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Похоже, мода черпает свои 
идеи из советских фильмов.

По сети такие картинки расходятся с 
саркастичными комментариями вроде 
«жалкое подобие и непревзойденный 
оригинал». И правда: что голливудской 
звезде в новинку, то наш народ уже видел 
лет эдак 40 назад. На любимых актерах в 
фильмах про пыльные конторы и деревню. 
Неужели советская мода феерично обогна-
ла тренды? Или Запад «фрикует», выдавая 
за кутюрные наряды бабушкин гардероб?
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Шапки  
и гамаши -  
наши

Свободная цена

Газета нашего города ★ Киров - Сыктывкар

Владимир  
ПЕРЕКРЕСТ

В России начали 
выписывать 
штрафы 
за непристегнутых 
пассажиров, 
оформленные 
с помощью 
дорожных камер.

Водителю из Екатерин-
бурга ГИБДД выписала 
штраф за отсутствие рем-
ня безопасности пассажи-
ра. Тот пошел разбираться. 
Ну вот уверен человек, что 
ничего не нарушал. Стали 

выяснять - оказалось, прав 
водитель. Электронная си-
стема распознавания при-
няла за непристегнутого 
пассажира... игрушечно-
го кота, валявшегося на 
сиденье справа от води-
теля. Штраф отменили, 
но, как сообщает пор-
тал Autonews.ru, ГИБДД 
Свердловской области 
действительно отслежи-
вает с помощью видеока-
мер, пристегнут пассажир 
или нет.

Действительно, качество 
фото с дорожных камер 
значительно выросло: 
пассажир и водитель на 

передних сиденьях вид-
ны как на ладони. Можно 
определить, пристегнуты 
ли они, держат ли в руках 
мобильники. 

Теперь спецы работают 
над тем, чтобы фиксиро-
вать и тех, кто едет на за-
днем сиденье. Штраф за 
непристегнутый ремень 
действует по всей стране 
и составляет 1000 рублей. 
Кстати, как записано в 
ПДД, для тех, кто сидит на 
заднем сиденье, никаких 
послаблений не предусмо-
трено: если есть ремень, 
нужно пристегиваться.  Так 
что готовьтесь.

Ремня на вас нет!

Виктория КУДАЕВА 
(«КП» - Иркутск»)

Света Ангаскиева 
из Бурятии учуяла 
дым и бросилась 
на помощь.

15-летняя Света из по-
селка Кырен, возвращаясь 
вечером домой, почувство-
вала еле уловимый запах 
дыма.

- Пригляделась в темноту 
и увидела дым, - вспоминает 

Света. - А потом услышала 
крики соседки.

Схватила фонарик, добе-
жала до соседской избы, 
отворила дверь, а внутри 
столько дыма, что дышать 
невозможно. Школьница 
включила фонарь и раз-
глядела в углу 71-летнюю 
соседку Валентину, та была 
напугана, кричала и звала 
на помощь.

Девчуля подхватила жен-
щину под руки и помогла 
выбраться наружу. А сама 

побежала за телефоном, 
чтобы вызвать пожарных. 
Пока они ехали, школьни-
ца таскала ведрами воду и 
пыталась сама справиться 
с огнем.

В тот вечер Валентина 
уснула с тлеющей сигаре-
той. Пепел попал на кро-
вать, она проснулась от 
запаха дыма и пыталась 
загасить огонь курткой, но 
сделала только хуже. Если 
бы не Света, женщина мог-
ла задохнуться.

Девочка спасла  
на пожаре 
бабушку-соседку
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Вторник
13 сентября

Пожилым 
россиянам 
разрешили 
брать 
ипотеку

Читайте на стр. 4 ‣

И выплачивать 
кредит  
до 85-летнего 
возраста
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Родители жалуются  
на школьные поборы.

Так, кто еще 
на шторы 
не сдал? 

Читайте на стр. 10   ‣
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ШОУ-БИЗНЕС
Бывший продюсер 
МакSим умер 
при загадочных 
обстоятельствах

ЗДОРОВЬЕ 
Четыре причины 
осенней депрессии 
и три способа 
ее преодолеть

ГОРОСКОП 
Никаких покупок 

как пережить 
ретроградный Меркурий

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 13.09.2022 Картина дня:

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Минздрав отчитался, 
что за последние 
13 лет россияне стали 
закладывать за воротник 
почти вдвое реже.

Опять нет повода не выпить! А если 
точнее, то на воскресенье, 11 сентября, 
таких поводов выпало сразу два.

Во-первых, 11 сентября отмечается 
Всероссийский день трезвости. А во-
вторых, в честь такой даты министр 
здравоохранения Михаил Мурашко 
озвучил новость: потребление алкоголя 
в России за 13 лет снизилось на 43%. 
Если в 2008 году среднестатистический 
россиянин в год выпивал 15,7 литра ал-
коголя (в переводе на чистый спирт), то 
в прошлом году принял на грудь всего 
10 литров. Это около 25 бутылок водки 
(виски, текилы и т. д.) в год.

Поздравив руководителя Центра 
исследований федерального и ре-
гиональных рынков алкоголя Ва-

дима Дробиза с праздником, мы по-
просили его прокомментировать эти 
цифры. И заодно уточнить: почему за 
точку отсчета министр взял именно 
2008 год?

- В 2008 году начался мировой кри-
зис. Нефть и газ подешевели, доходы от 
их продажи упали. А доход от алкоголя 
никогда не снижается, он может только 
расти. Чтобы брать еще больше денег с 
населения за алкоголь, надо повысить 
цены. А чтобы повысить цены, надо зая-
вить, что нация спивается. Так что весьма 
кстати именно тогда главный санитарный 
врач Геннадий Онищенко заявил, что 

мы никогда не пили больше среднего 
показателя по Западной Европе). И есть 
рекомендации Всемирной организации 
здравоохранения, что для борьбы с пьян-

ством надо уменьшить число торговых 
точек, сократить время продаж алкого-
ля, повысить ставки акциза и т. д. Что и 

Но почему теперь зеленый змий от-
ступает? Вадим Дробиз называет две 
причины.

1. Минимальная цена растет
- С 2010 года ввели минимальные 

розничные цены на водку. Если в дека-
бре 2009 года водка в магазинах стоила 
около 50 рублей, то с 2010 года цены 
поднялись до 89 рублей.

Сегодня минимальная розничная цена 

- После введения минимальной цены 
официальные показатели продажи водки 

объемы водки перетекли в нелегальную 
торговлю.

2. Демографический кризис
- Население России стареет. А 

потому общий объем выпиваемого ал-
коголя сократился. Ведь больше всего 

И все-таки культура пития в стране рас-
тет. Даже невооруженным глазом видно: 
за последние 10 - 15 лет на полках стало 
больше не водки и народного напитка 

килы, рома, хорошего импортного пива. 
В стране начали выпускать «культурные» 

на них стали доступнее. А еще в стра-
не растут площади виноградников, и на 
полках становится все больше хорошего 
российского вина.

- Государство снизило уровень потре-

ются на улицах? Не валяются. Так что в 
принципе все идет нормально.

Пить стали меньше, 
пить стали веселей

 НУ, ЗА ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ!

Этот танк Т-34 пришел в Ивангород, на 
границу с Эстонией, своим ходом. Но фор-
сировать речку Нарову, за которой стоит 
эстонский город Нарва с русским насе-
лением, не стал. Взобрался (тоже сам)
на пьедестал в сотне метров от границы, 
так, чтобы с другого берега его было от-
лично видно.

Дело в том, что в августе в Нарве, несмо-
тря на протесты местных жителей, снесли 
точно такой же памятник танку Т-34. Россия 
просила этот танк выкупить. Эстонцы от-
казали. И получили вот такое напоминание 
о своем вандализме.  

А танк, вставший в Ивангороде, легендарный. 
Он возглавлял колонны военной техники на 
парадах Победы на Красной площади. 

Открывавший памятник замминистра оборо-
ны Дмитрий Булгаков заявил, что танк здесь 

временно (так и написано на пьедестале). Рано 
или поздно он приедет туда, где и стоял, - в На-
рву. А Россия теперь будет, как ответ странам, 
снесшим монументы героям Великой Отече-

  .хацинарг ан иипок хи ьтиватс ,ынйов йонневтс

Беседуем с теми, кому есть что сказать. 
По понедельникам и вторникам 

в программе «Диалоги» в 20.00 на Радио «КП»

Олег АДАМОВИЧ

Владимир Путин 
уличил во лжи Запад, 
который «думает» 
о голодающих странах.

На Восточном экономическом 
форуме Владимир Путин расска-
зал, чем кончилась сделка по 
украинскому зерну: сначала ев-
ропейские политики кричали, что 
пшеницу надо срочно вывозить 
ради помощи бедным голодаю-
щим странам, но потом почти 
весь хлеб очутился не на столах 
нуждающихся, а в магазинах ЕС.

На заседании Совбеза россий-
ский лидер заметил, что его слова 
«подвергли сомнению».

- Но у нас каждый ход записан, 
здесь ошибок никаких нет, - зая-
вил президент. - Из 87 кораблей, 
которые вышли из украинских 
портов с зерном, 32 остались в 
Турции. И я считаю, что это аб-
солютно нормально, потому что 
Турция - страна-организатор все-
го этого процесса. Три направ-
лены в ЮАР, три - в Израиль, 
семь - в Египет, 30 - в Европей-
ский союз, и только два - в бед-
нейшие страны по продоволь-
ственным программам ООН. Это 
Йемен и Джибути. Это 60 тысяч 
тонн и всего 3%.

Путин признал, что мы можем 
отслеживать перевозки, но не мо-
жем на них влиять. Если уж ЕС 
наложил лапу на корабль с зер-
ном, поделать уже ничего нель-

зя. Российский лидер попросил 
МИД в будущих контактах с ев-
рополитиками напомнить тем о 
нуждах бедных стран.

Мы же с начала весны по май 
поставили на мировой рынок 
6,6 млн тонн зерновых. Пода-
вляющее большинство пошло в 
Азию, Африку и Южную Аме-
рику. То есть тем, кому пшеница 
по-настоящему нужна.

- До конца года поставим 30 млн 
тонн зерновых. Можем и 50 - уро-
жай, слава богу, хороший, - до-
бавил Путин.

Странная ситуация складыва-
ется и с удобрениями. С 10 ав-
густа Евросоюз вывел их из-под 
санкций, но продавать удобрения 
российские и белорусские можно 
только в Европу.

- Поставки наших и белорус-
ских удобрений через порты ЕС в 
развивающиеся страны и в Азию 
запрещены. Это дискриминирует 
партнеров. Считаю, что это не-
допустимо. Большое количество 
наших удобрений скопилось в 
портах - некоторые производи-
тели готовы бесплатно передать 
их в нуждающиеся страны, - со-
общил российский лидер.

Все как всегда. На словах у ев-
ропейцев получается, будто они 
хотят блага другим, а на деле вы-
ходит, что все остается в ЕС. Ну 
а бедные страны только беднеют, 
не получая поддержки от пресло-
вутого «золотого миллиарда».

в ближайших номерах «КП».

«У нас каждый 
ход записан»
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В российских школах планируют ввести 
киноуроки. В основном для изучения 
истории. Об этом на днях напомнил первый 
заместитель министра просвещения РФ 
Александр Бугаев. «КП» решила спросить:

По каким фильмам надо 
учить наших детей?
Павел ПРЯНИКОВ, историк, публицист, 
автор телеграм-канала «Толкователь»:

- В советское время у нас тоже были киноуроки. Я, например, 
прекрасно помню мультфильмы по мифам Древней Греции. Не 
рекомендовал бы показывать кино сталинских времен (про Не-
вского, Грозного) - там слишком много идеологии.

Александр ЦЫПКИН, писатель: 
- В каждом фильме ключевым является все-таки художествен-

ный замысел. Герои просто помещаются в исторические декора-
ции. То есть автор фильма всегда идет на некое историческое 
искажение, чтобы выполнить свои задачи. Поэтому смотреть 
кино надо ради удовольствия, а историю учить по учебникам.

Сергей РЫБАЛЬЧЕНКО, глава Комиссии 
Общественной палаты РФ по демографии:

- Правильнее всего обратиться к классике, основанной на 

Оскар КУЧЕРА, актер, телеведущий, 
многодетный отец:

- Про войну у нас много прекрасных фильмов: «В бой идут одни 
«старики», «Батальоны просят огня» моего отца (Александр Бо-

Ред.), «...А зори здесь 

это качественное кино, которое дети поймут.

Тутта ЛАРСЕН, телеведущая, мама троих детей:
- Старшим школьникам обязательно нужно показывать «Обык-

новенный фашизм» Ромма и «Иваново детство» Тарковского. А 

Маргариты» - о женщине, которая была офицером Советской 
армии и много лет после войны собирала имена погибших в 
Дахау солдат. И «Бесленей. Право на жизнь» - о женщинах 
из черкесского аула, которые под страхом смерти укрывали 
еврейских детей от фашистов.

Саша БОРОВКОВА, читательница сайта KP.RU:
- Главное, чтобы было не скучно, иначе школьники будут 

спать. «Петра Первого» посмотреть нужно, но уже во взрослом 

заставит детей полезть в книги почитать, как тогда было.
О школьных поборах > стр. 10.

 ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 522 тысячи человек

«Деньги должны 
работать: зачем 

россиянам хотят 
разрешить «приватизировать» 

пенсионные накопления»
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назови годы моего 

правления!

общество

Игорь ЯКУНИН

Первые подсчеты итогов 
выборов губернаторов, 
прошедших 

В единый день голосования 
в 14 регионах прошли прямые 
губернаторские выборы. Еще 
одного руководителя - в Адыгее 
выбирал парламент. И во всех 
этих субъектах победу одержали 
их нынешние руководители. В 

большинстве своем они пред-
ставляли партию «Единая Рос-
сия» либо были выдвиженцами. 
Можно отметить две тенден-
ции: губернаторы «второго сро-
ка» получили заметно меньше 
голосов, чем их коллеги, недав-
но взявшие бразды правления. 

То есть на «новичков» надежды 
возлагают больше россиян, чем 
на «ветеранов». 

И второй момент: огромный 
отрыв глав от конкурентов, 
среди которых первую скрип-
ку играли представители левого 
крыла (КПРФ).

РЕГИОН КАНДИДАТ СТАТУС РЕЗУЛЬТАТ

Адыгея Мурат Кумпилов Глава республики 100% 
(избирался парламентом)

Бурятия Алексей Цыденов Глава республики 86,23%
Владимирская область Александр Авдеев Врио губернатора 83,68%
Калининградская область Антон Алиханов Губернатор 80,21%
Карелия Артур Парфенчиков Глава республики 69,15%
Кировская область Александр Соколов Врио губернатора 71,85%
Марий Эл Юрий Зайцев Врио главы республики 82,44%
Новгородская область Андрей Никитин Губернатор 77,03%
Рязанская область Павел Малков Врио губернатора 84,55%
Саратовская область Роман Бусаргин Врио губернатора 72,36%
Свердловская область Евгений Куйвашев Губернатор 65,78%
Тамбовская область Максим Егоров Врио губернатора 84,95%
Томская область Владимир Мазур Врио губернатора 84,94%
Удмуртия Александр Бречалов Глава республики 64,37 %
Ярославская область Михаил Евраев Врио губернатора 82,31%

ИТОГИ

 ВЫБОРЫ

На голосовании 
поймали наседку

Игорь ЯКУНИН

Голосования без на-
рушений, к сожале-
нию, не бывает ни в 
одной стране мира. И 
у нас тоже. Но массо-
вых грубых накладок 
удалось избежать. Хо-
тя и отдельные, ино-
гда анекдотичные слу-
чались. 

