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Сергей АНДРЕЕВ

Поклониться им 
можно будет 
в Казанском 
кафедральном 
соборе.

С 21 по 22 августа ковчег с 
мощами Сергия Радонежско-
го будет находиться в Казан-
ском кафедральном соборе. 
В дни пребывания святыни в 
9 утра в храме пройдет Бо-
жественная Литургия.

В первый день ее возглавит 
митрополит Ставропольский 

и Невинномысский Кирилл. 
После богослужения до 17 
часов будут совершаться 
молебны перед ковчегом со 
святыми мощами.

Помолиться перед ковче-
гом верующие смогут еже-
дневно с 9.00 до 19.00.

В честь 600-летия со дня 
обретения святыни она по-
бывает во всех крупных горо-
дах России, чтобы как мож-
но больше верующих смогли 
прикоснуться к ней.

Напомним, к преподобному 
Сергию Радонежскому веру-
ющие обращаются в любых 

непростых жизненных ситуа-
циях. Святого можно попро-
сить об исцелении физиче-
ских и душевных недугов, у 
него также просят помощи 
в житейских делах.

Антон ШАПОВАЛОВ

Он планировал поджоги 
на курортах края.

В Ставропольском крае задержали 
сторонника «Правого сектора»*, ко-
торый планировал поджоги на курор-
тах, сообщили в Центре общественных 
связей ФСБ.

По информации ведомства, в июне 
житель края присягнул на верность 
«Правому сектору»* и намеревался 
поджечь административные здания 
Минераловодского городского округа  

и города-курорта Железноводска.
- Свой преступный замысел сторон-

ник национализма реализовать не 
успел, так как был задержан сотруд-
никами правоохранительных органов, 
- говорится в релизе.

При обыске у него нашли компоненты 
для изготовления зажигательной смеси.

Фигуранта арестовали. Против него 
возбудили уголовное дело о приготов-
лении к теракту. Он признался в пре-
ступлении и дает показания.

*Экстремистская организация, за-
прещенная на территории России.

В Ставрополь привезут 
мощи Сергия Радонежского

ФСБ задержала 
сторонника «Правого 
сектора»*

Продолжение на стр. 10  �

Анна КУКАРЦЕВА

Взрослые, конечно, помнят, что в дет-
стве им делали прививки. Но какие имен-
но? И надо ли их делать еще раз? Об этом 
«КП» поговорила с Маргаритой ПРОВО-
ТОРОВОЙ, ведущим экспертом Центра 
молекулярной диагностики CMD ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора.

Взрослые прививки  
от «детских болезней»:

От чего 
обязательно 
вакцинироваться  
и в 20, и в 50 лет
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Бизнесмены превратили захолустье 
в элитную деревню для своих
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Дарья БОЛЕСОВА

И достигла почти 
15 процентов.

Годовая инфляция в Ставрополь-
ском крае в июле незначительно 
ускорилась до 14,49%. Это ниже, чем 
по России (15,1%) и округу (15,83%). 
По информации пресс-службы Отде-
ления Банка России по Ставрополь-
скому краю, на общую инфляцию 
влияет повышенный спрос на авиа-
перелеты в условиях сохраняюще-
гося закрытия аэропортов в Ростове 
и Краснодаре, а также увеличение 
издержек компаний на воздушные и 
автомобильные пассажирские пере-
возки.

В июле рост цен на продовольствие 
замедлился (до 18%) из-за того, что 
стало больше поставок из соседних 
регионов овощей «борщевого набо-
ра». Упали цены на капусту, карто-
фель, морковь и свеклу.

Увеличение сбора ранних сортов 
яблок и поставок импортных фруктов 
замедлило подорожание фруктов и 
цитрусовых.

Увеличение производства пру-
довой рыбы (карповых и амуровых 
пород) в фермерских хозяйствах 
привело к замедлению роста цен на  

живую и охлажденную рыбу.
Подорожание непродовольствен-

ных товаров тоже замедлилось - до 
15,24%. Упал спрос на машины, по-
этому цены на них растут уже не так 
стремительно.

Увеличение поставок пиломатери-
алов на внутренний рынок из-за дей-
ствующих ограничений на экспорт 
вызвало снижение цен на них, а паде-
ние спроса на бытовую электронику 
удешевило стиральные машины, хо-
лодильники и микроволновые печи.

А вот цена услуг в июле выросла 
в годовом выражении почти до 10 
процентов. Лидер по подорожанию 
- проезд в пассажирском транспорте. 
Все потому, что повысился спрос на 
авиабилеты из-за ограничений пере-
летов на юге России в пик отпусков. 
Например, пассажиропоток в аэро-
порту Минвод вырос на 25%. Увели-
чились и издержки авиаперевозчиков 
из-за подорожания керосина и запча-
стей. Повысились цены и на проезд в 
автобусах и маршрутных такси.

Северный Кавказ
www.kp.ru
17.08.2022 Картина дня: Северный Кавказ2

Инфляция на Ставрополье 
ускорилась
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В Ставрополе  
подорожает 
проезд
Сергей АНДРЕЕВ

За одну поездку придется 
заплатить 30 рублей.

Объявления о подорожании проезда 
заметили горожане. В министерстве 
дорожного хозяйства региона инфор-
мацию подтвердили. Цена поездок 
увеличится до 30 рублей на следующих 
маршрутах: 

� №  55М «улица Чехова - 373-й 
квартал» - с 14 сентября; 

� № 40М «с/т «Мечта» - микрорай-
он Радуга» - с 16 сентября; 

� № 9М «автовокзал Восточный - 
ж/к Перспективный» - с 12 сентября;

� № 4 «Стеклотарный завод - 566-й 
квартал» - с 11 сентября.

По информации миндора, причина-
ми повышения цены стал резкий рост 
расходов на запчасти, инфляционные 
процессы и необходимость в связи с 
этим индексации заработной платы.

- Повышение тарифа позволит пере-
возчику в краткосрочной перспективе 
преодолеть риск банкротства, а так-
же даст возможность поддерживать 
транспортные средства в состоянии, 
отвечающем безопасности дорожного 
движения, - прокомментировали в 
министерстве.

Это уже не первая волна повышения 
тарифов. По данным Северо-Кавказ-
стата, в июле проезд в городском авто-
бусе стал дороже на 5,5%, в маршрут-
ном такси - на 4%, в купейном вагоне 
скорого нефирменного поезда дальне-
го следования - на 1,2 процента.

Также выросли цены на услуги за-
рубежного туризма, стоимость рас-
считывается в зависимости от страны. 
Съездить в Арабские Эмираты стало 
дороже на 20,8%, в страны Закавказья 
- на 8,4%, а в некоторые азиатские 
государства - на 6,7%.

 � СВЕТИТ СРОК

В Ставропольском 
крае экс-судью 
подозревают 
во взятке
Варвара АНТОНОВА

Уголовное дело передают в суд.

На Ставрополье завершили расследова-
ние уголовного дела против бывшего судьи 
Вадима Петрова, которому предъявлено 
обвинение в получении взятки в крупном 
размере. Об этом сообщает пресс-служба 
регионального СУ СКР.

В октябре 2020 года адвокат человека, 
дело которого Петров рассматривал, пере-
дал тому взятку в миллион рублей. За эти 
деньги судья должен был назначить менее 
длительное лишение свободы, чем грозило 
обвиняемому. Известно, что фигуранта 
судили за вымогательство и участие в 
преступном сообществе.

После передачи денег судью задержали 
сотрудники УФСБ России по Ставрополь-
скому краю. Уголовное дело возбуждал 
председатель СКР Александр Бастрыкин 
с согласия Высшей квалификационной 
коллегии судей РФ.

 � ХРОНИКА ПАНДЕМИИ

За сутки заболели 134 человека
Дарья БОЛЕСОВА

Впервые за долгое 
время количество 
выздоровевших 
ставропольцев 
превысило число 
заболевших.

В Ставропольском крае к 
утру 16 августа выявили 134 
новых случая заражения ко-
ронавирусной инфекцией. 
Среди инфицированных 43 
ребенка разных возрастов. 

Всего с начала пандемии за-
болели 204,3 тысячи став-
ропольцев. 

В региональные боль-
ницы госпитализировали 
38 человек, в том числе 8 
детей. Полностью выздо-
ровели 233 ставропольца 
- впервые за продолжи-
тельное время количество 
выздоровевших превысило 
прирост инфицированных.

Наибольшее число забо-
левших за сутки выявлено 
в Ставрополе. В краевой 

столице диагноз COVID-19 
подтвердился у 108 чело-
век. В Труновском районе 
зафиксировано 12 новых 
случаев заражения, 5 - в 
Буденновском районе, 3 - 
в Георгиевском округе, 2 - в 
Кировском округе. Единич-
ные случаи заболевания вы-
явлены в Изобильненском 
и Минераловодском окру-
гах, а также в Петровском 
и Степновском районах. 
В остальных территориях 
Ставрополья новых случаев 

заражения коронавирусом 
на утро 16 августа нет.

- Уровень заболеваемо-
сти - ниже средних значе-
ний недавних дней. Вместе 
с тем, к сожалению, снова 
есть летальный исход на 
фоне COVID-19, соболез-
ную родным, - сообщил гу-
бернатор.

Всего с начала пандемии 
скончались 7096 человек.

Отметим, в Ставрополь-
ском крае не действуют 
никакие коронавирусные 
ограничения. В том числе 
масочный режим.

 � ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Ташлянский коллектор 
прорвало второй раз за неделю
Дарья БОЛЕСОВА

Жители Ставрополя 
продолжают жаловаться  
на запах нечистот в воздухе.

В администрации города сообщи-
ли нерадостную весть - вечером 15 
августа снова прорвало Ташлянский 
коллектор. Это второй случай за по-
следнюю неделю. Вскоре после пер-
вой аварии жители краевого центра 
и других городов пожаловались на 
невыносимую вонь в воздухе.

Устранением последствий занялись 
коммунальщики. Они залатали дыру 
с помощью хомута, но заявили, что 
для нормального ремонта на долгий 
срок надо полностью заменить трубу 
в 600 метров.

Кстати, запах так никуда и не про-
пал. Найти источник вони не могут, а 
пробы воздуха показали допустимые 
значения.

Напомним, губернатор Ставропо-
лья Владимир Владимиров остался 
недоволен тем, что чиновники не в 
состоянии уже который день опре-
делить источник зловония в городе.

- Уважаемые главы муниципали-
тетов - Иван Иванович Ульянченко, 
Игорь Владимирович Серов - жду 
доклада завтра. Иван Иванович, так-
же прошу дать предложения по при-
ведению в порядок канализацион-
ной трубы в Ташлянском урочище, 
которую прорвало недавно. Нельзя 
допустить повторения таких проис-
шествий. А для этого - подготовить 
соответствующее техническое реше- 

ние, - заявлял ранее глава региона.
Также губернатор попросил под-

ключиться к решению проблемы 
территориальную структуру Роспо-
требнадзора.

Труба, которую проложили 46 лет 
назад, обслуживает более 60 тысяч че-
ловек в северо-западной части Став-
рополя, в районе Ташлы и Чапаевки. 
Из-за длительного срока эксплуата-
ции и своего техсостояния коллектор 
нуждается в капитальном ремонте.

Однако для доступа к сетям необ-
ходимо обеспечить технологический 
проезд, а для этого вырубить деревья 
и кусты. Решение по технологиче-
скому проезду примут коллегиаль-
но профильные специалисты, обще-
ственники и экологи, которые войдут 
в специальную рабочую группу.
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Почему падает 
производство

Если проблемы решаемы, то 
почему новых лифтов в стране 
катастрофически не хватает? 
Причем не только для самых мас-
совых многоэтажек, но и для за-
мены старых лифтов на новые?

Оказывается, около 150 тысяч 
лифтов в России - старше 25 лет.

- У нас была поставлена задача 
заменить все эти лифты, срок 
годности которых исчерпан, к се-
редине 2025 года по программе 
капремонта. Но если посмотреть 
эти программы, то уже понятно, 
что с учетом нынешней ситуации 
примерно половину лифтов не 
поменяют к означенному сро-
ку,  - сообщила «КП» замести-
тель председателя Комитета 
Госдумы по строительству и 
ЖКХ Светлана Разворотнева.

- Производственная мощность 
нашего завода - 12 тысяч лифтов 
в год (сейчас Щербинка выпуска-
ет 8,5 тысячи лифтов.  - Ред.), 
после модернизации сможем 
выпускать 16 тысяч,  - говорит 
Виндюсов. - А есть еще и другие 
предприятия. Вопрос в другом - 
кто заплатит за столько лифтов?

Как поясняет Алексей Заха-
ров, ушедшие зарубежные про-
изводители тут ни при чем - они 
в программе замены лифтов в 
многоэтажках, построенных в 
1980  - 1990-е годы и раньше, 
никак не участвовали. Беда в том, 
что лифт для массового жилья за 
год подорожал на 80%. В про-
шлом году резко вырос в цене 
металл, а без него выпускать 
лифты пока не научились. Плюс 
нынешняя вздорожавшая достав-
ка. Конечно, производство будет 
падать - заказчики не могут опла-
тить лифты. Платежеспособный 
спрос  - вечная наша проблема, 
разводят руками эксперты.

Об этой проблеме еще с про-
шлого года говорят застройщики. 
А с заменой старых лифтов на 
новые ситуация еще хуже. Если 
на пальцах, взносы на капремонт 
собирают с нас. И тратить их на-
до не только на лифты. Повышать 
сейчас эти взносы - значит, раз-
дражать граждан, которые и так 
не понимают, почему зарплаты не 
растут, а ЖКХ дорожает.

- В 2020 году в рамках анти-
коронавирусных мер поддерж-
ки правительство выделило 800 
млн рублей на замену лифтов, - 
говорит Разворотнева.  - Но это 
очень мало, с учетом того, что 
на каждый лифт надо не меньше 
2 - 3 млн рублей. А больше денег 
пока не дают.

И это уже чисто российская, 
вечная проблема нашего ЖКХ...

Портрет явления

Елена АРАКЕЛЯН

Когда он работает, мы его 
не замечаем. Но когда ломает-
ся, жизнь выше пятого этажа 
становится невыносимой. При 
этом новости из мира лифтов 
совсем не радуют.

Новость № 1
Производство как лифтов, 

так и оборудования для них 
в первом полугодии упало на 
40% (если сравнивать с тем 
же периодом 2021 года). Од-
на из главных причин - уход 
зарубежных производителей 
(американский Otis, финский 
Kone и т. д.).

Новость № 2
До 2025 года в российских 

домах надо заменить каждый 
четвертый лифт - к тому вре-
мени они отслужат положен-
ный срок эксплуатации в 25 
лет. Но вряд ли это получится 
сделать из-за роста цен.

