
Новое утреннее шоу 
на Радио «КП». Ведущие: 
Игорь Виттель и Иван Панкин - 

   8:00

Что будет

Запад выдал Украине  
$100 млрд «помощи»  
за откаты

Продолжение на стр. 12 ‣Читайте на стр. 4 ‣

Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  
(«КП» - Санкт-Петербург»), Ева 
БЕЛОВЕЦКАЯ, Алена МАРТЫНОВА

Певец сорвал концерт  
в Питере, а чуть позже 
стал участником драки.

Состоявшийся на днях в Ледовом двор-
це в Санкт-Петербурге концерт народного 
артиста России собрал множество цени-
телей его творчества, правда, далеко не 
все поклонники остались в восторге от 
мероприятия. 

Самый 
лучший Лепс 
начудил 
вчера

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 
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Свободная цена

Газета нашего города ★ Киров - Сыктывкар

Евгений ОРЛОВ

Железнодорожные 
билеты с нового 
года подорожают.

«Тарифы на перевозки пас-
сажиров в купейных ваго-
нах, вагонах СВ и класса 
люкс с 1 января 2023 года 
будут проиндексированы на 
8,1% к уровню 2022 года», - 
сообщила пресс-служба  
Федеральной пассажирской 
компании (ФПК). Это подраз-
деление ОАО «РЖД», кото-
рое заведует перевозками 

пассажиров в поездах даль-
него следования.

Еще раньше стало из-
вестно, что на 8,1% подоро-
жает проезд в плацкарт-
ных и общих вагонах. 
Об этом в начале ноября 
сообщила Федеральная 
антимонопольная служба - 
она регулирует тарифы на 
проезд в плацкарте. А цены 
на купе, люкс и СВ устанав-
ливает ФПК без оглядки на 
антимонопольщиков. Про-
ведя месяц в раздумьях, ру-
ководители ФПК решили не 
отставать и подняли цену 

проезда в железнодорож-
ном бизнес-классе на тот 
же процент.

Заодно в Федеральной 
пассажирской компании 
напомнили: лучший способ  
сэкономить на ж/д билетах - 
ездить зимой. Дело в том, 
что практически во всех 
поездах действует система 
скидок и надбавок, кото-
рые зависят в том числе и 
от дат. Например, с 13 июня 
по 31 августа билет на поезд 
стоит на 20% дороже «нор-
мы». А с 9 января по 21 фев-
раля - на 15% дешевле.

Кто ездит в поезде зимой, 
тот поступает мудро

 
Александр БОЙКО

На передовую 
можно отправить 
письма и посылки.

Ничто так не согревает 
сердце воина, как письмо в 
конверте. Особенно в зоне 

спецоперации, где 
мобильная связь 
часто недоступна 
либо опасна (ее мо-

жет прослушать про-
тивник, скорректировать 
по сигналу связи огонь).  
И вот важная новость! 
Фельдъегерско-почтовая 
связь Минобороны Рос-
сии организовала к Ново-
му году доставку весто-
чек из дома и посылок 
для тех, кто сейчас на-
ходится на передовой.  

Принимают письма и посыл-
ки в отделениях Почты Рос-
сии. Адрес спецоперации: 
103400, город Москва-400, 
номер воинской части.  
Номера частей, где слу-
жат друзья и родствен-
ники, можно узнать от 
самих военнослужащих 
или в военкоматах по 
месту их мобилизации.  
Бойцы также получили 
возможность написать до-
мой. Причем для них от-
правка писем бесплатная.  

Заработала  
полевая почта 
спецоперации

Какие страны 
и сколько 
потратили.

Искусственный  
интеллект  
отнял гол  
у Роналду
Читайте на стр. 14 ‣

5 537 000
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ОТДЫХ В РОССИИ
Самые необычные 
места для зимнего 
отпуска

ЗДОРОВЬЕ
Пять способов 
закалить иммунитет 
перед морозами 

ЗВЕЗДЫ
Актерские пары, 
которые 
снимаются вместе

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 06.12.2022 Картина дня: в верхах

 � ЗНАНИЕ - СИЛА

Проверь себя 
в «Казачьем 
диктанте»
Александр БОЙКО

Лучшей подругой казака 
в степи давно уже стала 
не шашка, а знания. Помочь 
овладеть ими поможет...

...Всероссийская патриотическая 
общественно-просветительская акция 
«Казачий диктант-2022».

- Сегодня, когда в зоне спецоперации 
решается судьба страны, важно, что эта 
акция объединила всех, кому небезраз-
лично казачество, а значит, и Россия. По-
тому что казаки - часть Русского мира! В 
2022-м «Казачий диктант» мы посвящаем 
участникам спецоперации, - сказал Все-
российский атаман Николай Долуда.

Вопросы будут разноплановые: о про-
шлом и настоящем казачества, его куль-
туре и быте.

Подготовиться к диктанту можно, изу-
чив электронную библиотеку казачества 
(https://www.rsl.ru) на платформе Рос-
сийской государственной библиотеки 
(РГБ). 

РГБ станет и очной площадкой «Каза-
чьего диктанта-2022». Чтобы попасть на 
него, надо быть старше 7 лет и пройти ре-
гистрацию по электронной почте patriot-
vsko@mail.ru. Для онлайн-участия нуж-
но зарегистрироваться на сайте https://
vsko.ru/diktant 8 декабря с 0.00 часов 
(закончится диктант 10 декабря в 20.00).

Александр ГАМОВ

Память об ушедшем главном редак-
торе «Комсомолки» дальневосточники 
сохранят.

В субботу, 3 декабря, в Дальневосточ-
ном федеральном университете (ДВФУ), где 
учился главный редактор «Комсомольской 
правды» Владимир Сунгоркин, открыли 
мемориальную доску в его честь. Владимир 
Николаевич ушел из жизни 14 сентября 
этого года во время очередной команди-
ровки на Дальний Восток - его экспедиция 
собирала материал для книги о великом 
первопроходце Дальнего Востока Влади-
мире Арсеньеве.

На торжественную церемонию в память 
о большом журналисте и лидере россий-
ской медиаиндустрии приехали вдова ру-
ководителя «КП» Татьяна Безрукова и 
его младший сын Григорий Сунгоркин.

Многие из известных дальневосточников 
приняли активное участие в том, чтобы 
в регионе, где родился будущий лидер 
«Комсомолки», где формировался его ха-
рактер, память о нем была сохранена. Это 
и губернатор Хабаровского края Михаил 
Дегтярев, и экс-руководитель Приморья 

Сергей Дарькин, и нынеш-
ний глава региона Олег Ко-
жемяко.

- Это здорово, что в на-
шем университете решили 
так увековечить память Вла-
димира Сунгоркина, - сказал 
в интервью Радио «Комсо-
мольская правда» (fm.kp.ru) 
губернатор Приморского 
края Олег Кожемяко. - Знае-
те, у нас ведь журфак - один 
из самых сильных в России. 
Символично, что именно в 
стенах этого университета 
Владимир Николаевич на-
чинал свой большой путь в 
журналистике. 

Олег АДАМОВИЧ

И создать 
реабилитационный 
центр 
для тяжелораненых.

Владимир Путин провел ви-
деовстречу с инвалидами и по-
могающими им общественни-
ками.

- Общество, государство 
больше не замалчивают про-
блемы людей с инвалидно-
стью, - сказал президент. - Не 
пытаются отвернуться и за-
крыть глаза, а, напротив, уде-
ляют этим темам все больше 
и больше внимания, - заявил 
глава государства.

Современные технологии 
позволяют или смягчить, или 
вообще убрать недуг. Это же 
касается и военных, пострадав-
ших во время спецоперации.

- Они должны быть обеспе-
чены, причем на качественном 
современном уровне, всем не-
обходимым для медицинской, 
социальной реабилитации, 
скорейшего восстановления, - 
подчеркнул Путин.

После вступительного слова 
президента высказаться смог-
ли и сами общественники. До-
нецкий солдат Вадим Серик 
рассказал, что после ранения 
несколько лет назад оказался 
в инвалидной коляске. Но он 
не отчаялся. В госпитале по-
знакомился со своей будущей 
женой, тоже колясочницей. А 
еще Серик сообщил президен-
ту, что с 2014 года в республике 
так и не появился нормальный 
реабилитационный центр для 
получивших тяжелые ранения:

- Прошу создать такой 
центр, чтобы ребята учились 
ходить на протезах, ездить на 

колясках. Или переквалифи-
цироваться для другой работы.

- Идея центра реабилита-
ции - правильная, - согла-
сился президент. - Нужно, 
чтобы между Минобороны 
и соцслужбами был налажен 
контакт. Работа идет, но пока 
на первичной стадии. А нуж-
на разносторонняя реабили-
тация.

Едва закончив общаться с 
президентом, Вадим Серик 
развернулся в своем инва-
лидном кресле и спешно уехал 
(это было видно по видеосвя-
зи). Оказывается, дом в центре 
Донецка, из которого парень 

выходил на связь, обстреляли 
украинские войска - пришлось 
перемещаться в бомбоубежи-
ще.

Слово передали следующему 
участнику. Иван Бердник рань-
ше служил в спецназе ГРУ, но 
после ранения в 2009-м тоже 
оказался в инвалидном крес-
ле. Сейчас тренирует наших 
паралимпийцев.

- Нам бы помочь с орга-
низацией международных 
соревнований. Без принци-
пиальных соперников теря-
ем подготовку, - попросил 
спортсмен.

- Будем этим заниматься, в 

том числе с нашими партнера-
ми в рамках Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества, - 
пообещал глава страны. - Там 
этот вопрос поднимали. Он 
встретил очень благожелатель-
ную реакцию.

Люди с ограниченными воз-
можностями попросили пре-
зидента проиндексировать 
пенсии работающим инва-
лидам.

- Это тонкая вещь - по рабо-
тающим инвалидам. В целом в 
душе абсолютно с вами согла-
сен. Надо это на уровне пра-
вительства проработать, - так 
отреагировал Путин.

Путина 
попросили помочь 
паралимпийцам 

Ополченец Вадим Серик
(в центре - слева), тяжело 

раненный в Донбассе, 
попросил Президента 

России создать в регионе 
реабилитационный 

центр для инвалидов.
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Сын Сунгоркина Гриша и супруга 
Татьяна вместе открыли доску 

памяти Владимира Николаевича.

 � ПАМЯТЬ

В Дальневосточном 
университете, 
где учился 
Владимир Сунгоркин, 
открыли мемориальную 
доску в его честь
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Оксфордский словарь подвел 
итоги голосования за слово года 
(см. заметку на этой полосе внизу). 
«Комсомолка» спросила:

А какое слово, по-вашему, 
лучше всего говорит 
об этом годе?
Леонид ГОЛОВКО, завкафедрой 
уголовного процесса, правосудия 
и прокурорского надзора юрфака МГУ:

- Может быть, все-таки несколько слов определяют уходящий 
год. И слова эти - вокруг двух ключевых событий. С одной 
стороны, завершилась пандемическая эпоха и все слова, ее 
определяющие. Они остались в 2021-м, застыли, как в янтаре. 
А теперь слова года - это «спецоперация», «мобилизация» и 
«внутренний самоконтроль».

Валерий КИСЕЛЕВ, 
ветеран группы спецназа «Вымпел»:

- В связи с возвращением нашей страны к себе, своим 
корням главное слово, которое должно звучать, - «Русский 
мир». Вернее, это два главных, определяющих слова ухо-
дящего года. Хотя слова «спецоперация» и «доброволец», 
конечно, тоже важные.

Лео БОКЕРИЯ, 
президент «Лиги здоровья нации»:

- Сердце должно быть здоровым - это главные слова года. 
Это лозунг каждого года. Это вечный двигатель, без которого 
нам никак. Я 20 лет назад оперировал мальчика из Беслана. 
Ему осколок попал в сердце. Но он остался жив, вовремя 
доставили.

Юрий КОВЕРДЯЕВ, 
бывший каллиграф Гознака:

- Главное слово 2022-го даже не «мобилизация». Сейчас 
возникло еще более важное - «патриотизм». Оно опять вер-
нулось. Россияне его прочувствовали на новом уровне.

Лина ДЕМБИКОВА, стилист, телеведущая:
- Спрятаться от происходящего в раковине невозможно. 

Слово этого года - «открытость».

Иосиф ЛИНДЕР, глава Международной 
контртеррористической ассоциации:

- Главное словосочетание уходящего года - «критическое 
мышление». Для населения и особенно молодежи очень 
важно знать об ужасающем потоке дезинформации, который 
падает на наших людей в интернете. Главное - не попадаться 
на эту удочку.

 � ВОПРОС ДНЯ
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За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 537 тысяч человек

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке»
Главные темы дня и другие новости

Картина дня: важная тема

Запад все-таки установил 
потолок цен на нефть

Елена ОДИНЦОВА, 
Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Установить потолок - дело 
долгое и хлопотное (кто хоть 
раз в жизни делал ремонт, не 
даст соврать). Вот и западные 
страны несколько месяцев про-
мучились с потолком цен на 
российскую нефть. Польша и 
страны Балтии требовали уста-
новить потолок ниже плинту-
са - в районе $30 за баррель. 
Владельцы танкерных фло-
тов - Греция, Мальта, Кипр - 
боялись потерять доходы от 
перевозки российской нефти 
и просили задрать лимит повы-
ше. И вот компромисс найден: 
в минувшие выходные в офи-
циальном журнале Евросоюза 
было опубликовано решение о 
высоте потолка - $60 за баррель. 
Соглашение вступило в силу 
5 декабря. В этот же день на-
чало действовать эмбарго: Ев-
росоюз прекратил покупку рос-
сийской нефти, поставляемой 
по морю. 