ЧЕЙ БЮЛЛЕТЕНЬ? 
НЕ МОЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ!

В Астраханской об-
ласти избирателю на 
участке не достался 
бюллетень. А в Ново-
сибирской гражданин 
смог получить бюлле-
тень за избирателя-
родственника. 

В Подмосковье тоже 
было не все гладко на 
участках - на некото-
рых конвертах с бюл-
летенями по досроч-

ному голосованию 
было «зафиксировано 
нарушение целостно-
сти». Следы повреж-
дения на сейф-пакете 
(это такой специаль-
ный пакет с особой 
пломбой, куда склады-
вают из урны для го-
лосования бюллетени) 
нашли и в Удмуртии.

ВИДЕО-

На одном из участ-
ков в Марий Эл воз-
мутились обществен-
ные наблюдатели: нет 
видеонаблюдения! 

Объяснение оказа-
лось простым: участок 
расположен на терри-
тории воинской части. 
А там по закону ника-
кой видеорегистрации 
быть не может. 

Вольно, можно рас-
слабиться.

НА БАЛТИЙСКОМ 

МАЙКИ
В Калининград-

ской области зафик-
сировали агитацию в 
день выборов (это уже 
нарушение). Некий 
гражданин пытался 

 мялетарибзи  ьтавадзар
футболки, которые 
призывали голосовать 
за одного из кандида-
тов. Да и где еще он 
это делал! В 50 метрах 
от избирательного 
участка! 

Повязали, изъяли, 
оформили.

ВЫСИЖИВАЛА... 
БЮЛЛЕТЕНИ

В одном из попу-
лярных курортных 
городов Краснодар-

ского края женщина, 
входившая в участко-
вую избирательную 
комиссию, прикрыла 
своей пятой точкой… 
пачку заранее запол-
ненных бюллетеней. 
По сигналу бдитель-
ных наблюдателей 
от одной из парла-
ментских партий жен-
щину от работы от-
странили, бюллетени 
аннулировали, а сооб-
щившая об этом эпи-
зоде глава ЦИК Элла 
Памфилова заявила, 
что требует наказать 
не только исполни-
тельницу, но и «того 
мерзавца, который 
прячется за женской 
юбкой». 

ИТОГО

По данным МВД, за три дня голосования выявлено 

Элла Памфилова призвала отменить результаты 
там, где нарушения были зафиксированы докумен-
тально.

Главные 
нарушения 

«Утренний Мардан». Программа 

Сергей Мардан делает ваше утро 
незабываемым. Каждый будний день 

15 ИЗ 15: Действующим 
главам регионов народ 

сказал: «Работайте дальше!»
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В Приморье отметили 150-летие со дня рождения 
Владимира Арсеньева.

Известный путешественник и писатель внес 
 огромный вклад в изучение Дальнего Востока. В 
честь Владимира Арсеньева даже назвали город. 
Именно здесь, в Арсеньеве, на сопке Увальная, 
10-го числа открыли обновленный сквер в честь 
исследователя и в честь Дерсу Узала - коренного 
жителя Уссурийского края, участника экспедиций 
Владимира Арсеньева и героя его книг.

Получился современный неформальный мемо-
риал, где можно не только отдохнуть, но и узнать 
что-то новое: по всей территории расположены 
стенды с информацией об экспедициях и дости-
жениях Арсеньева.

Алексей КУЗНЕЦОВ

На Дальнем Востоке 
три проблемы - отток 
населения, транспорт  
и ограничения 
на экспорт.

На прошлой неделе во Вла-
дивостоке прошел седьмой Вос-
точный экономический форум. 
Тема - «На пути к многополярно-
му миру». Форум собрал более 
7 тысяч участников из 68 стран. 
Всего было подписано 290 со-
глашений на общую сумму 3,27 
трлн рублей. «Комсомолка» под-
водит итоги форума.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ  
И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Значение Дальнего Востока 
выросло. Экспортные потоки, ко-
торые развернулись полностью 
в восточном направлении, соз-
дают и новые вызовы, и новые 
возможности. Первые связаны с 
необходимостью большего раз-
вития транспортных магистралей. 
Вторые - с большей интенсивно-
стью работы с дружественными 
странами, - заявил Юрий Трут-
нев, вице-премьер и полпред 
президента в ДФО.

По его словам, участники фо-
рума приняли решения, которые 
помогут быстрее двигаться в 
ближайшие годы. При этом ин-
вестиции в Дальний Восток уже 
окупаются. Несмотря на очень 
льготные условия ведения биз-
неса, новые предприятия уже 
принесли российскому бюджету 
50 млрд рублей прибыли.

РАСШИТЬ УЗКИЕ 
ГОРЛЫШКИ

Тема транспорта стала ключе-
вой. Восточный полигон железных 
дорог в прошлом году перевез 
144 млн тонн грузов. А мог бы 
на 90 млн тонн больше, если бы 
был шире. Именно в такую сумму 
оценивают дефицит провозных 
мощностей БАМа и Транссиба. 
Расшить это узкое место - одна 
из главных задач на ближайшие 
годы. При этом только по желез-
ной дороге весь объем грузов 
не вывезти. Новых проектов на 
Дальнем Востоке - сотни. Объемы 
продукции будут расти с каждым 
годом. Значит, нужна еще одна 
широкая магистраль. Она уже 
есть  - Северный морской путь. 
Но использовать весь ее потен-
циал мы пока не можем.

- Мы видим около 2 трлн рублей 
в год, которые вкладываются в 
проекты, чья долгосрочная эко-
номическая модель зависит от 
обеспечения круглогодичной на-
вигации по Северному морскому 
пути,  - заявил Алексей Чекун-
ков, глава Минвостокразви-
тия.

Расшить это узкое место мож-
но лишь за счет комплексной 
работы. Нужны суда ледового 
класса и инфраструктура на по-
бережье.

- Потребность в арктическом 
судостроении намного выше, чем 
отечественные возможности. По 
нашим расчетам, для реализации 
всех проектов нужны 132 судна, 
но активный флот сейчас - 45, - по-
яснил Владимир Панов, спец-
представитель по вопросам 
развития Арктики «Росатома».

СОХРАНИТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ

Дальнему Востоку катастро-
фически не хватает людей. 
Причем как работников, так и 
управленцев. Поэтому власти 
поставили задачу создать мак-
симально комфортные усло-
вия на местах.

- Население Дальнего Вос-
тока сокращается. В том 
числе за счет миграции. 
Люди ищут более высокую 
зарплату, едут за качествен-
ным образованием и меди-
циной, улучшают жилищные 
условия. Все эти проблемы 
вполне решаемы,  - заявила 
Ольга Баталина, первый 
замминистра труда.

Для 25 дальневосточных горо-
дов уже пишут мастер-планы. Они 
включают в себя как экономику 
(новые производства), так и ком-
фортную городскую среду (на-
бережные, школы, поликлиники). 
Кроме того, Минвостокразвития и 
Агентство стратегических инициа-
тив запустили две программы под-
готовки управленческих кадров 
для Дальнего Востока и Арктики.

МЕТАЛЛОЛОМ  
НЕ ПУСКАЮТ ЗА ГРАНИЦУ

Направленность Дальнего Вос-
тока остается экспортной. По 
словам профильного министра, 
в этом нет ничего плохого. Нуж-
но продавать ресурсы, получать 
валютную выручку и вкладывать 
эти деньги в то же образование.

Тем не менее в некоторых сфе-
рах на пути экспорта ставятся 

странные преграды. Так, с этого 
года резко выросли пошлины на 
вывоз металлолома (до 100 ев-
ро за тонну), а квоты, наоборот, 
снизились. Это делает бизнес 
нерентабельным. Что уже при-
вело к кризису и сокращениям 
в отрасли.

- В 2022 году, в условиях санк-
ций, не сформированы меры 
поддержки ломозаготовителей, 
при этом введены ограничения в 
отношении экспорта. Ломосбор 
в 1-м полугодии упал на 33%, а 
число экспортеров сократилось 
в десятки раз - с 262 до 6. Одним 
из наиболее пострадавших стал 
Дальневосточный регион, являю-
щийся экспортноориентирован-
ным. В 2021 году здесь образова-
лось 3,74 млн тонн лома, собрано 
1,9 млн тонн, а экспортировано 
лишь 887 тысяч тонн. В этом го-
ду экспорт упал в четыре раза, а 
значит, лом останется несобран-
ным, поскольку в регионе нет по-
требителей и нужной логистики 
для внутреннего рынка, - сетует 
Александр Шеремет, замген-
директора ООО «Металл Кон-
церн», Дальний Восток.

Решения о введении ограни-
чений принимались без учета 
логистических, климатических 
особенностей и наличия заводов-
потребителей. Это создает моно-
польную ситуацию и дестабили-
зирует отрасль. Для решения 
накопившихся проблем нужно 
снять наложенные на отрасль 
ограничения. Иначе она попро-
сту перестанет существовать. А 
бюджет недополучит миллиарды 
рублей экспортной выручки.

Картина дня: в стране

На ВЭФ одним из любимых 
развлечений участников 
были разговоры с роботом 
в перерыве дискуссий.
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«Сотни контрактов на триллионы рублей»

Наталья ВАРСЕГОВА

И выплачивать 
кредит  
до 85-летнего 
возраста.

Допустим, вам 
46 лет и вы хотите 
оформить ипоте-
ку на 20 лет. По-
следний платеж 
по графику при-
ходится на ваши 66 
лет. А это значит, 
что банк откажет вам в 
кредитовании. Возраст 
65 лет был в большин-
стве кредитных органи-
заций пределом - речь 
идет о возрасте на мо-
мент полного погаше-
ния ипотечного займа. 
Но так было раньше, 
теперь ситуация ме-
няется. Многие бан-
ки поднимают планку 
до 70 - 75 лет. Кое-кто 
и до 85 размахнулся  
(см. «Конкретно»).

- Конечно, риск не-
выплаты кредита после 
65 лет высок, - расска-
зал «КП» ведущий на-
учный сотрудник Рос-
сийского института 
стратегических иссле-
дований Михаил Беля-

ев. - Заемщик, выхо-
дя на пенсию, может 
остаться без работы, 
заболеть или вовсе уй-
ти в мир иной. После 70 
лет риски еще выше, но 
банки уже отработали 
систему страхования. 
Правда, все равно бу-
дут внимательно рас-
сматривать каждую 
заявку от пожилых за-
емщиков. Примут во 
внимание сумму до-
хода, имущество, за-
нятость. В некоторых 
странах, кстати, требу-
ют справку о здоровье.

Эксперт пояснил, 
что банк в любом слу-
чае страхует себя тем, 
что на время выплаты 
кредита квартира оста-

ется в залоге у банка и 
в случае чего он может 
продать ее по рыноч-
ной цене и закрыть 
долг заемщика.

По оценке анали-
тиков, увеличение 
возрастного ценза 
позволит увеличить 
количество ипотеч-
ных кредитов. Плюс 
поможет удержаться 
на плаву строительной 
отрасли, которая ока-
залась в кризисе из-за 
пандемии.

При этом, как сооб-
щает Росстат, средняя 
продолжительность 
жизни в России - 72 
года. Чтобы окупить 
риски, страховым 
компаниям придется 

серьезно поднять 
сумму страховки, 
без которой по-
лучить ипотечный 
кредит не получит-
ся (или он будет не-
померно дорогим). 
Так что возрастные 
заемщики должны 

быть готовы к тому, что 
за страховку жизни и 
здоровья придется до-
полнительно расстать-
ся с несколькими де-
сятками тысяч рублей в 
год. А после перенесен-
ного инфаркта, напри-
мер, ежегодная сумма 
страховки может соста-
вить 120 тысяч рублей.

- Стоимость страхо-
вания жизни и здоро-
вья порой увеличива-
ется в два раза из-за 
возраста, - поясняет 
риелтор Зоя Вэбер. - 
У пенсионеров боль-
ше риск болезней или 
смерти. Иногда страхо-
вые вообще не берут на 
себя такие риски и от-
казывают в страховке.
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ПРЕДЕЛЬНЫЙ 
ВОЗРАСТ 
ПОГАШЕНИЯ 
ИПОТЕКИ 
В РОССИЙСКИХ  БАНКАХ

• ДОМ.РФ
• Промсвязьбанк
• Всероссийский банк
    развития регионов 
• Альфа-Банк
• Сбербанк
• ВТБ
• АК Барс
• Совкомбанк

70
70
70

70
75
75
75
85

Лет

Пожилым россиянам 
разрешили брать ипотеку
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Александр КОЦ,  
военкор «КП» 

Что на самом 
деле происходит 
на Харьковском 
направлении 
спецоперации.

- Я снял со стены своего 
медпункта флаг России и 
Знамя Победы, засунул се-
бе за пазуху, так и выходил 
с ними у сердца из окруже-
ния, - рассказал мне зна-
комый майор медслужбы 
Анатолий.

Медпункт - это громко 
сказано. Разбитый дере-
венский дом в Малой Ка-
мышевахе, что к югу от 
Изюма, носилки посре-
ди комнаты, капельницы, 
прикрученные к потрескав-
шемуся потолку. Здесь Ана-
толий оказывал помощь на-
шим раненым, державшим 
тут позиции, круглосуточно 
обстреливавшиеся артилле-
рией. Позиции, которые в 
минувшие выходные рос-
сийским силам пришлось 
оставить.

На прошлой неделе про-
тивник развернул атаки в 
Харьковской области, про-
рвавшись в районе Бала-
клеи. В отличие от неудач-
ной попытки наступления 
в Херсонской области здесь 
Киев бросил в бой свеже-
обученные инструкторами 
НАТО украинские части и 
иностранных наемников, 
применив тактику «летучих 
отрядов». Она позволила 
противнику, не ввязыва-
ясь в бои на узлах оборо-
ны в поселках и городах, 
обходить их, перерезая до-
роги. А населенные пункты 
оставляли для второго эше-
лона наступления, в кото-
ром шла тяжелая техника.

Атака шла сразу с не-
скольких направлений. 

Врагу удалось занять сна-
чала Балаклею, а затем от-
резать нашу группировку 
в городе Изюм от путей 
снабжения. В это же вре-
мя противник, не считаясь 
с потерями и бросая в бой 
все новые и новые резервы, 
вышел к Купянску. Вся на-
ша изюмская группиров-
ка, которая последние ме-
сяцы вела бои к северу от 

Славянска, оказалась под 
угрозой окружения. Соб-
ственно, это и было одной 
из главных целей украин-
ских атак.

Оставлять группировку 
в Изюме в таких тяжелей-
ших условиях было само-
убийственно, и российское 
командование приняло 
единственно правильное ре-
шение - отвести наши под-

разделения с этих позиций. 
Прибывающее по земле и 
воздуху подкрепление, по 
сути, прикрывало выход, ко-
торый был организованно 
завершен. Разгромить на-
шу изюмскую группировку 
противнику не удалось.