Новость № 3
Ходьба по лестнице полез-

на для сердечно-сосудистой 
системы, помогает сбросить 
лишний вес, повышает вы-
носливость, укрепляет муску-
латуру.

Но шутки в сторону: как бу-
дем жить дальше? А точнее, 
добираться на верхние этажи? 
За ответами отправляюсь на 
юг Москвы, в Щербинку.

«РАБОТАЕМ 
НАД ПЛАВНОСТЬЮ»

Щербинский лифтострои-
тельный завод - флагман от-
расли. На него приходится 20% 
нашего рынка лифтов. Кро-
ме того, продукция уезжает в 
девять стран - Абхазию, Бела-
русь, Грузию, Индию, Казах-
стан, Киргизию, Кубу, Мол-
дову и Туркменистан. На него 
теперь - главные надежды.

После инструктажа меня 
пускают в цех, смотреть про-
дукцию. Смотрю. Кругом ко-
робки с деталями, снуют по-
грузчики. Лифты где?

- На лифтостроительном 
заводе лифта вы не увиди-
те, - смеются сопровождаю-
щие. - Он уезжает к заказчику 
в разобранном виде, а монти-
руется на месте.

Готовые лифты - в специ-
альной комнате, именуемой 
шоурумом.

- Вот это - стандартный 
лифт, делаем его для сто-
личного Фонда капиталь-
ного ремонта, - проводит 
мне экскурсию директор 
по трансформации про-
изводства Щербинского 
лифтостроительного за-
вода Алексей Виндюков. - 
А это - больничный лифт. 
Он обеспечивает перевоз-
ку каталки и более плавно 
двигается.

Следующий экспонат - как 
из фантастических фильмов. 
Лифт, который подключает-
ся к системе «умный дом». 
Подъезжаете вы к своему дво-
ру, открываете электронным 
ключом шлагбаум, заходите в 
подъезд - лифт покорно ждет 
и без всякого нажатия кнопок 
отвозит на ваш этаж.

- У нас много своих разра-
боток. Сейчас работаем с ди-
зайном, комфортом, плавно-
стью хода. С точки зрения же 
грузоподъемности и скоро-
стей перемещения мы закры-
ваем практически 99% всего 
российского рынка грузопас-
сажирских лифтов, - говорит 

Алексей Виндюков. - Но есть 
другие вопросы. В основном - 
экономические.

НЕБОСКРЕБЫ: 
ПРОБЛЕМА 41-го ЭТАЖА

- От нас ушли ThyssenKrupp 
Elevator, Kone… Но из 46 ты-
сяч лифтов, которые были 
введены в эксплуатацию в 
прошлом году, иностран-
ного производства - около 4 
тысяч, - обрисовал ситуацию 
вице-президент Национального 
лифтового союза Алексей За-
харов. - Еще 6,5 тысячи - бело-
русские, почти свои. Осталь-
ное - отечественное.

Проблемой, по словам лиф-
тового эксперта, был уход 
Otis, поскольку его завод в 
Санкт-Петербурге выпускал 
порядка 6,5 - 7 тысяч лифтов в 
год. Но удалось договориться 
о продаже предприятия рос-
сийскому бизнесу. То есть все, 
что там выпускалось, будет 
производиться и дальше.

- Сегмент лифтов со скоро-

стью до 2,5 метра в секунду - 
это здания до 40 этажей - у нас 
закрыт полностью, - утверж-
дает Захаров. - Но то, что вы-
ше, - это только зарубежные 
производители.

По словам Алексея Заха-
рова, закрыть «дыру» может 
параллельный импорт (ввоз 
продукции без разрешения 
производителя) и индивиду-
альные заказы. Которые мо-
гут выполнять и российские 
компании.

МАССОВЫЕ 
МНОГОЭТАЖКИ: 
КИТАЙСКАЯ ЖАДНОСТЬ

Ок, спускаемся с небоскре-
бов на землю.

Больше половины (55%) 
заказов Щербинского заво-
да - фонды капитального ре-
монта. То есть это те лифты, 
на которые в наших много-
этажках меняют отслужив-
ших свой век «старичков». 
Остальное - новостройки и 
социальный сектор. Больни-
цы, поликлиники, учебные 
заведения.

- В лифтах для многоэта-
жек эконом- и комфорткласса 
импортных комплектующих - 
порядка 10%. Для бизнес-

класса - до 30%. Но ЩЛЗ не 
был сильно привязан к ев-

ропейским комплектую-
щим. Мы обходимся ки-
тайскими и турецкими 
поставщиками, поэтому 
относительно безболез-
ненно пережили ограни-
чения поставок, - говорит 

Виндюков.
- Основные сложности - 

с лебедками, их не было сво-
их в достаточном количестве. 
И с частотными преобразо-
вателями (ставят на лифты 
без лебедок), - рассказывает 
Алексей Захаров. - Но уже 
некоторые предприятия ос-
ваивают эту продукцию, и, 
думаю, в ближайшее время 
спрос будет покрываться. По-
скольку китайские товарищи 
не преминули воспользовать-
ся ситуацией и повысить це-
ны в два раза - и с удоволь-
ствием продать нам то, без 
чего мы остались. Я бы так 
сказал: ситуация сложная 
именно в связи с увеличив-
шейся ценой вопроса.

В Щербинке всерьез дума-
ют над производством лиф-
тов, в которых вообще нет 
ничего заграничного. Пото-
му что производители лиф-
тов уже устали от роста цен 
на импорт. Ведь сложности 
начались еще до санкций, на 
фоне коронавируса, а сейчас 
цепочки поставок удлини-
лись еще сильнее, и доставка 
из Китая подорожала в че-
тыре раза.
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Щербинский завод готов выпускать больше десятка 
тысяч лифтов в год. Так что главная проблема - не в  ходе 

иностранных компаний. А в том, что подъемники 
подорожали и у заказчиков не хватает на них денег...

Без лифта и жизнь не та

• Щербинский лифтостроительный 
завод (Россия) 
• Otis (завод в России) 
• Могилевлифтмаш (Белоруссия) 
• KONE (Финляндия) 
• ThyssenKrupp Elevator (Германия) 
• Schindler (Швейцария) 
• Другие производители 
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По данным . 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ НА КАКИХ ЛИФТАХ 
МЫ ЕЗДИМ

Доля от оборудования, введенного 
в эксплуатацию в 2021 году

%

По данным Национального лифтового союза.

Почему падает 
ВОПРОС - РЕБРОМ

Как и почему на краю 
пропасти оказался 

российский автопром, 
читайте на сайте

Правда ли, что после 
ухода зарубежных 

производителей у нас 
большие проблемы  

с лифтами.

В России умеют делать 
практически любые 

лифты: хоть для советских 
многоэтажек, хоть 

для боярских палат 
с системой «умный дом». 

Вот что импортозамещение 
животворящее делает! 
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СУДОПЛАТОВ И КОНЮХОВ 
ПРОТИВ УПЫРЕЙ

К вечеру на улицы Мелитополя вы-
ходит полиция, а горожане, наоборот, 
исчезают. Получается идеально чи-
стый, молчащий город, красиво под-
свеченный «люстрами» полицейских 
машин. Проверяют всех и вся - как 
говорят, около тысячи полицейских 
заехали в область из России. На мою 
машину с российскими номерами они 
смотрят с приветливым удивлением 
и машут: «Проезжай!»

Член Главного совета военно-
гражданской администрации Запо-
рожской области Владимир Рогов 
хлопает ящиками столов, ворошит 
бумаги на подоконниках - ищет за-
валившиеся пакетики с раствори-
мым кофе из армейских пайков. На 
всех кофе у нас не хватает. Я режу 
колбасу. Полукилограммовый батон 
докторской мелитопольского произ-
водства - 120 рублей. Качество такое, 
что хоть в Москву увози. Стекла в 
нашей комнате заклеены газетами и 
картонками. Все стекла в этом доме 
заклеены, даже на лестницах, чтобы 
не выстрелили из зеленки, раски-
нувшейся за нашей общагой. И это 
наводит меня на некоторые мысли. 
Спрашиваю Владимира:

- Как вы оцениваете настроения?
- Сдержанный оптимизм и надежда 

на изменения к лучшему. Люди уста-
ли и за восемь прошедших лет, и за 
последние месяцы. Они постоянно 
спрашивают про референдум, стоят 
в очередях, чтобы подать документы 
на российское гражданство.

- Мне говорили, что в 2014-м здесь 
люди были настроены более пророс-
сийски. Как их Украина за прошедшие 
8 лет обрабатывала?

- Методики тупые до безобразия. И 
безотказные. Насилие и запрет на все 
русское. Формально ты мог говорить 
на русском языке. Тебе даже вывеску 
на русском разрешали. Давались та-
кие малые свободы, чтобы крышку 
не сорвало. Вместо знаменитых ме-
литопольцев - генерала Судоплатова и 
путешественника Конюхова вытаски-
вались упыри типа Дмитрия Донцова, 
создателя интегрального украинского 
национализма. Он, кстати, и заложил 
основы так называемого политиче-
ского украинства.

НЕ «ПАРТИЗАНЫ»,  
А ДИВЕРСИИ КИЕВА

Это новое, модное словосочетание, 
его активно используют на освобож-
денных территориях. «Политическое 
украинство» способно объяснить па-
радоксальный факт: почему люди, не 
говорившие даже на суржике, готовы 
проливать кровь за государство, где их 
родной язык целенаправленно уни-
чтожают?

Рогов рассказывает, как расправля-
лись с активистами в Мелитополе. У 
пророссийских сил в итоге осталась 
одна «точка сборки» - День Победы:

- Сначала просто служба безопас-
ности Украины давила на активистов 
перед майскими праздниками. По-
том... был у нас молодой предприни-
матель, он на 9 Мая всегда устраивал 
исторические реконструкции, тратил 
на это десятки тысяч долларов. Его 
предупредили несколько раз, а затем 
он исчез. Через несколько дней наш-
ли его тело. Официально сообщили, 
что это бытовуха, семейные разборки.

Я показываю на окна, заклеенные 
газетами:

- Как в 1946 году? Активистов банде-
ровцы стреляют ночью через окна? Из 
обрезов? То есть укроподполье?

Рогов не соглашается:
- В быту все сопротивление - это 

селфи со средним пальцем на фоне 
российского флага. Теракты - дело рук 
СБУ и главного управления разведки 
Украины. Это уже не народная борьба. 
Есть такой момент, о нем уже можно 
говорить: наши спецслужбы нашли 
здесь десяток схронов с оружием. Но 
заложили их еще до начала спецопе-
рации - в январе, в начале февраля!

- Зачем?
- Готовились к приходу России. У 

них уже было понимание, что эти тер-
ритории они не удержат.

БЕГСТВО ПЕНЫ
Украина сделала все, чтобы на осво-

божденных территориях людям жи-
лось как можно хуже. Мелитополь 
Россия взяла без боя, но для нее здесь 
все равно оставили выжженное по-
ле. Чиновники не просто убежали 
на Украину, с них требовали, чтобы 
перед отступлением они нагадили 
москалям как можно сильнее.

Директор коммунального предпри-
ятия «Чистота» просто поджег техни-
ку и вырвал все электронные блоки 
управления. А техника была дорогая, 
запчастей нет - санкции.

Руководитель «Укропочты» украл 
все наличные деньги пенсионеров 
и сбежал.

Руководитель отдела соцобеспе-
чения Мелитополя перед бегством 
стер все данные учета одиноких ста-
риков и лежачих пенсионеров, сжег 
бумажную базу. Активисты обходили 
все дома и квартиры и составляли 
новую базу.

Приехали новые чиновники. С од-
ним из таких пришельцев мы сидим 
в офисе всемирно известного аме-
риканского производителя сельхоз-
техники. Офис пуст, как и ангары, и 
гигантская парковка. Все было угнано 
в Запорожье и Днепропетровск еще 
в начале спецоперации. Несколько 
часов назад из России привезли шесть 
комбайнов нашего производства, и 
они сразу же ушли в поля - убирать 
пшеницу, иначе через считаные дни 

зерно начнет осыпаться.
Ждут еще 71 комбайн, тогда про-

блема с техникой будет закрыта.
Мой собеседник не представляется, 

хотя общается на камеру. Говорит, 
мол, просто напишите - «чиновник 
военно-гражданской администра-
ции». Спрашиваю: много убежало 
земледельцев? Он машет рукой:

- Сбежала пена, которая выжима-
ла из этой земли деньги и сидела на 
финансовых потоках. Большинство 
фермеров осталось. И моя оценка: 
мы будем с этими людьми работать.

Мне нравится этот чиновник - про-
тив обычного мнения, я часто встречал 
среди этого сословия людей грамот-
ных, болеющих за порученное дело. И 
я задаю самый больной вопрос, меня 
просили его задать читатели:

- Куда теперь сбывать зерно, за 
сколько, как?

Оказывается, в области уже созда-
но свое таможенное управление. Но 
главное - не это:

- Система продажи должна быть 
понятной и прозрачной. А не как при 
Украине - за сколько смог догово-
риться, за столько и купил урожай у 
фермера, иногда ниже себестоимости. 
Тут был не рынок зерна, а махнов-
щина! Теперь создан зерновой госу-
дарственный оператор, ему переда-
ли элеваторы. Фермер должен четко 
знать, какую сумму он получит. Все! 
Новое зерно уже пошло на элеваторы.

На прощание чиновник говорит 
мне:

- Ситуация такая, что у нас тут нет 
«подготовительных периодов», вся-
ких «стадий проработки». То, что я 
вам озвучил, уже сделано или будет 
сделано в ближайшие часы.

ПОМИДОРЫ ПО 18 РУБЛЕЙ.  
СЕМЕЧКА УРОДИЛАСЬ...

Заехал на центральный рынок Ме-
литополя. У входа мальчишка разда-
вал бесплатные газеты - их выпускает 
военно-гражданская администра-
ция. Газеты буквально рвали из рук. 
Но особенно в ходу - спецвыпуск 
«Комсомолки» для освобожденных 
территорий. Мне объяснили: мол, 
после информационных войн в ин-
тернете, лжи и вбросов люди стали 
больше верить напечатанному на 
бумаге.

Москвича не поразить изобилием, 
но можно удивить ценами. Для при-
мера: килограмм помидоров «бычье 
сердце» на этом рынке стоил 18 ру-
блей.

На каждом шагу табличка «Куплю 
рубли».

Деньги за аренду торгового места 
здесь перестали брать с марта - рас-
поряжение новых властей.