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
Под соглашением о потол-

ке цен на российскую нефть 
подписались страны «большой 
семерки» (США, Великобри-
тания, Германия, Италия, Ка-
нада, Франция, Япония), Ав-
стралия и ЕС. Установление 

лимита означает, что компа-
ниям из этих стран запрещено:

 � покупать черное золото из 
РФ по цене выше $60 за бар-
рель;

 � перевозить российскую 
нефть, которая продается по 
цене выше лимита;

 � проводить техобслуживание 
танкеров и страховать перевоз-
ки российской нефти, если она 
продается дороже лимита (даже 
в третьи страны).

В теории «третьим странам» - 
Индии, Китаю, Турции и т. д. - 
никто не запрещает покупать 
нефть из России и дороже $60. 
Но одна из главных проблем - 
страхование. Никто не пустит 
к себе танкер без страховки, 
желательно оформленной в 
компании с мировым именем. 
А главные страховщики заседа-
ют как раз в Великобритании и 
других развитых странах.

При этом потолок может кор-
ректироваться. Первый пере-
смотр запланирован на сере-
дину января. Лимит могут как 
поднять, так и снизить.

Цель ограничений - снизить 
доходы российского бюдже-
та, чтобы нашей стране было 
сложнее финансировать спе-
циальную военную операцию. 
Для сведения: в прошлом году 
Россия заработала на экспорте 
$493,3 млрд, из них на нефти - 
$110 млрд.

Российские власти, в свою 
очередь, уже объявили: постав-
лять нефть в страны, присоеди-
нившиеся к «братству потол-
ка», наша страна не будет.

РЕВЕРАНС 
В НАШУ СТОРОНУ

С точки зрения «надавить на 
Россию» потолок в $60 выгля-
дит странно. Цена на нефть на 
мировых рынках в последнее 
время скачет от $85 до $95 за 
баррель. Однако российские 
компании практически весь 
год торгуют нефтью со скид-
кой. И с учетом дисконта она 
стоит примерно на уровне ны-
нешнего потолка - в среднем 
$65 за баррель, а некоторые 
партии (по данным Bloomberg) 
продаются по $50. New York 
Times напоминает, что стои-
мость добычи российской 
нефти в районе $20 за бар-
рель. Так что о том, чтобы ли-
шить Россию главной статьи 
экспортных доходов, речь не 
идет.

- Этот ценовой потолок - ва-
риант из серии «и рыбку съесть, 
и на трамвае прокатиться». Ес-
ли резко убрать российскую 
нефть из мирового производ-
ства и экспорта, цены на миро-
вых рынках уже завтра будут 
долларов 130 - 150 за баррель. 
Но как быть с политикой? Вот 
чиновники и придумали такой 
вариант, - объясняет профессор 
Высшей школы экономики Ев-
гений Коган.

Многие эксперты рассма-
тривают такую цену как свое-
образный реверанс со стороны 
Запада. Мол, ограничения мы 
вводим (ну не можем в нынеш-
ней ситуации без антироссий-
ских санкций), но ваши инте-
ресы тоже учитываем.

Выиграют от лимита…
 � Дружественные страны - крупные покупатели нашей нефти. Ес-

ли российские компании перестанут поставлять нефть в Европу, 
то они захотят увеличить экспорт (причем с дисконтом) в Индию, 
Китай, Турцию и т. д.

 � Страны Персидского залива. После введения потолка нефть 
на мировых рынках должна подорожать. Что очень выгодно для 
Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и прочих крупных экспортеров.

 � США. Это самый крупный в мире производитель нефти. Штатам 
будет выгода и от высоких цен, и от ухода России с европейского 
рынка.

Лимит стоимости 
черного золота 

из РФ - 
$60 за баррель.

Выиграют от лимита…
КСТАТИ

…и проиграют
 � - Европа не справится - там нефтепере-

рабатывающие заводы ориентированы на 
российскую нефть, - говорит доцент эко-
номического факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова Максим Чирков.

Без нашей нефти и без того дорогая 
энергия в Европе еще сильнее взлетит 
в цене. Это может серьезно подкосить 
экономику Старого Света.

Ярослав КОРОБАТОВ

Эксперты сочли 
наиболее 
актуальным 
выражение 
«режим 
гоблина».

Оксфордский словарь 
по традиции подвел ито-
ги голосования за слово 
года, которое отражает 
то состояние духа и умо-
настроение, в котором 
мы провели последние 
12  месяцев.  В англо-
язычной части человече-
ства таким словом ста-

ло выражение «режим 
гоблина». Оно не имеет 
прямого отношения к 
гоблинам из вселенной 
Джона Толкина, которых 
мы так хорошо знаем по 
кинотрилогиям «Хоббит» 
и «Властелин колец».

Под «режимом гобли-
на» подразумевается тип 
поведения современного 
человека, который безза-
стенчиво потакает своей 
лени, жадности, эгоизму 
и неопрятности, отвергая 

социальные нормы и ожи-
дания.

Первое появление это-
го выражения зафиксиро-
вано в 2009 году в одной 
из социальных сетей. Но 
широко распространять-
ся оно стало лишь в этом 
году, когда многие стра-
ны смягчили ковидные 
ограничения. При этом 
многие ожидали, что лю-
ди сохранят этикет, при-
нятый во время ковида: 
будут держать социаль-

ную дистанцию, избегать 
рукопожатий, без уста-
ли мыть руки - в общем, 
заботиться о здоровье 
окружающих. Но не тут-
то было! Кроме того, 
«режим гоблина» можно 
включить в социальных 
сетях, если дать волю пи-
сать все что вздумается 
тому поросенку, который 
иной раз сидит внутри 
нас. Правда, в России 
это выражение пока не 
получило популярности.

 � ПОДСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

Язык отразил лень, 
жадность и эгоизм
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Эдвард ЧЕСНОКОВ

ЯРМАРКА 
УКРАИНОФИЛОВ

Лучшее доказательство, что 
Россия в Донбассе и Запоро-
жье сражается со всем «кол-
лективным Западом», - циф-
ры военной и финансовой 
помощи, которую тот выде-
ляет для Украины. По подсче-
там зарубежных журналистов, 
с начала 2022 года незалежная 
получила 93,8 млрд евро в раз-
личных формах поддержки от 
более чем 40 государств.

Цифры эти - по состоянию 
на октябрь, то есть за прошед-
шие пять недель сумму «по-
жертвований» вполне мож-
но округлить до $100 млрд 
(курсы доллара и евро сейчас 
близки к 1:1, поэтому далее 
для простоты будем считать в 
американских вечнозеленых). 
В рублях по нынешнему кур-
су - это более 6 триллионов. 

Сам список жертвователей - 
прямо-таки документ эпохи. 
Некоторые страны - те, что 
поумнее, - ограничились чи-
сто символическим вкладом. 
Скажем, богатейший Бах-
рейн выделил Украине всего 
$1 млн, да и то не оружием, 
а гумпомощью на размеще-
ние беженцев. И Вашингтон 
уважил, и с Москвой не по-
ссорился. Чили отстегнула и 
того меньше - $100 тысяч. Да 
и то не напрямую, а по линии 
Международного Красного 
Креста - хоть какая-то гаран-
тия, что деньги не разворуют. 

Зато в Северной Америке 
и Европе - настоящий па-
рад украинофилии. Только 
США выделили Киеву по-
рядка 52 млрд в валюте, в 
том числе гуманитаркой - 
9,5 млрд, военными постав-
ками - 27,5 млрд, а также фи-
нансовой помощью - 15 млрд 
(см. «Важно»). 

Просто для сравнения: 
100 млрд помощи - это два 
годовых бюджета Украины 
или половина стоимости ны-
нешнего чемпионата мира по 
футболу в Катаре, самого до-
рогого, кстати, в истории...

ДВИГАТЕЛЬ ЭКОНОМИКИ
Вы спросите: но зачем? За-

чем Запад вбухивает все эти 
миллиарды в Украину? Даже 
самые ангажированные экс-
перты признают: победить 
таким образом Москву не-
возможно, а поставленное 
Киеву оружие вроде «Хаймар-
сов» или «Цезарей», конечно, 
создает русским трудности, 
но не в силах переломить си-
туацию на фронте.

Ведь у незалежной теперь 

почти нет собственных энер-
гоносителей, промышленных 
и демографических ресурсов. 
И каждый отгруженный сюда 
эшелон натовских снарядов 
лишь продлевает агонию... 
Более того, десяток малых 
стран уже предупредили о 
прекращении поставок ору-
жия на Украину: собствен-
ные арсеналы опустели. Да 
и американские аналитики 
говорят, что проконтроли-
ровать эффективность трат 
невозможно: дальше Поль-
ши американские ревизоры 
«почему-то» не ездят.

То есть Вашингтон вбу-
хивает деньги в жовто-

блакитную черную дыру, где 
они бесследно исчезают - и... 
все, никаких результатов? Аб-
сурд. А если предположить, 
что, помимо традиционной 
русофобии, у дяди Сэма есть 
и другие причины неистово 
спонсировать Киев?

Не одним умным человеком 
замечено: главный двигатель 
американской международ-
ной агрессии - коррупция. 
В самой большой экономи-
ке на земле крутятся огром-
ные деньги, и их надо как-то 
«оптимизировать». Поэтому 
каждое десятилетие СМИ и 
конгрессмены внезапно нахо-
дят «проблемы с демократи-
ей» в какой-нибудь заморской 
стране: 1960 - 1970-е - Вьет-
нам, 1980-е - Гренада, 1990-е - 
Югославия, 2000-е - Ирак и 
Афганистан, 2010-е - Ливия, а 
последние восемь лет - борь-
ба с мифической «россий-
ской угрозой на Украине».

Каждый раз все по кругу. 
Увидев, что какая-нибудь 
«сомалийская демократия 
в опасности», Белый дом и 
Капитолий выделяют день-
ги на борьбу с очередной 
«агрессией» за тысячи миль 
от своих берегов. Амери-
канский военпром получает 
новые миллиардные ассиг-
нования, госдеп и около-
бюджетные фонды - десят-
ки миллиардов «на школы 
в Афганистане». И... деньги 
освоены, школы построены 
лишь на бумаге, а ежели у 
кого есть вопросы насчет не-
целевого расходования - ез-

жайте в Кабул, разбирайтесь 
сами.

Подобные схемы особо и 
не скрывают. На рубеже 2019 
- 2020 годов влиятельнейшая 
газета Washington Post публи-
ковала расследование: из 
почти $130 млрд, выделенных 
Вашингтоном на «поддержку 
демократии в Афганистане» 
за 20 лет присутствия в этой 
стране, разворовано свы-
ше 90%. Причем самими же 
американцами, через отка-
ты и распределение тендеров 
между «правильными» под-
рядчиками.

ПОРОЧНЫЙ КРУГ 
КРИПТОМАХИНАЦИЙ

Не верите? Ну не может же 
белодомовская «защита сво-
боды» сводиться к настоль-
ко примитивному распилу? 

Что ж, спасибо журналистам-
расследователям - благодаря 
им можно отследить конкрет-
ные схемы.

В 2019 году молодой аме-
риканский бизнесмен Сэм 
Бэнкман-Фрид основал крип-
тобиржу (если совсем про-
сто - сайт для обмена цифро-
вых валют на «живые» деньги) 
под названием FTX. Стартап 
стал сверхпопулярным, со-
стояние 30-летнего Сэма на 
пике оценивалось в $26 млрд, 
журналисты называли парня 
«спасителем человечества»: 
доходы тот тратил на благо-
творительность... 

Сэм Бэнкман-Фрид был 
одним из крупнейших до-
норов правящей демпартии 
США - в 2020-м пожертво-
вал $5,2 млн на президент-
скую кампанию Джо Байде-
на, а на недавних выборах 
в конгресс-2022 отсыпал 
кандидатам-демократам поч-
ти $40 млн.

И вот на другой день после 
начала СВО «друг демокра-
тов» Бэнкман-Фрид с энту-
зиазмом стал собирать через 
свою платформу FTX пожерт-
вования «на Украину» со всех 
желающих, подняв таким об-
разом порядка $60 млн. Киев-
ские чиновники в ответ... ин-
вестировали в FTX, которая, 
в свою очередь, жертвовала 
демпартии США, голосовав-
шей за все новые пакеты «по-
мощи Украине» - вот таким 
нехитрым способом немалая 
часть денег, выделенная на 
помощь незалежной, возвра-
щалась на счета американ-
ских политиков из команды 
Байдена.

Кончилось все печально: 
осенью этого года выясни-
лось, что Бэнкман-Фрид по-
просту фальсифицировал фи-
нотчетность, его миллиарды 
существуют только на бумаге, 
«инновационная биржа» FTX 
с треском лопнула, а «укра-
инские пожертвования» ис-
парились в офшорах.

Геополитика

С понедельника по пятницу 
в 8 утра слушайте программу 
«Что будет» - честный взгляд 

на происходящее вокруг!

Главный 
доход всегда 
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И ему давно нужен был большой конфликт где-то на планете, чтобы загрузить заводы 
заказами. Весь этот банкет щедро оплачен американскими налогоплательщиками, 

а впоследствии долг будет записан на несколько поколений украинцев.
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ВАЖНО!

Топ-10 
главных
спонсоров 
незалежной в 2022 году
1. США 
2. Евросоюз* €16,2 млрд
3. Великобритания €6,6 млрд
4. Германия €3,3 млрд

6. Польша €2,9 млрд
7. Норвегия €1,4 млрд
8. Франция €1,2 млрд
9. Италия €700 млн
10. Япония €600 млн

Источник: Statista.

*Помощь от институтов ЕС, 
не включающая помощь из национальных 
бюджетов стран-участников.

Запад выдал Украине
$100 млрд «помощи» за откаты

ИТОГО

«Пакетная сделка»
Словом, Запад не вложит ни доллара, если не увидит собствен-

диозная пакетная сделка. Живыми деньгами Украина получает 

же, на счетах банков Федеральной резервной системы США, для 

натурой, например, присоединением Западной Украины к Польше 

жении пожара у границ России.