Сегодня наша линия обо-
роны стоит по левому берегу 
реки Оскол, которая про-
ходит в том числе и через 
город Купянск, разделен-
ный сейчас на две части. За-
падную заняли украинские  
войска, восточную - мы. 
Противник пытается раз-
вивать свое наступление 
и дальше, наводить пере-
правы через Оскол, но эти 
попытки пресекаются рос-
сийскими артиллерией и 
авиацией. Южнее Осколь-
ского водохранилища вой-
ска Украины давят на Крас-
ный Лиман и Ямполь, чтобы 
попытаться обойти новую 
линию обороны и ударить 
вглубь Луганской Народной 
Республики. Однако здесь 
натиск противника удает-
ся сдерживать, нанося ему 
огромные потери.

Горячая точка

Александр КОЦ, военкор «КП»

Наши бойцы под Изюмом 
проявляли настоящий 
героизм.

Я сам прожил этой весной в Изюме пол-
тора месяца, и я знаю многих из тех, кто 
там воевал - трусов там не было. И если 
бы им сказали держаться до последнего 
патрона, они бы держались. Когда все вни-
мание на прошлой неделе было приковано 
к Балаклее, под Изюмом наши ребята кру-
глосуточно отбивали атаки превосходящих 
сил противника, по-настоящему геройски.

Об одном из случаев мне рассказал 
знакомый офицер, который вырвался из 
окружения.

«7 сентября со стороны на нас пошла 
пехота наемников (слышна была только 
иностранная речь) - человек 20 - 30 без 
техники на роту, которой командовал «Ря-
зань». Атаку отбили. Но число наемников 

нарастало. Тогда и им навстречу выбежали 
наши парни 18 - 20 лет. Эти 12 в общей 
сложности человек разнесли всех ата-
кующих в щепки, и они отошли. У наших 
один легкораненый - обжегся об осколок.

Утром 8 сентября на нас вышли уже 
6 танков, 10 БТР и пехоты человек 200. 
Им противостояли наших человек 35. Ну, 
плюс наша артиллерия - работала очень 
хорошо. На самом ударном направлении 
был Буба с четырьмя бойцами. Сержант-
доброволец из Вологды. Они дали отпор 
наемникам, но на них вышел танк и начал 
долбить. Бубе перебило ноги. Но он руко-
водил боем до конца. Одному молодому 
приказал отойти к «Зиме». Я сам слышал 
в эфире.

Потом Буба снова вышел на связь и до-
ложил, что все, кто цел, отошли. И сказал: 
«Прощайте, мужики, спасибо, что служил 
с вами». И тишина.

Я отвозил раненых. Хорошо, что все 
легкие.

Один из них сказал: «Когда Буба при-
казал молодому отступить, он видел, как 
тот взорвал себя...»

Я не пересказываю сюжет боевика. Но 
я его голос сам слышал и хлопок - да все 
слышали в эфире... Да мне уже кажется, 
я и все, кто там, - будто в сюжете герои-
ческого кино. А все фильмы про войну, 
которые смотрел, это все ерунда!»

 ■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Валентин АЛФИМОВ

Свет на освобожденных 
территориях есть, 
а вот Украине придется 
выкручиваться.

В ночь на воскресенье последний рабо-
тавший энергоблок (шестой) Запорожской 
АЭС был отключен. И полностью перестал 
вырабатывать энергию.

«В связи с непрекращающимися обстре-
лами со стороны Украины и угрозами укра-
инских терактов энергоблоки ЗАЭС пере-
ведены в холодный режим», - говорится в 
заявлении администрации Запорожской 
области.

Только остановка энергоблоков не 
означает, что станция стала совершенно 
безопасной. Угроза катастрофы в случае 
обстрелов с украинской стороны сохра-

няется, заявил советник главы «Рос
энергоатома» Ренат Карчаа. Об этом же 
говорила миссия МАГАТЭ после посещения 
Запорожской АЭС. Правда, проверяющие 
испугались объявить, что именно Украина 
бьет по станции, хотя этого даже в Киеве 
уже не скрывают. 

Атомная станция сейчас питается от 
дизель-генераторов, персонал работает в 
штатном режиме, рассказал «Комсомоль-
ской правде» председатель движения 
«Мы вместе с Россией», член глав
ного совета военногражданской ад
министрации Запорожской области 
Владимир Рогов.

- Что касается Запорожской и Херсон-
ской областей, то тут энергоснабжение 

идет без перебоев. В Мелитополе, Энер-
годаре и Бердянске электричество есть. 
Откуда запитаны эти территории, мы рас-
крывать не будем, - заявил он.

А вот Украине с отключением Запорож-
ской АЭС придется несладко. Станция да-
вала 20% всего электричества на Украине.

- Это чувствительное сокращение гене-
рации. Украина всегда была экспортером 
электроэнергии. На этом хорошо зарабаты-
вали лично Зеленский и Ахметов. Теперь 
она превратится в импортера. Естественно, 
это удар по бюджету, - отмечает Рогов. - 
Но промышленность на Украине сейчас не 
работает. Электричества нужно меньше. 
Поэтому катастрофой остановка АЭС не 
станет и для Киева. 

«Перевели в холодный режим»:

Остановлена Запорожская АЭС

Минобороны России:
«Для достижения заявленных целей специальной военной опе-

рации по освобождению Донбасса принято решение перегруп-
пировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи 
и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении.

С этой целью в течение трех суток проведена операция 
по свертыванию и организованной переброске изюмско-
балаклейской группировки войск на территорию Донецкой 
Народной Республики. В ходе этой операции проведен ряд от-
влекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением 
реальных действий войск.

За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и 
иностранных боевиков, а также свыше ста единиц бронетех-
ники и артиллерии.

На Николаево-Криворожском и Харьковском направлениях с 
6 по 10 сентября потери киевского режима составили свыше 
4 тысяч убитыми и более 8 тысяч ранеными».

 ■ ОФИЦИАЛЬНО
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Тот самый Буба  доброволец 
из Вологды. Настоящее имя 

героя  Игорь Смирнов.
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Он сказал:  
«Прощайте, мужики» - 
и подорвал себя

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМИз окружения в Изюме вышли, 
оборону по Осколу держим

Украинские военные шагают по Харьковщине в немецких шлемах, с американской 
гаубицей М777 и снарядами ценой 3 млн рублей каждый (в тубусе).  



Россия
www.kp.ru6 13.09.2022

Людмила ПЛОТНИКОВА

Личное состояние 
Елизаветы II 
оценивалось 
в полмиллиарда 
долларов.

По сравнению с другими монар-
хами Елизавета II не так уж и бо-
гата: ее состояние оценивается в 
$530 млн. Она была на 12-м месте 
в рейтинге монархов-толстосумов. 
На первом - тайский король Ра-
ма Х со сказочными $43 млрд. 
Более того, она не самая богатая 
британка: так, ее соотечественни-
ки Шри и Гопи Хиндуджа кон-
тролируют бизнес в $30 млрд.

Три главных источника финан-
сового благополучия королевы 
- суверенный грант, тайный 
кошелек и личный доход. Пер-
вый - это разовый ежегодный пла-
теж для всех членов королевской 
семьи. Деньги из гранта монарх 
может пустить на официальные 
поездки, ведение домашнего хо-
зяйства, прием гостей, оплату 
коммунальных услуг и зарплату 
персоналу. Грант почти целиком 
поступает из госказны. Британцы 
подсчитали, что на каждого на-
логоплательщика в 2021-м при-
шлось почти 1,5 фунта стерлин-
гов (106 рублей), потраченных 
на всех Виндзоров, получивших 
в прошлом году в общей слож-
ности 103 млн фунтов (более  
7 млрд рублей). 

Тайный кошелек - это при-
быль, получаемая из герцогства 

Ланкастерского - огромного част-
ного поместья. На активы поме-
стья монарх права не имеет, а 
вот доход может потратить по 
своему усмотрению. Герцогство 
пополняет тайный кошелек еже-
годно в среднем на 20 млн фунтов  
(1,4 млрд рублей). С этих денег 
платится налог.

Личное состояние коро-
левы - это принадлежащее ей 
имущество и полученные в раз-
ные годы наследства. От отца ей 
остались поместье Сандрингем 
и замок Балморал, а от мате-
ри - 70 млн фунтов (5 млрд ру-
блей). Скончавшийся в прошлом 
году муж королевы, принц Фи-
липп, завещал ей разного добра 
на 10 млн фунтов стерлингов  
(700 млн рублей).

Ошибочно предполагать, что 
главное богатство королевы - дра-
гоценности и предметы искусства. 
На самом деле основную часть 
своих денег Елизавета II тратила 
на ценные бумаги и имела свой 
инвестиционный портфель. Из-
вестно, что его составляют акции 
британских компаний. Немалую 
прибыль обеспечило ей и увлече-
ние филателией: собранная Елиза-
ветой II коллекция почтовых марок 
оценивается в 100 млн фунтов  
(7 млрд рублей).

Несмотря на то что у Елизаветы 
было четверо детей, все ее личное 
состояние перейдет старшему сы-
ну Чарльзу (теперь - Карл III). 
А тот передаст их следующему в 
очереди на трон, своему старше-
му сыну, принцу Уильяму. 

Руководитель Центра бри-
танских исследований Ин-
ститута Европы РАН Елена 
АНАНЬЕВА:

- Сегодня в Великобритании 
даже если формально монарх 
имеет какие-то права, он этими 
правами практически не пользу-
ется. Часть королевских пре-
рогатив уже у него отобраны 
и переведены в законы. Ино-
гда ими просто пренебрегают. 
Например, по закону королева 
должна объявлять войну или за-
ключать мир. Но когда в 2003 
году премьер-министр Тони 
Блэр вверг страну в войну в 
Ираке, он никакого разрешения 
у королевы не спрашивал. Про-
сто обошлись без формального 
объявления войны. 

При этом премьер-министр 

приезжает к монарху каждую 
неделю на аудиенцию. Он вво-
дит короля или королеву в курс 
дела. Монарх может что-то под-
сказать: дескать, во времена 
премьерства Черчилля подобная 
проблема решалась так-то и так-
то. Но это именно совет, а не на-
прямую высказанное указание, 
и он необязательно должен учи-
тываться. Еще пример: королю 
приносят повестку дня парла-
мента, и он может вычеркнуть 
законопроект, который предста-
вил рядовой парламентарий. Но 
не имеет права вычеркнуть за-
конопроект правительства или 
оппозиции.

Монархи в Великобритании 
играют роль символа единства 
нации. И в политику они не вме-
шиваются именно потому, чтобы 
служить этой духовной скрепой. 
То есть если политика за провалы 
его курса сбросили, то на монар-
ха тень его ошибок не падает. 
Поэтому монарх не становится на 
чью-либо сторону. В парламенте 
большинство получила такая-то 
партия, значит, так решил народ 
и так и будет. У монарха есть тай-
ный совет, куда входят 600 чело-
век, в том числе и лидеры оппози-
ции, и это тоже подчеркивает, что 
глава государства слышит всех. А 
решает правящая партия.

Антон ФОКИН

70-летнее правление 
королевы завершается 
пышной церемонией.

70 лет и 214 дней - так долго 
продолжалось правление Ели-
заветы II, которая взошла на 
престол при Черчилле и Ста-
лине, а ушла в мир иной, успев 
принять назначение нового 
премьера Лиз Трасс. Лишь один 
европейский монарх правил 
дольше - легендарный Людо-
вик XIV, его рекорд в 72 года и 
110 дней еще не побит.

Букингемский дворец со-
общил: 96-летняя королева 
скончалась в своей постели. 
Сразу после объявления о смер-
ти монарха по всей Британии 
объявили 10-дневный траур. 
Траурные церемонии суще-
ствуют много лет и включают 
все вековые традиции пышного 
английского церемониала.

Основные приготовления к 
похоронам проходят в Лон-
доне. В знак траура будут зву-
чать главные колокола Вест-

минстерского собора и собора 
Святого Павла. В Виндзорском 
замке по королеве будет зво-
нить «Севастопольский коло-
кол». Он был захвачен англи-
чанами во время Крымской 
войны в храме 12 апостолов 
(видимо, в Балаклаве) и уста-
новлен в монаршей резиден-
ции. Звонит он только в случае 
смерти суверена.

В понедельник тело Елиза-
веты II перевезут на поезде из 
Шотландии в Лондон, чтобы во 
вторник оно уже находилось в 
тронном зале Букингемского 
дворца. Тогда же его доставят в 
Вестминстерский дворец, что-
бы позволить всем желающим 
отдать последние почести мо-
нарху.

Церемония выноса и уста-
новки гроба прописана до ме-
лочей. Сам гроб, накрытый 
королевским штандартом, 
сначала перевезут из тронно-
го зала Букингемского дворца 
в аудиенц-зал, где на крышку 
установят венок из цветов и 
корону Британской империи - 
королевскую регалию, которая 

используется только по самым 
важным случаям - вступление 
на престол, открытие ежегод-
ной сессии парламента.

После прочтения молитв в 
14.30 под звон колокола Биг-
Бена отряд Его Величества ко-
ролевской конной артиллерии 
перевезет гроб в Вестминстер-
ский дворец. Сопровождать 
тело будут члены королевской 
семьи.

После прибытия процессии в 
Вестминстерский дворец гроб 
установят на постамент и от-
кроют для посещения. Рядом 
с телом будет находиться ка-
раул гвардейцев и телохраните-
лей британского монарха - Ее 
Величества телохранителей из 
корпуса офицеров почетного 
эскорта, Йоменская стража 
телохранителей короля и Ко-
ролевская рота лучников из 
Шотландии.

В четверг у гроба Елизаветы II 
будут ее дети. Похороны состо-
ятся 19 сентября. Под благосло-
вения архиепископа Кентербе-
рийского и гимн «Боже, храни 
королеву» тело опустят в склеп. 

Ушла

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ ■ ЧУЖОЙ КАРМАН

Чем вообще занимаются 
британские монархи?

Королевское наследство:

Замки, акции и уникальная 
коллекция марок

Людмила ПЛОТНИКОВА

Она принимала у себя 
Никиту Хрущева и Владимира Путина, 
 а к Ельцину поехала в гости. 

Королева Елизавета II всегда с приязнью гово-
рила о России, гордилась тем, что у ее супруга, 
принца Филиппа, есть русские корни (его бабушка 
по отцу  - Ольга Константиновна Романова, 
внучка императора Николая I).

За время своего правления встречалась со многи-
ми советскими и российскими политиками и деятеля-
ми культуры. Так, в 1956 году ее величество приняла 
в своем дворце первого секретаря ЦК КПСС Никиту 
Хрущева. Советский лидер преподнес коронован-
ной особе поистине царские подарки: коня ахалте-
кинской породы, бриллиантовую брошь с сапфиром, 

соболиную пелерину, картину Айвазовского, шка-
тулку с изображениями членов королевской семьи.  
А через пять лет ее величество устроила прием в 
честь Юрия Гагарина. Рассказывают, что первый 
космонавт на торжественном обеде признался ко-
ролеве, что боится запутаться в многочисленных 
столовых приборах. «По правде сказать, я и сама 
толком не знаю предназначения каждого из них, так 
что не стесняйтесь и ешьте так, как вам удобно», - 
добродушно сказала Елизавета II.