Поговорил с фермерами о видах на 
урожай и жизни в целом. Девушка 
Люда, торговавшая своим подсол-
нечным маслом на розлив, сказала, 
что приход России натурально спас 
их хозяйство от банкротства:

- Мы же все закредитованные бы-
ли, на проценты уже работали. Ва-
ши сразу отменили все украинские 
долги по кредитам и коммунальным 
платежам. А «коммуналка» у нас бы-
ла при Украине! Слышали, навер-
ное? Мы за газ и свет отдавали две 
пенсии, матери и отца. Выкараб-
кались из болота Украины на берег 
России. Может, это нам урок такой 
был. Что будет дальше, не знаю. Се-
мечка уродилась, масло вон, видите, 
люди берут. Проживем.

ПАРЕНЬ  
С  ИСТОРИЧЕСКОГО СНИМКА

Две недели назад в Мелитополе 
поставили памятник легендарному 
земляку Павлу Судоплатову - на-
чальнику внешней разведки НКВД, 
ликвидировавшему бандеровское 
подполье. И везет меня к этому па-
мятнику не менее легендарный па-
рень Артем Шарлай, один из «300 
запорожцев» с фотографии 2014 
года, тоже давно уже ставшей исто-
рической.

Помните, наверное, этот снимок?
Сумрачные мужики, стоящие в За-

порожье плечом к плечу в окруже-
нии беснующейся толпы местных 
заукраинцев, свезенных на автобу-
сах западенцев и «хероев майдана». 
Артем объясняет:

- Этот снимок сделали наши враги, 
хотели показать, как они нас унизи-
ли. А люди восприняли это совсем 
по-другому. Как символ стойкости.

Восемь часов Артема и его товари-
щей закидывали камнями, обливали 
водой, посыпали мукой и забрасы-

Специальный

Дмитрий СТЕШИН

Кончились ли на 
освобожденных тер-
риториях Запорожья 
30 лет украинской 
оккупации? Спецкор 
«КП» увидел это сво-
ими глазами.

Д
ми

тр
ий

 С
ТЕ

Ш
ИН

/«
КП

» 
- М

ос
кв

а

Гроза бандеровского 
подполья генерал НКВД 

Павел Судоплатов - уроженец 
Мелитополя. Но памятник ему 

в родном городе поставили 
лишь сейчас. Украина память 
о генерале пыталась стереть. 

Особенности межнациональных отношений 
и менталитетов разных наций, конфликты 

и противоречия, которые мешают нам жить дружно. 
По воскресеньям в «Национальном вопросе»  

в 16.00 (мск) на Радио «КП»

   Бандеровское подполье       в Мелитополе - 
это народ или украинские       спецслужбы?
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Папа римский Франциск (справа) не так давноприезжал в Канаду с покаянным визитом. Он попросил прощения у мест-
ных племен индейцев за колонизаторскую политику, в которой особую роль играли католические школы. До 1970-х годов 
детей коренных народностей, таких как инуиты и ирокезы, отрывали от семей и отдавали в интернаты, где они зачастую под-
вергались физическому и сексуальному насилию. Вожди (один из них на фото слева) извинения приняли и даже подарили 
папе традиционный головной убор. А вот трубку мира воскурять не стали: Франциск известен как ярый противник табака.  

репортаж

вали яйцами. Бандеровцы потом 
шутили: «В Запорожье замесили, 
в Одессе запекли»...

- ОНИ ждали, что мы побежим, нас 
загонят в какое-то здание... Убивать 
нас прямо в центре Запорожья не ре-
шились.

После провала запорожского вос-
стания Артем эвакуировал семью, 
провел дома несколько мучительных 
недель, ожидая, когда за ним придет 
СБУ, а потом уехал воевать в Донбасс. 
И вот вернулся в родной край этой 
весной, вместе с Россией.

Памятник Судоплатову сразу стал 
местной достопримечательностью, 
и здесь, примета времени, пасется 
стайка мальчишек - просят мелочь. 
Но не просто так, а сначала протя-
гивают руку и здороваются. Продав-
щица кваса на другой стороне улицы 
с интересом ждет, когда я расстанусь 
с монетами. Южный бизнес, все вза-
имосвязано!

На табличке памятника - засохший 
плевок, единственное, что могли сде-
лать затаившиеся бандеровцы, еще 
оставшиеся в городе. Плевок этот 
унижает только плюнувшего. Я сти-
раю его платком, платок выбрасываю 
в ближайшую урну.

30 ЛЕТ ОККУПАЦИИ 
ЗАКОНЧИЛИСЬ

Едем с Артемом на центральную 
площадь города, где ветер лениво 
перебирает гигантский российский 
флаг. Артем говорит, что почти два 
месяца здесь висел украинский 
жовто-блакитный прапор, под ним 
собирались местные бандеровцы 
и забрасывали интернет фотогра-
фиями: «Мелитополь украинский!» 

Флаг не давали снимать спец-
службы. Спрашиваю: «Почему?»

- Говорили, чтобы не раздражать 
людей...

Возможно, в этом и был какой-то 
смысл, но нам постигнуть его не суж-
дено. Слишком глубоко. Слишком 
сложно. Задаю Артему вопрос, ко-
торый мучил меня последний час:

- Ты увидел здесь то, о чем мечтал 
восемь лет назад? Все сбылось?

- Частично. Я коренной запорожец, 
жду не дождусь, когда освободят и 
мой родной город. Мы когда заходили 
в Мелитополь, мысли были: сейчас, 
еще несколько дней - и окажусь до-
ма. Но ради того, чтобы Запорожье не 
повторило судьбу Мариуполя, где бои 
разрушили город, стоит и подождать. 
А пока в Мелитополе я увидел часть 
своей мечты - мы на пороге России. 

Понятно, что здесь еще отчасти серая 
зона, но люди увидели уже: где Рос-
сия, там порядок. С настроениями 
первых дней не сравнить. Все поняли: 
30 лет оккупации закончились, наша 
земля возвращается домой.

У машины меня встречает паренек, 
протягивает руку, но мелочи нет, все 
выгребли его «коллеги». Говорю па-
цану:

- Хочешь, нашивки подарю с россий-
ским флагом, на липучке?

Он кивает и просит еще три штуки 
- для друзей, мнущихся в стороне. 
Спрашиваю:

- Будешь носить? Не боишься?
Счастливый пацан, убегая, кричит 

мне:
- Ха! Щас!
Я так понял, это означает: «Не бо-

юсь!»

Европейские 
политики стали 
меньше мыться
Виктор МАТРОСОВ

Они «назло Путину» экономят газ. 

Необыкновенно рано начали в Европе в 
этом году подготовку к отопительному сезо-
ну. Дело в том, что никакого отопительного 
сезона может и не быть. Именно о такой 
возможности все чаще говорят политики 
разных стран Старого Света, рассматривая 
сценарий полного прекращения поставок 
российского газа. Из штаб-квартиры ЕС в 
Брюсселе во все страны сообщества по-
ступила рекомендация  - сократить на 15% 
потребление газа. Пока добровольно, но в 
случае чрезвычайной ситуации требование 
станет обязательным. Правда, многие страны 
уже начали выторговывать себе уступки из 
этого правила. Например, Греция заявила, 
что львиная доля потребления газа в стране 
идет на генерацию электричества. А оставить 
людей без света невозможно. В общем, «зима 
план покажет». Сдается, что европейская со-
лидарность в реальности окажется не такой 
прочной, как на бумаге. 

Что остается? Символические меры, ко-
торые, может быть, и не сильно изменят 
энергетический ландшафт Европы, но хотя 
бы продемонстрируют «решимость в борь-
бе с российской угрозой». Так, министр 
экономики Германии Роберт Хабек на 
местном ТВ заявил, что стал мыться под ду-
шем быстрее, и призвал всех следовать его 
примеру. А еще, говорит Хабек, нужно всем 
повысить температуру в своих холодильниках 
на 1 градус и отказаться от подогрева част-
ных бассейнов. Точечными мерами пытаются 
спасти зимний обогрев и во Франции. Там на 
федеральном уровне запретили освещать 
магазины с часу ночи до шести утра, оставив 
исключение только для аэропортов и авто-
заправок. Кроме того, теперь владельцам 
бизнеса, которых поймают на том, что у них 
работают кондиционеры при открытых дверях 
на улицу, будут грозить крупные штрафы.

А ведь еще только июль на дворе! Поглядим, 
на какие новые выдумки будут горазды евро-
пейцы ближе к октябрю. Вполне возможно, 
к тому времени в умах многих европейских 
политиков созреет все-таки мысль о том, что 
интересы России можно учесть и договорить-
ся о снятии санкций.

 ■ МОЙДОДЫР В ШОКЕ
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Война за души и умы в Мелитополе:  
первую часть репортажа с освобожденных  

территорий читайте на сайте
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Украинские 
националисты 
в 2014 году 
окружили 

людей,  
не испугавшихся 

выступить 
против 

майдана, 
и забросали 
их яйцами 
и мукой. 

17.08.2022
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Валентин АЛФИМОВ

В Энергодаре Запорожской 
области каждый день идет 
своя спецоперация - по отраже-
нию атак Украины на атомную 
станцию (ЗАЭС). Ее обстрели-
вают ежедневно и с каждый 
днем все сильнее.

«Комсомольская правда» 
вместе с экспертами разби-
ралась в ситуации.

1. ЧТО СОБОЙ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЗАЭС

Запорожская электростан-
ция стоит на берегу Днепра 
в городе Энергодаре. Явля-
ется крупнейшей в Европе. 
Вырабатывает до 20% всей 
электроэнергии на Украине 
и половину из того, что про-
изводят все атомные станции.

Ее строительство началось в 
1979 году, но только 21 дека-
бря 2021 года вышла на пол-
ную мощность - 6040 МВт.

Персонал станции - 11,5 ты-
сячи человек.

4 марта 2022 года в ходе 
спецоперации большая часть 
Запорожской области, в том 
числе и Энергодар вместе с 
АЭС, перешла под контроль 
союзных сил. По данным от 
украинских властей, с этого 
момента на ее территории 
находятся 10 - 15 российских 
специалистов. То есть основ-
ной персонал остался украин-
ским. Это подтверждают и в 
МАГАТЭ.

2. КТО И ЧЕМ  
ПО НЕЙ ЛУПИТ?

- Бьют по ней украинские 
вооруженные силы, - заявил 
в беседе с «КП» член высше-
го совета военно-гражданской 
администрации Запорожской 
области Владимир Рогов. - Ар-
сенал у них разный - от про-
стых минометов и кустарных 
беспилотников до систем 
залпового огня. Удары идут с 
правого берега Днепра, с тер-
ритории Днепропетровской 
области, населенных пун-
ктов Никополь, Марганец и 
Томаковка, контролируемых 
Киевом.

Расстояние по прямой от 
Никополя до станции - 12 ки-
лометров. От поселка Ильин-
ка - 10 километров. Для совре-
менных видов вооружений это 
не преграда.

3. ЧЕГО ДОБИВАЕТСЯ 
УКРАИНА?

АЭС нужна им как воздух.
Во-первых, ее возвраще-

ние было бы крупнейшей по-
бедой, как возвращение себе 
Донбасса.

Во-вторых, деньги: 20% 
энергии, которую вырабаты-
вает станция, - это очень мно-
го (при этом электроэнергия, 
выработанная на АЭС, явля-
ется самой дешевой по срав-
нению с другими источни-
ками). И эти 20% перестали 
поступать на Украину, по-
тому что российские власти 
готовы перенаправить по-
ток на Россию. Потерянную 
мощность придется чем-то 
восполнять. Особенно акту-
ально это перед наступлени-
ем холодов.

Зеленский через междуна-
родные организации пытает-
ся продавить ввод на АЭС ми-
ротворческого контингента. 
С его помощью он намерен 
вернуть контроль.

4. ЗАЧЕМ ОНА 
АМЕРИКЕ?

Ничего личного - просто 
бизнес.

В США понимают, что кор-
мить Украину зимой придет-
ся им. И эти 20% мощности 
страны им бы сделали весьма 
неплохую экономию.

К тому же несколько лет 
назад станцию начали пере-
водить на американское то-
пливо. Объем контрактов 
оценивается в несколько со-
тен миллионов долларов в 
год. Эти деньги просто так 
терять никто не хочет.

К тому же ЗАЭС - это и ин-
струмент геополитического 
влияния:

- Вашингтону невыгодна 
сильная Европа, им нужен 
вассал, а не партнер, - объяс-

нил в беседе с «КП» президент 
центра социальных и полити-
ческих исследований «Аспект» 
Георгий Федоров. - Поэтому 
они усиливают напряжен-
ность в Европе, ослабляя ев-
ропейскую безопасность. Тем 
более можно безнаказанно 
все валить на нас.

5. ЧТО НУЖНО  
РОССИИ?

В первую очередь спокой-
ствие. Ядерная катастрофа, 
очевидно, по нам ударит 
больнее всего - облако пойдет 
на южные регионы страны.

Стабильная работа станет 
и залогом нашей энергобе-
зопасности. Во-первых, АЭС 
будет работать на нас - обе-
спечивать электричеством 
освобожденные Запорож-
скую и Херсонскую области, 
а также Крым.

Во-вторых, мы можем не-
плохо заработать, продавая 
электричество на ту же Укра-
ину. Этого не исключил вице-
премьер Марат Хуснуллин.

В-третьих, у нас есть топли-
во для станции такого типа. 
До сих пор половина реакто-
ров работает именно на по-
ставках Росатома.

МАГАТЭ говорит, что они 
не могут быть уверены, что 
станция под российским кон-
тролем остается в безопас-
ности, хотя признают, что 
радиационный фон в окрест-
ностях остается в пределах 
нормы. Российские власти 
несколько раз пытались до-
биться, чтобы делегация ор-
ганизации прибыла на место, 

но Украина всячески этому 
препятствует обстрелами.

Киеву нельзя пускать  
МАГАТЭ в Энергодар еще и 
потому, что там остались сле-
ды грязной бомбы, которую 
они тут готовили. И Зелен-
ский знает, что мы об этом 
знаем и готовы предъявить 
любой инспекции.

6. КУДА СМОТРИТ 
ЕВРОПА?

- Европейский истеблиш-
мент иногда действует в рам-
ках каких-то своих безумных 
идей и инициатив. При этом 
не понимая, чем это может 
закончиться, - отмечает Геор-
гий Федоров. - Мы помним, 
что даже в новейшей истории 
Европа очень часто заигрыва-
лась с огнем и получала в ре-
зультате большую кровь (взять 
хотя бы сделку Чемберлена с 
Гитлером, после которой та 
же самая Британия умылась 
кровью). Но их жизнь ничему 
не учит - они не понимают, с 

чем играют, думают, что все 
рассосется, а на самом деле 
у них под боком может слу-
читься крупнейшая в истории 
техногенная катастрофа.

7.  ВОЗМОЖНА ЛИ 
 ЯДЕРНАЯ 
КАТАСТРОФА?

Если одним словом, то да. 
Но все не так просто.