И проигравший здесь лишь один. Простой украинец, чьей жиз-

нью Запад оплачивает отчаянную попытку сохранить свое доми-

нирование.

Тем временем в Крыму национализировали имущество 
украинских олигархов > стр. 8 - 9.
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Александр ГАМОВ

Ушедший на 
фронт Александр 
Сапожников рассказал 
о неожиданной славе 
в Поднебесной.

Теперь уже бывший гла-
ва Читы сложил с себя 
полномочия и отправил-
ся служить добровольцем. 
Как уже рассказывала «КП» 
на сайте KP.RU, он 13 лет 
отслужил в армии, был де-
сантником, прошел две 
чеченские войны, получил 
контузию, а в 2019-м стал 
главой забайкальского 
города. Но во время ча-
стичной мобилизации 
решил, что больше ну-
жен на передовой.

Тогда мы пытались 
связаться с Алексан-
дром Сапожниковым, 
но он позвонил обозре-
вателю «Комсомолки» 
Александру Гамову сам. 

После нашей публикации 
о герое узнала вся страна.

Сегодня старший прапор-
щик Сапожников прохо-
дит подготовку в одном из 
сборных военных пунктов. 
Но все равно он нашел 
свободную минуту, чтобы 

связаться с нами и расска-
зать последние новости.

- Александр Михайлович, 
на наше с вами прошлое ин-
тервью очень большой от-
клик. Звонят, пишут: передай 
Александру привет, он всех 
удивил. Что бы вы хотели 
ответить нашим читателям?

- Я и сам не ожидал такого 
внимания к себе. А позвонил 
вам, чтобы выразить благо-
дарность за теплые слова, за 
поддержку, за искренность. 
Знаете, в трудную минуту 
мы объединились. Объеди-
нились все. Наша страна 
многонациональная. Мы 
живем в дружбе, согласии и 
любви. И это надо сохранить 
навсегда. А каждому, кто 
нас читал и слушал в «Ком-
сомолке» (на Радио «КП»  
(fm.kp.ru.). - Ред.), я хотел 
бы пожелать света и уюта в 
домах и самого главного - 
любви, здоровья и благо-
получия. А вот с Украины 
мне теперь почти каждую 

ночь шлют всякие плохие 
 сообщения. Даже копию 
моего паспорта прислали - 
с моим адресом.

- Что?!
(Сапожников рассказы-

вает о некоторых СМС-
сообщениях, которые мы 
публиковать, разумеется, 
не будем.)

- Вы можете сейчас прямо 
через нас ответить.

- А зачем? Обычная на-
цистская пропаганда. Я их 
угроз не боюсь. Ответить я 
хотел бы нашим китайским 
друзьям - сказать спасибо 
за их поддержку. Вот они и 
видеоролик мне посвятили - 
выложили в ТикТок и мне 
прислали. Это очень прият-
но. Спасибо! большое!

Видео с мэром-
добровольцем -  
на сайте KP.RU
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Горячая точка

Рабочий костюм Сапожников 
сменил на полевую форму. 

Но и в ней чувствует 
себя отлично.

 

Не думал наш герой,  
что станет звездой  
китайских соцсетей.  
(Перевод сообщений 
на русский сделан 
с помощью онлайн-
переводчика.)

Националисты из Киева 
угрожают мэру-добровольцу, 
а китайцы им восхищаются

 ■ ПоВезло!

Антон НИКИТИН

Солдат рассказал,  
как выжил в окопе 
после атаки беспилотника.

Видео с российским солдатом, отбра-
сывающим вражеские гранаты, лежа 
в окопе, облетело весь мир. 41-летний 
уроженец Донецка Рустам Худайнуров 
стал национальным героем и живым сим-
волом доблести. Позднее «Комсомолка» 
нашла еще одного героя, который смог 
спастись от украинских снарядов в окопе, 
отбрасывая голыми руками гранаты, - это 
военнослужащий из Ленобласти, экс-боец 
138-й отдельной мотострелковой бригады 
Кирилл. И вот еще один случай необык-
новенного спасения.

ГРАНАТА НА МАКУШКУ
Олегу 50 лет (оговоримся сразу: он слу-

жит в снайперской роте разведывательно-
го батальона - из соображений безопас-
ности мы не можем называть фамилии 
и показывать лица). Жена, дети. Депутат. 
Когда началась спецоперация, сам принял 
решение в ней участвовать.

- На СВО я отправился 23 июля. В свое 
время служил в армии срочку, летом по-
нял, что спокойно сидеть и  смотреть 
со стороны не могу. Подписал контракт. 
Около месяца проходил подготовку. Ин-
структоры были отличные. Они нас и вы-
живать научили, и от снарядов укрывать-
ся. Сейчас я - старший снайпер отдельной 
роты снайперов.

О своем втором дне рождения Олег 
рассказывает спокойно, будто это и не 
чудо никакое.

- Все произошло 7 октября. Мы вели 
бой, пытались удержать позицию. Я отра-
ботал, возвращался по зеленочке (дере-
вья, кусты у дороги) в окоп. Начал снимать 
часть обмундирования. Думал, все уже, 
безопасно, каску с головы снял. Вдруг 
понимаю: я засветился  - квадрокоптер 

летит, невысоко, метров 15 - 20 макси-
мум. Ну я решил этот дрон снять. Взял 
свою СВД (самозарядная снайперская 
винтовка), нагнулся на секунду, настроить 
оружие на стрельбу. Голову поднимаю, 
а дрон на меня скинул ВОГ-25 (осколочная 
граната из подствольного гранатомета). 

Я голову наклонил машинально и чувствую 
удар. Он не такой уж сильный оказался. 
Дело в том, что я надел шапку-кубанку. 
Я ношу ее, потому что казак. Она много-
слойная, очень мягкая.

Вероятно, шапка смягчила удар и не да-
ла гранате разорваться в тот же момент.

- Но взрыв все равно произошел, ког-
да граната отскочила и упала на землю, 
примерно в метре. Меня нашпиговало 
осколками, но, думаю, та пара секунд 
спасла мне жизнь. Если бы граната уда-
рилась о каску, голову бы оторвало сра-
зу. Я быстрей зажимать раны, пытался 
останавливать кровь. И пацанам на-
чал кричать, чтобы не посы-
лали ко мне «дока» (врач 
Евгений, вынес уже 
54 раненых бойцов 
с передовой). Там 
как раз начался 
артобстрел, я по-
боялся, что он мо-
жет под него по-
пасть. Решил, что 
сам дойду до места. 
Рядом товарищ был, ме-
трах в десяти, Руслан, 
мне помог добраться, 
там недалеко  - 2,5 ки-
лометра.

Ранения Олега оказались серьезными: 
задеты голова, печень, нога. Но главное - 
жив.

о ПоДВИГАХ ТоВАРИЩеЙ
- Не могу не рассказать о своих боевых 

товарищах, - просит он нас обязательно 
оставить эту часть рассказа.  - Руслан, 
например, совершил настоящий подвиг 
на пару с другим снайпером. Они вдвоем 

сдерживали наступление ВСУ и выход 
на Антоновский мост. Там пытались про-
рваться четыре машины, а они смогли 
их остановить.

И если о своем спасении герой говорит 
скромно, то об успехах роты - с гордостью 
в голосе.

- Важное достижение нашей роты - это 
ни одного погибшего. Да, есть раненые, 
как без этого, но все живы! Просто нам 
дали хорошую подготовку. Плюс каждый 
личность, и каждый в чем-то силен. Каж-
дый готов прийти на выручку в любую 
секунду. Люди не просто делают свою 

работу, это бесконечное дове-
рие друг к другу. Может, 

за счет этого мы и оста-
лись живы.

«ТАМ Же МоИ 
ПАЦАНЫ»

- Может, сначала 
я и сомневался где-то. 

Но однажды мы приехали 
в Каховку, в магазин. И там 

снаряд упал прямо на улице. 
Рядом с девочкой и мамой. Ре-
бенок жив остался, но инвалид 
теперь - руки лишился. А мама 
погибла. Перед взрывом они 
за руки держались, мы пыта-

лись ручку девочки из маминой руки вы-
тащить - не получилось... С того момента 
я понял, что все делаю правильно. Потом 
еще много случаев было, тяжело рас-
сказывать.

- Когда восстановитесь, что даль-
ше?

- Само собой, обратно вернусь. Там 
же мои пацаны. Как я их оставлю? Они сей-
час там все. И мы обязательно победим.
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Снайпер Олег (справа) состоит 
в Енисейском казачьем войске  

и не расстается с шапкой-
кубанкой, которая 
спасла ему жизнь.

Шапка-кубанка спасла жизнь снайперу, 
когда в него сбросили гранату с дрона
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Граната разорвалась 
на земле, и бойца 

ранило ее осколками.
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СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград
ЧудовоДно

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Череповец
Шексна

Тотьма

Великий Уст
юг

Куратово

Киров
Кирово-Чепецк

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тюмень
Ишим

Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
ок

ЛИТВА

1000 км

В ПОИСКАХ ОПТИМИЗМА
Перегнули мы в прошлом репортаже. 

Перегнули. Вот согласитесь, откуда 
на Псковщине безлюдье, а под Пите-
ром - дождь?

Провели экстренное заседание 
экспедиции. Предыдущий день был 
признан плодом вредных фантазий 
Ворсобина, выискивающего, где бы 
поэффектнее поныть...

Из Москвы пришел сигнал: песси-
мизм, отсутствие светлых сторон, то-
чек роста.

- Неужели нельзя найти в России 
что-то хорошее? Чтобы хотелось 
жить? - со свойственной ей деликат-
ностью интересовалась редакция.

Экспедиция отрапортовала: легко!
И тяжело задумалась.

ЧЕБУРАШКА 
МЕЖДУ ПИТЕРОМ И МОСКВОЙ

Мы как назло остановились не в про-
питанной нефтяными миллиардами 
Тюмени (сладострастно забегаю впе-
ред). Не в игрушечной, словно сказоч-
ной Тотьме, где для счастья, кажется, 
достаточно просто жить. А всего лишь 
в маленьком Чудове, в Новгородской 
области.

Кто был, тот знает. Чудово - умень-
шенная копия бедовой Твери. Из тех 
городков, которым не посчастливилось 
очутиться между Москвой и Питером. 
Из них столицы пылесосами-пауками 
высасывают все ценное - молодежь, 
ресурсы...

- Опять ты, Ворсобин, за свое? - инте-
ресовался Ваня Макеев. - Выпячиваешь 
пессимизм. Ищи здоровое начало.

Нашел. Действительно здоровое. На 
старинном чудовском вокзале, гово-
рят, втором по древности в России, 
проходящие поезда встречали Чебу-
рашка (не в бутылочном, а в хорошем 
смысле слова), крокодил Гена, Шапо-
кляк и Медведь с Машей.

Автор, местный скульптор Владимир 
Шкаликов, описывал это так: «Выпи-
лил сову. Украли сразу, через три дня. 
Значит, оценили. Выпилил вторую...»

Мелочь, казалось бы. Но вышел 
ты из вагона - с серым лицом в серое 
утро, а тут - р-р-раз! - и Шапокляк. Эй, 
приятель, не все так плохо. Посмотри 
в глаза Чебурашке, побудь на секунду 
ребенком!

БАБУШКА И ЧУДО
Скажу больше, если не выпячивать 

проблемы города, а вскользь упоми-
нать лишь шероховатости (на гербе, 

например, горящая спичка, а знамени-
той спичечной фабрики нет - не дотя-
нула до своего 140-летия), то, пожалуй, 
тут даже душевно. Иначе не ходило бы 
о Чудове столько легенд.

Что идол Перуна, брошенный в во-
ду при крещении Руси, плыл под стон 
язычников по Волхову, но вдруг оста-
новился и пошел против течения. И 
прозвали то место - Чудово.

Что однажды заехал в городок биз-
несмен и по рассеянности оставил сум-
ку с продуктами - мясо, рыба и $50 ты-
сяч. Доехал бизнесмен до Питера, 
спохватился, прилетел назад в отчая-
нии. Бабушка ему сумку возвращает.

Тот ей пять тысяч - в благодарность. 
А та отказывается.

«Сынок, да что там деньги, я больше 
за продукты волновалась - не испорти-
лись бы...»

И это было так естественно для этих 
благословенных мест («Вот, молодец, 
Ворсобин, можешь ведь!» - благосклон-
но кивает Макеев), что Ваня всерьез 
занялся поиском старушки...

Не нашел.

ЧТО АМЕРИКАНЦУ ЗДОРОВО, 
ТО ФИННУ - СМЕРТЬ

В последние годы Чудову показа-
лось, что жизнь налаживается. Росли 
зарплаты, открывались производства. 
Казалось, еще чуть-чуть - и заново рас-
цветет городок, когда-то обеспечивав-
ший всю Россию спичками. Вернутся 
уехавшие. Подтянутся инвесторы. За-
крутится, развернется жизнь.

Намечалась идиллия. Открывались 
фабрики. «Джонсон и Джонсон» - по 
производству бытовой химии. Финны 
делали элитную фанеру (правда, тут же 
увозили к себе, в Европу).

Только на фанере были заняты ты-
сячи человек.

Но пришел 2022-й. Санкции.
- Я работал на финнов, - рассказы-

вал Сергей Николаевич, ковыляя на 
своем «жигуле» по разбитой дороге. - 
Хорошие зарплаты, все по-белому, по-
европейски. Народ, глядя, как хозяева 
вкладываются в новые станки, цеха, 
спокойно брал кредиты, ипотеки. Это 
сейчас телевизор говорит: закреди-
тована Россия, банки разжирели на 
народе... А чего не брать кредит, если 
казалось - все надежно?!