В России она была лишь однажды: в 1994 году 
Елизавета II побывала в Москве и Санкт-Петербурге. 
В качестве ее гида выступал президент Борис 
Ельцин, для такого случая впервые в своей жизни 
надевший смокинг. В Советский Союз же британ-
ская королева не приезжала из принципа - в память 
об убитом императоре Николае II, которому она 
приходилась родственницей.

Главные события,  
произошедшие 

за время правления 
Елизаветы II:  

от развала империи до Меган Маркл

 ■ ЛОНДОН - МОСКВА

Любила Россию, но CCCР не посещала из принципа
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Коронация Елизаветы II прошла 2 июня 1953 года  
в Вестминстерском аббатстве Лондона. 

Теперь корона, скипетр и держава 
перейдут к новому королю. 

Британия будет оплакивать 
Елизавету II всю неделю
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Эдвард ЧЕСНОКОВ

Разбираемся, 
какие секреты 
скрывает новый 
британский король.

Теперь все взгляды устре-
мились на старшего сына 
Елизаветы II, которого еще 
недавно все знали как прин-
ца Чарльза, а теперь будут 
именовать в России Кар-
лом  III. По-английски эти 
имена пишутся одинаково, 
однако русская традиция 
предписывает английских 
монархов называть у нас в 
стране Карлами (так же как 
французских королей по име-
ни Луи - Людовиками). Ему 
уже 73 года, и, разумеется, 
ему не суждено поспорить со 
своей матерью по длитель-
ности правления. Но буду-
щее Карла III ждет во всех 
смыслах яркое: впереди ко-
ронация, а потом - зимние 
проблемы с теплом и светом 
из-за энергокризиса. 

НА ГРАНИ 
АВИАКАТАСТРОФЫ

Многие считают Чарльза 
изнеженным барчуком. Мол, 
родился в Букингемском 
дворце, жил на всем гото-
вом. Это, конечно, не так. 
В молодости Чарльз почти 
шесть лет служил в военно-
морской авиации. Однажды 
увлечение крылатыми ма-
шинами едва не вышло ко-
ролевичу боком. В 1994 
году он пилотировал военно-
транспортный самолет - и 
чуть не потерпел катастрофу. 
Все чудом обошлось «ездой 
на брюхе» (авиамашины) за 
пределы посадочной полосы. 
Комиссия установила: эки-
паж во главе со «стариной 
Чарли» в инциденте не по-
винен. Но от греха подаль-

ше управлять самолетами 
принцу впредь запретили.

РЕЛИГИОЗНЫЙ 
ИНТЕРЕС

Большинство жителей ко-
ролевства исповедуют англи-
канство. Однако в прессе в 
последние десятилетия все 
чаще мелькают фотографии 
Чарльза со священниками 
православной церкви.

1997 год. Чарльз в Румы-
нии помогает реставрировать 
местные православные хра-
мы. 2003-й. Принц заявляется 
на Соловки, в высокочтимый 
православный монастырь. 
2011-й. На свадьбе его сына 
Уильяма мелькают православ-
ные иконы. А еще - членство 
Чарльза в обществе «Друзья 
Афона», помогающем грече-
ским монастырям. По утверж-
дениям очевидцев, в своих 
покоях Чарльз хранит право-
славные иконы. 

Ларчик этого увлечения 
открывается просто. Отец 
Чарльза, принц Филипп, про-
исходил из рода греческих 
королей. А прабабушка, вели-
кая княжна Ольга Константи-
новна, и вовсе была русской. 
Другое дело, что строить ил-
люзии не надо: между милыми 
чувствами и интересами коро-
ны Чарльз выберет второе. 
А интересы эти столетиями 
расходятся с российскими.

ЛЕДИ ДИ
Остается добавить, что 

подданные Чарльза не очень 
любят. Не могут простить кру-
шения судьбы всенародной 
любимицы, принцессы Диа-
ны, которая из-за холодности 
и измен мужа сначала бежала 
из дворца, а потом при очень 
мутных обстоятельствах по-
гибла в автокатастрофе. Не-
которые до сих пор считают, 
что аварию подстроили. 

Мария БЕРК

Из чего формировался 
легендарный образ 
Елизаветы Виндзор.

ЛАКИРОВАННАЯ 
«ТРАВИАТА»

Главным аксессуаром, с ко-
торым никогда не расставалась 
Елизавета II, была сумочка. Бо-
лее полувека королева отдава-
ла предпочтение конкретному 
бренду сумок - Launer. За это 
время в гардеробе монарха по-
бывало более 200 лакированных 
моделей Traviata. Считается, что 
первую модель подарила Ели-
завете еще в юности королева-
мать. 

Многие гадали, что же носит 
с собой ее величество. Секрет 
раскрыл королевский эксперт 
Фил Дампир, написав книгу под 
названием «Что в сумочке ко-
ролевы и другие королевские 
тайны».

Оказалось, что у Елизаветы II 
скрывался в сумочке далеко не 
дамский набор. Разумеется, там 
нашлось место очкам, мятным 
леденцам, ручке и металличе-
ской косметичке, подаренной 
принцем Филиппом, яркой по-
маде. Помимо этого, в коро-
левском ридикюле прятались 
перочинный нож и кроссворды. 
Нож напоминал Елизавете II о 
детстве, когда она была скау-
том, а кроссворды - на случай, 
если мероприятие окажется уж 
больно скучным. Также монарх 
держала при себе лакомства для 
любимых корги, а иногда могла 
взять с собой семейный снимок 
или талисман на удачу - кро-
хотную фигурку лошади или 
собаки. 

Королевские  эксперты 
утверждают, что Елизавета II 
использовала сумочку для по-
дачи тайных сигналов придвор-
ным. Поставила сумку на стол 
во время обеда или ужина - пора 
скорее завершать трапезу. По-
ставила сумку на пол во время 
беседы с кем-нибудь - разговор 
королеве не по нраву, пора по-
мощникам вмешаться, а если 
на стул - королеве хочется еще 
поговорить с визави. Переки-
нула сумочку на левую руку - 
королеве скучно.

36-й РАЗМЕР
Королева,  как  охранитель 

английских  традиций,  поч-
ти 50 лет не изменяла стилю 
в  обуви.  Она  отдавала  пред-
почтение лондонской фирме 
Anello & Davide, которая вруч-
ную изготовляла для нее туфли 

из телячьей кожи. Преимуще-
ственно все они черного цвета, 
на низком и удобном каблуке, 
высотой около 5,5 см, и на один 
размер больше. Это делалось 
специально, чтобы оставалось 
место для стельки. 

Лакеи Букингемского дворца 
признавались, что за полвека 
королеве поставили более сотни 
пар туфель, но при этом в гарде-
робе у нее хранится не более 10 
пар: Елизавета II очень аккурат-
ная и экономная в носке вещей. 

К  слову,  в  Букингемском 
дворце  имеется  специальная 
сотрудница,  обладательница 
точно такого же размера ноги, 
как и у королевы (36-й размер), 
которая разнашивала 
для Елизаветы II но-
вые туфли.

ЗА ШИРОКИМИ 
ПОЛЯМИ

Еще  один  фир-
менный  элемент 
королевского сти-
ля - шляпка. Ели-
завета II в редких 
случаях  появля-
лась на публике 
с  непокрытой 
головой. Ее го-
ловные  уборы 
всегда аккурат-
ны и не слиш-
ком громозд-
ки,  главное 
требование 
королевы  - 
они не должны 
мешать ей садить-
ся в автомобиль и 
выходить из него. 
Также важна шири-
на полей шляпки, по-
скольку они не долж-
ны скрывать лицо. За 
головные уборы Елиза-
веты II отвечала модистка 
Рейчел Тревор-Морган. 

- Для королевы шля-
па - своего рода заме-
нитель короны! - за-
метил королевский 
эксперт Роберт Лей-
си.

Иногда  королева 
появлялась в платке, 
но в каком! - это был 
шелковый платок от 
бренда Hermes.

ДВЕ ПРИЧИНЫ 
ДЛЯ ПЕРЧАТОК

Неотъемлемым аксессуаром 
королевы всегда были перчат-
ки. Они должны плотно обле-
гать ладонь, скрывать запястье 
монарха и скрываться под рука-
вом три четверти. Их длина - не 
менее 15 см, а перчаток для ве-
черних мероприятий - до локтя.

С 1947 года единственным по-
ставщиком перчаток является 
дизайнерский бренд Cornelia 
James  Ltd.  Ежегодно  они  от-
шивают для Виндзоров около 
дюжины пар.

- Королева носит перчатки, 
потому что они стали частью ее 
стиля, - это во-первых, - рас-
сказала креативный директор 
бренда Женевьева Джеймс. - А 
во-вторых, это практичность. 

Перчатки нужны, потому 
что если вы королева, то вы 

пожимаете  множе-
ство  рук,  а  перчат-
ки защищают ваши 
руки.

БЫТЬ 
ЗАМЕТНОЙ

Наряды  ко-
ролевы  всегда 

отличались  яр-
костью (чтобы под-

данные могли видеть 
ее величество изда-
лека), но при этом 
монохромностью. 
Частенько  каж-
дый цвет костю-

ма имел символи-
ческое  значение: 
зеленый или би-
рюзовый  -  спо-
койствие,  жел-
тый  -  счастье, 
черный - скорбь. 

В  одежде  у  ко-
ролевы  за  долгие  годы 

сложились  правила: 
никаких мини-юбок, 
подол всегда должен 
закрывать  колени, 

а  также  в  нем  должна 
быть  вшита  лента-
«утяжелитель», что-
бы исключить кон-
фуз в стиле Мэрилин 
Монро.  И  никаких 
брюк,  по  крайней 
мере на публичных 
мероприятиях.

эпоха

 ■ СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛКоролева подавала 
тайные сигналы 
сумочкой
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Во время посещения Шотландии  
принц Чарльз всегда надевал килт,  

чтобы выказать свое уважение к северянам. 
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Королева 
надевала 
цветные 

наряды, чтобы 
подданные 

могли заметить 
ее издалека. 

Почему в спальне 
Карла III висят 
православные иконы

 ■ РИТУАЛ

Юрий МАЙБОРОДА

Королевским 
пчелам сообщили 
о смерти хозяйки.

В ульи, расположенные 
на территории Букингем-
ского дворца и вестмин-
стерской резиденции 
членов британской коро-
левской семьи, пришла 
скорбная весть: пчелам 

сообщили о смерти их 
хозяйки королевы Вели-
кобритании Елизаветы II.

Печальную новость 
насекомым прошептал 
79-летний королевский 
пчеловод Джон Чеппел. 
Согласно традиции он 
обернул несколько ульев 

траурными лентами, а за-
тем шепотом произнес 
ритуальную фразу.

- Ваша госпожа умерла, 
но улетать не надо. Но-
вый господин будет к вам 
добр, - известил насекомых 
Чеппел, предварительно 
постучав в каждый улей.

В Британии издрев-
ле считается, что если 
после смерти хозяина 
не выполнить данный 
ритуал, то пчелы могут 
улететь, перестать при-
носить мед, а то и вовсе 
погибнуть.

Теперь же в королев-
ской семье с медом бу-
дет полный порядок, ведь 
все формальности соблю-
дены...

«Ваша госпожа умерла, 
но улетать не надо»
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Оксана НАРАЛЕНКОВА

Первичная медико-санитарная помощь 
находится ближе всего к человеку. Это 
и поликлиники, и амбулатории, и дис-
пансеры, и фельдшерско-акушерские 
пункты, и передвижные медицинские 
комплексы. Человек обращается за ме-
дицинской помощью в первичное звено, 
чтобы проверить свое здоровье, сделать 
прививку, пройти профилактические 
и диагностические обследования 
для предупреждения неинфекци-
онных заболеваний: сердечно-
сосудистых, онкологических, 
эндокринных. Также именно 
сюда приходят пациенты с кон-
кретными жалобами, когда воз-
никают те или иные проблемы со 
здоровьем. Нагрузка на первичное 
звено здравоохранения всегда очень 
высока. Именно поэтому крайне важно 
сделать этот вид медицинской помощи 
максимально доступным и комфортным, 
подчеркивают эксперты.

ЗАВЕТНЫЕ БУКВЫ: ФАП
Фельдшерско-акушерский пункт, или 

ФАП, - это современный «дом» фельдше-
ра, медицинского работника со сред-
ним специальным образованием. Иногда 
фельдшер работает один, а бывает, что 
в его команде - акушерка и медсестра.

ФАП - структурное подразделение 
участковых больниц. Это незаменимое 
место для сельских жителей и даже горо-
жан на отдаленных территориях, где до 
ближайшей медицинской организации - 
десятки, а иногда и сотни километров. 
В современных ФАПах есть кабинеты 
фельдшера и акушерки, процедурно-
прививочная и перевязочная комнаты. 
Этот необходимый минимум может до-
полняться помещением для рожениц с 
отдельной смотровой комнатой. Преду-
смотрено и отдельное помещение для 
временной изоляции инфекционных 
больных.

Елена Нагорняк уже 15 лет ра-
ботает фельдшером в фельдшерско-
акушерском пункте в деревне Красный 
Яр Тюменской области. Поначалу ме-
дик даже не верила, что в ее деревне 
наконец-то появится для ФАПа отдельный 
дом с современным оборудованием. Это 
стало возможно благодаря реализации

национального про-
екта «Здравоохране-

ние». Сейчас в новень-
ком ФАПе фельдшер 

Нагорняк может пользоваться 
даже телемедицинскими технологиями, 
что для сельской местности особенно 
важно: совет профильных специалистов 
помогает в излечении пациентов. В де-
ревне Красный Яр порядка четырех со-
тен жителей, в основном люди старшего 
возраста, но есть и молодежь, и дети.

- Не все люди хотят жить в городах. 
Многим нравится в деревне, - говорит 
Елена Нагорняк. - Я всю жизнь живу в 
Красном Яру, знаю и люблю своих зем-
ляков. Они все мне как родные. Теперь 
есть ФАП, а значит, в большинстве слу-
чаев ехать 60 км до больницы пациентам 
не придется. Не все, конечно, но очень 
многое я теперь могу сделать здесь.

В деревне Бережки городского окру-
га Солнечногорск Московской области 
недавно открылся новый фельдшерско-
акушерский пункт. К модульному ФАПу 
прикреплены 146 человек, которые ста-
ли подопечными фельдшера Натальи 
Ивановой. Теперь она может в полном 
объеме оказывать медицинскую помощь 
населению, в том числе детям, пожилым 
людям и беременным женщинам. Да 
и жить фельдшер решила в непосред-
ственной близости к рабочему месту.

Под Пензой жителям станции Кри-
возеровка больше не надо самостоя-
тельно измерять друг другу давление и 
ставить уколы - теперь можно дойти до 
профессионала в новом фельдшерско-
акушерском пункте. И таких примеров 
по стране - сотни тысяч.

ПОМОЩЬ НА КОЛЕСАХ: 
ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МЕДКОМПЛЕКС

Поставка передвижных медицинских 
комплексов в регионы - одно из важ-
ных направлений федерального проекта 
«Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» национального проекта «Здра-
воохранение». Его цель - обеспечение 
качественной, своевременной и равно-
доступной медицинской помощи всем 
жителям страны.

Передвижные медицинские комплексы 
- это удобный вариант как для жителей 
отдаленных регионов, так и для самих 
медиков. Здесь можно сделать прививку, 
пройти медосмотр, проверить сосуды и 
сердце.