У нас там стянута весьма 
внушительная группировка 
по охране - это и противовоз-
душная оборона, и противо-
ракетная, там же стоят части, 
которые защищают от дивер-
сантов.

Но даже если 95% ударов 
будет отражено, 5% все-таки 
дойдут до цели.

Станция была построена 
пусть при позднем, но Со-
ветском Союзе. И тогда еще 
строили так, чтобы она мог-
ла выдержать если не ядер-
ный, то уж массированный 
удар точно. Поэтому за сами 
энергоблоки бояться надо, но 
не сильно.

Но украинцы тоже все это 
знают и целятся по вспомога-
тельной инфраструктуре - по 
системам охлаждения, по се-
тям. Точно так же они сделали 
в Чернобыле, когда наш спец-
наз занял станцию в самом 
начале спецоперации.

- Там были удары по под-
станциям и линиям электро-
передачи, - напоминает Вла-
димир Рогов. - Они питают 
охлаждение саркофага на 
Чернобыльской АЭС. Если 
нет электричества - саркофаг 
разогревается, и дальше мо-
жет начаться неконтролируе-
мая реакция.

А вот если начнется не-
контролируемая реакция, то 
тогда пиши пропало. Возвра-
щаемся к пункту 1 - «Самая 
большая в Европе». Мало не 
покажется никому.

Украина нарывается  
на «второй Чернобыль»?
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Запорожская станция сегодня -  
одна из самых горячих точек на территории 

всей спецоперации.  
Но Зеленский готов сделать ее буквально 

«ядерной», не думая о последствиях.

Когда у микрофона полковник Баранец, страна может спать 
спокойно! «Военное ревю» в прямом эфире по субботам и 

воскресеньям в 8.00 (мск), а также на youtube-канале Радио 
«Комсомольская правда» по будням в 16.00 (мск)
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Павел ПАНАЕВ

Наконец-то ста-
ло понятно, почему 
Европа так слилась 
в антироссийском 
угаре.

Оказывается, им 
не дают спокойно 
спать проигранные 
в разные годы войны 
против России. Нем-
цы и американцы не 
могут простить Вели-
кую Отечественную, 
шведы до сих пор 

обижены на Полтаву, 
а французов трясет 
от Бородино. Теперь 
этого никто не скры-
вает.

Проговорился со-
ветник офиса пре-
зидента Украины и 
главная говорящая 
голова Зеленского 
Алексей Аресто-
вич. В интервью жур-
налисту Дмитрию 
Гордону он расска-
зал, как европейские 
чиновники подбадри-
вают Украину:

- На Рамштайне 
(авиабаза НАТО в 
Германии.  - Ред.) 
все пожимали руки и 
говорили: «Пожалуй-
ста, добейте гадину». 
Шведы добавляли: 
«За Полтаву». Фран-
цузы добавляли: «За 
Бородино»,  - заявил 
Арестович. - Конечно, 
политики не скажут 
этого вслух, но это 
же не просто так  - 
это министры оборо-
ны стран. И сопрово-
ждающие лица.

 ■ ЗЛОПАМЯТНЫЕ

Обижены на Полтаву и Бородино

7 фактов об обстрелах Запорожской АЭС
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Эдвард ЧЕСНОКОВ

Объяснения тому 
есть самые разные: 
от «масонского 
заговора» до влияния 
нетрадиционных 
ценностей.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
СОВПАДЕНИЯ

- Фрау Меркель, как у вас с 
«женским делом»?

Вопрос канцлера ФРГ Гель-
мута Коля ошарашил 37-лет-
нюю на тот момент Ангелу 
Меркель: она тогда была не-
замужней и бездетной (и, за-
бегая вперед, так и не завела 
детей по сию пору). Молодая 
партийная активистка умела 
играть в аппаратные игры, но 
сейчас не знала, что ответить. 
Коль, впрочем, быстро дал 
понять, что не спрашивает 
ничего личного. 

- Нам нужен человек, спо-
собный возглавить федераль-
ное министерство по делам 
женщин и молодежи.

Тот разговор происходил 
вскоре после объединения 
Германии, в 1991 году. На 
самом деле многоопытный 
Коль дал Ангеле министер-
ский пост сугубо по квоте: 
чтобы «соблюсти политес», 
в кабинет нужен был кто-то 
женского пола и из бывшей 
ГДР. Но в итоге Меркель по-
пала в обойму и через 15 лет 
уже сама стала канцлером… 

Примерно так же взошли 
наверх и ее коллеги из дру-
гих европейских стран. Все 
они сильно отличаются от 
прежних вожаков Старо-
го Света наподобие Шарля 
де Голля, Жака Ширака или 
того же Коля. Личной ха-
ризмы - ноль, деловые каче-
ства - средние, из ярких за-
явлений - разве что выпады 
против России.

На первый взгляд эти по-
литики новой волны во всем 
различны: из разных стран, из 
разных партий, с совершенно 

разной биографией… 
Но со странными 
совпадениями. На-
пример, президент 
Франции Эмману-
эль Макрон и лидер 
Молдавии Майя Сан-
ду. Оба - яростные 
«атлантисты», оба в 
молодости работали 
в международных бан-
ковских структурах, 
оба до прихода в «про-
фессиональную поли-
тику» не занимали ни 
одной выборной долж-
ности. Но как будто 
«кастинг прошли» - и 
все двери открылись…

Или Даля Грибау-
скайте и Тереза Мэй. 
Что общего между 
бывшим президентом 
Литвы и экс-премьером 
Великобритании, кро-
ме года рождения -  
1956-го? Ан есть: обе, 
как Макрон и Санду, тоже на 
определенных этапах жизни 
были финансистками, рабо-
тали с международными бан-
ковскими структурами.

Или Марк Рютте - премьер 
Нидерландов. До прихода в 
политику работал на топовой 
позиции в местном филиале 
транснациональной корпо-
рации. Или недавний «глава 
Евросоюза» Жан-Клод Юн-
кер. То же самое: финансист, 
представлял родной Люксем-
бург в совете директоров Все-
мирного банка.

И самое главное. Все выше-
перечисленные - бездетные. А 
некоторые и вовсе никогда не 
вступали в брак.

МИСТИЧЕСКОЕ 
ОБЪЯСНЕНИЕ… 
И СТАТИСТИКА

Истолкования у этого фе-
номена разные. Например, 
часто говорят, что помимо 
явных этажей власти на За-
паде есть и тайные - всевоз-
можные закрытые клубы и 
секретные общества, где и 

собираются непубличные 
люди, принимающие клю-
чевые решения. Которые 
потом спускаются для озву-
чивания говорящим голо-
вам - «демократически из-
бранным» президентам или 
премьерам.

Так, уроженец Молдавии 
русский писатель Владимир 
Лорченков прямо утверждает:

- Кто такая Майя Санду? 
Это человек без националь-
ности, пола и религии. Такие 
люди определяются просто: 
весь трудовой стаж - всевоз-
можные «неправительствен-
ные структуры» либерального 
толка, отсутствие детей, «гиб-
кая» сексуальная ориентация.

С одной стороны, отда-
ет конспирологией. С дру-
гой - вот вам вполне реальная 
организация под названием 
«Молодые глобальные ли-
деры» (YGL). Этот закры-
тый клуб создан известным 
глобалистом, директором 
Всемирного экономическо-
го форума Клаусом Швабом 
в 2004 году. В числе извест-
ных участников - тот же 
Макрон и Йенс Шпан, ми-
нистр здравоохранения при 
Меркель. Живет с «мужем» в 
гей-браке, своих детей нет, 
конечно. Как будто бездет-
ность и есть пропуск в тот 
самый элитный клуб власти-
телей мира…

Есть и другое объяснение - 
статистика. Как пишет науч-
ный журнал Nature, сейчас не 
менее 20% населения запад-
ных стран - чайлдфри (осо-
знанные бездетные). При-
чина банальна - сексуальная 
революция и либерализация 
общества, начавшаяся на За-
паде в 1960 - 1970-е. С про-
стым посылом: «Жизнь одна, 
живи для себя».

Вот они и живут.

 ■ ЗВОНОК В ЕВРОПУ

Для кого им строить 
счастливое будущее?

Ольга ПЕТЕРЗЕН, депутат Гамбургского городского пар-
ламента (партия «Альтернатива для Германии»), мать чет-
верых детей:

- Только став матерью, я поняла: моя жизнь не закончится с моей 
смертью, она продолжится и после, в детях и внуках. Поэтому я 
решила пойти в политику и помочь построить для них лучшее буду-
щее. Так что я не понимаю мотивации бездетных руководительниц 
наподобие Меркель или Мэй. Они вроде бы хотели «улучшать наше 
благополучие», но задаюсь вопросом: для кого? Зато это вполне 
объясняет многие странные поступки таких политиков. Потому что 
не им и не их потомкам доведется жить с катастрофическими по-
следствиями их решений - наподобие энергокризиса после отказа 
от нефти и газа из России.

Что скажут ученые?

Звоним Александру Неве еву, 
кандидату психологических 
наук и борцу с сектантскими 
культами:

- Как известно, для рождения 
ребенка нужны мужчина и женщи-
на, - говорит эксперт. - При этом 
вопреки новомодным «гендерным 
теориям» мужчина должен быть 
мужчиной, а женщина  - женщи-
ной: беременность, роды, корм-
ление ребенка, забота о нем  - 
все это сугубо женские задачи. 
Однако политическое лидерство, 
наоборот, связано исключитель-
но с мужским поведением, а оно 
трудносовместимо с процессом 
вынашивания ребенка, родами, 
кормлением… Исключения, 
разумеется, есть  - в 2010  го-
ду депутат Европарламента 
Лисия Ронзулли пришла на 
заседание с месячным мла-
денцем и стала кормить его, 
привлекая внимание к проблемам 
работающих матерей. Но это так 
и осталось экстравагантной вы-
ходкой, почему мы о ней до сих 
пор и помним.

К тому же, по словам эксперта, 

западные политические лидеры 
воспитывались в атмосфере так 
называемой новой этики. Это 
всевозможные нетрадиционные 
ценности, также включающие 
идеологию чайлдфри: детей ро-
жать не нужно, ибо это якобы 
«сильно ограничивает свободу» 
человека-родителя.

- Возможно, здесь нет ника-
ких тайн, и эти политики просто 
сделали осознанный выбор в 
пользу карьеры: у них настоль-
ко много работы, что на детей 
просто не остается времени,  - 
говорит Невеев.  - Сегодня сре-
ди европейских женщин такой 
выбор широко распространен, 
что является одним из факторов 
уменьшения численности корен-
ных европейцев. В результате 
в старой Европе доля «лиц с 
миграционными корнями» будет 
увеличиваться еще быстрее: они 
не просто массово переезжают 
в богатые и толерантные страны 
наподобие ФРГ или Швеции, но 
и сохраняют традиционное рас-
пределение мужских и женских 
ролей. То есть на новом месте 
жительства точно родят больше 
детей, чем «аборигены».

Со
цс

ет
и

НЕСТАНДАРТНО?

А в Словакии  
перекос в другую сторону

Борис Коллар - спикер парламента этой восточноевропей-
ской страны и лидер партии «Мы - семья». Похоже, данное 
название он понимает буквально. В июле у 56-летнего политика 
появился уже 12-й (!) по счету ребенок. Это второй плод совместной 
жизни с нынешней гражданской женой. А десять предыдущих детей 
Коллара рождены от десяти разных женщин…

Вроде бы неплохо - «плодитесь и размножайтесь». Но в общем-
то подобная модель поведения по деструктивности не отличается 
от бездетности. Промискуитет (беспорядочные половые связи) в 
исполнении публичного лица - такой же удар по традиционным цен-
ностям, как и идеология чайлдфри.

Многодетный 
словацкий 
политик  

Борис Коллар: «И чего 
Меркель с Макроном 
тушуются? У меня вон 

дюжина по лавкам,  
а политическая 
карьера только 
в гору идет». 

Почему у многих европейских 
лидеров нет детей

 ■ МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Это осознанная 
модель поведения
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Люди, впервые попавшие в 
Бочкари, какое-то время хо-
дят с открытыми от удивле-
ния ртами: повсюду чистота, 
порядок, детсады, школы, по-
ликлиники, спортцентры… А 
еще здесь все секции и экипи-
ровка бесплатны, работникам 
выдают бесплатное жилье, 
рождаемость прет, а желаю-
щих переехать сюда - очередь. 
Неужели все это может быть 
в обычной русской деревне?..

«ЗАВОД НАС ПОМЕНЯЛ»
- ...Да все нормально у нас. 

Ну как всегда: сестра на кур-
сах китайского, папа в во-
лейбол с друзьями поиграть 
пошел, мама на фитнесе, вот 
и не отвечают. Перезвонят. 
Извини, бабуль, на секцию 
опаздываю!

Успокоив бабушку, маль-
чик закрывает калитку и, 
положив клюшку на плечо, 
присоединяется к ватаге 
сверстников, также увешан-
ных хоккейной амуницией. 
И вроде бы нет в этой сцен-
ке ничего такого - мало ли в 
России спортивных семей. 
Если бы не одно но: дело 
происходит не в мегаполи-
се, а в простой алтайской 
деревне. Этот уклад стал 
для села Бочкари нормой и 
категорически не вяжется 
с первыми ассоциациями, 
которые появляются в голо-
вах заезжих обывателей при 
виде огромного пивзавода, 
что стоит прямо в деревне: 
как это - быть у колодца и не 
напиться? Но пьяных нигде 
не видно.

- В девяностые всяко, ко-
нечно, было, - признаются 
мужики, идущие по делам. - 
Сейчас кончилось это, никто 
не запрещает, но не принято 
на людях-то. Кто пьяный по 
деревне пройдет - разговоров 
и стыда потом… А ведь это 
пивзавод нас так поменял. 
Странно, да?

От пивзавода по округе тя-
нется сладковатый запах сус-
ла, а по селу туда-сюда снуют 
фуры с надписью «Бочка-
ри». Пивзавод сегодня - по-
настоящему селообразующее 
предприятие: из 1800 прожи-
вающих в селе жителей более 
половины трудятся именно 
в его цехах, по объемам про-
дукции он входит в десятку 
лидеров этой отрасли в стра-
не, а в прошлом году уплатил 
более 2,2 млрд рублей нало-
гов. Но откуда этот гигант 
взялся-то в селе?