Финны помучились, попытались не 
закрывать завод даже при санкциях, но 
для производства из фанеры (Сергей 
Николаевич произносит: «фанЭра») 
нужен особый клей. Немцы его постав-
лять отказались, попробовали что-то 
русское - не то. Фабрика встала.

И все ждут. Вдруг что-то изменит-
ся. Финны, Сергей Николаевич, все 
Чудово.

И только американский «Джонсон и 
Джонсон», несмотря на все санкции, 
наращивает объемы.

Как? Загадка.
- Кстати, - смеется 

чудовец. - Есть еще 
одна городская тай-
на. Эта дорога.

- Это не дорога, - 
говорю. - Издева-
тельство (предельная 
скорость - 30 кило-
метров в час, иначе, 
считай, подвески 
нет).

- Мы тут над ней 
уже просто ржем, - 
замечает чудовец.

О к а з ы в а е т с я , 
городские власти 
решили проблему 
ремонта остроум-
но. Запоминайте, 
чиновники. Чудов-
ское ноу-хау. Худ-
шую в России до-
рогу (поверьте, это 

так) они просто разжаловали из «ас-
фальтовых» в «грунтовые». И логично 
изрекли: а зачем грунтовым ремонт?

- Гениально, - рассмеялся я.

ЧЕЛОВЕК УХОДИТ ИЗ ПРИРОДЫ
Движемся в сторону Тихвина. От 

щедрот своих Новгородчина жертву-
ет напоследок нам, бродягам, шикар-
ный «Рейнджровер». Водитель - Иван. 
Смотрит одним уцелевшим в каком-то 
бое глазом. И хрипит.

- Ну чё, братва, залезайте. А ты (это 
он мне) цветы держи.

Ваня едет на день рождения крест-
ницы. Поэтому машина завалена по-
дарками, цветами и пиротехникой. И 
мы, погребенные в банты и коробки, 
выглядим, как Пьер Ришар в фильме 
«Игрушка».

- Эх, зажжем! - жмурился наш до-
брый «браток».

- Где работаешь, Иван? - спрашиваю. 
Понимал же, что лучше мне не знать.

Ваня размышлял с километр.
- Строитель, - наконец решил он и 

подмигнул: мол, ну а чё?
До последней деревни у леса, что 

разделял Новгородскую и Ленинград-
скую области, нас довез на «Вольво» 
Владимир, торговец сантехникой. Он 
ехал из Питера на свою дачу, что у де-
ревеньки Оскуй, и рассказывал нам, 
как же хорошо здесь - в глуши.

- Тут почти нет людей, - говорил 
он. - Я мог в 40 километрах от Питера 
дачу взять, да там, простите, попИсать 
нельзя - люди кругом. А сейчас у меня 
тишина. Зайцы. Лисы. Рай. Одни го-
ворят: вымерли деревни, запустение. 
А может, человек возвращает природе 
то, что он взял, и та благодарит его?

Владимир довез до опушки леса, ку-
да уходила дорога на Тихвин, и был 
огорчен. Он как никто знал эти места.

- Я не понимаю, 
как вы доедете, - бес-
покоился за нас до-
брый человек. - Здесь 
почти никто не ездит. 
Я потому и выбрал это 
место!

И стал чертить на 
песке схему. Выходи-
ло, если мы пройдем 
пешком мимо де-
ревни через 5 кило-
метров, следующая 
случится лишь через 
40.

Дождь шел и шел. 
И мы шли и шли. На 
Тихвин.

Экспедиция «КП»: автостопом по России

Продолжение 
читайте в следующих 

номерах «КП» и на 
нашем сайте KP.RU.

Встречайте нас, 
люди добрые!

Тел. для связи с нами 
8 (903) 799-34-22. По этому 
номеру можно также писать нам 
в WhatsApp, Viber, Telegram.

Нас интересует жизнь простых 
людей, из которых и состоит на-
стоящая Россия. Так что встре-
чайте нас, люди добрые. Подве-
зете - будем благодарны! 

ЧАСТЬ
9

Продолжение. Начало 
в предыдущих номерах «КП» 

и на сайте KP.RU.
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С дорогами в Чудове не слава богу. 
Зато с дождями и храмами все в порядке. 
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Шапокляк на станции Чудово. 
Такое попробуй не запомни.  

Чудово:

Здесь ни дорог, ни спичек, 
лишь санкции и Шапокляк

Журналисты «Комсомолки» 
продолжают рискованное 
путешествие автостопом 
через всю страну. 
В этот раз 
они исследовали 
старинное русское 
Чудово.

Владимир ВОРСОБИН (справа), 
Иван МАКЕЕВ (фото)

FM.KP.RU
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Я буду долго 
есть велосипед
Людмила ПЛОТНИКОВА

Книга рекордов Гиннесса 
перестанет регистрировать 
нездоровые достижения.

Увы, в погоне за славой люди нередко 
идут на самые разные рекорды. К счастью, 
здравый смысл переходит в наступление: 
оргкомитет знаменитой Книги рекордов Гин-
несса решил отказаться от ряда разделов, 
которые были сочтены не столько неадек-
ватными, сколько опасными для здоровья 
рекордсменов.

Речь идет, например, о «достижениях» в по-
треблении алкоголя всех видов. Последним 
человеком, чье имя отмечено в этом виде 
состязаний, останется Джеком Кейс из 
Ирландии. За час он умудрился выпить 117 
литров пива. Кстати, в Книге не указано, чем 
закончилось это для его здоровья.

Не будут теперь вносить в Книгу и имена 
тех, кто ищет славы, поедая велосипеды. 
Француз Мишель Лотито зачем-то съел 18 
велосипедов, а заодно и 6 люстр (понятно, 
что не сразу, а по маленьким кусочкам, раз-
мешивая с растительным маслом и запивая 
водой), чем и заработал сомнительную славу.

Ограничения коснутся и братьев наших 
меньших. Точнее, тех домашних животных, 
которые весят больше всех. Запрет был про-
диктован неустанным желанием некоторых 
владельцев насильно кормить своих подо-
печных лишь для того, чтобы те могли пре-
тендовать на звание самого толстого кота 
или собаки.

Мария БЕРК

Художник 
Бастьен Лукья 
(на фото) 
адаптирует 
русскую 
культуру 
для современной 
молодежи.

Теперь уже можно ска-
зать точно: попытки запад-
ных чиновников отменить 
русскую культуру ни к чему 
не привели. То знамени-
тый миланский оперный 
театр Ла Скала объявил о 
том, что начнет новый се-
зон постановкой «Бориса 
Годунова» Мусоргского, 
то на чемпионате мира по 
футболу в Катаре на три-
бунах раздаются мелодии 
«Калинки» и «Катюши». А 
вот во французском Пари-
же состоялся книжный са-
лон «Русская литература». 
И, в частности, на нем мо-
лодой французский худож-
ник Бастьен Лукья пред-
ставил свой комикс (или, 
как сейчас модно говорить, 
графический роман) «Пре-
ступление и наказание», 

нарисованный 
по роману До-

стоевского.
Лукья при-

знался, что, 
перед тем 
как присту-
пить к работе 

над адаптаци-
ей произведения 

Достоевского, мало 
что знал о творчестве рус-
ского писателя. Слышать - 
слышал, но не более. Но 
погружаясь все больше в 
мир Федора Михайловича, 
иллюстратор проникался 
атмосферой Петербурга 
XIX века. 

Работа над комиксом 
растянулась на год. Однако 
ради адаптации ко вкусам 
современных читателей 
роман пришлось серьезно 
сократить: комикс занима-
ет 160 страниц с дополни-
тельными пояснениями к 
отдельным сценам. Цена 
в продаже - 20 евро (1300 
рублей). 

- Во Франции комиксы 
принимают очень хоро-
шо, причем самая разная 
публика. Таким образом, 
это было сделано, чтобы 

читателей, которые не при-
выкли к «большой литера-
туре», не отпугнул Досто-
евский, чтобы его проще 
было воспринять молоде-
жи и не только, - пояснил 
художник.

Пока Бастьен работал 
над комиксом, он несколь-
ко раз ездил в Россию, что-
бы прочувствовать на себе 
русский дух. И, кстати, за 
это время буквально по-
роднился с нашей стра-

ной. Ведь в России Лукья 
не только обзавелся мно-
жеством друзей и коллег, 
которые помогли ему в соз-
дании иллюстраций, но и 
встретил будущую супругу. 

Комикс «Преступление 
и наказание» Лукьи уже 
переведен на разные язы-
ки, в том числе китайский, 
немецкий, португальский. 

Родион Раскольников, 
конечно, не Супермен  
и не Человек-паук, 
но персонаж комиксов 
из него получился 
отменный  
(на иллюстрациях 
вверху - сцена убийства 
старухи-процентщицы,  
справа - обложка 
издания на немецком 
языке).

 ■ ЗАДНИЙ ХОД«Преступление  
и наказание» 
стало комиксом
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«ЗАВОДНАШ»
- Дождались! Родной завод тоже на-

зад вернулся! - Из проходной бахчи-
сарайского комбината «Стройинду-
стрия» рабочие выходят с довольными 
улыбками, обсуждают последние 
новости о смене собственников. - У 
многих из нас родственники и друзья 
на спецоперации, и очень напрягала 
мысль, что мы помогаем зарабатывать 
бабло киевским уродам, которые тра-
тят деньги на тех, кто убивает наших 
парней и обстреливает тот же Донецк.

Они знают, о чем говорят. Вплоть до 
ноября этот гигант, крупнейший про-
изводитель цемента в Крыму, при-
надлежал киевским чиновникам и 
олигархам, оттуда же и управлялся.

- Смотри, где начальники заседали: 
Киев, Киев, Киев, - показывают мне 
пачку протоколов заседаний наблю-
дательного совета. - Преспокойно 
зарабатывали здесь, а у себя поддер-
живали националистов.

Конечные бенефициары (полу-
чатели выгоды) цемзавода не назы-
вались. В разное время всплывали 
имена бывшего президента Украи-
ны Петра Порошенко и народного 
депутата Давида Жвании (погиб 
при загадочных обстоятельствах 
в Запорожье в мае этого года). 
Небольшая доля принадлежа-
ла еще одному бывшему 
нардепу - Николаю 
Мартыненко, которо-
го украинская пресса 
называла одним из 
главных спонсоров 
бывшего премьера 
Украины Арсения 
Яценюка. Три же 
самых больших 
пакета акций по 
24,8% были запи-
саны на Никола-
идиса Паникаса, 

гражданина Кипра - стандартная 
схема при ведении мутного бизнеса.

НА РЕМОНТ МОСТА 
ЦЕМЕНТА НЕТ

Уходя, ставленники киевских вла-
дельцев оставили после себя немало 
любопытных бумаг. Вот, например, 
решение наблюдательного совета, по 
которому его председателю, гражда-
нину Украины Максиму Нестеренко, 
назначается зарплата в 2,3 млн ру-
блей. А из этой бухгалтерской ведомо-
сти можно узнать, что он за период с 
января 2018-го по сентябрь 2022 года 
заработал 100,2 млн рублей! «Зарпла-
та», по всей видимости, менялась на 
валюту, обналичивалась и уходила в 
Киев. Как и 165 млн рублей чистой 
прибыли комбината по прошлому 
году.

- А налоги хоть платили?
- Да, все 413 млн рублей по 2021 году 

были уплачены в бюджет России. За 
что спасибо им, конечно, - смеются 
представители новой администрации. 
Прежние управленцы, послушно ис-
полнявшие волю Киева, сразу после 

национализации комбината 
были отстранены от рабо-

ты. И дело тут не толь-
ко в мошеннических 
схемах вывода денег и 
«послушности» - иные 

члены прошлой адми-
нистрации отмечались 
своей про украинской 
позицией. И действи-

ями: заводчане с 
возмущением 
в с п о м и н а ю т 
недавние собы-
тия, когда сразу 
после теракта на 
Крымском мо-
сту строители 
обратились на 

цемзавод с просьбой выделить це-
мент и бетон для его восстановления. 
И были ошарашены, когда тогдашний 
гендиректор Сергей Лукьянец после 
взятой паузы развел руками: выделить 
не можем, потому как все объемы рас-
писаны на несколько месяцев вперед.

- Явно с Киевом советовался! - уве-
рены заводчане. - Все решения по 
отпуску больших объемов цемента 
принимались только там.

«ПОДПОЛЬНО 
РАБОТАЕМ 
НА ВРАЖЕСКОЙ 
ТЕРРИТОРИИ...»

Еще одним круп-
ным украинским 
бизнесом, который 
попал под нацио-
нализацию, стали 
четыре строитель-
ных магазина компа-
нии «Новацентр-К». 
До 2014 года все они 
входили в бизнес-
империю украинско-
го олигарха и депутата 
Верховной рады Алек-
сандра Гереги и его супруги Галины 
и назывались точно так же, как и 
остальные 60 его гигантских магази-
нов - «Эпицентр». Возвращение Кры-
ма заставило его сменить вывеску, а 
между ним и его крымскими мага-
зинами появились кипрские офшо-
ры. Доходы же от гипермаркетов по-
прежнему уходили в Киев, продвигая 
его все выше в рейтинге «Форбс»: на 
2020 год состояние супругов оцени-
валось в $1,3 млрд.

Но под национализацию крымские 
точки Гереги попали вовсе не поэто-
му. В открытой антироссийской дея-
тельности этот персонаж отметился 
еще в 2014 году. Открыв в Киеве еще 
один магазин, он пообещал пере-

числить первый заработанный с него 
миллион гривен украинской армии. И 
на этом не успокоился, открыто про-
должая снабжать и вооружать ВСУ и 
не стесняясь заявлять об этом. В на-
чале марта этого года Герега с гордо-
стью выставляет в соцсетях фото, где 
он в компании единомышленников 
сжимает автомат: «Киев! Даем отпор 

оккупантам и захватчикам!» В 
общей сложности Гереги 

потратили на это бо-
лее $10 млн, беспре-

станно получая от 
воюющих в Дон-
бассе украин-
ских команди-
ров грамоты и 
благодарности.

