
тивного стенда Сибири, - подчеркнул 
Игорь Кобзев. - Проекты для форума 
отобраны, исходя из общих для нашей 
территории и для Дальневосточного фе-
дерального округа проблем, вопросов, 
направлений работы.

ИТАК, КАКИЕ ПРОЕКТЫ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ

1. Благоустройство и туризм: разви-
тие кластера «Тальцы», особой 

экономической зоны «Ворота Байкала», 
Кругобайкальской железной дороги, 
Цесовской Набережной, исторического 
центра «Иркутские кварталы» и Бай-
кальска.

2. Эффективное лесопользование: 
как планируется выращивать 

сеянцы хвойных деревьев и возводить 
современный целлюлозно-картонный 
комбинат в Усть-Илимске.

3. Импортозамещение: Иркутский 
завод гусеничной техники готов 

выпускать вездеход, подходящий для 
работ в лесу и при поисково-спасатель-
ных операциях.

4. Промышленность: освоение зо-
лоторудного месторождения 

«Сухой Лог», строительство горно-обо-
гатительного комбината на месторожде-
нии «Светловское», открытие производ-
ства гидроксида лития, строительство 
газоперерабатывающего завода и заво-

да полимеров в Усть-Куте, обновление 
фармацевтического предприятия.

5. Образование: создание межву-
зовского кампуса.

ДОГОВОРЕННОСТИ  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Планируется, что Иркутская об-
ласть подпишет 14 соглашений. Рас-
сказываем, с какими регионами и 
компаниями они уже заключены.

 С Приморским краем
Наш регион будет укреплять со-

трудничество с Приморским краем. 
Так, в числе самых перспективных 
направлений - лесной комплекс. 
Приморье покрыто тайгой почти на 
80%, а Иркутская область на 90%. 
Территориям есть что обсудить в пла-
не содержания, восстановления и 
использования леса. Обмен опытом 
будет полезен.

Далее - торговля. В прошлом году 
из Приангарья в Приморский край 
отвозили мясо, колбасу, полуфабри-
каты, молоко и молочные продукты, 
а еще лакокрасочные материалы. А 
в наш регион оттуда доставляли по 
большей части рыбу. Теперь постав-
ки готовы расширять.

- Можем отправлять в Примор-

ский край бутилированную воду, 
дикоросы, БАДы, мучные конди-
терские изделия длительного хра-
нения, - сказал первый заместитель 
губернатора - председатель правитель-
ства Иркутской области Константин  
Зайцев. - Помимо этого регионы мо-
гут рассмотреть возможность орга-
низации совместных туристических 
маршрутов.

Согласно документу, регионы так-
же будут развивать сотрудничество в 
сферах промышленности, транспор-
та, топливно-энергетического ком-
плекса, ЖКХ, сельского хозяйства, 
науки, охраны окружающей среды, 
образования, молодежной политики, 
здравоохранения, культуры, спорта 
и социальной защиты.

С оператором международной 
электронной площадки 
woodresource.com

Продавать лесоматериалы в другие 
страны предприятия из Иркутской 
области теперь смогут в электронном 
виде. Игорь Кобзев подписал согла-
шение о сотрудничестве с одним из 
крупнейших торговых ресурсов в лес-
ной отрасли - оператором междуна-
родной площадки woodresource.com.

- Иркутская область - территория с 

развитым лесопромышленным ком-
плексом, - прокомментировал губер-
натор. - Доля в валовом региональном 
продукте составляет 5,5%, на терри-
тории зарегистрировано порядка 1,6 
тысячи таких предприятий. Основная 
часть продукции поставляется за ру-
беж. По итогам 2021 года 35% общего 
объема экспорта составила продукция 
лесопромышленного комплекса.

А поскольку теперь экспорт станет 
доступен в режиме онлайн, объемы 
будут расти. Оператор woodresource.
com отмечает, что иностранные по-
купатели активно интересуются ле-
соматериалами, представленными 
на площадке.

Всего на площадке зарегистриро-
вано 17 тысяч предприятий. Посе-
тителей - свыше 20 тысяч в месяц, 
причем основная часть более чем из 
110 стран. Крупные оптовые сделки, 
в том числе международные, активно 
заключаются каждый день.