За один день лета такой мобильный 
пункт в Тамбовской области, к примеру, 
принимает около 30 человек. Жители 
сел Максимовка и Шилово Бондарского 
района рады возможности померить дав-
ление и сердце проверить. Передвижной 
ФАП заезжает в небольшие населенные 
пункты раз в 2 - 4 недели. Для плановой 
помощи - диспансеризации, выписки ре-
цептов, сдачи анализов.

На борту можно сделать маммогра-
фию, рентген, кардиограмму и другие 
необходимые исследования, побывать 
на приеме у врача-терапевта. Благо 
цивилизации - медкарты пациентов до-
ступны в электронном виде, что облег-
чает передачу данных в более крупные 
центры со всех уголков страны. Кроме 
того, зачастую в передвижных медицин-
ских комплексах принимают не только 
врачи-терапевты, но и узкопрофильные 
специалисты.

Близкий контакт
Как медицинская помощь доходит до людей в разных регионах, включая 

самые отдаленные уголки нашей страны, выяснила «Комсомолка».

ВАЖНО!
ПРИЛЕТИТ В ВЕРТОЛЕТЕ 
С КРАСНЫМ КРЕСТОМ

Благодаря санитарным вертолетам с симво-
лом красного креста, воздушной скорой по-
мощи, прибытие медиков не задерживают ни 
пробки в мегаполисах, ни сложные погодные 
условия, ни бездорожье. Нужно ли срочно 
доставить в больницу беременных с патоло-
гией, новорожденных и детей, пациентов с 
инсультом и инфарктом или пострадавших 
в ДТП или во время ЧС, которые получили 
тяжелые травмы, - «воздушные» медики мак-
симально быстро 24 часа в сутки готовы 
прийти на помощь. Получив сигнал о ДТП 
или чрезвычайной ситуации, экипаж верто-
лета санавиации готов к вылету уже через 
10 минут. Максимальное время эвакуации 
пострадавших в травматологические центры 
первого, высшего, уровня не превышает 30 
минут.

География Национальной службы санитар-
ной авиации (НССА) постепенно расширяется. 
В этом году врачи воздушной скорой помо-
щи начали эвакуировать и спасать тяжелых 
пациентов в Омской и Рязанской областях, 
Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, 
а также в Северной Осетии. К концу года 
число регионов, в которых работает служ-
ба, планируется довести до 41. Возможно-
сти появляются благодаря поставкам новой 
техники и развитию сети посадочных пло-
щадок. Например, при строительстве новых 
скоропомощных стационарных комплексов 
учитывается, что скорая должна попадать 
максимально быстро как по дороге, так и 
по воздуху.

Без санитарных вертолетов невозможно 
представить систему первичной медико-
санитарной помощи, отмечают эксперты. 
Поэтому строительство вертолетных площа-
док, которое ведется в рамках национального 
проекта «Здравоохранение», не менее важно, 
чем открытие и оснащение фельдшерско-
акушерских пунктов и мобильных медицин-
ских комплексов. Особенно когда речь идет 
об оказании медицинской помощи в отдален-
ных районах нашей страны.

 � СПРАВКА «КП»

Решить вопрос с повышени-
ем доступности и качества ме-
дицинских услуг в масштабах 
страны помогает националь-
ный проект «Здравоохране-
ние». Он включает различные 
направления. В их числе: раз-
витие медицинской инфра-
структуры, работа с кадрами в 
отрасли, повышение качества 
и доступности медицинской по-
мощи, снижение смертности от 
сердечно-сосудистых и онколо-
гических заболеваний. А так-
же модернизация всей системы 
первичного звена.

Больше полезной 
информации о возможностях 

национального проекта 
«Здравоохранение» 

вы найдете на портале 
национальныепроекты.рф.
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НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ: 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» В ЦИФРАХ

Более 
1760 
новых фельдшерско-
акушерских пунктов 
и врачебных 
амбулаторий 
появилось 
в России с начала 
реализации 
национального 
проекта 
(2019 г.).

Более 1300 передвижных медицинских комплексов 
введены в эксплуатацию за время реализации 
национального проекта.

В 2022 году еще 
304 передвижных
медицинских комплекса 
начнут свою работу.

Более 16 тыс. выездов 
совершили 
медицинские 
работники, оказав 
медпомощь свыше 
400 тыс. человек.

За 2021 год выполнено 
11 784 вылета 
санитарной авиации 
(119% от планового 
показателя), эвакуировано 
15 926 человек 
(перевыполнение 
плана на 31,3%).

В 2022 году 
запланировано 
совершить 10 984 вылета 
санитарной авиации, 
эвакуировать 
13 456 человек.
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Елена СЕРЕБРОВСКАЯ 
(«КП» - Красноярск»)

Скромная девушка 
развела десятки 
интернет-знакомых 
со всей России 
на 2,5 млн рублей, 
собирая деньги 
на похороны 
живой бабушки.

ПОПАЛИСЬ 
В СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Грустное фото: трепетный 
взгляд серых глаз, из кото-
рых вот-вот брызнут слезы, 
на лице молодой блондин-
ки - вселенская скорбь. А 
за спиной на кровати лежит 
тело под белой простыней.

«Умерла любимая моя 
бабушка, она была для ме-
ня всем! На что я ее хоро-
нить буду? Не знаю...» Этот 
спектакль 22-летняя Елена 
Егорова из Стерлитамака 
(Башкирия) успела сыграть 
67 раз! Играла бы и дальше, 
если бы однажды на пороге 
квартиры вдруг не оказались 
полицейские из заполяр-
ного Норильска. Бабушка, 
живая и здоровая, удивилась 
не меньше внучки. Тут и вы-
яснилось, что Лена неплохо 
зарабатывала на «удачной» 
фотографии, сделанной, по-
ка бабушка спала. 

Началось все в 2019 году. 
Елена после школы никуда 
не поступила, устроилась се-
кретаршей в местную фир-
мочку, мама с папой смири-
лись. Следователи полагают, 
что способ заработка в соц-
сетях девушка вычитала в 
интернете - сама бы недо-
думалась. Завела аккаунты 
и через них знакомилась с 
кавалерами по всей стране. 
Искренне считала, что не де-
лает ничего криминально-
го. Что преступного в том, 
чтобы мужчина давал деньги 
женщине?

- Вживую она не произво-
дит особого впечатления, - 
рассказывает Алексей Ка-
линин, оперуполномоченный 
уголовного розыска из Но-
рильска. - Типичная, даже 
можно сказать, заурядная...

А Елена и в соцсетях ниче-
го, по сути, не изобретала. Не 
корчила из себя модель или 
секс-бомбу. По-простецки 
говорила с каждым о том, что 
ему интересно. Сочувство-
вала, хвалила, спрашивала 
совета...

И мужики велись. Букваль-
но неделя-две - и секретарша 
сообщала, что у нее умерла 
бабушка. Денег на похороны 
нет, а вокруг все очень доро-
го... Мужчины охотно пере-
водили несчастной девушке 
несколько тысяч.

Потом нужны были день-
ги на поминки, на учебу в 
институте, на жизнь. Не-
которым «повезло» узнать, 
что еще и дедушка скоро-
постижно помер. А самым 
терпеливым и щедрым Лена 
заявляла: «Хочу к тебе прие-
хать, пришли мне деньги на 
билет. В долг, я все верну». 
Иногда сообщала, что она 
уже в аэропорту, но ее попро-
сили доплатить... И только 
когда все предлоги закан-
чивались, Елена заносила 
кавалера в черный список.

51-летний Юрий Чащин из 
Норильска сам не понимает, 
как позволил развести себя 
на 100 тысяч рублей. Не бо-
гач, работает в ЧОПе, что-
бы помочь новой знакомой, 
брал дополнительные смены 
и продал дорогой телефон.

- Я на нее заявлений не 
писал. Но мне следователь 
позвонил, сказал: «Мы наш-
ли мошенницу, которой вы 
переводили деньги». Спра-
шиваю: «Как вы узнали? Я 
вроде никому не говорил». 
Они: «Она нам сама все рас-
сказала», - поведал мужчина.

35-летний земляк Юрия за 
месяц сделал 13 переводов 
на общую сумму почти 237 
тысяч. Но лидирует в этом 
списке 28-летний житель Та-

тарстана - 56 пе-
реводов на сумму 
более 417 тысяч 
рублей. Потратил 
все свои сбереже-
ния.

Имя мужчина 
просил не на-
зывать: стыдно, 
вдруг узнают род-
ные...

ПЛАКАЛА 
И ОБЕЩАЛА 
ВСЕ ВЕРНУТЬ

Так продол-
жалось почти 
два года. Спи-
сок регионов, 
где юная афе-
ристка разбила 
мужские серд-
ца и обчистила 
кошельки, вну-

шительный. И не факт, что 
обмануты всего 67 человек. 
Полицейским всех вычис-
лить технически сложно, а 
Елена говорит: «Разве всех 

упомнишь!»
Девушка живет в многоэ-

тажке, в обычной двухком-
натной квартире, вместе 
с мамой и папой. Бабуш-
ка, которая невольно стала 
участницей ее спектаклей, 
неподалеку: Лена часто ее 
навещала.

- Девушка понимала, что 
обманывает мужчин. Но счи-
тала, что за это нет уголов-
ного наказания. И только 
когда ей все объяснили на 
пальцах, до нее дошло. Она 
испугалась и расплакалась 
по-настоящему, - продолжа-
ет Алексей Калинин. - От-
дала свои сбережения - 1,25 
млн рублей наличкой. Стала 
обзванивать всех потерпев-
ших, просить у них проще-
ния, обещала вернуть все 
до копейки. К слову, мы 
выяснили, что действовала 
она в одиночку. Вообще-то 
в Стерлитамаке у нее есть 
молодой человек, но соу-
частником мошенничества 
он не был.

Сажать в тюрьму Елену суд 
не стал, девушке дали три с 
половиной года условно, а 
на те самые 1,2 млн рублей 
наложен арест: из этих денег 
будут возмещать ущерб по-
страдавшим в рамках граж-
данских исков.

Елена Егорова выманивала 
у кавалеров деньги

и не считала 
это преступлением.
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КОМПЕТЕНТНО
ПОЧЕМУ 

ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО?

Николай Алмаев, адвокат:
- Мошенничество - это когда человек 
завладевает деньгами путем обмана 
или злоупотребления доверием. 
В этом случае то же самое: девушка 
брала деньги, предоставляя информацию, 
которая не соответствовала 
действительности. А вообще три 
с половиной года условно за 67 эпизодов 
преступления - это она легко отделалась!
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Елена Прекрасная 
и ее 67 мужчин
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ВОДА, БУМАГА, 
ПРИНТЕР

ВЦИОМ недавно про-
вел опрос. В числе глав-
ных трат на школу роди-
тели назвали сдачу средств 
на ремонт (29%) и подарки 
учителям (34%). На техни-
ческое оснащение класса 
отстегивал каждый пятый, 
на охрану - каждый вось-
мой. Учебники и рабочие 
тетради покупает каждый 
второй. Также в ходу «до-
бровольные спонсорские 
взносы на нужды школы», 
участники опроса даже 
суммы называли - 2 - 2,5 
тысячи разово. То есть за-
преты запретами, а сборы 
идут.

Обзвонила знакомых 
мам: на что скидываетесь? 
Получился такой рейтинг:
• бумага 
• картридж и краска для 
принтера 
• кулер с водой и пласти-
ковые стаканчики
• рабочие тетради
• утеплитель для окон
• шкафчики для папок на 
технологию, атласов и пр.
• жалюзи
• химия и инвентарь для 
уборки
• рециркулятор для очист-
ки воздуха
• цветы и подарки учите-
лю, украшение класса, по-
дарки детям на дни рожде-
ния (в основном книжки 
или сертификаты).

В среднем сдают по 3 - 5 
тысяч рублей на учебный 
год.

«РОДИТЕЛИ САМИ 
ПРЕДЛАГАЮТ 
ПОМОЩЬ»

Школьное образование 
у нас бесплатное. Всем не-
обходимым для учебы 
школы обеспечивают го-
сударство и муниципали-
теты - это прописано в за-
коне «Об образовании» (см. 
«Конкретно»).

Это по закону. А как на 
самом деле? Школы всем 
обеспечены? 

Капремонты школам де-
лают, но не всем сразу. По 
словам Сергея Кравцова, за 

пять лет должны починить 
порядка 12 тысяч школ. 
Пока суть да дело, «очеред-
никам» придется работать 
с текущими крышами, си-
фонящими окнами, проху-
дившимся линолеумом. Но 
ведь мамы с папами хотят, 
чтобы ребенку было ком-
фортно в школе сейчас, а 
не через пять лет.

- В Москве с обеспечени-
ем порядок, - отмечает Ми-
хаил Митин, консультант 
в сфере образования, экс-
директор столичной шко-
лы. - А вот в регионах денег 
порой не хватает даже на са-
мое необходимое - ту же бу-
магу. И без помощи роди-
телей справиться сложно.

- Почему сразу поборы?! - 
посетовала директор одной 
из гимназий Поволжья. - В 
Союзе каждая школа была 
закреплена за заводом или 
предприятием, они помо-
гали финансово. Сейчас 
родители сами предлага-
ют помощь: давайте сде-
лаем, давайте ку-
пим. Почему нет? 
Можно оформить 
договор благотво-
рительности. Да, 
есть родители, 
которые возму-
щаются: мол, го-
сударство обязано 
школы обеспечи-
вать, а не мы. Но и 
у нас четкая позиция: 
сами ничего не просим.

«ВАМ ЧТО - ЖАЛКО?»
«На практике все вы-

глядит исключительно 
добровольно или даже 
по инициативе роди-
телей. Администрация 
долго сопротивляется, 
но под давлением воз-
мущенной обществен-
ности соглашается при-
нять деньги», - язвят 
родители на форумах 
и в чатах.

Казалось бы, а в чем 
проблема? Не хотите - 
не скидывайтесь. Но 
в том-то и дело, что 
обычно баламутят во-
ду один-два щедрых 
и состоятельных ро-
дителя, предлагая 
купить школе принтер, а 
в класс рециркулятор, а 
остальные смиренно лезут 
в кошельки. Кто пытается 
выступить против, теряют 
боевой настрой под прес-
сингом: «Вам что - на ре-
бенка жалко?»

Получается замкнутый 
круг, который разомкнет-
ся, когда школы будут 

полностью обеспе-
чены. Однако в той 
же Москве победи-
ли поборы не только 
стопроцентным фи-
нансированием, но и 
жесткой позицией: 
нельзя ни просить, 
ни предлагать. То 
есть приструнили и 
школы, и родителей.

Ученье и мученье

Анна ЛУКЬЯНОВА

На общероссийском родительском 
собрании перед Днем знаний министр 
просвещения Сергей Кравцов объявил: 
школы всем необходимым обеспечены, 
денежные сборы недопустимы. А по-
боры на ремонт и вовсе уголовно на-
казуемы. 

Но начался учебный год, и родитель-
ские чаты закипели: сдаем деньги!

На шторы сдаем или нет?
Поборы в школах запрещены, 

но родителей все равно 

заставляют скидываться. 