За поддерж-
ку киевского 
режима оба су-

пруга в 2018 го-
ду попали в санк-
ционный список 
России. Но все 
это не мешало 
ему параллельно 
извлекать денеж-

ку в Крыму: выручка «Новацентра-К» 
в прошлом году составила 7,2 млрд 
рублей, а чистая прибыль - 608 млн. 
С уплатой налогов в бюджет России, 
разумеется. За что периодически Гере-
га и попадал под критику украинских 
пропагандистов: это что же получает-
ся - одной рукой помогаешь ВСУ, а 
другой сотни миллионов рублей не-
навистным москалям отдаешь?

И в одном из интервью Александр 
Герега вдруг раскрылся. Разговари-
вая с журналистами, он какое-то вре-
мя уходил от ответа на этот вопрос, 
говоря, что ничего не знает о дея-
тельности «Эпицентра» в Крыму. А 
потом вдруг добавил: «Может, мы и 
имеем отношение к этим компаниям 

В Крыму национализировали имущество олигархов из незалежной:

      Зарабатывали в России      миллионы долларов 
                   и спонсировали      украинскую армию Как киевским богачам 

удавалось вести двойную игру.
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Часть цемзавода принадлежала 
бывшему нардепу Николаю 

Мартыненко. Украинская пресса 
называла его спонсором 

экс-премьера Арсения Яценюка.
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После осеннего теракта, когда на ремонт 
моста потребовались цемент и бетон, 
местный цемзавод (на фото) отказал - 

по словам тогдашнего директора, «объемы 
расписаны на месяцы вперед». В то время 

предприятие еще принадлежало украинцам.

«Зарабатывать в Крыму враги России 
не будут, это принципиальная пози-
ция», - дал старт очередному этапу на-
ционализации глава Крыма Сергей Аксе-
нов. В ноябре власти полуострова одним 
махом перевели в собственность респу-
блики более 130 объектов, которыми 
до последнего владели несколько укра-
инских политиков и бизнесменов. Те, 
получая очень даже неплохую прибыль 
с полуострова, преспокойно спонсиро-
вали армию Украины. В Крыму наме-
кают: у пособников киевского режима 
здесь пока осталось немало имущества 
и бизнеса, так что это еще не финал. 
Как же они умудрялись вести дела в рос-

сийском Крыму, одновре-
менно поддерживая ки-
евский режим, и кому из 
украинских вельмож при-

готовиться к расста-
ванию с активами? 
За ответами спец-
кор «Комсомолки» 
Алексей ОВЧИН-

НИКОВ отправился 
на полуостров.

Александр Герега имел 
в России сеть строительных 
магазинов и грозился «рано 
или поздно разжечь пожар».
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В Крыму национализировали имущество олигархов из незалежной:

      Зарабатывали в России      миллионы долларов 
                   и спонсировали      украинскую армию 

и подпольно работаем на вражеской 
территории, чтобы рано или поздно 
разжечь пожар, и эти территории так-
же станут такими же независимыми, 
как наша страна».

И судя по всему, Герега не врал, 
говоря о «подпольной работе»...

ТЕЛЬНЯШКИ ПОД ЗАПРЕТОМ
- Вы не представляете, что здесь 

было! - делятся сотрудники нацио-
нализированного «Новацентра». Как 
и в случае с бахчисарайским цемза-
водом, они тоже рады случившему-
ся. - Управленцы, похоже, и впрямь 
подбирались с заукраинскими и анти-
российскими настроениями, офис 
полностью проукраинский был. На-
прямую агрессии не показывали, но 
стоит зайти на их странички - мама 
дорогая, сплошной жовто-блакитный 
гопак! Ну и так, исподтишка, свою 
позицию доводили: то один, то другой 
менеджер браслет с цветами украин-
ского флага надевал.

Люди вспоминают один из укра-
инских репортажей, в котором ки-
евский журналист звонит в отдел ка-
дров крымского «Новацентра»: «А с 
украинским паспортом устроиться 
никак нельзя?» «К сожалению, пока 
вот такие условия», - вздыхают там.

- А в севастопольских магазинах до 
чего дошло! - продолжают сотрудники 
компании. - В день ВМФ и Черномор-
ского флота мы в тельняшках встре-
чали гостей, всем нравилось. Кроме 
этих: вызывали и «рекомендовали» 
снять их. И это в городе русских 
моряков! Однажды мы в своем 
отделе не подчинились, и на 
нас натравили службу безо-
пасности, придумывая штра-
фы.

- Они в открытую в соц-
сетях выставляли, как спон-
сируют ВСУ и всякие 
отряды, - говорит гла-
ва временной админи-
страции «Новацентра» 
Александра Романен-
ко. Когда-то она уже 
работала здесь ген-
директором, но три 
года назад уволи-
лась, увидев серые 
схемы вывода денег 
в Киев. - Многие 
из прежнего офи-
са придерживались 
соответствующих 
взглядов, которые 
они транслировали 
продавцам. Дове-
ренное лицо Гереги 
в Севастополе Лео-
нид Пияк, например, 
которому за лояльность 
выделили 1 процент акций. 
Насколько знаю, деньги вы-
водились наличкой, в каждой 
компании работал свой обналь-
щик, именно Пияк и отвечал 
за эти операции. Вся его семья 
в Киеве и работает в надзор-

ных органах, поддерживая Украину. 
Основная масса семей руководите-
лей высшего звена компании тоже в 
Киеве. Да и сами менеджеры, человек 
десять, - часть убежали туда с началом 
СВО и продолжали руководить дис-
танционно, часть уехали с началом 
мобилизации. Некоторые искренне 
радовались тер акту на Крымском мо-
сту... Ничего этого больше не будет. 
Работаем. Многие даже вернулись, 
узнав о смещении проукраинских на-
чальников.

Так что последовавшее за нацио-
нализацией отстранение менеджеров 
от руля - это еще и вопросы безопас-
ности: кто знает, что они там втихую 
готовили.

УСИКУ И ДЕНИСОВОЙ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ?

Обрадованы произошедшим и 
в Керчи, где национализировали 
имущество судостроительного заво-
да - акваторию и набережные. Вы-
яснилось, что в украинский период 
олигархи, прежде владевшие заводом, 
умудрились их приватизировать. Те-
перь эта формальность устранена.

Но, судя по всему, это не послед-
ний акт национализации: чиновники 
разных уровней все чаще говорят, 
что имущества и бизнеса у пособ-
ников киевского режима в Крыму 
еще немало. Сложность в том, что, 
спасая «нажитое непосильным тру-
дом», те старательно заметали следы, 

переписывая бизнес на подставных 
лиц. И нужно хорошо потру-

диться, чтобы отличить чест-
ного приобретателя от «зиц-
председателей». У многих 
политических украинцев 
есть и квартиры на полу-
острове. Самая известная 

из них - апартаменты 
Зеленского в Ливадии, 
которые по-прежнему 
принадлежат его се-
мье. Но очень может 
быть, что «пан пре-
зидент» скоро мо-

жет их лишиться.
- Квартиру Зе-

ленского я бы с 
удовольствием 
забрала и отда-
ла беженцам 
из Донбас-
са, - заявила 
не так давно 
мэр Ялты 
Янина Пав-
ленко. - По-
ка что это 

частная соб-
ственность, но в слу-
чае национализации 

я лично буду ходатайствовать перед 
главой республики о передаче жилья 
детям из ДНР. Очень надеюсь на по-
зитивный исход.

- Список для национализации есть, 
и он очень большой, - продолжил 
тему в эфире канала «Крым 24» глава 
комитета Госсовета Крыма по культуре 
Николай Волков. - Есть у нас еще дом 
Софии Ротару в Ялте. Она обещала 
построить дом для талантливых де-
тей, а сейчас пытается его продать 
за большие деньги. Надо его забрать, 
безусловно. Это должен быть дом от-
дыха для деток.

- Крым при Украине был площад-
кой, на которой украинские чинов-

ники зарабатывали большие деньги, 
получали взятки землей и тут же за-
страивали ее гостиницами, ресто-
ранами, заводили иной бизнес, и 
их имена известны, - подсказывает, 
что еще можно национализировать, 
крымский общественный деятель и 
блогер Александр Талипов. - В свое 
время Любовь Денисова (та самая 
экс-омбудсмен Украины, которая 
сочиняла байки о массовых изна-
силованиях российскими солдатами 
мирных жителей - от младенцев до 
бабушек. - Ред.) отжала в Крыму 
немалое количество земли. У нее 
тут много квартир, действующий 
бизнес: агентство недвижимости, 
рекламное агентство, все это пере-
оформлено на дочерей и других лиц. 
Дочери, насколько мне известно, в 
2019 году получили российские па-
спорта, а с началом СВО выехали в 
Киев. Я находил их квартиры и дома 
и в Ялте, и в Симферополе... Есть 
такой известный боксер Александр 
Усик, который призывает к военно-
му «освобождению» Крыма и даже 
вступил в украинскую тероборону. 
Но при этом «забывает», что его мать 
живет в Крыму и на нее зарегистри-
рованы несколько объектов недви-
жимости, включая гостиницы. По-
нятно, что старенькая мама никогда 
не являлась предпринимателем и 
управленцем. У жены Усика здесь 
родители, на которых также заре-
гистрирован бизнес. Таких немало, 
и, думаю, все это можно вычислить.

- Владимир Андре-
евич, что мешало на-
ционализировать эти 
объекты несколько лет 
назад, ведь антирос-
сийская позиция быв-
ших владельцев давно 
была известна?

- Мы работаем в право-
вом поле России. Наша 
страна до последнего 
максимально придержи-
валась позиции неприкос-
новенности частной соб-
ственности, кроме разве 
что отдельных критических 
ситуаций. После того как 
Россию начали грабить те, 
кто громче всех заявлял 
о священности частной 
собственности, арестовы-
вать и национализировать 
имущество нашего госу-
дарства, юридических и 
физических лиц, наша по-
зиция изменилась.

Даже сейчас мы нацио-
нализируем имущество 

только тех, кто непосред-
ственно участвует в во-
енных действиях против 
Российской армии или 
спонсирует их. По сути, 
они стимулируют убийство 
наших граждан. Иностран-
ные граждане, которые не 
совершают в отношении 
России таких злодеяний, 
по-прежнему могут иметь 
собственность в Крыму, 
работают у нас, никаких 
препятствий для них нет.

- Есть ли какая-то ре-
акция бывших владель-
цев на эти действия?

- О какой-то открытой ре-
акции мне неизвестно. Но 
нас их реакция не сильно 
интересует. По большому 
счету они к этому давно 
были готовы и высасыва-
ли из предприятий все что 
можно. Никаких сюрпризов 
для них в этом отношении 
не было.

- Уже прозвучали на-

меки, что это будет не 
последний акт национа-
лизации в республике. 
Какое еще имущество 
и активы могут быть на-
ционализированы?

- Мы работаем в этом на-
правлении. Пока не хочу 
забегать вперед. Сейчас 
антитеррористическая ко-
миссия выявляет принад-
лежность имущества. Мы 
гарантируем, что сотруд-
ники таких предприятий 
останутся на своих местах, 
никаких увольнений прово-
диться не будет. Часто они 
сами обращаются к нам с 
просьбами разобраться с 
собственниками. Для нас, 
для всего крымского обще-
ства, важно не допустить, 
чтобы на нашей земле 
зарабатывали пособники 
преступного киевского ре-
жима. Лишение их такой 
возможности будет спра-
ведливым решением.

ОФИЦИАЛЬНО

Читайте на сайте: «Крах 
тактики НАТО - Почему 

западные инструкторы 
не могут быстро 

подготовить из украинцев 
универсальных солдат»
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Местные эксперты уверены, 
что экс-омбудсмен Любовь Денисова, 

пугавшая мир «зверствами российских 
военных», до сих пор через 

подставных лиц зарабатывает 
в Крыму на недвижимости и рекламе.

gl
ob

al
lo

ok
pr

es
s.

co
m

Боксер Александр Усик призывал 
к военному «освобождению» 
полуострова, на котором его 

мама владеет недвижимостью.

Председатель Госсовета Крыма Владимир КОНСТАНТИНОВ:

Это касается только тех, кто оплачивает 
убийство наших граждан
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Оксана САВЧУК, 
клинический психолог:

- Советские мультфильмы демон-
стрировали ребенку ситуации, ко-
торые могут произойти в жизни. 
Разные характеры, разные судьбы, 
в том числе и злодеи. Но, что важно 
понимать, развитие событий всегда 
зависело от поведения героя. Эгоизм, 
жадность, хамство и другие плохие 
поступки всегда так или иначе по сю-
жету наказывались. Кот Леопольд 
дает маленькому человеку возмож-
ность сделать нравственный выбор 
- ответить хулиганам их же методом 
или избежать конфликта. Волка 

из «Ну, погоди!» по-
стоянно бьет по зако-
ну бумеранга тем же 
оружием, которым он 
пытается победить Зай-
ца. Хочет поймать с по-
мощью веревки, а сам 
попадает в петлю. И это 
наглядно учит не рыть 
другому яму, ибо сам 
в нее попадешь. По-
пугай Кеша, который 
позволяет себя вести по 
отношению к близким 
потребительски, оказы-

вается на улице, в другой семье. И по-
нимает: нужно ценить тех, кто рядом. 
Пятачок, может, и не умеет стук-
нуть кулаком по столу и высказать 
собственное мнение, но его герой 
нам рассказывает о безграничном 
доверии. Винни-Пух всегда рядом, 
он готов закрыть собой Пятачка от 
всех невзгод. И что в этом плохо-
го? Пятачок доверяет другу и возна-
гражден за это. А Печкин кажется 
вредным персонажем, но на самом 
деле он добрый и чуткий. Через него 
малыши понимают, как важно уделять 
внимание тем, кто рядом. Тот же ве-
лосипед - не какая-то глупая хотелка, 
Печкину важно чувствовать, что его 
уважают и любят. Ведь изначально 
Дядя Федор, Матроскин и Шарик 
почтальона тоже не особо жалуют. 
А как только он видит искреннее к 
себе отношение, сразу смягчается. 
И вот наука: как ты к людям - так и 
они к тебе. И это главное. Во време-
на СССР перед аниматорами стояла 
задача - дать детям полезный урок. 
Еще одно преимущество советской 
мультипликации - развитие у ребенка 
творческих способностей. С точки 
зрения искусства многие старые муль-
тики прекрасны!