С оператором международной 
электронной площадки Alibaba

И снова об экспорте в электронном 
формате. Конкретно это соглашение 
поможет не только лесопромышлен-
никам, а вообще всему бизнесу, осо-
бенно малому и среднему.

Региональная
Иркутск
www.kp.ru
08.09.2022

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов. 

КСТАТИ

О чем еще договорились
Также во время Восточного экономического форума обсудили вопро-

сы грузоперевозок, строительства транспортно-логистического центра 
в Иркутской области, модернизации коммунальной инфраструктуры, 
газификации теплоисточников в Байкальске.

Кроме того, наш регион подписал соглашения с судоходной компанией 
«ВодоходЪ», которая строит туристические судна, и с Корпорацией «Си-
нергия» для создания образовательных программ, а также по поставкам 
самолетов МС-21 Аэрофлоту. И это еще не все, форум продолжается, 
будут подписаны и другие документы.
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Восточный экономический      форум открывает
        новые перспективы      для Приангарья

Снежанна БЕЛОВА

Регион успешно представляет 
инвестпроекты и заключает 
выгодные соглашения.
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А В ЭТО ВРЕМЯ
Больше 600 вакансий предложат молодежи 
на областном конкурсе «Моя карьера»

Выпускникам, студентам 
и молодым специалистам 
из Иркутской области пред-
ложат свыше 600 вакансий 
в 40 крупных компаниях и 
органах власти региона. 
Речь о втором областном 
конкурсе «Моя карьера», 
который проводится по ини-
циативе губернатора Игоря 
Кобзева.

- Трудоустройство - один 
из факторов закрепления 
молодежи в родном реги-
оне, - подчеркнул Игорь 
Кобзев. - Проблема от-
тока кадров существует, 
это не секрет, поэтому 
правительство Иркутской 
области уделяет большое 

внимание мерам, которые 
делают регион привлека-
тельным для ребят. Конкурс 
«Моя карьера» - это одна 
из возможностей получить 
интересную, стабильную и 
престижную работу.

Так, начинающих специ-
алистов готовы принять на 
работу АО «Ангарская не-
фтехимическая компания», 
ассоциация «Байкальская 
виза», АО «ИНК-капитал», 
ООО «ИНК», Группа ком-
паний «Истлэнд», АО 
«Фармасинтез», ООО 
«СибТрансСтрой», ООО 
«Связьтранзит», а также 
более 10 министерств 
области, аппарат губер-

натора и правительства 
Приангарья и местные ад-
министрации.

Как проводится конкурс? 
Четыре этапа: регистрация, 
отборочный тур в режиме 
онлайн, полуфинал и финал 
в очном и дистанционном 
форматах.

Участников разделят по 
группам: студенты, получа-
ющие среднее специальное 
образование, студенты ву-
зов, молодые специалисты 
до 27 лет, и отдельно - по-
сле этого возраста.

Узнать подробнее и 
подать заявку можно 
на сайте конкурса и в 
соцсетях.

Мероприятие пройдет с 15 сентября по 30 ноября.

- На протяжении последних лет Ки-
тай является крупнейшим торговым 
партнером Иркутской области, - под-
черкнул глава региона Игорь Кобзев, 
подписывая документ с директором 
компании Марией Каданцевой. - Доля 
поставок в Китай составляет более 50% 
от общего объема экспорта. Учитывая 
повышенный интерес региональных 
компаний к выходу на китайский ры-
нок, площадка Alibaba.com может стать 
одним из основных каналов продвиже-
ния региональной продукции.

Предпринимателям из Приангарья 
станет удобнее использовать ресурс для 
торговли. Для многих это возможность 
заявить о себе и своей продукции на 
международном рынке.

Отметим, Alibaba.com - это одна из 
самых больших площадок для между-
народной электронной торговли. При-
надлежит Alibaba Group и включает ин-
тернет-магазин AliExpress.

По строительству линейного 
элеватора в Куйтунском районе

Еще одно соглашение подписано для 
строительства в Куйтунском районе 
линейного элеватора, где будут при-
нимать, обрабатывать и хранить зерно 
и другие культуры.