 �  КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Доказать сложно
- Вымогательство  - это статья УК РФ, подразумевающая 

угрозу насилия, либо уничтожения или повреждения чужого 
имущества, либо угрозу распространения порочащих сведений. 
К учителям она никак не подходит, - объяснил «КП» ведущий 
юрист юридической фирмы «Мадрок» Гаджи Гаджиев. - 
Мало того, если учителя тратят деньги реально на обеспече-
ние деятельности школы, то и вовсе привлечение к уголовной 
ответственности невозможно (ибо нет собственной выгоды).

Другое дело, когда деньги тратятся на свое усмотрение. 
Или когда такие взносы родителям ставятся в ультимативной 
форме: платите или ваш ребенок не получит хорошую оценку. 
Но доказать такие факты крайне тяжело.

Если же родители хотят установить, например, кулер, то сде-
лать это за счет собственных средств (решением родительского 
комитета, к примеру) не запрещается. Правда, редко когда та-
кие решения оформляются протоколами для их легитимизации.

Сборы на ремонт, хозяй ственно-бытовые 
нужды (туалетная бумага, химия и инвентарь 
для уборки и субботников, санитайзеры и пр.), 
уборку класса, замену окон, мебели незаконны.

Нельзя требовать у пап и мам деньги на прин-
тер, бумагу, кулер, лыжи и прочий спортинвен-
тарь, а также охрану, установку турникетов и 
электронные пропуска.

Учебники и пособия, которые нужны «в преде-
лах образовательных стандартов», долж-
ны выдавать бесплатно. Для факультатива 
или допзанятий книги покупают родители, 
если считают нужным. То же и с рабочими 
тетрадями: те, что школа включила в пере-
чень обязательных, должны предоставить 
ученикам, пусть даже в виде ксерокопий 
или в электронном формате. Требовать 
купить - не имеют права. Как и влепить 
двойку за отсутствие рабочей тетради или 
невыполненные в ней задания. 

Куда жаловаться на нарушения? Ди-
ректору школы или в комиссию по уре-
гулированию споров между участниками 
образовательных отношений (создаются 
при школах из педагогов и родителей 
учеников). Не помогло  - пишите в про-
куратуру, Роспотребнадзор, Рособрнад-
зор, Минпросвещения, депутатам любого 
уровня.
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Как по закону КОНКРЕТНО

В Гражданском кодексе 
(ст. 575 «Запрещение дарения») 
назван допустимым «обычный 
подарок» стоимостью до 3000 рублей. 
То есть букет учителю за 7 - 10 тысяч, 
где между бутонами еще 
и конвертик с энной суммой 
припрятан, - нарушение. 
И дарить такой шик-блеск 
нельзя, и принимать. Дм
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ЦВЕТЫ 
И ПОДАРКИ 
УЧИТЕЛЮ - 
ТОЛЬКО 
НЕДОРОГИЕ

Татьяна САМОЙЛОВА
(«КП» - Екатеринбург»)

Молодая певица не заплатила 
Стасу Костюшкину 500 тысяч 
за плагиат и угодила в базу 
судебных приставов.

Пока Монеточка наслаждается мате-
ринством - 17 августа певица родила дочку, 
находясь в Вильнюсе, на Родине ею заин-
тересовались судебные приставы. Данные 
Елизаветы Гырдымовой (настоящее имя пе-
вицы) с пометкой «должник» появились на 
официальном сайте Федеральной службы 
судебных приставов.

«Взыскать в пользу физического лица 
512 500 рублей», - говорится в исполни-
тельном листе.

Это те самые деньги, которые певица 
задолжала Стасу Костюшкину. Летом 
прошлого года экс-солист группы «Чай 
вдвоем» уличил певицу в плагиате. Мол, она 
использовала музыку в песне «Женщина, 
я не танцую» в своей работе «Мама, я не 
зигую». Отношения в суде знаменитости 

выясняли больше десяти 
месяцев. Но экспертиза 
расставила все точки над 
«i». В песне Елизаветы 
Гырдымовой нашли 73% 
заимствования.
Костюшкин требовал с 

Монеточки 900 ты-
сяч рублей, но суд 
присудил ему лишь 
полмиллиона.

- Меня так про-
сто нельзя ис-
пугать штрафом 
в 500 тысяч,  - 
кичилась Мо-
неточка.  - Я 
готова поте-

рять гораз-
до боль-
ше, и уже 

потеряла 
гораздо боль-

ше, и, как видите, продолжаю 
петь и писать.

Но расставаться с денежками 
певица не торопится. Вместе 
с мужем, продюсером Викто-
ром Исаевым, она собрала 
чемоданы и уехала в Европу.

- В случае если Лиза Мо-
неточка или ее представи-
тели никак не отреагируют, 
то в течение установленно-

го судом добровольного 
срока судебный пристав-
исполнитель в рамках за-
конодательства может 
применить меры прину-
дительного взыскания,  - 
говорят в пресс-службе 
судебных приставов по 
Свердловской области.  - 

Это арест денежных средств на счетах, 
арест имущества должника, запрет на 
регистрационные действия.

Добровольный срок должен быть указан 
в судебном решении. Это, как правило, 
пять дней после уведомления, но в инди-
видуальных случаях он может составить 
и два месяца. Если Монеточка будет и 
дальше игнорировать долги, то ее объявят 
в исполнительный розыск.

Долг 
Монеточку 
не красит

 � ДЕЛА СУДЕБНЫЕ
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После 
приговора 

по делу 
о плагиате 
Монеточка 
укатила 

в Европу.



Россия
www.kp.ru 11 13.09.2022 Напасть

«ТАКОГО РАНЬШЕ
НЕ НАБЛЮДАЛИ»

- Александр Николаевич, в 
доковидную эпоху люди ведь 
не заражались повторно так 
часто?

- Действительно, с на-
чала этого года, когда стал 
активно распространяться 
штамм «омикрон», мы ви-
дим фактически эпидемию 
повторных заражений. Ре-
спираторными вирусами 
мы за свою жизнь заража-
емся много раз. Но инфи-
цирование два раза за сезон 
одним и тем же возбудите-
лем считалось редкостью. 
И виноват как сам корона-
вирус, так и особенности 
работы нашей иммунной 
системы. Выяснилось, что 
возбудитель ковида спо-
собен меняться настолько 
быстро, что в той или иной 
степени уходит от иммун-
ной защиты переболевших 
и привитых. С другой сто-
роны, оказалось, что сам 
по себе напряженный им-
мунитет против корона-
вируса (то есть способный 
полностью предотвратить 
заражение. - Ред.) довольно 
краткосрочный. Есть и еще 
одна причина: мы не дела-
ли ПЦР-тест на другие ре-

спираторные вирусы. Если 
кто-то и болел неоднократ-
но, мы об этом не знали.

УДИВИТЕЛЬНАЯ 
СИНХРОННОСТЬ

- Еще одна удивительная 
черта ковида - нынешняя 
синхронность протекания 
эпидемии в разных частях 
земного шара, - продолжает 
эксперт. - У тех инфекций, 
которые с человеком уже 
давно, есть сложный про-
филь циркуляции. Они по 
очереди вызывают подъем 
заболеваемости в разных 
регионах. Практически не 
встречается почти одно-
временного всплеска за-
ражений.

- Почему? Коронавирус 
настолько уникальный?

- Скорее потому, что он 
пришел к нам совсем не-
давно. И еще не успел при-
житься, войти в баланс с 
нашей популяцией (то 
есть у людей не наработа-
лось достаточно иммун-
ной памяти. - Ред.). Мы 
уже значительно ближе к 
этому балансу, чем в на-
чале пандемии. Но пока 
еще его не достигли, ста-
бильная система распро-
странения инфекции не 
выработалась.

- Когда все устаканится, 
ковид станет сезонной ин-
фекцией?

- Как вариант - да. Но од-
нозначно сейчас утверж-
дать это нельзя. Возможен 
и другой сценарий - когда 
нас периодически будут на-
крывать волны, напрямую 
не связанные с сезоном. 
Например, мы видели, что 
шестая волна на Западе и 
ее начало у нас пришлись 
на лето. Для обычных 
респираторно-вирусных 
инфекций это нехарактер-
но. То есть пока подъем за-
болеваемости связан скорее 
не с сезоном, а с появле-
нием новых генетических 
вариантов коронавируса.

Почему сейчас 
люди часто 

подхватывают 
COVID-19 

по несколько 
раз?
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В общественном транспорте можно набраться не только новых впечатлений, 
но и новых вирусов. Поэтому лучше надевать маску. 

- Если человек переболел ко-
видом, он может снова подхва-
тить инфекцию через совсем 
короткий срок - несколько не-
дель или пару месяцев?

- Может. Для этого есть несколь-
ко механизмов. Один из них - если 
вирус мутирует и появляется новый 
штамм, способный успешно уходить 
от ранее приобретенного иммуните-
та. Тогда человек может повторно 
заразиться достаточно быстро - ес-
ли встретится с обновленным воз-
будителем инфекции. Достоверно 
прогнозировать появление и свой-
ства новых мутаций мы не в силах. 
Второй сценарий - когда значимых 
для нашей иммунной системы му-
таций нет. В этом случае в течение 
трех месяцев после выздоровления 
либо после вакцинации люди, как 
правило, защищены от повторного 
заболевания. Хотя случаи прорыв-
ной инфекции тоже возможны, но 
они скорее исключение. А вот уже 
через полгода повторные заражения 
встречаются довольно часто  - и у 
переболевших, и у привитых.

От редакции: если говорить об 
угрозе тяжелых осложнений и ле-
тального исхода, то исследования 
привитых «Спутником V» показали, 

что защита на уровне свыше 90% 
сохраняется как минимум в течение 
6 месяцев.

- Если переболевший человек 
считает себя защищенным, он, 
конечно, не станет надевать 
маску или респиратор в супер-
маркете или метро. Допустим, 
сам он и не заболеет, но не мо-
жет ли принести инфекцию на 
слизистых и заразить близких? 
Пожилых родителей, например?

- Пока нельзя однозначно ответить 
на этот вопрос. С одной стороны, 
бессимптомные или очень легкие 
случаи (заражений недавно пере-
болевших людей) есть. Но мы зна-
ем: чтобы пациент мог активно за-
ражать окружающих, вирус у него 
должен, во-первых, хорошо размно-
жаться. То есть до уровней в тысячи 
раз выше, чем порог чувствитель-
ности ПЦР. Если человек недавно 
переболел ковидом и относительно 
здоров в целом (то есть у него не 
ослабленный иммунитет), то эффек-
тивное размножение вируса будет 
блокироваться. Во-вторых, наиболее 
мощное выделение возбудителя ин-
фекции наблюдается при кашле и 
чихании. Если таких симптомов нет, 
то заразность намного ниже.

Коронавирус показал, как хрупок наш мир. Способна 
ли наука победить или нам суждено жить от одной панде-
мии до другой? Эта книга отвечает на самые волнующие 
вопросы и дает надежду на победу разума.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781, 
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru

Академики против вирусов
Что нас ждет завтра?

Эпидемия 
не закончилась,

и Россия должна быть 
готова к новой волне 

COVID-19. Подробнее - на сайте

Профессор-вирусолог Александр ЛУКАШЕВ:

Коронавирус превратился в уникальную 
эпидемию повторных заражений
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Никто не даст гарантии, 
что, вернувшись 
из людного места 
в разгар вспышки, вы точно 
не заразите своих близких. 
Поэтому сейчас надевать маску, 
а лучше респиратор 2-го класса 
защиты (на нем будет 
маркировка FFP2, либо N95, 
либо KN95. - Ред.) в транспорте 
или в магазине точно не будет 
лишним. И особенно важно 
это делать, если вы планируете 
посещать пожилых людей.

 � БОЛЬНАЯ ТЕМА

Сколько времени после 
выздоровления вы защищены?

Анна ДОБРЮХА

«Заразился второй раз за полгода», «Несколько месяцев 
мучилась из-за постковида, только пришла в себя - и сно-
ва положительный тест!» - таких историй все больше в 
последнее время в соцсетях. «Я слышала от многих людей, 
которые переболели ковидом в марте или апреле, что они 
опять заразились», - рассказала американским журна-
листам иммунолог, вирусолог Йельского университета 
Энн Хан. Эксперт дала интервью в июле, когда на Западе 
бушевала шестая волна ковида. Сейчас такую карти-

ну мы видим и в России. Получается, вы-
здоровевший не может чувствовать себя 
защищенным даже в течение полугода?!
Как же быть?

С этими вопросами мы обратились к 
одному из ведущих российских экспертов по 
COVID-19, профессору-ви русологу, члену-
корреспонденту РАН, доктору медицинских 
наук Александру Лукашеву.

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

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

+329 773/613 946 079

+598 566/592 750 344

+772/6 516 848
+46 488/20 113 098

+35 660/19 096 666

+81/385 429

1848
12 сентября

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки
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Ольга НОВИКОВА
(«КП» - Самара»)

Бархатный сезон можно 
встречать не только на море, 
но и на Волге. В сентябре мно-
гие компании запустили субси-
дированные рейсы до Самары, 
например, из Москвы можно 
долететь за 1100 рублей. Еще 
900 рублей такси - и можно 
наслаждаться прогулками по 
старому купеческому горо-
ду. Или посетить необычную 
природную достопримечатель-
ность - нацпарк «Самарская 
Лука», расположившийся в 
петле, которую делает рус-
ло Волги. Рассказываем, как 
составить маршрут, чтобы 
увидеть максимально много.

ДЕНЬ 1
ШИРЯЕВО: ПОПОВА ГОРА, 
ДОМ-МУЗЕЙ РЕПИНА 
И КАМЕННАЯ ЧАША

Утром садимся на речном 
вокзале Самары на скорост-
ное судно  «Валдай» и отправ-
ляемся в Ширяево. Билет в 
одну сторону стоит 700 ру-
блей, в пути - 40 минут. Это 
одно из самых раскрученных 
туристических мест этой за-
поведной земли. Здесь есть 
гостевые дома, где можно пе-
реночевать от 1500 рублей за 
ночь.

Передвигаться по Самар-
ской Луке можно на такси: 
берите телефон водителя 
сразу на пристани, на вело-
сипеде - 500 рублей за сутки 
(взять и сдать можно в разных 
селах) или на общественном 
транспорте.

Первым делом отправляем-
ся на Попову гору - она возвы-
шается прямо над поселком. 
Насладившись видом, спуска-
емся вниз, в когда-то реально 
работавшие штольни.

После стоит побывать в 
Доме-музее Репина. Именно 
в Ширяеве художник писал 
свою знаменитую картину 
«Бурлаки на Волге», а сей-
час здесь можно посмотреть, 
как выглядел дом того време-
ни - с сундуками, полатями, 
соломой в сенях.

На обед мы отправляемся в 
кафе на берегу: чай стоит 40 
рублей, пироги с бещевской 
вишней - 70 рублей, тарелка 
плова - 130 рублей.

После пикника на берегу 
Волги отправляемся к Ка-
менной Чаше. Это заповед-
ное урочище, где находится 
святой источник и небольшая 
часовенка. 

ДЕНЬ 2
ГОРА СТРЕЛЬНАЯ

Ночевать остаемся в Ши-
ряеве и утром выдвигаемся в 
путь - на велосипеде или так-
си. Есть автобус до Зольного, 
но нужно подбирать время - 

он ездит 4 раза в день. Сна-
чала выходим на остановке в 
соседнем поселке Богатырь. 
Здесь расположен действую-
щий известковый карьер с со-
вершенно фантастическими 
пейзажами. Белые меловые 
холмы причудливой формы 
как будто переносят вас на 
другую планету.