Кроткий Пятачок - идеальный друг. И в гости за компанию 
сходит, и последний воздушный шарик отдаст. Поросенок ши-
рокой души. Но мир диванных психологов вставляет свое но.

«Это синдром созависимого расстройства личности. Нужда 
в советах, одобрении и помощи даже в повседневных делах - 
это признаки проблемы. 

При этом чаще всего главенствующую роль играет кто-то 
из близких: родитель, приятель или супруг. Обычно «зависи-
мые» чувствуют себя беспомощными, неопытными и оттого 
готовы делать все, о чем их попросят».

Вердикт - перерисовать Винни-Пуха, пусть учится вклады-
вать душу в отношения с Пятачком.

- Пятачок! Пойдем в гости к Кролику!
- Винни, а когда ты в последний раз интересовался, как 

мои дела?

Попугай Кеша - отъявленный эгоцен-
трик. Мотает нервы Вовке по поводу 
и без: «В чем я хожу? В рванье, как 
Золушка!», «Нашел, когда болеть! У 
всех лето, море, солнце, воздух и во-
да  - один я в царстве раскаленного 
бетона и душного асфальта!» А помните 
сцену, где Кеша якобы решает 
уйти из жизни? Театрально и 
громогласно, чтобы все виде-
ли слышали. И все ради отпу-
ска на юге... Прирожденный 
манипулятор! А вот если бы 
Иннокентий сам убирал за 
котом лоток, натирал полы 
да готовил Вовке торты с кре-
мом в ярком передничке, то-то 
было бы дело!

Зверюга в расклешенных брюках держит 
первое место по количеству претензий в свой 
адрес: мусорит, курит, все ломает, работать 
не хочет, только Зайца бедного третирует.

«Первый признак асоциального поведе-
ния - бессердечие и равнодушие к чувствам 
других,  - клеймят Волка специалисты.  - Вто-
рой - постоянный конфликт с обществом, то 
есть игнорирование общепринятых норм по-
ведения, третий - неспособность выстраивать 
близкие отношения».

А теперь представим серию мультфильма, 
в которой Волк видит Зайца и говорит: «Ну, 
заяц! Ну, погоди... Пока я переведу бабушку 
через дорогу...» Потом выбрасывает в урну 
кофейный стаканчик и зовет Зайца собирать 
металлолом...

«Ребята, давайте жить дружно!» - поправ-
ляя большой бант на шее, заканчивал знаме-
нитой фразой каждую серию кот Леопольд. 
И в голову она вдолбилась прочно: поссо-
ришься с кем-то и сразу ее вспоминаешь. 
И стыдно даже как-то. «А не должно быть!» - 
уверены знатоки психоанализа.

«Проглядываются признаки синдрома спа-
сателя, - уверяют интернет-психологи. - Лю-
ди с такой проблемой всегда под кого-то 
прогибаются, подстраиваются, спешат по-
могать, даже если их об этом не просят. Их 
жертвенность и великодушие безграничны. 
Это эдакие Золушки, а если на современном 
языке - терпилы».

Если кому мало  - Леопольд еще и циничный 
терпила, ведь помогает он не по доброте душев-
ной, а ради выгоды.

«Так они возвышают себя, ощущают значи-
мость, пытаются выглядеть лучше, чем есть, в 
глазах других. А сдерживание гнева, к слову, 

как это постоянно делает Леопольд, прощая 
все мышам-вредителям, может привести к се-
рьезным последствиям».

Вероятно, в психологически «здоровой» версии 
Леопольд должен был сказать: «Ребята, вы тут 
живите, как хотите, а я пойду к психологу про-
рабатывать свои личные проблемы».
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Кеша - манипулятор

Созависимый Пятачок

Волк - асоциальный элемент

Ну, заяц, погоди... 
Пока я переведу 
бабушку через дорогу

Ай-яй-яй, Леопольд

Токсичный Печкин

Что 
не нравится 
психологам 

в героях советских 
мультфильмов.

 � КОМПЕТЕНТНО

«Злодеям - по заслугам»
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Анастасия КУРЕНОВА
(«КП» - Иркутск»)

Кот Леопольд, почтальон Печкин, 
Винни-Пух - на советских мульт-
фильмах выросло не одно поколение. 
Да и сейчас растет. Выросло и поко-
ление экспертов, готовых со звериной 
серьезностью разоблачать известных 
детских персонажей. Попугай Кеша - 
нарцисс, кот Леопольд - терпила, 
у Винни-Пуха с Пятачком вообще 
больные созависимые отношения... 
Труды знатоков человеческих и муль-
тяшных душ гуляют по интернету, 
собирая сотни комментариев из се-
рии «А ведь это смотрят наши дети!»

«Комсомолка» изучила черный 
список мультфильмов и поговори-
ла о нем с клиническим психологом 
Оксаной САВЧУК.
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Читайте 
на сайте 

«Шесть способов 
помирить 

детей во время 
драки: советы 

родителям»

«Его надо в поликлинику сдать! Для опытов...» Почтальон 
Печкин - личность склочная. Модель его поведения проста: 
если у меня нет желанного «велосипеда», значит, хорошо 
не будет никому. «Нехватка денег, любви, хорошей долж-
ности и т. д., - что угодно может стать спусковым крючком 
к такому поведению»,  - говорят специалисты. Печкин объ-
ясняет отсутствием средства передвижения абсолютно все 
проблемы: возникающие к нему претензии, вредный характер 
и плохое настроение. Сам же, заметим, он ничего не сделал, 
чтобы это исправить.

И этот человек может научить детей хорошему? Но Печ-
кин - полбеды, там еще есть Дядя Федор, который с котом 
и собакой разговаривает... Такой сюжет уже не оздоровить.
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Иван НИКОЛАЕВ

Нынешней осенью в жизни физическо-
го факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 
произошли сразу три ярких события. 
Кафедра биофизики была награждена 
медалью Российской академии наук за 
работы в области биофизики и в об-
разовании, отмечена наградой Ученого 
совета МГУ, а заведующий профессор  
Всеволод Твердислов Указом Прези-
дента Российской Федерации Влади-
мира Путина был награжден орденом 
Дружбы. «КП» решила лично поздравить 
с заслуженными наградами Всеволода 
Александровича, который уже более 30 
лет возглавляет первую в мире кафедру 
биофизики у физиков в ведущем вузе 
страны.

ЧТО ТАКОЕ БИОФИЗИКА
– Всеволод Александрович, от 

всей души поздравляем Вас с на-
градами! Расскажите, пожалуйста, 
что же скрывается за словом «био-
физика»? Чего там больше – биоло-
гии или физики?

– Искренне благодарю и за поздрав-
ления, и, по сути, за сакраментальный 
вопрос. Если о наградах, то они – за-
слуга всего нашего дружного, умного 
и интеллигентного коллектива кафедры. 
Низкий поклон коллегам. Термин «био-
физика» в конце XIX века предложил 
английский математик и биолог Карл 
Пирсон. При этом первым российским 
биофизиком, как бы это ни показалось 
неожиданным, является великий рус-
ский ученый Михаил Васильевич Ломо-
носов, который еще в середине XVIII 
века пытался применить теорию эфира 
для описания распространения нерв-
ного импульса. Отечественной науке и 
людям науки присуща широта подхода 
к фундаментальному знанию. 

Биофизика изучает физические аспек-
ты и механизмы физических процессов 

в живых системах, а также раскрывает 
фундаментальные принципы возникнове-
ния, существования и эволюции живых 
систем.

Живая система должна быть дискрет-
ной (когда отдельные элементы отделе-
ны, схожи, но не одинаковы и в процессе  
эволюции проходят естественный от-
бор). С точки зрения биологии главный 
признак всего живого – это клетка. Это 
действительно так. А вот с точки зрения 
биофизики основой земных форм жизни 
является машина.

КАК РАБОТАЮТ  
«ЖИВЫЕ МАШИНЫ»

– Если честно, звучит как фраг-
мент фантастической книги…

– Пусть вас не смущает такое утверж-
дение. Речь идет о машине как о некоем 
устройстве, которое, преобразуя формы 
энергии, может совершать полезную 
работу. 

Еще в машинах всегда присутству-
ет иерархичность: есть управляющая 
и исполняющая части. Из чего же 

тогда образуется иерархия в клеточ-
ной машине? Природа нашла самый 
удивительный способ: «правость»  
и «левость». В плоском зеркале шарик 
будет таким же шариком, кирпич будет 
таким же кирпичом. А правая рука в зер-
кале будет левой рукой. В физике есть 
термин – хиральность. Хиральными объ-
ектами называют те, что в зеркальном 
отображении не могут быть совмещены с 
оригиналом. Все наши большие молеку-
лы сделаны из правых и левых деталей, 
все белки сделаны из 20 аминокислот, 
и всего только одна аминокислота не-
хиральная. Все остальные аминокисло-
ты левые. А все сахара правые. И вот 
если посмотреть на структуру белка, 
получается интересная иерархия. Левая 
цепочка из аминокислот «сворачивает-
ся» в правую спираль, правые спирали 
сплетаются между собой левым обра-
зом, а сами большие молекулы снова 
скручиваются правым образом.

Эта цепочка смены симметрий и есть 
самоорганизация, которая создает из 
заданной цепочки аминокислот машину.
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Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ).

Встреча для вас 

«В России смогли распознать  
физическую сущность  
земных форм жизни»
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О роли воды
– Какое значение симметрия имеет для 

воды и водных растворов? Вода – это тоже 
деталь машины? 

– Если чистую воду привязать к хиральным 
биомолекулам, в ней могут возникать несимме-
тричные хиральные структуры. Все большие мо-
лекулы живого – белки, нуклеиновые кислоты, 
липиды и сахара – хиральны. Нет нехиральных 
больших молекул. Они все находятся в воде, 
и вода сама может формировать хиральные 
структуры, это симметрийный компонент всех 
живых образований, начиная от малых молекул. 
Важно отметить, что симметрийный фактор 
сейчас вместе с водой вошел в фармаколо-
гию. Фундаментальные понятия биоструктур и 
развития – такие, как симметрийность и энер-
гия, – оказались сцеплены, и при этом симме-
трийность как раз определяет пути движения 
энергии. Сегодня этот принцип используется 
не только в фундаментальной молекулярной 
биологии, но и, например, в фармакологии, в 
том числе в вопросе воздействий малых кон-
центраций веществ.

– Всеволод Александрович, совсем не-
давно в Российской академии наук про-
шла пятая Международная конференция 
по физике водных растворов. Как посто-
янный участник конференции, не могли 
бы Вы рассказать о том, на каком этапе 
развития сегодня находится направление 
исследования свойств водных систем? 

– В прошлые годы негласный запрет с такого 
рода исследований и обсуждений был снят. 
На нынешнем мероприятии ощущалось, что 
ученые, занимающиеся исследованиями в дан-
ном направлении, переходят от формулировок 
базовых принципов устройства водных систем 
к работе, направленной на выстраивание строй-
ной и продуманной концепции, использование 
которой позволит расширить спектр практиче-
ского применения водных систем. Уже сегодня 
мы наблюдаем их интеграцию в различные 
области – от медицины и фармацевтики до 
биоинженерии. 

– На конференции множество докла-
дов было посвящено теме физического 
воздействия на водные растворы. Чем 
вызван такой интерес и какие перспек-
тивы несут исследования в данном на-
правлении?

– Влияние различных физических факторов 
на водные системы – одно из важнейших на-
правлений физики водных растворов. Все дело 
в том, что данная область наиболее хорошо 
разработана и с недавних пор имеет вполне 
практические аспекты. Так, учеными были по-
лучены новые данные о механизмах действия 
некоторых лекарственных средств, ранее за-
рекомендовавших себя в клинике. Оказалось, 
что действие, например, препаратов высоко-
разбавленных антител обусловлено сложными 
биофизическими эффектами, возникающими 
при специальной обработке водных растворов 
биологических веществ. Об этом, кстати, уже 
более 20 лет также пишет в своих научных 
работах один из профессоров нашей кафедры 
Валентин Иванович Лобышев. Существуют и 
другие области, в которых применяются про-
дукты, полученные путем физических (меха-
нических, электромагнитных) воздействий на 
воду. В общем, сегодня данное направление 
является важным и востребованным.

Профессор 
Всеволод 

Твердислов 
Указом 

Президента РФ  
награжден 
орденом 
Дружбы.

Получены новые данные о механизмах 
действия некоторых лекарственных средств.
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«Комсомолка»  
взяла интервью  
у отечественного 
биофизика, профессора 
Всеволода Твердислова
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Окончание.  
Начало на < стр. 1. 

Дело в том, что Григорий 
был не в духе и уже в начале 
выступления это признал: 
«Не очень сегодня веселый 
день. Немножко приболел 
я, но ничего - справимся. 
Благодарен всем, что тер-
пите меня».

Недомогание, о котором 
говорил певец, отразилось 
прежде всего на его голо-
се - тем не менее он все-таки 
пел, но завершить концерт, 
увы, не смог. Сбой случился 
во время исполнения одной 
из наиболее известных пе-
сен Лепса - «Самый лучший 
день». Артист вдруг замол-
чал на полуслове, а потом и 
вовсе швырнул микрофон. 
Напоследок Лепс дважды 
ударил ладонью по груди в 
знак признательности фана-
там, развернулся и ушел за 
кулисы. Любимые строчки 
поклонники допевали уже 
в одиночестве.