Это один из шагов по проекту «Новый 
сухопутный зерновой коридор Россия - 
Китай». Его задача - развивать сель-
ское хозяйство на Урале, в Сибири и на 
Дальнем Востоке, а затем экспортиро-
вать продукцию в Поднебесную, стра-
ны Средней Азии, Ближнего Востока 
и Азиатско-Тихоокеанского региона.

- Иркутская область стала частью 
большого проекта, который поддер-
жан президентом России, - отметил 
Игорь Кобзев.

Выращивать зерно, зернобобовые 
и масличные культуры в Приангарье 
готовы по контрактной системе. Это 
позволит расширить посевные площа-
ди до 1 миллиона гектаров и повысить 
урожайность на 30 - 50%. В итоге к 2030 
году дополнительно планируют про-
изводить не меньше 500 тысяч тонн 
культур.

На линейном элеваторе в Куйтун-
ском районе можно будет одновремен-
но хранить 200 тысяч тонн продукции. 
Валовой региональный продукт к 2035 
году вырастет на 10 миллиардов рублей, 
а налоги в бюджеты увеличатся на два 
миллиарда. Кроме того, появится 120 
новых рабочих мест.

Важно отметить, что развитию сель-
ского хозяйства в Иркутской области 
уделяют много внимания. За счет об-
ластной казны аграриям компенсируют 
40 - 70% затрат на покупку сельхозтех-
ники и оборудования. На поддержку 
элитного семеноводства выделяют око-
ло 50 миллионов рублей в год.

План взаимодействия 
с Татарстаном

Во время Восточного экономическо-
го форума Приангарье подписало план 
мероприятий по взаимодействию с Та-
тарстаном. Соглашение подписали еще 
в 2017 году.

- План затрагивает такие сферы, как 
экономика, образование, сельское хо-
зяйство, строительство, здравоохране-
ние, информационные технологии, мо-
лодежная политика, спорт, социальная 
защита, архитектура, имущественные 
отношения, культура, туризм, архивное 
дело и межмуниципальное сотрудниче-
ство, - перечислил губернатор Иркут-
ской области Игорь Кобзев.

За пять лет, пока действует согла-
шение, между регионами наладили 
торговлю. Так, из Приангарья в Та-
тарстан отправляют лакокрасочные 
материалы, а к нам поставляют шины, 
бензин, дизельное топливо, блоки для 
строительства, парфюмерию и косме-
тику, лекарства и медоборудование. 
Из продуктов оттуда привозят сливоч-
ное и растительное масло, сыр, сахар, 
кондитерку.

Кроме того, регионы активно сотруд-
ничают в сферах образования, культу-
ры, туризма и других. Потенциал для 
дальнейшего укрепления связей, по 
мнению губернатора Иркутской об-
ласти, есть.

Глава Республики Татарстан Рустам 
Минниханов также отметил, что тер-
ритории крупные, промышленные, и 
важно активизировать контакты.

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 п
ра

ви
те

ль
ст

ва
 И

рк
ут

ск
ой

 о
бл

ас
ти

Цифровое развитие - одна из общих 
целей для всей страны. О том, что 
делается для этого в Приангарье, во 
время Восточного экономического фо-
рума рассказал губернатор региона 
Игорь Кобзев.

Он отметил, что Иркутская область - 
в числе регионов-лидеров по переходу 
на отечественное программное обе-
спечение.

- К 2023 году на него должны полно-
стью перейти органы власти, - отметил 

Игорь Кобзев. - Также в Приангарье 
особое внимание уделяется вопросам 
информационной безопасности, под-
держивается IТ-отрасль.

В регионе продолжают активно пере-
водить в электронный формат соци-
ально значимые услуги. Так, с начала 
2022 года почти треть от числа всех 
заявлений, поданных на получение по-
собий, выплат, льгот и других услуг, 
были поданы сибиряками, не выходя 
из дома.

Не менее важно и устранение циф-
рового неравенства: даже отдаленные, 
глухие деревни стараются обеспечить 
устойчивой сотовой связью и интер-
нетом.