Продолжаем путь до горы 
Стрельная. Здесь расположе-
на обзорная площадка. Это 
одна из самых высоких точек 
Жигулевских гор, с которой 
видно Тольятти. После этого 
едем до Жигулевска и остаем-
ся там на ночлег.

ДЕНЬ 3 
БОГАТЫРСКАЯ РАТЬ 
И ДРЕВНИЕ ЛАДЬИ

Третий день посвятим 
знакомству с историко-
культурным комплексом «Бо-
гатырская слобода». Из Жи-
гулевска на пригородном 
автобусе или маршрутке доез-
жаем до села Жигули и далее 4 
км идем по указателям. Вход в 
комплекс в будни 150 рублей, 
в выходные - 200 рублей.

На живописном берегу при-
тока Волги - Усы расположен 
целый городок. Здесь есть те-
рема, построенные по древ-
нерусским технологиям, бо-
гатыри в старинной одежде, 

на ристалище можно попро-
бовать свои силы в стрельбе 
из лука, сражении на мечах и 
отведать традиционные сла-
вянские блюда. А еще - про-
катиться на ладьях, постро-
енных тут же, в «Богатырской 
слободе», по древним техно-
логиям.  На ночлег останав-
ливаемся в одном из гостевых 
домов в селе Жигули.

ДЕНЬ 4
КЛАД СТЕНЬКИ РАЗИНА 
И МОЛОДЕЦКИЙ КУРГАН

Из села Жигули отправляем-
ся к горе Лепешка - на поиски 
клада атамана Степана Разина, 
который вовсю разбойничал 
в этих краях и не давал спо-

койной жизни плывущим по 
Волге купеческим караванам. 
По слухам, атаман спрятал 
награбленное в окрестностях 
горы Лепешка. Авантюристы 
всех мастей ищут клад уже не-
сколько веков.

Второй пункт - Молодец-
кий курган и Девья гора: два 
диких неприступных утеса в 
районе слияния Волги и Усы. 
По легенде, в незапамятные 
времена здесь жил охотник, 
и была у него суженая. Они 
крепко любили друг друга, 
но охотника избрали ата-
маном, и он отправился в 
далекий поход. И там из-
менил невесте. Не вынесла 
она предательства - вызвала 
неверного на берег Волги, 
сбросила со скалы в воду и 
сама спрыгнула следом. С 
тех пор и зовется гора Де-
вьей, а курган - Молодецким.

Вечером едем на пригород-
ном автобусе в Тольятти. На 
местной станции Жигморе 
садимся на «Ласточку» - элек-
тричку до Самары (120 ру-
блей). Ночуем в городе - цены 
на гостиницы начинаются от 
2000 рублей.

ДЕНЬ 5
ЛЕДЯНЫЕ ПЕЩЕРЫ 
И КОЛДОВСКОЕ СЕЛО

Утром переправляемся 
из Самары в Рождествено. 
Частная переправа стоит 150 

рублей с человека, ехать 10 
минут. Берем напрокат вело-
сипед и едем в Подгоры (12 
километров в одну сторону, 
также можно заказать так-
си). В селе есть сыроварня, 
где делают крафтовые сы-
ры. Подкрепившись, едем 
дальше в сторону Гаврило-
вой Поляны - до располо-
женной между этими селами 
Белой горы. Здесь находятся 
знаменитые ледяные пеще-
ры - даже летом температура 
в них не поднимается выше 
-5 градусов. Именно с этими 
пещерами связаны легенды 
о знаменитых хранилищах-
холодильниках под Жигу-
левскими горами, в которых 
якобы хранились стратеги-
ческие запасы.

Для тех, кто не побоится 
забраться в самую глушь, 
маршрут пятого дня может 
быть другим. Из Рождестве-
но едем сразу в Шелехметь 
и оттуда по лесным дорож-
кам пробираемся на север, 
к колдовскому селу Аскулы. 
Расстояние - около 40 км 
в обе стороны. По легенде, 
именно здесь водится не-
чисть Самарской Луки - ши-
шиги, огромные волосатые 
женщины-лешинки, бди-
тельно охраняющие мест-
ные леса. Молва гласит, что 
в местном лесу есть зачаро-
ванное дерево: все, кто оста-
вались под ним на ночлег, 
бесследно пропадали. А еще 
говорят, что именно в этом 
районе водятся последние 
на Самарской Луке волки.

Ледяная пещера, нечисть 
и клад Степана Разина

Что можно 
успеть увидеть 

на Самарской Луке 
за пять дней. Все самые 

интересные 
места родной страны - 
в проекте «Отдых 
в России» на сайте
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Облачившись в костюмы, 
можно попробовать силы в бою.
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Ладьи в «Богатырской слободе» построены 
по древним технологиям.
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Самарская Лука щедра 
на красивые пейзажи. 

• На самолете 
(аэропорт «Курумоч») 
или поезде до Самары. Из Самары 
до пристаней Самарской луки можно 
добраться на речном транспорте. 
«Омики» и «Валдаи» в Винновку, 
Шелехметь, Рождествено, Подгоры 
и Ширяево отправляются от речного 
вокзала, пристани на Ульяновском 
спуске и Барбошиной поляны. 
Вам нужно только выбрать 
точку назначения и удобное
 время отправления.
• На поезде или самолете 
(аэропорт «Курумоч») 
до Тольятти далее от пригородного 
автовокзала до соседнего 
Жигулевска (небольшой город, 
находится непосредственно 
на территории «Самарской Луки»)
• На автомобиле по трассе М-5 
до Жигулевска и далее свернуть 
в направлении Зольного. 
По этой дороге можно 
доехать по побережью 
до горы Стрельная
 и далее вплоть 
до Ширяево 
и Каменной Чаши. Д
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 НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

Ярослав КОРОБАТОВ

Инструменты 
уникального аппарата 
разглядели объект, 
который находится 
на расстоянии 
385 световых 
лет от Земли.

Телескоп «Джеймс Уэбб» запу-
стили в конце декабря 2021 года. 
Самый мощный астрономический 
инструмент, когда-либо созданный 
человечеством, стоит астрономи-
ческую сумму - 10 миллиардов 
долларов. Его предназначение 
- изучать древнейшие звезды и 
галактики, но самое интересное, 
что с его помощью мы рассчиты-
вали подглядывать в замочную 
скважину за нашими возможными 
внеземными соседями. И, конеч-
но же, вести поиск потенциально 
пригодных для жизни планет.

Недавно телескоп получил 
первое изображение экзопла-
неты (то есть находящейся вне 
Солнечной системы) HIP 65426 
b, это газовый гигант, который 
расположен на расстоянии при-
мерно 385 световых лет от Зем-
ли в созвездии Центавра. Жить 
там, конечно, невозможно, не 
имея твердой почвы под ногами. 
Однако экзопланета HIP 65426 b 
оказалась прекрасным тренаже-
ром, для того чтобы отработать 
технику «фотографирования» да-
леких миров.

Дело в том, что разглядеть 
экзопланету очень тяжело из-за 
мощнейшей засветки, которую 

создает родительская звезда. 
Поэтому из 5000 тысяч извест-
ных экзопланет астрономы смог-
ли сфотографировать только 20. 
Основная масса планет была об-
наружена транзитным методом 
- это когда планета проходила по 
диску звезды. Однако «Джеймс 
Уэбб» способен наблюдать Все-
ленную в длинном инфракрасном 
диапазоне, невидимом для глаза 
человека. Кроме того, инструмен-
ты телескопа оснащены специ-
альными масками, которые бло-
кируют сияние звезды и способны 
усилить контраст между планетой 
и родительским светилом.

- Таким образом, можно вести 
наблюдения в режиме, когда пла-
неты подсвечены максимально яр-
ко, а звезды тусклые, - объясняет 
Ааринн Картер, астроном из 
Калифорнийского университета 
в Санта-Крузе, лидер команды, 
наблюдавшей экзопланету HIP 
65426 b. - В этом случае экзо-
планеты открываются непосред-
ственно в поле зрения.

Планета, о которой идет речь, 
удобна для наблюдателей тем, что 
находится очень далеко от сво-
ей звезды - примерно в два раза 
дальше, чем Плутон от Солнца, 
поэтому появляется возможность 

отделить и блокировать свет мест-
ного светила. Благодаря этому 
ученым удалось получить гораз-
до больше информации об экзо-
планете, которая была открыта в 
2017 году наземным супертеле-
скопом в Чили. Он разглядывал 
экзопланету в ближнем инфра-
красном диапазоне - в этом режи-

слабее светимости родительской 
звезды. Но «Джеймс Уэбб» ис-
пользует длинный инфракрасный 
спектр, который открывает новые 
детали.

Астрономы выяснили:
 Масса HIP 65426 b в 7 раз 

больше, чем у Юпитера, а радиус 
больше в 1,45 раза (кто не пом-
нит школьного курса астрономии, 
Юпитер - это крупнейшая планета 
Солнечной системы, пятая по уда-
ленности от Солнца).

 Это очень молодая планета, 
ее возраст - 14 миллионов лет. 
Для сравнения, старушке Земле 
4,5 миллиарда лет. Наблюдая за 
HIP 65426 b, можно понять, что 
происходило с Юпитером в его 
«детстве».

Кроме того, в этом диапазо-
не наблюдений «Джеймс Уэбб» 
способен получать данные о хи-
мическом составе атмосферы 
экзопланет. HIP 65426 b для 
этой цели не очень подходила, 
поэтому ученые перенесли фо-

кус внимания на экзопланету 
VHS 1256 b, она вращается во-
круг красного карлика на рас-
стоянии 40 световых лет от Зем-
ли. Учитывая, что планета весит 
примерно как 20 Юпитеров, она 
сама больше похожа на корич-
невый карлик - переходный объ-
ект между планетой и звездой. 
Такие «недозвезды» способны 
некоторое время поддерживать 
реакцию термоядерного синте-
за, но вскоре «гаснут» из-за не-
достаточной массы. С помощью 
«Джеймса Уэбба» астрономы 
разглядели в атмосфере VHS 
1256 b признаки силикатных об-
лаков из раскаленного песка. 
Это говорит о том, что на по-
верхности планеты стоит адская 
жара, при которой испаряются 
даже камни.

Упражнения астрономов демон-
стрируют, что космический су-
пертелескоп сможет разглядеть 
далекие экзопланеты размером 
с Сатурн (диаметр этой планеты 
в 9 раз больше земного). 

Но что касается возможности 
найти на этих планетах братьев по 
разуму, пока все, что наблюдает 
«Джеймс Уэбб», совершенно не 
похоже на ласковое материнское 
лоно Земли. Вероятно, для того 
чтобы найти двойники нашей пла-
неты, нужно запускать в космос 
еще более тонкий инструмент.

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Австралийские 
исследователи 
раскрыли пользу ударов 

Спортсмены то и дело полу-
чают по голове. Боксеры - ку-
лаками, представители других 
видов единоборств - еще и но-
гами, футболисты - мячом, да 
и ногами тоже иногда. В древ-
ности воинов, защищенных, 
однако, шлемами, часто били 
булавами, мечами, топорами 
и богатырскими палицами. А 
наши далекие предки порой 
получали по голове дубинами.

Мозги, конечно, сотряса-
ются. Что, несомненно, очень 
вредно и для психического, и 
для физического здоровья. Но, 
оказывается, имеется все же 
один бонус: после нескольких 
ударов по голове кости черепа 
становятся толще в том месте, 
по которому бьют.

Тем самым череп укрепляет-
ся, приобретает дополнитель-
ную прочность и лучше защи-
щает мозг. Вроде бы. Иными 
словами, он демонстрирует го-
товность получить новые уда-
ры - может быть, более мощные.

В существовании феномена 
убедились австралийские уче-
ные из Университета Монаша и 
Университета Мельбурна (The 
University of Melbourne). 

Экспериментировали с кры-
сами. Удары - три штуки по 
одному разу в сутки - имити-
ровали, сбрасывая на головы 
40-граммовые гирьки с высо-
ты 25 сантиметров. А потом 
смотрели, что получилось, 

посредством рентгенов-
ской микротомографии. 
Через две недели ученые 
обнаружили, что кости 
черепа начали чуть утол-
щаться - как раз в том ме-
сте, куда падали гирьки. 
Через десять недель это 
стало заметно невоору-
женным глазом.

Столь необычная за-
щитная реакция обнаруже-
на впервые. Насколько она 
эффективна? Свойственна 
только костям черепа или и 
другим тоже? Ученые пока не 
прояснили, но собираются.

Телескоп «Джеймс Уэбб» 
сфоткал неведомую планету
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даНАГЛЯДНО Звезда 
HIP 65426

ЦИФРОВОЙ
ОБЗОР
НЕБА

Экзопланета 
Планета

JWST - 
телескоп 
Уэбба.

NIRcam - камера ближнего ИК-диапазона. MIRI - камера среднего ИК-диапазона.
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Американские био-
логи в свое время вы-
двинули гипотезу, со-
гласно которой густая 

как ее иной раз назы-
вают) смягчает удары 
по подбородку, тем са-
мым предохраняя лицо 

сотрясений. Экспери-
ментальная проверка 
продемонстрировала: 

так оно и есть. Ученые 
из Университета штата 
Юта, которые ее про-
вели, в 2021 году были 
удостоены Шнобелев-
ской премии мира.

В экспериментах вме-
сто заросших волосами 
подбородков исследо-
ватели использовали 
полимерные модели, 

волосяные фолликулы 

по густоте и размеру 
весьма близки к чело-
веческим. Удары в че-
люсть манекена нано-
сили падающим грузом.

Модели имитировали 

бритые, стриженые и 
основательно борода-
тые. Каждый получал по 
20 ударов разной силы.

Итог: последние «дер-
жали удар» лучше всех. 

Окладистая борода «по-
глощала» примерно на 
37 процентов больше 
энергии, чем стриже-
ная. Не говоря уж о 
бритой. И самое глав-
ное: 45 процентов бо-
родатых подбородков 
оставались целыми да-
же после очень силь-
ных ударов, которые 
раскалывали бритые и 
стриженые подбородки.

АНЕКДОТ В ТЕМУ
- Слыхал, Петрович решил 

научиться проходить сквозь 
стены. Прямо разбегается и 

- Он что, дурак, что ли?!
- Теперь да...

Он так рассказывает о науке, 
что нравится даже двоечникам! 
Слушайте «Теорему Лаговского» 

по воскресеньям в 22.00

Борода смягчает удары по лицу

Если бить по голове, 
она будет только крепче

- Еще 
333 раза, 

и Нобелевка мне 
обеспечена. 

КСТАТИ
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За кадром: 
как снимали 
«Иронию судьбы...» - 
читайте на сайте

Надежда 
(«Любовь и голуби», 

1984) 
и коллекция 

Balenciaga (2017)
- Надежда действительно опе-

редила время: тренч, гамаши со 
штрипками и туфли на каблуках 
на носки - суперхит последних не-
скольких лет. Впрочем, да-
же сегодня такое подой-
дет далеко не всем, а 
лишь самым отвяз-
ным модникам. 
И «Баленсиага», 

как из самых 
модных брендов 
среди молодежи, 
это хорошо пони-
мает. В России та-
кой смелый образ 
сейчас могла бы при-
мерить разве что молодая жена 

Евгения Петросяна Татьяна 
Брухунова. А обычные люди 
решили бы, что эти модники 
некрещеные, вот и бесятся.