«УВОЛИЛСЯ И ВЕРНУЛСЯ 
В БОЧКАРИ»

Колхоз «Вперед», воз-
главляемый председателем 
Николаем Козленковым, в 
80-е считался колхозом-
миллионером, и особой нуж-
ды люди не ощущали: паха-
ли землю и выдавали стране 
зерна, молока и мяса с 11 
тысяч гектаров и 3 тысяч го-
лов скота, дома строили и по 
почти бесплатным путевкам 
ездили отдыхать в морские 
и горные здравницы. Но од-
нажды Козленков познако-
мился с этническим немцем, 
живущим здесь же, на Алтае, 
и попробовал сваренное им 
пиво. «В этом - ваше буду-
щее», - намекнул немец и уже 
через несколько дней Нико-
лай Андреевич делился идеей 
на колхозном собрании. Воз-
ражавших не было (еще бы!) 
и вскоре в деревне заложили 
фундамент пивзавода. Пер-
вые, бэушные чаны собирали 
со всей страны - из Литвы, 
Москвы, Горького. И дело 
потихоньку пошло. Но про-
должалось это недолго.

«Святые 90-е» не прошли 
мимо Бочкарей. Колхоз стал 
заваливаться набок, народ 
приуныл, работы почти не 

стало, и мужики 
пошагали батра-
чить в большие 
города. Пивзавод 
тоже залихорадило - 
то поработает месяца 
два-три, то встанет.

 - Больно все это было 
видеть, - говорит замген-
директора «Бочкаревского 
пивзавода» Петр Смагин. - 
Мой тесть, тот самый Нико-
лай Козленков, тоже очень 
сильно переживал и, когда 
умирал, сказал: «Сберегите 
завод!» Для нас это было де-
лом чести. Долго думали, как 
это сделать, и в 1995 году я 
позвонил сыну с предложе-
нием вернуться в деревню и 
наладить пивоваренное про-
изводство.

- Решение было непро-
стым, - вспоминает ген-
директор пивзавода Вадим 
Смагин. - Я тогда на Бийском 
маслосыркомбинате рабо-
тал - серьезное предприятие 
с хорошими карьерными пер-
спективами. И уходить с него 
на маленькое убогое сельское 
предприятие - значит силь-
но понизить свои перспек-
тивы и статус. Но слова отца 
и деда нельзя было проигно-

рировать. Я уволился и вер-
нулся в Бочкари. Пришлось 
столкнуться со всем - сами и 
строили, и отгружали, и связи 
налаживали.

В один судьбоносный мо-
мент было принято решение: 
главой предприятия выбрали 
Смагина-младшего, который 
предложил отделить завод от 
умиравшего колхоза (на опла-
ту его долгов уходила вся при-
быль от пива). Спустя годы 
поняли - отделиться было 
правильным решением: креп-
ко встав на ноги, завод под-
тянул и сельхозку, и теперь 
здесь снова обрабатывают 
11 тысяч бывших колхозных 
гектаров. Но сначала при-
шлось немало потрудиться.

- Первое время поставляли 
продукцию в соседнюю Ке-
меровскую область - жизнь 
в нашем крае была тяжелая, 
а после того, как кузбасские 
шахтеры съездили в Москву 
и постучали там касками о 
брусчатку, у них появились 
деньги, - говорит гендирек-
тор Смагин. - Где-то с 2000 
года процесс модернизации 
пошел. Сегодня чувствуем се-
бя стабильно. И продолжаем 
вкладывать в деревню.

ЖИЛЬЕ - РАБОЧИМ, 
УЧИТЕЛЯМ И ТРЕНЕРАМ

Плоды этих вложений в 
Бочкарях на каждом шагу: 
отличные дороги с аккурат-

ными подсвеченными 
тротуарчиками, новень-
кий ДК, в котором есть 
все, чего только душа 
не пожелает. Фель-
дшерско-акушерский 
пункт с крутейшей диа-

гностической аппарату-
рой, детсадики, а на окра-

ине - целый микрорайон 
новеньких нарядных домов 

со всеми городскими удоб-
ствами. Для сотрудников и 
не только.

- У нас правило - половина 
жилья рабочим, половина - 
учителям, медикам, трене-
рам, - проводит экскурсию 
Смагин-старший. - Дома, 
оснащенные «под ключ», от-
даем в пользование людям, 
они платят только за по-
требленные услуги. Вон там 
школу начнем строить - детей 
море, в первых классах уже за 
30 человек. Рост населения и 
рождаемости идет! Еще не-
давно в школе было 140 чело-
век, сейчас уже более 200. Мы 
знаем, что через пару-тройку 
лет учеников будет уже за 300. 
Все по высшему разряду сде-
лаем, это будет одна из самых 
оснащенных школ в стране, 
москвичи обзавидуются! И 
люди продолжают к нам пе-
реезжать. Здесь семья и де-
ти точно не будут обделены 
с точки зрения знаний, раз-
вития и досуга. Наши дети 
должны иметь возможностей 
больше городских!

Мы подъезжаем к огромно-
му круглогодично работаю-
щему ледовому дворцу. Это 
сюда торопились школьники 
с клюшками. Я вслух вспоми-
наю московского знакомого, 
который недавно отдал пя-
тилетнего сына в хоккейную 
секцию - только экипировка 
обошлась ему почти в 100 ты-
сяч рублей.

- То в Москве, а то в Бочка-
рях, - улыбаются отцы юных 

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

Слушайте по средам в 19.00.  
Ведущие Евгений Беляков и Надежда Грошева

Специальный репортаж

Вкладывая деньги в развитие поселка, 
руководители завода уверены: затраты 

окупятся. Ведь если инвестировать 
в людей, они и к работе будут 

относиться ответственнее.

Не было бы счастья,     да пиво помогло
Алтайский 

поселок Бочкари 
благодаря местному 

предприятию 
превратился 

из умирающего 
колхоза в оазис 
благополучия. 
Спецкор «КП» 

Алексей ОВЧИННИКОВ 
побывал в Бочкарях. 

И захотел там 
остаться.

Вадим Смагин (слева) 
работал в городе и не горел 

желанием возвращаться 
в Бочкари. Но не смог 

отказать, когда отец Петр 
Николаевич (вверху) позвал 

его работать на «убогое» 
по тем временам 

сельское предприятие.
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хоккеистов. - У нас все бес-
платно! И дорогу на соревно-
вания, и расходы на прожива-
ние команды на выездах - все 
берет на себя пивзавод.

ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ: 
«ТАКОГО Я НЕ ВИДЕЛ»

Вадим Смагин в это вре-
мя рассказывает о своем 
детстве, в котором он с дру-
зьями играл на сколоченной 
родителями хоккейной ко-
робке. О давнем увлечении 
вспомнил уже будучи вла-
дельцем успешного пред-
приятия. Взрослые мужики 
тряхнули стариной, создали 
команды, пригласили трене-
ра, а чтобы иметь удоволь-
ствие гонять шайбу в любое 
время года, построили этот 
самый ледовый дворец, сде-
лавший Бочкари чуть ли не 
хоккейной столицей Алтай-
ского края. На сборы сюда 
приезжают до 35 команд со 
всей Сибири, а чтобы им 
было комфортно не только 
играть, но и жить, через до-
рогу отгрохали шикарную 
гостиницу.

«Я восхитился. Такого, что-
бы для людей было постро-
ено все необходимое, я не 
видел. Там фантастический 
спортивный центр, школа, 
детский сад, поликлини-
ка», - написал о Бочкарях 
легендарный хоккеист Вя-
чеслав Фетисов, сыгравший 

здесь товарищеский матч с 
сельской командой. А есть 
еще и другой спортцентр. 
Для всех игровых и индиви-
дуальных видов спорта - во-
лейбол, баскетбол, гандбол, 
мини-футбол, пинг-понг. 
И опять же - для деревен-
ских все бесплатно. Вплоть  
до экипировки и выездов.

А на второй этаж уже под-
нимаются работницы пив-
завода. Их ждет фитнес-зал, 
оснащению которого могут 
позавидовать и многие мо-
сковские спортклубы.

 - Петр Николаевич, когда 
бассейн достроите? - спра-
шивают спортсменки.

- Скоро, - обещает зам-
гендиректора и ведет к оче-
редной стройке. Это и есть 
будущий бассейн. Все по-
взрослому - три дорожки по 
25 метров.

- Почем абонемент? - вспо-
минаю я столичные цены.

- У меня мама говорила - 
денег за это не брать, это 
грешно, - отвечает Смагин.

Он рассказывает о том, что 
уже готов проект спа-зоны 
с саунами, домиками и ле-
чебными пивными ваннами 
для «внутренних туристов», 
а нас в это время обгоняют 
новые стайки детишек. Эти с 
гитарами, эти с учебниками 
по английскому и китайско-
му. Это же какие деньжищи 
уходят на все эти кружки-

секции, и окупятся ли такие 
траты?..

- Еще как! - уверяет Вадим 
Смагин и объясняет простые 
вроде бы вещи: такого рода 
программы для детей - это 
и есть настоящая любовь 
к малой родине, о которой 
ребенок, в отличие от его 
сверстников в захудалых де-
ревнях, не будет говорить с 
отвращением. Он будет уве-
рен, что здесь всегда получит 
достойную работу. Что после 
обучения уже его дети не бу-
дут шляться по деревне и им 
всегда будет чем заняться. 
Что без вложений в людей у 
тех снижается мотивация к 

труду, что человек начинает 
дорожить этой средой оби-
тания и более ответственно 
относиться к работе.

- Мы уже забыли, когда в 
последний раз кого-то вы-
гоняли за воровство или 
пьянку, - явно гордится 
Смагин-старший и торопит-
ся на совещание, где будут 
обсуждать очередное строи-
тельство. На этот раз - лыж-
ной базы с «крутой трассой», 
на которую хотят потратить 
почти 90 миллионов. Ратрак 
(специальный снежный тя-
гач) для нее уже купили, 
тренеров набрали. И конца 
этому, кажется, не видно...

Алексея Овчинникова

al
ta

ire
gi

on
22

.r
u

Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, приехав 
в алтайское село, был в восторге от местной 
спортивной (и не только) инфраструктуры.

Не было бы счастья,     да пиво помогло
А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Кондитерский 
цех строим!»

Строительство завода при-
шлось на вторую половину 80-х -  
самый разгар антиалкогольной 
кампании, развязанной Горба-
чевым. В стране, получается, 
виноградники рубят и сухой за-
кон повсеместно насаждают, а 
они тут пивком баловаться со-
брались… Народ и вовсе замер, 
когда стало известно о визите в 
село первого секретаря Алтай-
ского крайкома КПСС Филиппа 
Попова.

- Приехал, прямиком дви-
нул в сторону стройки и за-
шел внутрь, где устанавлива-
лось оборудование,  - говорит 
Петр Смагин.  - Увидел это 
все, и тогда мой тесть Ни- 
колай Козленков, не моргнув 
глазом, сказал: «Кондитер-
ский цех будет!» В первых до-
кументах он так и значился. 
«На правильном пути, предсе-
датель!»  - сделал вид, что не 
отличает кондитерский цех  
от чанов пивзавода, первый се-
кретарь, хотя как опытный управ- 
ленец он, конечно же, все по-
нял.

В Донбассе 
комбайны 
ходят 
вперемежку с танками: 
как жизнь возрождается 
из пепла войны - читайте 
на сайте   

 ■ ДЕНЕЖКИ

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Российские колонии  
обещают нам товары  
«лучше и дешевле»,  
чем у западных компаний.

НЕБО В КЛЕТОЧКУ,  
АКУЛЫ В ПОЛОСОЧКУ

По закону жанра здесь должна быть 
какая-нибудь шутка. Например, такая: 
«Есть у меня один знакомый  - тоже уче-
ный, у него три класса образования, так 
он табуретку за полчаса так соберет - не 
отличишь от икеевской!»

Да только не до шуток от таких новостей: 
Федеральная служба исполнения нака-
заний (ГУФСИН) решила взять решение 
импортозамещения в свои руки. Вот две 
фразы, прозвучавшие на ежегодной 
всероссийской выставке продукции 
ГУФСИН, которая прошла в Екате-
ринбурге.

Александр Федоров, начальник 
ГУФСИН по Свердловской 
области:

- Мы производим большое 
количество товаров народного по-
требления. При этом показатель 
«цена  - качество» у нас выше, чем 
у зарубежных аналогов. Не сомне-
ваюсь, что по целому ряду сегментов 
наши учреждения вполне могут заменить 
иностранные компании.

Иван Шарков, начальник отдела тру-
довой адаптации осужденных ГУФСИН 
по Свердловской области:

- Колонии вполне могут занять место 

ИКЕА. Если сравнивать мебель  - у нас и 
качество лучше, и цены ниже. Мы не ком-
мерсанты.

Все четко, по-военному! А то ходят вся-
кие коммерсантишки, попрошайничают: 
дайте субсидий, снизьте налоги 
да избавьте от прове-
рок... Вот он, рецепт 
импортозамещения, 
ведущего к процвета-
нию!

И ведь сколько про-
блем можно решить 
одним махом. Наши 

колонии - это же кладовые талантов, кото-
рые способны не только нарды вырезать! 
Сколько там умных предпринимателей, 
опытных руководителей сидит - они могут 
организовать производство, вести бухгал-
терию, наладить сбыт. Сидельцы-айтишники 
придумают нам новый Windows и Office. Зе-
ки с техническим образованием изобретут 
русский Mercedes и Tesla. Все остальные, 
у кого руки откуда надо растут, будут 
строчить одежду на замену Zara и H&M 
(и называться «Нара» и З&K). Ну и ме-
бель, конечно, как же без нее. А заодно 

научатся шить икеевских акул - только не 
синих, как у шведов, а в черно-белую 

полоску.

ВПЕРЕД, В ПРОШЛОЕ?
Язвить тут можно 
долго, но слова тю-
ремных начальни-
ков  - это отчасти 
правда. В тюрь-
мах действительно 
производят мно-
гое - от мебели до 
еды, от игрушек 
до одежды.

Да только вот 
задача страны 
сейчас не в том, 
чтобы выпу-
стить побольше 
всякой всячины 

руками заключенных. Задача - в том, чтобы 
в нынешних тяжелых условиях не сильно 
уронить планку и выпускать действитель-
но конкурентоспособную продукцию. А в 
современном мире качественный товар 
способны создать только коммерсанты и 
только в условиях конкуренции, а не при-
нуждения. Так уж устроена экономика по 
эту сторону колючей проволоки.

Понятно, что во многом заявления ураль-
ских уфсиновцев - не более чем дань стран-
ной моде последних месяцев. Когда со всех 
сторон вслед уходящим компаниям несется 
чиновничье улюлюканье: валите, сделаем 
лучше, дешевле, красивее! А под эти кри-
ки мы всей страной движемся из двадцать 
первого века в двадцатый. Из-за санкций 
пересаживаемся на машины без подушек 
безопасности и антиблокировочной систе-
мы тормозов. Готовимся летать на Ил-96 
и Ту-214, которые еще 20 - 30 лет назад 
проиграли конкуренцию более современ-
ным лайнерам.