- Вместе с этим жители Иркутской 
области получат доступ к онлайн-об-
разованию, телемедицине, заказам 
товаров и услуг, дистанционному полу-
чению государственных и муниципаль-
ных услуг, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Заместитель председателя Пра-
вительства РФ Дмитрий Черны-
шенко отметил, что в Иркутской об-
ласти одни из самых высоких в стране 
показателей по покрытию территории 
связью.Планируется подписать 14 соглашений с территориями и компаниями.

 П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 п

ра
ви

те
ль

ст
ва

 И
рк

ут
ск

ой
 о

бл
ас

ти

Восточный экономический      форум открывает
        новые перспективы      для Приангарья Игорь Кобзев - о цифровом 

развитии Приангарья

 ■ ВАЖНО
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Стресс от трудов праведных знаменитости снимают в спа: такой 
релакс, например, обожает Анна Семенович. В самом центре 
Москвы, в здании люксовой гостиницы для взыскательной публики 
как раз есть такой уголок. Мрамор, полумрак, приятная музыка: 
в премиальном спа-центре гостям не просто делают массаж, а 
«раскрывают внутренние резервы организма»; не чистят пятки, 
а совершают «ритуал омовения ног с лаймом и мятой»; не мажут 
кремом, а предлагают «уход на любимой косметике британской 
королевской семьи». 

Для медитации и самосозерцания здесь есть специальная 
капсула, массаж можно заказать на любой вкус - хоть камнями, 
хоть травяными мешочками, а угощают гостей исключительно 
зожными органическими коктейлями да чаями.

Все эти удовольствия - не из дешевых. Так, пара часов в спа 
с пилингами, обертываниями и прочими телесными радостями 
обойдется в 20 тысяч рублей. Экзотический массаж лица через 
рот, когда мастера в перчатках прорабатывают мышцы лица из-
нутри, - в 8 тысяч. Маникюр с покрытием, где ваши ручки омоют 
гималайской золотой солью, будет стоить до 10 тысяч рублей 
(педикюр еще дороже). Стрижка - до 6 тысяч, плюс отдельная 
плата за сушку феном - 1,7 тысячи (по сути, по цене самого 
фена). Ну а лепестки роз к ножкам гостей здесь готовы рас-
сыпать за 3 тысячи рублей.

Дорого-богато

Читайте о кумирах 
в разделе «Звезды» 

на сайте KP.RU
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Гольф-клуб на Новой Риге, где 
на днях Стас Михайлов отмечал 
13-летие дочери, - одно из самых 
любимых мест отдыха знаменито-
стей. Да и как не полюбить закры-
тую от лишних глаз территорию с 
тихими озерами, тенистыми ро-
щами, живописным прудом и, 

конечно, высококлассным полем 
для гольфа. Тут вам и спа-зона, 
и тренировочные площадки, и 
теннисный корт, и рестораны, 
и каминный зал, и бильярдная - 
все, что нужно для счастливой 
жизни богатых и знаменитых.

Случайных людей в гольф-
клубе не встретишь: как пишут в 
сети, это место для «людей очень 
сильно богатых». Роскошества 

резиденции доступны только 
для членов клуба и их гостей. 
Говорят, абонемент сюда сто-
ит от 300 тысяч долларов в год. 
Впрочем, получить пожизненное 
членство можно даже бесплатно. 
С одним лишь условием: для это-
го нужно купить недвижимость в 
окрестностях стоимостью не ме-
нее $5 млн (около 300 млн рублей 
по нынешнему курсу).