Василий («Любовь 
и голуби», 1984) 
и показ бренда 

Celine (2022)
- Вот уж и правда нарочно не придумаешь: 

Василий в своем неказистом наряде выглядит, 
как нынешние хипстеры. Модель андрогинной 
внешности лишь подчеркивает тенденцию послед-
них лет на нивелирование различий между полами. 
Думаю, что шорты, стилизованные под семейные 
трусы, здесь элемент эпатажа: дизайнер решил 

немного взбудоражить публику. А вот грубые 
сапоги сегодня действительно в тренде.

Надя («Ирония судьбы, 
или С легким паром!», 
1976) и модель Эмили 

Ратаковски (2021)
- Меховые шапки  - это на 100% тренд 

предстоящих двух зимних сезонов. Такие 
модели не только дарят тепло, но и вы-
глядят красиво. Как бы ни противились 
этому зеленые, вряд ли что-то может быть 

практичнее зимой, чем натуральный мех. А 
для западных селебрити это еще и способ 
пойти «против шерсти»  - спровоцировать 
скандал и повысить свою популярность.

Людмила 
Прокофьевна 
(«Служебный 
роман», 1977) 
и Брэд Питт 
(2022)

- Если честно, я слабо пред-
ставляю, что может сподвиг-
нуть мужчину надеть юбку, 
разве что нет возможности 
носить штаны по каким-то 
физиологическим причи-
нам... В случае с Брэдом 
Питтом невольно закрады-
вается мысль о смене пола 
вслед за дочерью, которая 
какое-то время чувствовала 
себя мальчиком. Но отбро-
сим домыслы. Юбка среди мужчин по 
всему миру - по-прежнему не норма, а 
способ привлечь внимание, этого явно 
и добивался актер. Кстати, нельзя не 
отметить, что Питт выглядит в этом ко-
стюме не хуже Людмилы Прокофьевны: 
какие ножки, оказывается, скрывал!

Окончание.
Начало < стр. 1.

- Нет, мир не сошел с ума, и совет-
ские киногерои ничуть не опередили 
время, - уверен стилист Руслан Гро-
мов. - Эти совпадения имеют 
несколько причин. Во-
первых, мода циклич-
на и повторяется 
каждые 20 - 30 лет. 
Во-вторых, многие 
популярные сегодня 
дизайнеры вышли из 
СССР, как, например, 
Демна Гвасалия, кото-
рый сотрудничает с модным 
домом Balenciaga и не только. Ну и 
в-третьих, сегодня есть запрос на 
определенную маргинальность, так 
называемый бомж-шик, а он во мно-
гом черпается из деревенских обра-
зов. И чем больше будет пропасть 
между нами и Западом, тем больше 
дизайнеры будут обращаться к про-
вокационным «лукам» из СССР - 
ради контраста.

По каждому из этих образов на-
шему стилисту нашлось что ска-
зать.
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Дядя Митя («Любовь и голуби», 
1984) и показ модельера 

Жан-Поля Готье (2022)
- Тельняшка то и дело фигурирует в коллекциях 

различных дизайнеров: возможно, мечты о море 
(которое равно свободе) или дань маргинально-
сти заставляют их включать полосатую вещицу 
в свои коллекции. И это вовсе не реверанс рос-
сийским морякам: тельняшка - международное 
достояние. На мой взгляд, многим, даже хрупким 
девушкам, она идет. Однако Жан-Поль Готье 
явно не из числа этих счастливчиков. 
Тут он больше похож на человека, ко-
торый только что вернулся из мест 
не столь отдаленных. Для тельняшки 
нужен контраст, внутренний шик. А 

здесь мы этого не видим.
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Василий («Любовь 
и голуби», 1984) 
и показ бренда 

Celine (2022)
- Вот уж и правда нарочно не придумаешь: 

Василий в своем неказистом наряде выглядит, 
как нынешние хипстеры. Модель андрогинной 
внешности лишь подчеркивает тенденцию послед-
них лет на нивелирование различий между полами. 
Думаю, что шорты, стилизованные под семейные 
трусы, здесь элемент эпатажа: дизайнер решил 

немного взбудоражить публику. А вот грубые 
сапоги сегодня действительно в тренде.
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Назад в СССР

Почему 
сегодняшние 

модные 
образы словно 
скопированы 

с героев советских 
кинолент?

Какие у вас
семейные 

трусы 
стильные!
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Андрей ВДОВИН, 
Денис АКИНИН

«Спартак» Абаскаля не вы-
держивает проверки хороши-
ми соперниками. Проиграли 
«Динамо», без особых шансов 
уступили «Зениту», а тут еще 
звонкая оплеуха от «Росто-
ва» Карпина (4:2). Очарование 
«Спартака» первых туров вы-
ветривается. Он постепенно 
превращается в привычную 
тыкву.

Возможно, дело в том, что 
Абаскаль теперь не удивляет 
и к его стилю привыкли. Ему 
нужно придумывать нечто 
новое. Но непонятно, когда и 
с кем. Травмы Мозеса, Зинь-
ковского, Мартинса и Литви-
нова сократили варианты до 
минимума. А концовка транс-
ферного окна провалена: зачем 
«Спартаку» тот же Кейта 
Бальде, если в центре поля чер-
ная космическая дыра, где про-
падает результат?

В ОДНИ ВОРОТА
«Зенит» учинил разгром 

«Оренбургу» (8:0), и было 
не так уж приятно наблю-
дать за тем, как Малком и 
Ко издеваются над клубом-
сателлитом. Всем очевидно, 
что «Зенит» на голову силь-
нее своих ближайших сопер-
ников и на три - аутсайдеров 
Российской премьер-лиги. 
Клуб из Санкт-Петербурга 
почти никого не потерял из 
своего состава, наоборот, 
перезаключил контракты со 
своими легионерами. Но воз-
никает вопрос: зачем сейчас 

РПЛ такой убивающий всю 
интригу клуб? А выигрывать в 
РПЛ можно сейчас и с мень-
шим бюджетом.

АРМЕЙСКАЯ ВЫПРАВКА
Московские армейцы пря-

мо сейчас - главные пресле-
дователи и конкуренты «Зе-
нита». За этот почетный титул 
пришлось побороться в оч-
ном противостоянии с «Крас-
нодаром», и ЦСКА в 9-м туре 
разделался с «быками», как 
со стандартным аутсайдером 
РПЛ (4:1). Все из-за тренер-
ской руки Федотова, крутых 
трансферов и «Спартака», 

который забрал на себя всю 
шумиху.

Армейцы мощно усилились 
в летнее трансферное окно, и 
новички органично влились 
в команду. Гайич стабильно 
выходит в стартовом составе, 
Зделар и Мендес уже замени-
ли Облякова и Кучаева. Хотя 
россияне круто смотрелись на 
старте сезона. Но это значит 
только одно - новобранцы 
еще круче. Мойзес освоился 
и вышел с «Краснодаром» в 
старте. Защитник Роша тоже 
вышел с первых минут.

Так что одна надежда, что 
команда Федотова сумеет 

создать интригу в борьбе за 
«золото».

«ЛОКО» В ТУПИКЕ
Неизвестно, что сейчас про-

исходит в «Локомотиве». Но, 

кажется, к футболу все это 
имеет не слишком прямое от-
ношение. Попытки переехать 
из Черкизова в «Лужники», 
непонятная трансферная по-
литика, при которой на по-
купку игроков тратится чуть 
ли не больше всех в России, 
пугающие тренеры команды. 
Как следствие - очередное 
безвольное поражение, теперь 
уже от «Факела», весь состав 
которого стоит меньше, чем 
«Локомотив» потратил за по-
следнюю неделю на покупку 
новых игроков. У «Локо» не 
было и нет тренера, и сейчас 
это невозможно скрывать.

7 ОТСТАВОК
Вчера «Ахмат», который 

уступил «Пари НН» (1:3), уво-
лил Андрея Талалаева. Очень 
неожиданное решение, ведь 
до этого команда из Грозного 
смотрелась неплохо… Таким 
образом, за 9 туров, с июля, 
состоялось 7 тренерских от-
ставок - это рекорд нашего 
футбола (см. «Кадры»). При 
этом «Химки» отличились 
дважды. По этим отставкам 
можно изучать подвал тур-
нирной таблицы.

...Помни, Золушка: с финальным свистком 
«Спартак» превращается в тыкву!
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Футболисты «Зенита» покуражились над «Оренбургом», 
забив ему восемь безответных мячей. 

Турнирная таблица
Команда И О
1. Зенит 9 23
2. ЦСКА 9 20
3. Ростов 9 19
4. Краснодар 9 17
5. Спартак 9 16
6. Сочи 9 16
7. Динамо 9 16
8. Пари НН 9 12
9. Ахмат 9 11
10. Кр. Советов 9 10
11. Локомотив 9 9
12. Оренбург 9 9
13. Химки 9 8
14. Факел 9 7
15. Урал 9 4
16. Торпедо 9 1

кажется, к футболу все это 
имеет не слишком прямое от-
ношение. Попытки переехать 
из Черкизова в «Лужники», 
непонятная трансферная по-
литика, при которой на по-
купку игроков тратится чуть 
ли не больше всех в России, 
пугающие тренеры команды. 
Как следствие - очередное 
безвольное поражение, теперь Турнирная таблица

Результаты матчей 9-го тура:
«Сочи» - «Динамо» - 2:1

«Химки» - «Крылья Советов» - 0:0
ЦСКА - «Краснодар» - 4:1
«Ахмат» - «Пари НН» - 1:3
«Урал» - «Торпедо» - 2:0

«Факел» - «Локомотив» - 2:0
«Зенит» - «Оренбург» - 8:0
«Ростов» - «Спартак» - 4:2

КАДРЫ
Клуб  Ушел  Пришел
«Химки»  Сергей Юран  Николай Писарев
«Урал»  Игорь Шалимов  Виктор Гончаренко
«Торпедо»  Александр Бородюк  Николай Савичев
«Химки»  Николай Писарев  Спартак Гогниев
«Локомотив»  Марвин Комппер  Йозеф Циннбауэр*
«Факел»  Олег Василенко  Сергей Оборин
«Ахмат»  Андрей Талалаев  ?

*Формально Циннбауэр и являлся главным тренером клу-
ба, но командой руководил Комппер.

Самое интересное 
из 9-го тура 

чемпионата России 
по футболу.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Этой ночью мне присни-
лось, как я иду по прекрас-
ному песчаному пляжу. Это 
объясняет мои следы в ко-
шачьем туалете...

✱  ✱  ✱
Если у тебя миллион 

подписчиков в Инста-
граме, то это не значит, 
что ты  - умный человек, 
просто твоя страница - 
удобное место встречи 
для огромного числа 
идиотов.

✱  ✱  ✱
Десантнику Боре пара-

шют складывала бабушка.
Поэтому при раскрытии 

первыми вылетели шерстя-
ные носки и шарф.

✱  ✱  ✱
Мой дед в свои 90 лет 

каждое утро и зимой, и 
летом в одних трусах вы-
ходил на пробежку, а по-
том два ведра холодной 
воды на себя выливал!

Мы с бабкой задолба-
лись его лечить.

✱  ✱  ✱
- Мне кажется, что как по-

стоянный посетитель ваше-
го магазина я заслуживаю 
скидок.

- Уже!
- Что уже?
- Вас уже гораздо меньше 

обсчитывают.
✱  ✱  ✱

Объявление:
«В магазин матрешек 

требуются старший 
менеджер, менеджер, 
младший менеджер, ас-
систент младшего ме-
неджера...»

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на kp.ru
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СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
«Уж если и лиха ... начало, 
то и хорошего конца не 
жди». 7. Кем был тот са-
мый Гай Кассиус Лонгин, 
с чьим именем связана 
история «Копья Судьбы»? 
8. Ходячая атрофия мозга. 
9. Какой голод «невозмож-
но утолить»? 10. Во что не 
верит половина взрослого 
населения Великобритании? 
11. «Ты так же сексуален, 
как ... во вьетнамках!». 12. 
Какая картина, увиденная в 
мастерской Бориса Кусто-
диева, настолько потрясла 
певца Федора Шаляпина, 
что он воскликнул: «Ну, 
пора уезжать!»? 13. Кто 
карает на высшем уровне? 
16. Какая династия уста-
новилась в Китае в 1368 
году после монгольского 
владычества? 17. Цветок с 
именным салатом из рыбы. 
18. Зверь с лежбища. 20. 
Страна, появившаяся после 
Второй мировой войны. 21. 
Любимая еда героя трилле-

ра «Тайное окно». 22. «Лу-
чезарный» ученый. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ка-
кого футболиста обезобра-
зили ради съемок в фильме 
«Меч короля Артура»? 2. 
«Плохой советчик» при от-
менном аппетите. 3. Актер 
... Аффлек. 4. Дитя напора. 
5. Какой овощ при Петре Ве-
ликом изначально выращива-
ли только для приготовления 
лекарства? 6. «Сердце» хот-
дога. 7. Сибирская профес-
сия Андрея Толстого с лицом 
Олега Меньшикова. 9. Что 
предъявляет пассажир кон-
тролеру? 11. Отрицатель ав-
торитетов. 12. Кто из членов 
«Могучей кучки» всю жизнь 
разрывался между наукой и 
музыкой? 14. Новостной ... 
на просторах интернета. 15. 
«Мне никогда не удавалось 
выглядеть круто с пистоле-
том в руке» (кинозвезда). 
16. «Самый золотой» город 
Челябинской области. 19. 
Розовый взгляд на суровую 
действительность.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Беда. 7. Центу-
рион. 8. Кретин. 9. Булимия. 10. Эволюция. 11. Носки. 12. «Боль-
шевик». 13. Бог. 16. Мин. 17. Мимоза. 18. Котик. 20. Пакистан. 21. 
Чипсы. 22. Светило. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бекхэм. 2. Диетолог. 3. 
Бен. 4. Струя. 5. Артишок. 6. Сосиска. 7. Цирюльник. 9. Билет. 11. 
Нигилист. 12. Бородин. 14. Портал. 15. Дауни. 16. Миасс. 19. Наив.

Анастасия 
ПОПУГАЕВА,  

28 лет, 
Красноярск:
- В свои 28 лет 

успешно совмещаю 
работу бухгалтера 

удаленно 
и воспитываю  

двух малышек. 
Впереди много 

обучения, 
профессиональный 

рост и, конечно, 
познание мира 

вместе с детьми.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Какой прекрасный 

летний фисташковый 
привет в первые 
прохладные дни.  

Знаю, как хочется 
сохранить этот 

карамельно-персиковый 
загар подольше.  
Вряд ли можно 

обмануть природу,  
но вот подбирать цвета, 
подчеркивающие его, - 
прекрасное решение. 
Лаконичный силуэт 

и десертные оттенки. 
Мне нравится выбор 

Анастасии.
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Вятские Поляны
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+15...+17
+15...+17
+8...+10

+14...+16

Прогноз погоды на завтра, 14 сентября

Давление - 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 
воздуха - 52%
Ветер юго-восточный
3-4 м/с
Восход - 05:07
Закат - 18:07
Луна - стареющая
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