В соцсетях после этого ка-
зуса разгорелись яркие деба-
ты. Одни говорят, что луч-
ше бы Лепс тогда и вовсе не 
выходил на сцену, перенеся 
выступление на лучшие вре-
мена, другие восхищаются 
тем, что певец столько вре-

мени выдержал на сцене с 
севшим голосом и даже не 
подумал о том, чтобы облег-
чить себе жизнь и включить 
«фанеру».

Надо отметить, что плохое 
самочувствие вылилось не 
только в проблемы с голо-
сом: еще до того, как поки-
нуть сцену, Лепс выпустил 
пар, отчитав одну из фана-
ток, захотевшую сделать с 
ним селфи. Когда одна из 
девушек подошла к сцене с 
телефоном в попытке сфот-
каться с любимым артистом, 
тот отреагировал крайне рез-
ко: «Куда вы эту фотографию 
повесите? В туалет? Никто 
же все равно не поверит, что 
вы со мной дружите».

И все же в итоге певец, 
остыв и переварив случив-
шееся, решил покаяться в 
соцсетях и выразить своим 
зрителям благодарность: 
«Спасибо большое вам! Не-
простой вчера был концерт. 
Не все прошло по плану, 
многое не удалось, прибо-
лел... Но вы были невероят-
ны! Спасибо огромное всем 
и каждому за такой безумно 
теплый прием, за поддерж-
ку, за то, что весь зал пел в 
унисон. Мы обязательно еще 
споем вместе. И это будет 
самый лучший день...»

НОС
Увы, надежды на наступле-

ние самого лучшего дня не 
оправдались - вместо этого 
случился очень нервный ве-
чер. Точнее, ночь.

В распоряжении «КП» ока-
залась видеозапись конфлик-
та Лепса и его охранников с 
39-летним петербуржцем по 
имени Дмитрий. Он утверж-
дает, что народный артист 
напал на него в одном из 
питерских баров. На видео за-
печатлено, как в ночь на 3 де-
кабря возле бара на Москов-
ском проспекте Дмитрий, 
Лепс и три его охранника 
разговаривают «по-мужски». 
Что же послужило причиной 
конфликта?

- Мой доверитель сидел в 
баре и играл в нарды, он ря-
дом живет и любит это заведе-
ние, - рассказал «КП» адвокат 
Дмитрия Евгений Хейфец. - 
Пришел Лепс с охранником. 
Стал требовать, чтобы его пу-
стили играть в нарды. Тряс 
пачкой долларов, 10 тысяч в 
сумме. Хотел их поставить. 
Дмитрий рассмеялся и ска-
зал, что у него таких денег 
нет и никогда не было, ведь 
он обычный офисный работ-
ник. И попросил оставить его 
в покое. На что Лепс отдал 
охраннику свои очки и уда-
рил Дмитрия кулаком в ли-
цо. Охранники после этого 
попросили моего доверите-
ля выйти на улицу, где перед 
ним якобы должны были из-
виниться. Но там они только 
продолжили его избивать.

По словам адвоката, Дми-
трию сломали нос: медики 
диагностировали у него пере-
лом со смещением. В воскре-
сенье, 4 декабря, мужчина на-
писал заявление в полицию. 
Позиция пострадавшего, со 
слов его защитника, предель-
но ясна: «Мы видим в этой 

драке вторую часть статьи 112 
УК РФ «причинение средней 
тяжести вреда здоровью», это 
до пяти лет лишения свободы. 
Ждем каких-то извинений и 
действий от самого Лепса».

Впрочем, не все в этой 
истории столь очевидно: 
якобы есть некие свидетели, 
которые уверяют, что постра-
давший мужчина был пьян и 
сам нарывался на драку, тре-
буя от артиста селфи. Отчасти 
это подтверждает и адвокат 
Дмитрия, который подчер-
кивает, что его подзащитный 
высоко ценит творчество на-
родного артиста РФ: «Про-

тив Григория он ничего не 
имеет. Говорит, что певец он 
хороший. Но хочет возбужде-
ния уголовного дела» (и оно 
в итоге было возбуждено по 
статье 115 УК РФ «умышлен-
ное причинение легкого вре-
да здоровью». - Ред.)

Добавим, что от самого пев-
ца и его директора пока не 
поступало заявлений по по-
воду инцидента.

Подготовили  
Дмитрий  

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  
 

Ева БЕЛОВЕЦКАЯ,  
Алена МАРТЫНОВА.

Самый лучший Лепс 

Yo
uT

ub
e

Григорий явно был настроен решительно...

ДОСЛОВНО

это нормально»
У коллег артиста питерский скандал вызвал противоречивую ре-

акцию. Например, Вика Цыганова осудила товарища по ремеслу: 
«У меня позиция христианская. Я сейчас не хочу предавать его ана-
феме, но так себя нельзя вести. И Лепс, как человек православный, 
должен осознать это и покаяться». А вот певец Данко отнесся к 
произошедшему более спокойно: «Смотрите, какой живчик! Могу 
только позавидовать его здоровью в 60 лет. Прыть, как у юного 
мальчика: побежал, кулаками замахал... Крутой! Ну а кроме того, 

никого не убил, глаза никому не выколол...»
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...и до своего оппонента в итоге добрался. 
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Ирина ВИКТОРОВА

Пластический хирург 
Иван Володченков 
раскрывает секреты 
преображения певицы.

Переехав в Израиль, 73-летняя 
Пугачева не пропускает ни одного 
значимого выступления российских 
артистов. На днях она посетила кон-
церт певицы Zivert в Тель-Авиве, до 
этого подпевала Земфире, быва-
ла на антрепризных 
спектаклях. На такие 
мероприятия ходит 
исключительно рус-
скоязычная публи-

ка. Появление Примадонны в числе 
обычных зрителей не осталось неза-
меченным.

«Опять помолодела!» - пишут в соц-
сетях. Про Аллу Борисовну такое 
говорят десятилетиями, но тут, как 
говорится, факты налицо. Вернее, 
на лице.

Мы показали фотографии Пугаче-
вой за последний год пластическому 
и реконструктивному хирургу Ивану 
Володченкову. И он подтвердил, что 
израильским зрителям не показалось.

На фотографиях октября и 
ноября нет выраженных ма-
лярных мешков; медиальные 
грыжи на левом нижнем ве-
ке незаметны �; нет четкого 
ограничения нижнего века 
от скуловой зоны �. Можно 
предположить, что в этой 
зоне ранее была проведена 
операция чек-лифтинг - это 
операция по подтяжке сред-
ней трети лица, когда про-
водят пластику век, устра-
няют мешки и бороздки в 
зоне скуловой кости. По-
другому эту операцию еще 
называют «расширенная 
нижняя блефаропластика». 
Нижние линии век у звезды 
стали более-менее симме-
тричны. Можно сказать и о 
проведении кантопексии - 
выравнивании латерально-
го (наружного) угла глаза 
и справа �.

Также видим, что уве-
личился объем лица � 

и за счет этого нивели-
ровались возрастные из-
менения и асимметрия, 
которая была еще летом. 
Можно предположить два 
варианта развития собы-
тий. Первый: провели про-
цедуру липофилинга - вве-
дение собственного жира 
в те зоны, которые необ-
ходимо скорректировать, 
что неизбежно приводит к 
увеличению объемов в этих 
зонах. Второй: были про-
изведены инъекции филле-
ров. Эффект от двух этих 
процедур похожий.

Скорее всего, была еще 
и аппаратная косметоло-
гия: один или два сеанса 
с целью подтяжки кожи и 
мягких тканей в средней 
зоне лица, может быть, и 
нижнюю треть тоже сде-
лали.

Исчезла асимметрия 
уголков губ �.

Из жизни звезд

Лето
На летних фото обратим внимание сначала 

на глаза. Ресничные линии нижних век асим-
метричны �, также слева видны небольшие 
следы остаточных жировых грыж, есть завалы 
по нижней границы орбиты. Заметны маляр-
ные мешки под глазами, они асимметричны - с 
правой стороны выражены больше �. Носогуб-
ные складки � несимметричны: это означает, 
что уже были варианты коррекции средней 
трети лица. Слева складка идет с небольшим 
переходом-ступенькой - в этой зоне косметологи 
любят делать инъекции филлеров.

Заметна асимметрия уголков губ �. Она могла 
возникнуть из-за неравномерного распределения 
филлеров в носогубной складке или, что часто 
бывает, из-за стоматологических манипуляций.

Алла Пугачева 
сделала новое лицо

Артистка и сама очень довольна 
результатом: хирурги и косметологи 

выполнили свою работу 
на высочайшем уровне.

Алла и летом неплохо выглядела, 
но для специалистов очевидно, что певица 
тогда была в процессе наведения красоты.
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Наш эксперт Иван 
Володченков 

разложил по полочкам 
чудесное омоложение 

Примадонны.
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Заражены
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В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

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

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
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Выздоровели
                 В мире  
                 В России  
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Но офсайды  - это только 
часть работы «Соколиного 
глаза». Система Hawk-Eye по-
могла поймать Криштиану 
Роналду на вранье. Речь о 
голе в ворота Уругвая, кото-
рый мог превратиться в один 
из самых спорных моментов 
в истории ЧМ. В том эпизоде 
Бруну Фернандеш сделал 
передачу в штрафную, а там 
Роналду, перед тем как снаряд 
залетел в сетку ворот, то ли 
дотронулся до мяча, то ли нет.

Сначала мяч записали на 
Криштиану, и он всем сво-
им видом показывал, что это 
его гол. Но ФИФА  подумала 
минуту-другую, и по стадиону 

объявили, что автором мяча 
является не Роналду, а Бру-
ну Фернандеш. Криш толь-
ко криво улыбался, а потом 
заявил: «Касание было. Мяч 
коснулся меня».

Споры шли пару дней. А 
потом производитель мяча, 
которым играли в матче Пор-
тугалия - Уругвай, выложил в 
сеть все данные с датчика, 
который был внутри кожаной 
сферы. Там четко фиксирова-
лись колебания в момент пе-
редачи, не менее четко видны 
моменты, когда мяч ударяется 
о землю. А вот когда снаряд 
пролетает мимо головы Ронал-
ду, на графике прямая линия.

Система VAR (видео-
арбитров) на чемпиона-
тах мира появилась всего 
лишь четыре года назад на 
ЧМ-2018 в России. Но все 
уже так привыкли к ней, 
что, казалось, VAR был 
всегда. Теперь каждый раз 
в спорных эпизодах фут-
болисты бегут к судьям, 
рисуя в воздухе телевизор. 
Мол, посмотрите момент 
на мониторе. А пауза меж-

ду голом и его праздно-
ванием, которая нужна, 
чтобы VAR все посмотрел 
и подтвердил, уже не вы-
бешивает болельщиков.

Но в Катаре к обыч-
ным видеопросмотрам 
спорных моментов до-
бавилась еще и система 
Hawk-Eye - «Соколиный 
глаз». С большой высоты 
она следит за тем, чтобы 
все на чемпионате мира 

было по правилам. Она 
мгновенно определяет по-
ложение вне игры, пере-
сек ли мяч ленточку ворот 
и даже границы поля.

Что входит 
в систему Hawk-Eye:

12 видеокамер установ-
лены на крышах стадио-
на. Они на теле каждого 
футболиста отмечают 29 
точек и 50 раз в секунду 

передают их положение 
на поле в систему.

В каждом мяче ЧМ-
2022 помещен датчик. 
Он снимает все колеба-
ния мяча и 500 раз в се-
кунду передает данные 
в систему и определяет 
любой удар по нему.

Компьютерные систе-
мы создают 3D-модель 
футбольного момента, 
чертят линию офсайда и 
четко показывают, какие 
части тела какого игрока 
где находятся.

Андрей ВДОВИН

На чемпионате мира 
по футболу со скандалами 
борются современные 
электронные системы - 
VAR и Hawk-Eye.

Чемпионат мира-2022 - тур-
нир миллиметров и миллисе-
кунд. Здесь фиксируются такие 
микроскопические офсайды, 
которые человеческий глаз 
увидеть не в силах. Здесь мо-
гут уличить Криштиану Ронал-
ду во лжи и четко доказать, что 
гол-фантом в ворота Уругвая 
забивал не он. Здесь по фактам 
могут разложить спорный эпи-
зод в матче Япония - Испания и 
показать, что мяч, перед тем как 
оказаться в испанских воротах, 
не покидал пределов поля. Но 
как это возможно?
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На компьютерной графике видно, что проекция мяча цепляется 
за линию. В результате у Японии появилась идея нового флага.
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Японский восход

По периметру стадиона расположены 
электронные датчики, которые считывают 

положение мяча и футболистов.

В матче Япония - Испания произо-
шел еще один эпизод, который мог 
бы породить массу теорий загово-
ров. Перед тем как японцы забивали 
второй гол, могло показаться, что 
мяч ушел за линию ворот. А гол этот 
был непростой. Он не только оформ-
лял сенсационную победу Японии над 
Испанией. Он еще и выкидывал Гер-

манию с чемпионата мира. Скандал, 
провокация и заговор…

Но «Соколиный глаз» четко опреде-
лил, что проекция мяча касалась линии 
поля. А по правилам это значит, что игра 
правильно продолжилась. А система 
Hawk-Eye позволила не только избежать 
грандиозного скандала, но подарила 
блогерам идею нового флага Японии.

В центре сферы расположен датчик, 
который показывает не только положение 

мяча на поле, но и силу удара по нему.

«Умный» мяч 
отнял гол у Роналду

Видео спорных 
моментов - 

на KP.RU/sports

Спорт

Электронный 
мозг не дал 

Роналду записать 
мяч на себя, 

так как форвард 
его не коснулся.