Конечно, необходимость исправительного 
труда никто под сомнение не ставит. Надо 
занять чем-то осужденных, чтобы они были 
при деле, а не только на соцобеспечении. Но 
если мы хотим развернуть наш импортоза-
мещенный самолет, вылетающий в прошлое, 
то пусть каждый занимается своим делом. 
Замещать ИКЕА и прочих передовиков ка-
питалистического производства должны 
уж точно не колонии, а свободный (во всех 
смыслах этого слова) бизнес.

ИКЕА строгого режима

- А в руках 
у меня, господа, 

инструкция 
по сборке  
мебели!
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Окончание.  
Начало < стр. 1.

ИЩЕМ АНТИТЕЛА
- Что нам кололи - большой 

вопрос...
- Тут важно понимать: на-

циональный календарь при-
вивок менялся со временем. 
Так, вакцина против гепати-
та В была внесена в обяза-
тельную вакцинацию лишь 
в конце 90-х - начале 2000-х 
годов.

Поэтому, если вы не вак-
цинировались со школы, на-
до проконсультироваться с 
врачом. Возможно, вам по-
требуется вакцинация пре-
паратами, которые не входят 
в основной национальный 
календарь. И всегда нужно 
учитывать индивидуальные 
риски. 

Например, если вы живе-
те в эндемичном регионе по 
клещевому энцефалиту или 
планируете поездку на Алтай, 
Новосибирск, Карелию, име-
ет смысл обсудить с врачом 
прививку против этого заболе-
вания. А пожилых людей важ-
но еще защитить от гемофиль-
ной инфекции и пневмококка 
(он вызывает воспалитель-
ное поражение в легких, а 
также может быть причиной 
отита и менингита).

Раз в 10 лет обязательно 
надо повторять вакцинацию 
против дифтерии и столбня-
ка.

- Как понять, сохранился ли 
иммунитет к той же кори? Ка-
кие анализы сдать и надо ли?

- Вообще считается, что 
в среднем иммунитет фор-
мируется в 95% случаев по-
сле введения вакцины. Дли-
тельность иммунного ответа 
составляет около 20 лет. Но 
нередко после вакцинации 

сохраняется пожизненный 
иммунный ответ, как после 
естественной инфекции. 
Поскольку в школьные го-
ды прививали почти всех, 
то сейчас, скорее всего, нет 
необходимости проводить 
специальные анализы на 
определение уровня антител. 
Конечно, если нет хрониче-
ских иммуносупрессивных 
состояний (например, тубер-
кулез в острой стадии, ВИЧ, 
удаление селезенки, пересад-
ка органа и т. п.) - тогда луч-
ше провериться.

Но анализы на антитела 
сделать можно, и они могут 
быть выполнены практиче-
ски в любой лаборатории. 
Если вы не знаете точно о сво-
ем прививочном прошлом и 
не хотите сразу идти к врачу 
на вакцинацию - вполне воз-
можно посмотреть наличие и 
уровень антител IgG к основ-
ным вакциноуправляемым ин-

фекциям: это корь, краснуха, 
коклюш, дифтерия, паротит, 
столбняк.

Если вы хотите узнать, за-
щищены ли вы от вирусно-
го гепатита В, надо сдавать 
кровь на антитела к поверх-
ностному антигену. Уровень 
менее 10 мМЕ/л? Есть смысл 
обсудить в врачом необходи-
мость вакцинации.

- Знаю, беременных прове-
ряют на антитела к краснухе. 
Какие еще антитела сохраня-
ются на всю жизнь?

- Да, если человек переболел 
корью, краснухой, коклюшем, 
вирусным гепатитом А или В, 
то формируется устойчивый, 
практически пожизненный 
иммунитет. Все беременные 
женщины проходят анали-
зы, куда в том числе входит и 
определение антител к крас-
нухе. Но гораздо правильнее, 
если вы не привиты, сдать 
кровь на наличие специфи-
ческих иммуноглобулинов 
еще в период планирования 
беременности. В случае от-
сутствия антител IgG на-

стоятельно рекомендуется 
пройти вакцинацию. Крас-
нуха наиболее опасна имен-
но в период вынашивания 
плода из-за формирования 
тяжелых пороков в развитии, 
зачастую несовместимых с 
жизнью ребенка.

СОВРЕМЕННЫЕ 
ВАКЦИНЫ:  
НАДО ЛИ ВОЛНОВАТЬСЯ?

- Каких прививок не было 
раньше, которые взрослым 
нужно обязательно делать 
сейчас? И есть ли важные 
прививки, обязательные в 
определенном возрасте?

- Вакцина против вируса 
папилломы человека (ВПЧ). 
Она в первую очередь при-
звана защищать от онкоген-
ных типов вируса, которые 
способны вызывать раковые 
заболевания у инфицирован-
ного. Прежде всего - это рак 
шейки матки. Прививка спо-
собна защитить миллионы 
женщин. В тех странах, где 
вакцина против ВПЧ распро-
странена и используется до 

начала половой жизни, 
то есть до первой встречи 

с вирусом, результаты впе-
чатляют: рак шейки матки 
практически побежден! Но 
в России статистика, увы, не 
такая оптимистичная. Наша 
страна - одна из лидеров по 
количеству заболевших раком 
шейки матки в европейском 
регионе. Также онкогенные 
штаммы вируса папилломы 
человека способны вызывать 
не только онкологические за-
болевания у женщин, но и у 
мужчин - рак полового чле-
на, плоскоклеточную кар-
циному ануса. Поэтому эту 
прививку делают не только 
девочкам, но и мальчикам. 
Вакцина против ротавируса, 
наоборот, призвана защитить 
малышей. Ротавирус - одна из 
самых частых причин гастро-
энтерита в детском возрасте. 
Его опасность в резком обе-
звоживании - из-за рвоты и 
жидкого стула малыш быстро 
теряет жидкость. Наиболее 
тяжело болеют дети в первые 
годы жизни. Взрослым она 
не нужна: как правило, все 
успели переболеть в детском 
саду. И хотя заболевание не 
дает устойчивого иммуните-
та, взрослые болеют намного 
легче детей.

- Не будет ли перегрузки 
иммунитета, если человек 
переболел несколько месяцев 
назад ковидом и решил при-
виться, скажем, от вирусного 
гепатита В или дифтерии?

- Перегрузка иммунитета - 
это миф, который сопрово-
ждает вакцинацию. Каждый 
день, каждую минуту наш 
организм подвергается ата-
ке сотен врагов - вирусов, 
бактерий, аллергенов. Но 
все почему-то боятся имен-
но тех нескольких десятков 
антигенов, которые нахо-
дятся в ампуле с вакциной... 
Поверьте: можно не волно-
ваться - прививка не пере-
гружает иммунную систему. 
Если переболели ОРВИ или 
тяжелой вирусной инфекцией, 
прививку можно делать сразу, 
как только упадет температу-
ра. Если ковидом - подождите 
2 - 4 недели после выздоров-
ления.

Читайте на сайте «Вакцина 
от кариеса: мечты ученых  
или реальное светлое  
будущее наших зубов?»
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Взрослые прививки от «детских болезней»:

От чего обязательно 
вакцинироваться  
и в 20, и в 50 лет

• Вакцину против папилломы 
человека - и мальчикам, 
и девочкам, пока они подростки, 
до первого секса. Если не успели - 
можно до 26 лет.
• Против ротавируса - 
пока ребенку нет года.
• Против вирусного гепатита В - 
обязательна после 25 - 30 лет, 
если не прививались ранее.
• Против кори, краснухи - 
обязательно вакцинироваться, 
если не болели 
и нет антител.
• Против 
столбняка 
и дифтерии - 
каждые 
10 лет. Д
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КОНКРЕТНО 

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
КАК, КОГДА?

Оксана НАРАЛЕНКОВА

Порой внешность человека 
говорит о его заболеваниях.

Откуда на свете берутся великаны? 
Все дело в гипофизе. Если он выделяет мно-
го гормонов роста, у человека образуются 
увеличенные черты лица и крупные размеры 
тела. Как у Шрека из мультика. Болезнью 
Шрека (акромегалия) страдали фараон 
Аменхотеп IV и рестлер Морис Тийе.

- Название акромегалия  - греческое. 
«Акрос» - это пальцы, а «мегалос» - увели-
ченные. Этот симптом и позволяет заподо-
зрить у человека заболевание,  - говорит 
эндокринолог, кандидат медицинских 
наук Патимат Хандаева. - Помогает опе-
рация на мозге.

И наоборот: мало гормонов роста, 
и человек - карлик (гипофизальный на-

низм). Этой болезнью могли бы страдать 
сказочный Мальчик-с-пальчик и Дюймо-
вочка. В жизни такие «гномы» не встреча-
ются, но известен человек ростом всего 
79 см.

- Аномально низким рост у мужчин счи-
тается ниже 130 см, у женщин  - ниже 
120, - говорит Патимат Хандаева. - Таким 
пациентам помочь можно. Так, знаменито-
му футболисту Лео Месси в 9 лет был 
поставлен диагноз - дефицит гормонов 
роста. И его вылечили.

Есть заболевания, которые можно 
распознать по лицу. Так, гормон АКТГ 
заставляет надпочечники вырабатывать 
кортизол, гормон стресса. Когда его слиш-
ком много - развивается болезнь Иценко - 

Кушинга. Симптомы: красноватое лицо, 
лишний вес. Помогает операция.

Когда надпочечники вырабатывают мало 
кортизола, человеку грозит болезнь Ад-
дисона.

- Ею страдала писательница Джейн 
Остин, президент Джон Кеннеди,  - го-
ворит Патимат Хандаева.  - Как выглядят 
такие пациенты? Посмотрите на Гомера 
Симпсона; кожа желтого оттенка. Сначала 
хроническая усталость, дальше - еще хуже. 
К счастью, болезнь лечится стероидами.

Малейшее изменение в балансе гормонов 
может привести к глобальным последстви-
ям для здоровья.

- Нужно быть внимательными к себе и 
друг к другу. Если вы замечаете изменения 

во внешности или видите, что человек стал 
больше уставать или сильнее тревожить-
ся, причина может быть в гормональных 
нарушениях,  - отмечает доктор. Медики 
говорят, что идеально было бы проходить 
гормональные исследования раз в один - 
три года.

 ■ ДИАГНОЗ

- Прививку 
делать, 

внученька!

Шреку нужна операция на мозге, 
а Гомеру Симпсону - стероиды

- Дедушка, 
а куда мы 

бежим?

Профилактика
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Ох, не нравится Гомер 
Симпсон эндокринологам!
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ПОДГОВАРИВАЮТ  
НА КРАЖИ  
И МОРДОБОЙ

Мне 32 года, в общем-то молод 
еще, поэтому был уверен, что буду 
хорошо ладить с детьми. Работа 
нетрудная, да еще и денег запла-
тят, думал я. Какая же это была 
ошибка.

В детском лагере особая среда. 
Там происходит все то же, что в 
обычной детской жизни, но словно 
в режиме быстрой прокрутки: они 
начинают дружить, развлекаться, 
влюбляться и ссориться, мирить-
ся, снова влюбляться - и все за одну 
смену. Задача вожатого - держать 
все под контролем, иначе появится 
«детский островок» со своими за-
конами и порядками.

Особенно сложно, когда в отряде 
есть ребята, которые состоят на уче-
те в комиссии ПДН. Такие отряды 
обычно отдают вожатым-парням, 
и мне достался как раз такой. Это 
уверенные в себе и общительные де-
ти, такие обычно быстро становятся 
лидерами в компании и могут легко 
повести за собой весь отряд на шало-
сти, к сожалению, не всегда безобид-
ные. Обмазывание пастой ночью им 
неинтересно, трудные подростки, 
например, могут подговорить дру-
гого ребенка украсть что-то для них, 
кого-то побить. При этом делятся 
своим богатым опытом и уверяют, 
что попасть под учет комиссии ПДН 

совсем не страшно, мол, до 18 лет 
за воровство все равно не посадят.

Приходилось все это пресекать, 
терпеливо раз за разом проводить 
беседы и с отрядом, и с заводилой.

«РОДИТЕЛИ ДАЛИ, 
ЗНАЧИТ, МОЖНО»

Старшие школьники всегда на-
ходили возможность протащить в 
лагерь запрещенку. Прятались с си-
гаретами или пивом по углам от во-
жатых, натирали руки травой, чтобы 
не пахло табаком. Все это казалось 
запредельным хулиганством, за ко-
торое можно было спокойно полу-
чить выволочку перед всем отрядом. 
Стыд и позор!

Теперь же на смену сигаретам 
пришли вейпы, причем дымят ими 
дети без особого стеснения. И мое 
негодование их сильно удивило, ведь 
устройства им с собой дали роди-
тели. Я спрашивал зачем, и логика 
меня просто сразила: «Они у вас в 
лагере наверняка начнут обычные 

сигареты курить, пусть уж лучше 
у него будет электронная, там пар 
безобидный». Почему-то о содер-
жании того же никотина и прочей 
дряни никто не думает…

НАБИРАЮТ ПОДПИСЧИКОВ 
В СОЦСЕТЯХ

Без соцсетей никуда. Мои вос-
питанники лучше меня разбирают-
ся в трендах, знают всех популяр-
ных блогеров и смотрели все самые 
раскрученные видео. И, конечно, 
многие тоже хотят стать ютубера-
ми и тиктокерами, снимают свои 
«вайны», «сторис», «влоги». Если 
не поддерживать эти увлечения, де-
ти замкнутся и будут в одиночестве 
залипать в телефоне. Поэтому стали 
придумывать конкурсы, например, 
на лучший «вайн» (короткое видео 
длиной до 20 секунд). Сотрудники 
постарше были против, но проиг-
норировать соцсети не получится.

Некоторые школьники специ-
ально приезжают в лагеря, чтобы 
набрать подписчиков и раскрутить 
свой блог. Они знакомятся со всеми 
подряд и добавляют их в друзья в 
свои профили. Иногда попадаются и 
странные персонажи. У нас была де-
вочка 15 лет, она подговорила ребят 
устроить вылазку и напасть на детей 
из другой группы, вооружившись за-
рядками от телефонов и стаканами. 

Оказывается, она хотела разыграть 
всех, снять «пранк» и тем самым раз-
влечь свою аудиторию в социальных 
сетях. Благо все отделались легким 
испугом, а вожатые добились ис-
ключения девочки из лагеря.

ЛАГЕРЯ НЕ ТЕРЯЮТ 
ПОПУЛЯРНОСТИ

Плюс и минус в моей работе за-
ключаются в том, что дети очень 
легко все впитывают - и хорошее, и 
плохое. Поэтому работа ответствен-
ная, но ты можешь изменить жизнь 
детей в лучшую сторону.