Всю зарплату - 
за один ужин

Рестораны, в которых столуются звез-
ды,  - это не просто общепит, а настоящая 
«гастрономическая сцена». Одно из люби-
мых мест знаменитостей располагается в 
высот ке на Кудринской площади. Здесь, 
например, этой весной весь цвет шоу-биз-
неса отмечал 25-летие молодой звездочки 
Люси Чеботиной. Исполнительница хита 
«Солнце Монако» спустила на праздник бо-
лее 16 млн рублей. Ничего удивительного 
для селебрити в баснословных суммах нет: 
стоимость шампанского в ресторане дохо-
дит до 480 тысяч за бутылку. Да и блюда 
от итальянского шеф-повара кусаются: 
фуа-гра с сезонными фруктами - 1800 ру-
блей; карпаччо из красных сицилийских 
креветок - 2200; пицца с черным трюфе-
лем - 1500; пармиджана из баклажанов - 
2500, а коробка домашнего печенья на 
десерт - до 6000 рублей. Обычный человек 
за один ужин с выпивкой оставит тут всю 
зарплату.

Кабаре с черной икрой
Когда шоу-бизнес жаждет выгулять свои самые дорогие брил-

лианты, дорога им одна - в столичный театр-кабаре, аналог ле-
гендарного «Мулен Руж» в Париже. Это, мол, «оазис для тех, 
кто тоскует по обволакивающей атмосфере роскоши и гламуру 
нулевых - отдыху с шампанским в бархатной ложе, в сиянии иллю-
минации и страз». Люкс здесь начинается прямо с порога: дверь 
дорогим гостям (строго 18+) распахивает швейцар в красной 
ливрее, а сопровождают зрителей услужливые девушки-хостес.

Шоу, в которых танцовщицы (в том числе известные, например, 
Екатерина Варнава) появляются с обнаженной грудью, посети-
тели смотрят на диванчиках для двоих, перед каждым - ведерко с 
шампанским: этот комплимент уже включен в цену билета стоимо-
стью от 10 до 30 тысяч рублей. За остальные угощения приходится 
платить отдельно: устрицы с черной икрой продаются по 3,8 тысячи 
рублей за 14 граммов, сама черная икра - по 4,5 тысячи за 20 
граммов, а миниатюрный шоколад ручной работы - за 300 рублей. 
Для рядовой публики это дороговато. «Ну не стоят 10 ягод в чаш-
ке 1800 рублей, да еще и летом!» - пишут в отзывах посетители.

Сушка головы по цене фена

Одной из тех, кому не дают 
покоя лавры Тайгера Вудса, 

стала Оксана Федорова.

Гольф не футбол, во двор не выйдешь 
и мяч не погоняешь. Надо ехать в специальный 

и крайне живописный клуб для избранных.

Звездный досуг:

Посмотреть кино за 50 тысяч 
и выпить шампанского 
за полмиллиона

Где и как 
в столице 
отдыхают 

знаменитости.

Окончание. 
Начало < стр. 1.

Купи поместье и играй в гольф на халяву
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 Подготовила Алена МАРТЫНОВА.

Любовь АРБАТСКАЯ
В Иркутске и Усолье-Сибирском стар-

товал Всероссийский фести-
валь уличного искусства 
«Голос улиц». В нашем ре-
гионе настолько масштаб-
ное творческое событие, 
посвященное граффити, 
проходит впервые! Участие 
принимают 10 художников 
из семи городов России, а 
также 25 жителей Приан-
гарья. До 11 сентября они 
будут расписывать фасады 
домов, троллейбус, инже-
нерную инфраструктуру и 
традиционные кубы.

- Первое событие фестиваля уже прошло 
в Усолье-Сибирском, где в День города 

расписали три куба, - рас-
сказали организаторы.
А традиционные кубы 

на острове Конном в сто-
лице Приангарья будут 
украшать граффити с 7 
сентября. Кроме росписи 
во время фестиваля со-
стоятся увлекательные 
лекции, мастер-классы 
и кинопоказы. Самые 
яркие творческие со-
бытия запланированы 
на 10 - 11 сентября. Не 
пропустите! Программу 

фестиваля можно посмотреть на сайте 
проекта и в социальных сетях.

Напомним, фестиваль проводится для 
того, чтобы жители сами создавали пози-
тивный облик городов, делали их яркими, 
красивыми и узнаваемыми с помощью 
своего творчества. Участников не огра-
ничивали в опыте и стиле работы, при-
нимались смелые и оригинальные идеи.