Система VAR (видео-
Как работает «Соколиный глаз»
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СХЕМА РОЗЫГРЫША 
МАТЧЕЙ ПЛЕЙ-ОФФ 
НА ЧМ-2022 
В КАТАРЕ 
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Обмануть не удалось
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

50 лет назад, в 1972 году, мате-
матик из Массачусетского тех-
нологического института Джерри 
Фостер напророчил человечеству 
недоброе. Составил модель World1, 
в нее заложил данные. Спустя не-
сколько дней ЭВМ выдала резуль-
тат. И он был жутким. 

Так что же в прогнозе? В 2020 
году начнет замедляться экономи-
ческий рост, к 2030-му его совсем 
не станет. Ощутимо сократится 
численность людей. К 2050 году их 
может и вовсе не остаться. Мень-
ше будет и еды.

- Где-то между 2040 и 2050 го-
дами цивилизованная жизнь на 
земле в привычном понимании 
закончится, - пугал Фостер.

ПОЧТИ ВСЕ СОВПАДАЕТ
Два года назад расчеты, сулив-

шие человечеству вымирание, 
попались на глаза Гайе Херринг-
тон - руководителю аналитическо-
го подразделения международной 
аудиторской компании KPMG. 
Оказалось, прогнозы, которые 
казались надуманными полве-
ка назад, ныне стали выглядеть 
очень правдоподобно. Мрачный 
фон создавали экологические 
катастрофы, экономический, 
энергетический и продоволь-
ственный кризисы. Нынеш-
ние санкции Запада, его траты 
на поддержку боевых действий 
против России, осложнение по-
литической ситуации в Англии и 
США лишь усугубили опасения. 
Херрингтон подключила коллег-
математиков, вместе они сначала 
перепроверили «предков», потом 
выполнили собственные расче-
ты, пользуясь уже своей програм-
мой World3. 

Фостер и его коллеги модели-
ровали будущее, отталкиваясь от 
оформившихся в 1972 году тен-
денций. Исходили из того, что 
менять их никто не собирается. 
Человечество продолжит нара-

щивать производство в стрем-
лении удовлетворять растущий 
спрос, не заботясь о природе 
и не решая накапливающиеся 
социальные проблемы. Итоги - 
плачевные. У Херрингтон полу-
чились такие же.

Сначала в KPMG запустили на 
современном компьютере модель 
своих предшественников. Резуль-
тат - коллапс цивилизации. Глав-
ная причина - истощение природ-
ных ресурсов.

Далее математики представи-
ли, что ресурсов стало больше: 
люди разведали новые, стали до-
бывать те, которые раньше не 
получалось. Дополнили модель 
новыми переменными, взяв в 
расчет показатели, которые от-
ражали численность населения, 
коэффициенты рождаемости, 
смертность, промышленное про-
изводство, производство про-
дуктов питания, услуги, темпы 
загрязнения, благосостояние лю-
дей и экологический вред.

Результат все тот же - коллапс. 
Правда, главная причина его 
иная - чудовищное загрязнение 
окружающей среды. Обе модели 
продемонстрировали: продолжая 
свою обычную деятельность, че-
ловечество приходит к краху.

МОЖНО ЛИ ИСПРАВИТЬ?
Из третьей модели следует: 

частично исправить ситуацию 
можно, если модернизировать 
производство, выведя большин-
ство предприятий на новый тех-
нологический уровень. Людей при 
этом меньше не станет, но грязи 
и прочего вреда от них поубавит-
ся. Коллапса удастся избежать. 
Но уровень жизни все равно упа-
дет из-за непомерных расходов 
на «промышленную реновацию». 
Команда KPMG указывает и 
«светлый путь». Чтобы выйти 
на него, нужны не только тех-
нологические инновации, но и 
крупные вложения в образование 
и здравоохранение.

Человечество было озаботи-
лось своим будущим. Еще в 2015 
году ООН определила цели в об-
ласти устойчивого развития, до-
стижение которых должно пре-
образовать мир к лучшему. Но 
из-за войны, которую ведет За-
пад против России, благие на-
мерения забыты.

Времени, чтобы одуматься, у 
человечества почти не осталось. 
Нынешний, 2022 год - переломный. 
Таким его считали и пророки из 
1972 года, и их нынешние после-
дователи.

Гибель цивилизации? 

какая природа. Любоваться 
только некому.

О том, 

события 

на сайте

Полвека назад 
ЭВМ предсказала 

накаркала.

Пророчества 
суперкомпьютера 
стали сбываться

Эксперты программы 
обсудили самые популярные 
вопросы о сезонной инфекции.

С приходом декабря каждый год растет 
число болеющих гриппом. Два предыдущих 
года грипп подавляла новая коронавирус-
ная инфекция, но в этом году он разгулялся 
по полной. Казалось бы, про этот вирус 
и врачи, и пациенты знают все. Но мифы 
по-прежнему живучи. Поэтому эксперты 
программы ответили на самые популярные 
вопросы об этом сезонном заболевании.

 ,ьтелобереп ешчуЛ  
чем вакцинироваться
Миф! Причем весьма опасный. И очень 

эгоистичный: взрослый человек может 

переболеть легко, но способен зараз-
ить пожилых родственников и маленьких 
детей, для которых грипп в разы опаснее.

Кроме того, исследования показывают: 
у привитых людей риск тяжелого течения 
снижается в разы - шансы попасть в реа-
нимацию сокращаются на 90%.

Еще очень важный момент: у вакцини-
рованных взрослых в разы снижаются 
риски инфарктов и инсультов. Образо-

катастроф.

 лавовтсвучоп окьлот каК  

сразу надо принять 
анитибиотик
Миф! Антибиотики созданы для лече-

ния бактериальных инфекций. Грипп - ин-
фекция вирусная, на которую антибиотик 
никакого воздействия не оказывает. А 
нерациональное использование антибио-
тиков ухудшает ваши шансы вылечиться 
от сложной бактериальной инфекции в 
следующий раз.

 еелпет ямерв еондолох В  
одеваюсь, это помогает 
не заболеть гриппом
Миф! Болезнь вызывает вирус. А распро-

страняется он воздушно-капельным путем 
- при громком разговоре с больным челове-
ком, при чихании или кашле. И его реальнее 
всего схватить в закрытом помещении - дома 
или в офисе, а никак не на улице, где из-за 
ветра и больших пространств вирусу слож-
нее попасть на наши слизистые. А количе-
ство одежды на заражение никак не влияет.

 удог молшорп В  
вакцинировалась, 
в этом году не буду
Миф! Вернее, вредное убеждение, что 

прошлогодней прививки хватает и на другой 
сезон. Штаммов гриппа много, и каждый 
год к нам приходят несколько иные, чем в 
прошлом году. О том, какие штаммы (раз-
новидности) гриппа будут в этом сезоне, 
знают эксперты ВОЗ. Они сообщают об этом 
всем странам. И фармпредприятия каждый 
год делают новые вакцины с нужными «уби-
тыми» штаммами. Когда мы прививаемся, 
иммунитет заранее начинает вырабатывать 

антитела именно против тех видов гриппа, 
которые будут гулять в этом сезоне.

 язьлен мыннемереБ  
вакцинироваться, 
это может навредить плоду
Миф! И очень вредный. Прививка признана 

абсолютно безопасной для ребенка и мате-
ри. А вот грипп может серьезно осложнить 
течение беременности и вызвать патологии 
плода - от сердечно-сосудистых до невро-
логических. Может даже спровоцировать 
выкидыш.

Каждое утро на 
Первом канале 
известная теле-
ведущая и врач 
Елена Малышева 
рассказывает, 
как обустроить 
свой быт так, что-

бы жить было не только здОрово, но 
и здорОво. А для тех, кто не успел 
к эфиру, мы напоминаем о самых 
интересных темах программы.

Мифы и правда про грипп
 ЖИТЬ ЗДОРОВО

Смотрите «Жить 
здорово!» с понедельника 

по пятницу в 9.50. Реклама 12+

Не конец света, но нечто 
страшное предрекал Иса-
ак Ньютон. Жуткую дату 

расшифровывая Библию. 
Эти рукописи нашли лишь 
в 2002 году. Физик испи-
сал словами и формулами 
4500 страниц.

В логике исследователя 
его потомки до конца так 
и не разобрались. Но поня-
ли, что тот нашел в Библии 
указания на определенные 
периоды времени. В одном 

стом, по определению Нью-
тона, тот насчитал 1260 
лет. Далее физик каким-
то образом вычислил, что 

этот период начался в 800 
году после Рождества Хри-
стова. Сложил одно с дру-
гим (800 + 1260) и получил 
2060 год. В пояснении на-
писал, что в этот год раз-
разится мировая война, 
потом наступит мор. Это 
приведет к уничтожению 
значительной части челове-
чества. Но после бедствий 
наступит царство Мессии...

К слову, Ньютон с ми-
стическим трепетом от-

ее всю жизнь. Считал, что 
в Священном Писании за-
шифровано послание выс-
ших сил о будущем мира. 
И пытался расшифровать.

КСТАТИ

Ньютон считал, что 2060-й 
станет последним 

Он так рассказывает 

двоечникам! Слушайте 
«Теорему Лаговского» 
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ВАЖНО
Почему надо 
вакцинировать 
детей

- Взрослые переносят грипп намного проще, - говорит врач-педиатр, имму-нолог, профессор Андрей Продеус. - А дети погибают от самой вирусной инфекции и ее осложнений в 68 раз чаще взрослых! Получается, когда мы не вакцинируем детей от гриппа, мы увеличиваем их шансы умереть.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Если тараканы способны 
пережить атомную войну, 
то из чего же делают мелок 
«Машенька»?

✱  ✱  ✱
Хочу научиться вече-

ром засыпать так же 
быстро, как утром по-
сле будильника.

✱  ✱  ✱
- Сёма, ты помнишь, что 

у моей мамы завтра день 
рождения?

- Да что ж такое?! Каждый 
год одно и то же!

✱  ✱  ✱
Инспектор ГАИ оста-

навливает мчащуюся 
«Волгу»:

- Водитель, почему не 
горят задние фонари?

Водитель выскакивает 
из машины и начинает 
взволнованно бегать во-
круг нее, извергая воп-
ли.

- Не волнуйтесь, такой 
пустяк...

- Вы говорите пустяк, 
да? Хорошо, а где при-
цепной фургон, где Сара, 
теща и мои дети?!

✱  ✱  ✱
Жена нашла в интернете 

параметры идеальной фигу-
ры... Измерила себя...

Обнаружила в образце 
несколько серьезных оши-
бок…

✱  ✱  ✱
Ромашковый чай очень 

хорошо успокаивает 
нер вы. Особенно ромаш-
ковый чай с запахом ко-
ньяка, вкусом коньяка и 
можно без чая.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Выхлоп кулинара. 8. Се-
мейное фэнтези «Послед-
ний ...». 9. Сравнение для 
Дуси из хита группы «Лю-
бэ». 10. «Сижу в тюрьме, 
играя в ... с весной». 11. С 
чем связаны судьбы героев 
драмы «Неподсуден»? 12. 
Северная столица кратко. 
15. Помещение для просмо-
тра фильмов. 16. Фиксатор 
укладки. 17. Икорная дер-
жава. 21. Дева из ислам-
ского рая. 22. Кому страх 
неведом? 24. «Согревает, 
оставляя в душах яркий 
свет». 25. Что с гравюры 
получают? 26. «Тара-ра, 
тара-ра, заплясала ...».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Зве-
риное обиталище. 3. Слон 
для поддержания диска 
плоского мира. 4. Антипод 
эконома. 5. Пушкинский ар-

хангел. 6. Ход биатлониста 
на огневом рубеже. 7. Кто 
в ответ на замечание о том, 
что космонавты не видели 
Бога, сказал: «С таким же 
успехом Гамлет мог искать 
Шекспира на чердаке соб-
ственного замка»? 8. Тембр 
партии. 12. На чем готовят 
диетические блюда? 13. 
Что в автомобиле может 
закипеть? 14. Герой романа 
«1984» Джорджа Оруэлла. 
15. Итальянский город с 
палаццо, послужившим де-
корациями дворца принцес-
сы Амидалы из космической 
оперы «Звездные войны». 
18. Кто был режиссером 
фильма, для которого соз-
дали первые наручные элек-
тронные часы? 19. Основа 
спектакля. 20. «Говорит-то 
умно, а ... в навозе». 23. 
Сербский хоровод.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Блюдо. 8. Богатырь. 9. Агрегат. 10. Прятки. 11. 
Авиация. 12. Питер. 15. Кинозал. 16. Лак. 17. Иран. 
21. Гурия. 22. Смельчак. 24. Доброта. 25. Оттиск. 
26. Мошкара. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Логово. 3. Дже-
ракин. 4. Мот. 5. Гавриил. 6. Выстрел. 7. Льюис. 8. 
Баритон. 12. Пар. 13. Радиатор. 14. Уинстон. 15. 
Казерта. 18. Кубрик. 19. Пьеса. 20. Зад. 23. Коло.
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Самара:
- Артистка балета, 
счастливая жена  

и мама, творческий 
человек: увлекаюсь 

декупажем, 
мыловарением, пеку 
имбирные пряники 
и делаю украшения.

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Мне просто и в удовольствие 

комментировать наряд, потому что он 
классически прекрасен, напоминает 

нам о великолепной эпохе царствования 
балета. Великолепны и поза, и стать, и грация. 
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Киров
Вятские Поляны
Луза
Воркута
Сыктывкар

-13...-11
-21...-19
-11...-19
-22...-20
-13...-11

-9...-7
-13...-11
-7...-5

-14...-12
-9...-7

Прогноз погоды на завтра, 7 декабря

Давление - 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 
воздуха - 74%
Ветер юго-западный
3-4 м/с
Восход - 08:14
Закат - 14:50
Луна - растущая
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