В школе у каждого уже есть свое 
сформированное место и роль. Са-
мые инициативные пользуются 
популярностью, а все остальные 
находятся в тени. Там коллектив 
сформирован, а в лагере ребенок 
может начать все с чистого листа. 
Поэтому мы стараемся придумывать 
представления, в которых каждый 
сможет проявить себя. Иногда со-
вершенно не заинтересованные ни в 
чем дети могут оказаться талантами.

У меня был парень в отряде ма-
ленького роста, щуплый такой. Я 
ему предложил для номера выучить 
пару движений танцевальных, он 
послушал и выступил вечером перед 
публикой. Ему так понравилось, что 
он твердо решил заняться танцами 
после лагеря и сдержал свое обе-
щание.

Многие родители боятся отправ-
лять детей в лагерь, потому что там 
они оказываются без их контроля. 
Но это необходимо, чтобы научить 
школьников взаимодействию с не-
знакомыми людьми. Так ребята ста-
новятся более открытыми и уверен-
ными. А еще это воспоминания на 
всю жизнь, и нельзя лишать под-
ростков такого удовольствия.
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Многие развлечения современных 
детей отличаются от наших 

воспоминаний о летнем лагере, хотя 
некоторые игры из ностальгического 

прошлого и им не чужды.

Педагог рассказал,  
что происходит  

по ту сторону 
забора детского 
летнего лагеря.

Мама - суперагент
У каждой мамы есть суперспособности -  

даже если пока она об этом не знает! 
Мы все часто думаем, что не справляемся, не успеваем, 

недодаем семье внимания. Что только у нас дети каприз-
ничают и не хотят засыпать, разливают суп и ревнуют 
родителей друг к другу. Что только мы везде опаздываем, 
забываем важное, ссоримся с мужем по пустякам. Эта 
книга поможет и поддержит!
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781, 
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru! 
А также в книжной сети  

«Читай-город», chitai-gorod.ru

«Дети приезжают раскрутить свой блог, 
а родители покупают им покурить»

Артур СЕЛИМОВ  
(«КП» - Ростов-на-Дону»)

Вот уже больше двух месяцев 
дети отдыхают от учебных буд-
ней: кто на море, кто у бабушки 
в деревне, а многие, как и когда-
то их родители, едут в летний 
лагерь. Лапта, вечера с гитарой 
у костра, медляки на дискотеках 
остались в наших воспоминаниях. 
Современных подростков инте-
ресует совсем другой досуг, хо-
тя кое-что из ностальгического 
прошлого и им не чуждо. Вожа-
тый детского лагеря откровен-
но рассказал «Комсомолке», чем 
занимается нынешняя молодежь 
вдали от родителей.

Читайте на сайте 
«Младший  
брат Алисы 
Тепляковой 
Хеймдалль 
окончил школу в 8 лет»



Россия
www.kp.ru12 17.08.2022

Дива российской и советской эстра-
ды Эдита Пьеха отметила недавно 
свой 85-летний юбилей. Последние 
годы артистка не появляется на пу-
блике, а в разгар пандемии уехала и 
осталась в своем загородном доме в 
деревне Северная Самарка.

Коттедж построен в классическом 
европейском стиле, а фасад выкра-
шен в любимый цвет Эдиты - зеле-
ный. Неподалеку певица возвела еще 
один дом, который Пьеха называет 
«павильоном воспоминаний». Это 
своего рода музей. Там концертные 
платья артистки, пианино супруга 
Александра Броневицкого, награды и 
подарки от поклонников. На чердаке 
расположился музей шляп.

Пьеха любит мебель из натурально-
го дерева, ею она и обставила коттедж. 
Еще певица собирает антиквариат: 
посуду, картины, статуэтки.

Поскольку участок Пьехи при-
легает к лесополосе, она получила 
разрешение на аренду части сосно-
вого бора - одна из немногих звезд-
ных причуд, которую позволила себе 
знаменитость. В итоге у нее получи-
лось целых 30 соток земли. На ней 
она разместила еще один гостевой 
дом, беседку и красивый сад. Перед 
домом растет поляна цветов, дальше 
на участке клумбами высажена клуб-
ника, периметр украшают туи.

У Андрея Аршавина трехэтажный 
коттедж на севере Петербурга в элит-
ном поселке «Никитинская усадьба» 
в районе поселка Коломяги. Этот 
особняк уже прозвали домом раздора. 

Скандальный футболист долгое время 
пытался отбить его у своей бывшей же-

ны. Но Алиса Казьмина наотрез отказы-
валась из него съезжать. Недавно судебные 

разборки закончились победой футболиста. 
И теперь недвижимость полностью принад-
лежит ему.

Дом в Коломягах футболист начинал строить 
еще вместе с другой своей бывшей - Юлией Ба-
рановской. Экс-спутница Аршавина разрабаты-
вала интерьеры особняка с дизайнером Джен-
ни Яснец. Но после расставания звездной пары 
Алиса Казьмина переделала коттедж на свой 
вкус. Например, установила в спальне парящую 
кровать за 150 тысяч рублей (она держится не на 
ножках, а прикреплена к единственной спинке у 
стены. Из-за этого кажется, будто кровать парит 
над полом).

Участок небольшой - 746 квадратных метров. 
В доме - три этажа и шесть комнат. Но сейчас 
особняк пустует. Футболист выжил из него быв-
шую, а сам не появляется.

- Аршавина тут не было уже пару лет, - при-
зналась «Комсомолке» соседка футболиста. - В 
дом приходит только прислуга, которая там при-
бирается. Газон у него тоже стригут наемные 
рабочие, они же ухаживают за цветами.

Кто в теремочке

Тем временем 
мы устраиваем 
экскурсию по 
апартаментам 

звезд: у Алибасова дома 
золотой унитаз, а Валерии 
делал ремонт дизайнер Элтона Джона. 
Читайте на сайте

Дом раздора      Аршавина 
   и убежище      д’Артаньяна
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Юлия СТАЛИНА  
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Думаете, все звезды российского 
шоу-бизнеса живут на Рублевке? 
Нет. Часть знаменитостей пред-
почитает Москве природу под Пе-
тербургом. Но, как и столичные 
коллеги, тоже отгораживаются 
от посторонних глаз высокими за-
борами. «Комсомолка» узнала, что 
за ними скрывается. У кого-то 
из звезд нам удалось побывать в 
гостях, чьи-то хоромы мы сфо-
тографировали при помощи дрона 
или разыскали снимки в соцсетях.

Дом исполнительницы хи-
та «Курю» Елены Ваенги рас-
положен в элитном поселке 
Кузьмолово под Петербургом.

Певица называет свой 
особняк родовым поместьем. 
Когда-то дед артистки жил в 
Кузьмолове и имел здесь не-
большой скромный дом. В 
детстве Ваенга часто приез-
жала к нему в гости. Унасле-
довав этот участок, артистка 
решила отстроить все заново.

Двухэтажный дом сделан 
из вековых сосен и похож на 
терем. Первый этаж выделен 

под кухню со столовой зоной, 
гараж, музыкальную студию и 
бытовые помещения.

На втором этаже - спальня, 
детская комната, гостиная и 
еще несколько комнат. За-
втракают хозяева и прини-
мают гостей на террасе. На 
участке Елены Ваенги есть 
также колодец, баня и бас-
сейн. Под окнами разбит ого-
род с теплицами, где певица 
выращивает овощи. Судя по 
всему, Ваенга не прочь зака-
тать соленья, их она ставит в 
специальный погреб.

«Комсомолка» 
изучила загородную 

недвижимость 
знаменитостей.

Аршавин приобрел дом еще в начале 2012 года, 
тогда недвижимость в этом районе стоила в районе 
20 млн рублей. Сейчас же дома в «Никитинской 
усадьбе» продают за 90 млн.

Летающая кровать 
для футболиста

ЦЕНА ВОПРОСА

Родовое поместье Ваенги

Лесное укрытие Пьехи

Цены на участки, как у 
Ваенги, в Кузьмолове ва-
рьируются от 100 до 150 
млн рублей. 

ЦЕНА ВОПРОСА

Стоимость дома певицы 
неизвестна. Но цены на 
участки здесь варьируются 
от 7 до 20 млн рублей.

ЦЕНА ВОПРОСА
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

Французский ученый 
выдал за снимок звезды 
кусочек чоризо.

Этьен Кляйн  - французский физик-
теоретик. Он участвовал в строительстве 
Большого адронного коллайдера (БАК), 
а ныне возглавляет исследовательское 
подразделение комиссариата по атомной 
энергии и альтернативным источникам 
энергии. Недавно ученый опубликовал 
твитт с фотографией. И написал:

«Фотография проксимы Центавра, бли-
жайшей к Солнцу звезды, расположен-
ной на расстоянии 4,2 световых года 
от нас. Ее сделал JWST. Этот уровень 

детализации... Каждый день открывается 
новый мир».

То есть Кляйн дал понять, что снимок 
был прислан новейшим космическим теле-
скопом имени Джеймса Уэбба, который 
недавно начал работать в полутора мил-
лионах километров от Земли. Ученый вос-
хитился небывалой четкостью «нового» 
изображения. Естественно, ему повери-
ли. А как иначе? Авторитетный человек 
говорит!

Но вскоре ученый признался, что по-
шутил: выдал за снимок звезды кусочек 
испанской свиной колбасы чоризо с крас-
ным перцем. А цель имел благую - хотел 
призвать «осторожно относиться к изо-
бражениям, которые кажутся красноре-
чивыми сами по себе».

Загородная недвижи-
мость у Михаила Бояр-
ского появилась еще в 
конце 70-х. Тогда Бо-
ярскому и его жене Ла-
рисе Луппиан выделили 
участок в поселке Гру-
зино. Стройка велась 
шесть лет.

У  знаменитого 
д’Артаньяна - дере-
вянный двухэтажный 
дом с пятью комната-
ми. Боярский обожает 
простор, поэтому в его 
коттедже много зер-
кал, которые зрительно 
увеличивают площадь. 

Шкафы встроены, ме-
бели почти нет. Боль-
шая светлая гостиная с 
камином и пианино - 
любимое место всей 
семьи и гостей. У Ми-
хаила Сергеевича есть 
также свой кабинет, а у 
его супруги - комната с 
солярием.

При этом на участке в 
шесть соток нет ни ого-
рода, ни теплиц. Терри-
торию украшают голу-
бые ели, ива, черемуха 
и жасмин.

Ранее артист при-
знавался, что он боль-

ше городской человек 
и деревенская жизнь 
не для него. Но потом 
д’Артаньян поменял 
мнение и все чаще про-
водит время в своем до-
ме. Туда же приезжают 
его дочь Лиза Боярская 
с мужем Максимом и 
сыном Андреем.

живет

Дом раздора      Аршавина 
   и убежище      д’Артаньяна
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Избушка горожанина Боярского
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Соседом Михаила Боярского стал 
актер театра и кино Иван Краско. За-
кадычные друзья любят посидеть на 
террасе, пожарить шашлычки и «хлоп-
нуть по рюмашке». Но участок Краско 
куда скромнее. У Ивана Ивановича не-
большой деревянный дом в два этажа.

С ремонтом Краско не заморачи-
вается, на первом этаже у него кухня 
с длинным столом для гостей. Стены 
украшают портреты актера в молодости 
и фото умершего сына Андрея Краско. 
На втором этаже расположилась еще 
одна спальня.

Огородные дела актера тоже не ин-
тересуют, теплиц нет. На участке лишь 
два туалета, беседка и сарай.

Краско без пафоса

Сложно оценивать стои-
мость дома Ивана Краско 
и Михаила Боярского, но 
участки в поселке Грузино 
стоят в диапазоне от 7 до 
11 млн рублей.

ЦЕНА ВОПРОСА

 СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2023 г.

КОМПЛЕКТ

РЕКЛАМА

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДАГЕСТАНА 
ЦЕНЫ УТОЧНЯТЬ В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (8652) 95-11-95

ИЗДАНИЕ   ПОДПИСНОЙ  СТОИМОСТЬ
 ИНДЕКС   ПОДПИСКИ

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА П1101

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
       C ТЕЛЕПРОГРАММОЙ П3700

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА +ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
       C ТЕЛЕПРОГРАММОЙ ПН051 

1230,96 
РУБ.

694,98 
РУБ.

1857,00 
 РУБ.

20 лет назад убили шансонье. 

Расследование Радио «КП» - 

    17:00 (мск)

Замкнутый 

Круг

Где деньги,  

Ксюш?

Продолжение на стр. 12   �

Читайте на стр. 11 �

Мария РЕМИЗОВА

Ее артист написал 

незадолго до смерти.

- Осталось много неизданных песен 

Юры. Все это надо выпустить, чтобы па-

мять о нем осталась на долгие годы, - рас-

сказывал «КП» директор Юрия Шату-

нова Аркадий Кудряшов сразу после 

похорон. - Одна из последних песен была 

пророческой.

Последняя 

песня Юрия 

Шатунова 

оказалась 

пророческой

уникальных посетителей

за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 
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Участники 

образовательного 

марафона Собчак 

считают, что их 

обманули.

Павел КРАЙНОВ  

(«КП» - Уфа»)

12-летнего Радмира 

Хуснутдинова в башкир-

ском селе Красноусоль-

ском теперь называют не 

иначе как героем: он спас 

двух человек, тонувших в 

небольшой, но очень бурной 

и холодной реке Усолке.

Прогуливаясь по берегу, 

Радмир увидел, как в воде 

тонет второклассник. Па-

рень хотел прыгнуть в воду 

и помочь. Но в это время к 

ребенку уже бросился его 

отец. Однако вскоре ста-

ло ясно, что и взрослому 

мужчине нужна помощь  - 

вытащить сына из воды он 

не мог, мешало сильное 

течение. Они оба уходили 

с головой в холодную воду, 

еще немного - и захлебну-

лись бы.
- Радмир выхватил обыч-

ный надувной «бублик» у 

одного из отдыхающих на 

берегу мальчишек и ринул-

ся к утопающим. Бросил 

им круг и тем самым помог 

выбраться на берег, - рас-

сказали очевидцы.

Папа с сыном не постра-

дали, только наглотались 

воды и перепугались.

- Парень поступил как на-

стоящий мужчина, - побла-

годарил героя глава района 

Фанзиль Чингизов.

Александр БОЙКО

ГИБДД хочет 

отменить наказания 

за мелкие 

нарушения, 

которые  

не отслеживают 

камеры.

Водителей решили из-

бавить от страха получить 

штраф за мелкие прегре-

шения. Это грязные номе-

ра, легкие неисправно-

сти авто, невключенный 

поворотник или фары, 

забытые дома права или 

документы на машину...