Мероприятие организовывает регио-
нальный творческий проект «Голос 
улиц» при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи (Росмо-
лодежь), правительства Иркутской об-
ласти, регионального министерства по 
молодежной политике, администра-
ций Иркутска и Усолья-Сибирского.
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Участие принимают  
35 художников, в том числе 
из других регионов страны

на острове Конном в сто
лице Приангарья будут 
украшать граффити с 7 
сентября. Кроме росписи 
во время фестиваля со
стоятся увлекательные 

Фасады каких 
зданий распишут

в Иркутске:
 ✓ ул. 5-й Армии, 38
 ✓ ул. Маршала Конева, 30

 ✓ ул. Маршала Конева, 78

 ✓ бульвар Рябикова, 12б

 ✓ ул. Ярославского, 286

в Усолье-Сибирском:

 ✓ Ул. Коростова, 27

КОНКРЕТНО

Контакты 
организаторов

8-902-171-73-70 - Роман
8-950-050-98-39 — Илья

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК

Всероссийский фестиваль уличного искусства «Голос улиц» 
стартовал в Иркутске и Усолье-Сибирском
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вывод - Денёв - Клерк - Фиаско - Ромни - Идеал - Лента - Арлин - Аврал - Гетера - Маркс - Обвес - Анекдот - 
Ильин - Трюк - Писк - Банк - Ная - Ила - Смыв - Кассирша - Вурдалак - Мысль - Фрейд - Гонг - Уркаган - Айова - Квас - Улей - Язык - Артаксеркс - Лютость.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Наркомафия - Паттинсон - Скифы - Кипятильник - Воланд - Шарф - Текила - Ряса - Драм - Душа - Диас - Кафе - Гнус - Вино - Тютчев - 
Взор - Гейл - Юпитер - Классик - Десант - Басса - Речь - Лечо - Калашников - Казань.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Клёш - Маяк - Кондор - Радикал - Куба - Игла - Ярка - Ринк - Дионис - Микроскоп - Флот - Спам - Айболит - Гермо-
ген - Кадровик - Ласточка - Аметист - Винер - «Орлов» - Неле - Уэллс - Гаити - Народ - Доборьян - Пожар - Кофе - Депо - Огайо - Райан - Засор - Режим - Вена.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Магог - Ордер - Езда - Кракелюр - Море - Озеро - Таверна - Гипс - Гуфи - Колье - Струя - Найт - Эндр - Кляп - Спор - Шкаф - Март - Гром - 
Кикс - Колесников - Кадмий - Венера - Олово - Даниил - Чан - Счёт - Каа - Родина.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Этот мир настолько же-
сток, что даже в слове 
«картавость» есть буква 
«р».

✱  ✱  ✱
Памела Андерсон 

очень много делает для 
охраны природы.

Она больше не будет 
купаться в океане, что-
бы снизить количество 
пластика в морях и оке-
анах.

✱  ✱  ✱
Жена утверждает, что 

каждый бокал пива сокра-
щает жизнь на 10 минут.

Подсчитал: я умер в 
1875 году.
О том, действительно ли 

полезно выпивать 
после  лет < стр. 9.

✱  ✱  ✱
Если вы заблудились 

в лесу, не спешите от-
чаиваться! Сначала по 
мху на деревьях опре-
делите, где север.

Теперь, когда в лесу 
больше нечем заняться, 
можете отчаяться.

✱  ✱  ✱
- Мама, можно мне кон-

фетку?
- Только через мой суп!

✱  ✱  ✱
- Пойду с друзьями в 

бар.
- Тебе же врач пить 

запретил!
- Какой еще врач?
- Я!
- Дорогая, но ты ве-

теринар!
- Не гавкай!

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Юлия ВОЛКОВА, 
Самара:

- В данный 
момент обучаюсь 

психоанализу. 
Интересно познать 

когда-нибудь 
всю глубину 

человеческой души. 
Хобби - цветы, всю 

мою жизнь меня 
окружают цветы.

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Моя первая ассоциация 
при взгляде на Юлин 
образ - готическая 

экранизация сиквела 
«Красной Шапочки» 

братьев Гримм, где уже 
взрослая героиня 

свободно ориентируется 
в самых темных чащах 

и бесстрашно сражается 
с пушистыми волками. 

Очень стильно - 
и купальник, и коса, 

и строгий взгляд.

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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мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4.  Кто может прыгнуть 
на тигра, но не наоборот? 
7.  Литературный лентяй. 
9. Самый большой по вме-
стимости и протяженности 
ипподром в мире. 10. В ка-
ком городе Владимирской 
области проходили съемки 
фильма Никиты Михалкова 
«Солнечный удар»? 11. Ис-
кусство из комедии «Соло 
для слона с оркестром». 
13. Тяжелый по своему на-
званию металл. 15. Ударный 
... 16.  «Пень в юности». 
17. «Нужно быть на ... бы-
стрее удара». 19. Хищник 
с польского герба. 20. Удо-
брение с фермы. 24. Вход-
ная, но не плата. 25. «Толь-
ко сам я разбойник и хам 
и по крови степной ...». 
26. Кого из голливудских 
звезд в детстве учила музы-
ке мать композитора Эндрю 
Уэббера? 27. Кому из наших 
гениальных исполнителей 

бельгийская королева по-
дарила скрипку Страдивари? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Брак 
у штангистов. 2. Гегский ... 
можно увидеть в кинокоме-
дии «Спортлото-82». 3. Кто 
из столпов русского ампира 
создал Казанский собор в 
Питере? 5. У кого ярко выра-
женная аллергия на правду? 
6. Какой порт переименовали 
в Одессу? 8. Катализатор хо-
хота. 9. Потенциальная жерт-
ва личинок моли. 12. «Владе-
ния» прораба. 13. Один из 
первых пяти маршалов Совет-
ского Союза. 14. Разработка 
ученых. 18. Столица на бе-
регу Мексиканского залива. 
21. Какая популярная группа 
приехала покорять Москву из 
Таганрога? 22. Какой способ 
розыгрыша сделал знамени-
тыми на весь мир россиян 
Вована и Лексуса, которых 
многие подозревают в тесных 
связях с ФСБ? 23. Монастыр-
ское жилище.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Блоха. 
7. Обломов. 9. Мейдан. 10. Гороховец. 11. Цирк. 13. Барий. 
15. Труд. 16. Дерево. 17. Миг. 19. Орел. 20. Навоз. 24. Дверь. 
25. Конокрад. 26. Грант. 27. Ойстрах. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Сброс. 2. Водопад. 3. Воронихин. 5. Лжец. 6. Хаджибей. 
8. Анекдот. 9. Мех. 12. Стройка. 13. Буденный. 14. Метод. 
18. Гавана. 21. «Звери». 22. Пранк. 23. Скит.

Адрес местонахождения: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75. Для писем: 664009, г. Иркутск, а/я 194.
ТЕЛЕФОНЫ: репортерская группа - (3952) 208-008; 

рекламная служба - (3952) 208-004, 208-979;
отдел распространения и продвижения - (3952) 208-770.

Выпуск подготовлен при участии издателя и региональной редакции Иркутского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда»
Директор - С.И. ГОЛЬДФАРБ.

Главный редактор «КП» - Иркутск»- Н. Г. ЛЫТКИНА.
E-mаil: natalya.lytkina@phkp.ru

www.irk.kp.ru

Отпечатано на удаленном производственном участке 
АО «Советская Сибирь» в городе Иркутске, 

664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 96, строение 1.
Ти раж ре гио наль но го вы пус ка - 5000 эк зем п ля ров.

Распространяется в Иркутской области, Республике Бурятия, 
Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия)

Рекомендуемая цена - 25 руб.

      ночью            днем

Прогноз погоды на завтра, 9 сентября

Иркутск +14…+16 +17…+20

Бодайбо +9…+12 +11…+14

Братск +6…+9 +9…+13

Ербогачен +2…+5 +3…+6

Тайшет +6…+9 +10…+13

Усть-Илимск +5…+8 +7…+10

Давление 723 мм рт. ст.
(норма для сентября - 722)
Относительная влажность 
воздуха 32%
(норма для сентября - 59%)
Ветер северный, 2 м/с
Восход - 06.26          Луна
Закат - 19.32           растет