«Если инспектор остано-

вит машину с грязными но-

мерами или непройденным 

техосмотром, он на первый 

раз предупредит водителя 

и потребует устранить на-

рушение», - пояснили в 

ГИБДД.
А вот если попадетесь по-

вторно (ведь все нарушения 

отмечаются в общей элек-

тронной базе), придется 

уже раскошелиться.

Но вот за нарушения, 

прямо влияющие на 

безопасность на доро-

гах, штрафы планируют 

даже увеличить! За не-

пристегнутый ремень - с 

1 до 5 тыс. руб. За от-

сутствие детского крес-

ла - с 3 до 5 тыс. руб. А 

за повторное превышение 

скорости на 40 - 60 км/ч 

будут штрафовать уже на 

5 тысяч или лишать прав 

на полгода!

Школьник спас  

тонущего отца 

с ребенком

Штрафовать на дорогах 

будут меньше

Газета нашего региона     Северный Кавказ

FM.KP.RU
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Новые законы с 1 июля:

«Коммуналка» подорожает, 

паспорт выдадут быстрее,  

а в поликлинику  

пойдем без полиса

Читайте на стр. 3 � 3 488 000

№ 50 (27397) 2022 год

Пятница

1 июля

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ ДОСРОЧНО 
МОЖНО В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ 
ПОЧТЫ РОССИИ  
В ПЕРИОД С 1 ИЮЛЯ 
ПО 31 АВГУСТА 2022 г.
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Основана в мае 1925 года
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Бывший муж 

Климовой 

хочет снова 

жениться на ней 22
стр.
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22 - 29 июня 2022/25-т (27394-т)

Выходя на ринг, 

боксерша 

притворялась 

мужчиной

ПЕРВЫЕ 

ИТОГИ 

ПЕРЕПИСИ:
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Война уехавших 

и оставшихся 

знаменитостей

26
стр.

10
стр.

Людей в России 

стало больше, 

но это заслуга 

мигрантов
6

стр.
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Донбасс 

растит розы 

под огнем 4
стр.
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Киркоров показал 

свой роскошный 

особняк
Тайные спальни, 

часовня 

и гардеробная 

на 100 тысяч нарядов
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Звезды надели 

самые модные 

купальники 

этого лета 24
стр.

30
стр.

Р е к о м е н д у е м а я  ц е н а  27 р у б.для Ставрополья и Северного Кавказа 

с 27 июня по 3 июля

для Ставрополья и Северного Кавказа 
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Основана в мае 1925 года
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Крымский мост 

полностью 

защищен от атаки
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2
стр.с 11 по 17 июля

Младший брат 

Алисы Тепляковой 

окончил школу 

в 8 лет

6
стр.

На Кольской 

сверхглубокой 

добурили  

до лунного грунта 

10
стр.
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Судоплатов вырвал 

жало бандеровцам

Юбилей легендарного 

разведчика

28
стр.
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Хью Грант заплатил 

за ужин с Горбачевым 

16 млн рублей

Сколько стоит пообщаться 

со знаменитостью
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Лена Катина 

вышла замуж  

за больного раком 

миллионера

Судьба «татушек» 

после распада 

группы

27
стр.

Основана в мае 1925 года
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Пел «Белые розы»  

и отзывался  

на кличку Шатун

Репортаж из детдома, где Юра Шатунов 

вырос в кумира поколения

24
стр.

6 - 13 июля 2022/27-т (27398-т)

8
стр.
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Через тернии к колбасе

Вот такой снимок 
(слева)  

опубликовал ученый. 
Взмах ножа -  

и колбаса превращается 
в небесное тело.  
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 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Эх, искупаемся на спутнике Сатурна!
Владимир ЛАГОВСКИЙ

Океаны Энцелада вполне 
могут быть обитаемыми.

Снимки, которые в свое время де-
лал автоматический аппарат «Кассини» 
(Cassini), бороздивший окрестности Са-
турна, позволили сделать вывод: подо 
льдом Энцелада  - спутника планеты-
гиганта - скрыт океан. Вода из него бьет 
мощными фонтанами прямо в космос.

Впервые струи заметили в 2005 го-
ду, а в 2015 удалось взять их пробы. 
Долго было непонятно, что, собствен-
но, брызжет. Первыми тогда ясность 

внесли специалисты NASA. Собранные 
данные свидетельствовали: струи водя-
ные. И соленые. Образуются не путем 
превращения льда в пар. Их источник - 
жидкая вода.

Потом обнаружилось: в воде этой есть 
молекулярный водород - примерно один 
процент, углекислый газ, метан и амми-
ак. А эти «примеси» свидетельствуют 
о том, что на дне океана Энцелада ра-
ботают гидротермальные источники и 
создают условия, пригодные для жизни 
неких организмов - как минимум, бакте-
рий. А то и моллюсков.

Подозрения в том, что Энцелад может 
быть обитаем, недавно укрепили спе-

циалисты из Массачусетского техноло-
гического института. О чем сообщили 
в журнале Science Advances.

Дополнительный анализ, который они 
провели, и компьютерное моделиро-
вание продемонстрировали: участки с 
более соленой водой находятся на полю-
сах Энцелада - под толстым слоем льда. 
На экваторе лед тоньше и вода менее 
соленая. В среднем же насыщенность 
воды в океане спутника солью достига-
ет примерно 30 граммов на литр. Это 
должно благоприятствовать жизни и по-
явлению каких-нибудь обитателей. Для 
сравнения, соленость земных - обитае-
мых - океанов 35 граммов соли на литр.

Ярослав КОРОБАТОВ

Ученые объяснили, 
почему разумная 
жизнь - это редкая 
аномалия.

Трудно представить, что за 
пределами нашей планеты 
во Вселенной нет ни души. 
Тем не менее «зеленых че-
ловечков» не видно. 

Отсутствие пришельцев 
нуждается в объяснении. 
Ведь согласно уравнению 
Дрейка (это формула для 
определения количества 
внеземных цивилизаций в га-
лактике) только в Млечном 
Пути должны существовать 
сотни, тысячи наших братьев 
по разуму. Во всяком слу-
чае хотя бы еще на одной 
планете земного типа из 
11 миллиардов, которые в 
нашей галактике вращают-
ся вокруг звезд, подобных 
Солнцу, могла зародиться 
сложная жизнь. Но мы ни-
кого не слышим…

В самом начале этого ве-
ка палеонтолог Питер Уорд 
и астроном Дональд Браунли 

выдвинули теорию, ко-
торая довольно ло-
гично обосновыва- 
ет Великое без-
молвие, окружаю-
щее нас в космосе. 
Они заявили, что 
разумная жизнь - это 
настолько редкая анома-
лия, что человеческой циви-
лизации просто невероятно  
повезло: она сформирова-
лась в уникальных условиях! 
И в других уголках Вселенной  
такого сочетания благопри-
ятных факторов просто нет.

Если Фрэнк Дрейк - автор 
уже упомянутого знаме-
нитого уравнения - разбил 
проблему существования 
внеземных цивилизаций на 
7 небольших пунктов (он 
учитывал количество звезд 
и планет в обитаемой зоне, 
расчетный срок жизни ци-
вилизации и т. д.), то Уорд 
и Браунли добавили еще це-
лый ряд не учтенных ранее 
критериев.

У обитаемой планеты масса должна 
быть достаточно большая, чтобы сохра-

нить атмосферу и жидкие океаны. Грань здесь 
очень тонкая: например, Марс атмосферу и 
океаны потерял, хотя является почти близне-
цом Земли.

Сложная жизнь может возникнуть на 
планете, которая находится в благопри-
ятной части галактики. Ее материнская 

звезда должна быть богата металлами, в про-
тивном случае системе не хватит материала 
для создания каменистых планет земного типа. 
Таким образом, бедная металлами внешняя 
часть галактики для развития цивилизации не 
подходит. Близко к центру галактики - тоже пло-
хо, поскольку обычно там находятся источники 
стерилизующего излучения. 

Планета должна вращаться вокруг звез-
ды с большим сроком жизни (миллиар-
ды лет), но не испускающей слишком 

много ультрафиолетового излучения. Звезды 
спектрального класса G, к которым относится 
наше Солнце, достаточно редки - их около 5% 
в нашей галактике.

Планетарная система должна включать 
газовые гиганты, способные защитить 
планеты, находящиеся в зоне обитаемо-

сти, от столкновения с крупными обломками 
космического мусора. Согласно расчетам, если 
бы не Юпитер (в 300 раз массивнее Земли), 

то частота столкновений комет и астероидов 
с Землей увеличилась примерно в 10 000 раз. 
Крупные астероиды типа 10-километрового 
Чиксулуба - убийцы динозавров - падали бы на 
Землю с регулярностью 1 раз в 100 миллио-
нов лет. Сложная жизнь просто не успела бы 
развиться.

Обязательное условие жизни  - мас-
сивный спутник типа Луны. Его размеры 
должны быть достаточно велики, чтобы 

стабилизировать наклон оси планеты и обеспе-
чить смену времен года, океанские приливы и 
отливы (именно в этой зоне зародилась жизнь 
на Земле). В Солнечной системе только Земля 
обладает такой большой Луной (1,2% процента 
от своей массы).

Другое непременное условие - наличие 
расплавленного планетарного ядра, оно 
создает мощное магнитное поле, защи-

щающее все живое от солнечной радиации.
Как это ни парадоксально, но для жизни 

нужен радиоактивный уран, рожденный 
сверхновыми звездами. Он создает вну-

треннее тепло планеты, которое, в свою оче-
редь, влияет на атмосферу, океаны и раститель-
ность. В первые 2 миллиарда лет существования 
Вселенной этого элемента было недостаточно. 
В будущем в звездах будет образовываться 
все меньше урана, а это означает, что планеты 
земного типа не будут иметь необходимых эле-

ментов для движения литосферных плит. А это 
явление поддерживает на планете постоянную 
температуру - она необходима для процветания 
жизни и стабильности.

Орбитальное расстояние до материн-
ской звезды должно быть достаточно 
большим, чтобы не произошла приливная 

блокировка - это когда планета обращена к све-
тилу только одной своей стороной (как Луна по 
отношению к Земле). Вращение вокруг своей 
оси обеспечивает Земле смену дня и ночи - важ-
ного фактора возникновения сложной жизни.

Наличие планеты-соседа - в нашем слу-
чае это Марс, который способен «по-
делиться» живыми микроорганизмами 

(простая бактериальная жизнь в космосе явле-
ние достаточно распространенное). Согласно 
гипотезе Уорда - Браунли бактерии на Земле 
появились сразу же, как только планета осты-
ла. Откуда же занесло к нам жизнь? С Марса! 
Он остыл гораздо раньше, и развившиеся там 
марсианские бактерии занесло к нам на ме-
теоритах, который были выброшены с поверх-
ности Красной планеты ударами астероидов. 
Согласно расчетам 10% марсианских метеоров 
могли столкнуться с Землей (на данный момент 
найдено и надежно идентифицировано 266 
марсианских метеоритов). Если бы такого ком-
паньона не было, то жизнь на Земле не успела 
бы эволюционировать во что-то сложное.

ИТОГО
Собранные вместе эти 

аргументы не лишены ло-
гики. Тем не менее, как го-
ворил писатель-фантаст 
Артур Кларк: «Существу-
ет только два варианта: ли-
бо мы одни во Вселенной, 
либо нет. Обе возможности 
одинаково ужасны».

Если Земля уникальна, 
значит, человечество - это 
лучшее, что смогла создать 
Вселенная. Это печально, 
потому что всю свою со-
знательную жизнь люди 
надеялись, что существу-
ет нечто более доброе и 
совершенное, нежели они. 
Как это «нечто» называть - 
Бог или инопланетяне - не 
столь важно.

Если же внеземной раз-
ум существует, то он может 
быть охотником, который, 
притаившись, наблюда-
ет за нами, решая, когда 
удобнее сделать первый 
выстрел. Тоже не лучший 
вариант.
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- Кстати, меня 
не существует.

Забудьте про инопланетян! 

Девять причин, почему земная жизнь такая уникальная
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КСТАТИ

Ученые до сих пор не могут объяснить, 
что питает источники тепла столь мощно. 
Конечно, недра Энцелада разогревает 
гравитационное взаимодействие с Сатурном - 
приливная сила. Немного добавляет радиация. 
Но производительности и того и другого 
не хватает, чтобы генерировать тепло 
столь мощно, как это наблюдается.

ЗАГАДКА 
ПОДПОЛЬНОГО 
ПОДОГРЕВА

О вероятном существовании геотермальных 
источников на дне океана Энцелада указывали 
и данные, собранные «Кассини». 

Они свидетельствовали: подо льдом 
спутника есть мощные источники 
тепла. Будто бы там работают 
20 ТЭЦ суммарной мощностью 
15,8 ±3,1 гигаватта.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бутик - Аглая - Юрист - Стойло - Регби - Лорум - Ланду - Дебют - Обвал - Биотит - Гиена - Армюр - Ботаник - Сахар - Гафт - Труд - Крым 
- Зло - «Ада» - Зона - «Джоконда» - Апельсин - Рабат - Голос - Шанс - Иванова - Осина - Трон - Рено - Нога - Океанариум - Кровать.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Альдерамин - Головорез - Берег - Автопортрет - Болтун - Друг - Кадала - Окно - Круг - Сила - «Аида» - Шнур - Шарм - Ялта - Гаруда - Мода - Срок - Фламбе - Юмо-
рист - Лесото - Казнь - Верх - Сари - Телеграмма - Надаль.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Велогонщик - Мозг - Линия - «Ринальдо» - Целительство - Сова - Пшено - Бедствие - Авраам - Иерархия - Индун - Туча - Гам - Энсьерро 
- Биение - Политика - Мрак - Очко - Шейх - Босс - Датчане - Федор - Часы - Война - Небо - Лава - Леклерк - Налог - Роль - Ткань - Опыт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Цакни - Граммофон - Волна - Домбра - Рантье - Отрог - Омега - Неуч - Кучер - Малашенко - «Ныса» - Быль - Клоп - Сват - Мясо - Даль - Грабли - Поэт - Челн - Рекс 
- Луна - Лит - Евтушенко - Вахтер - Рак - Доде - Яйцо - Хвост.
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Прогноз погоды на завтра, 18 августа

Ставрополь +20 ... +22 +31 ... +33
Пятигорск   +20 ... +22 +32 ... +34
Владикавказ +22 ... +24 +32 ... +34
Нальчик +24 ... +26 +34 ... +36

В Ставрополе:

Давление - 718 мм рт. ст.

Ветер северо-восточный 
          3 - 6 м/с

Восход - 05.17

Заход - 19.14

Луна - убывает

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег
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17.08.2022 На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

«Все трюки в данном ви-
део выполнены идиотами.

Не пытайтесь повторить!».
� � �

Из наблюдений вра-
чей-трав ма тологов. 

Знаете ли вы, что ког-
да молодые, взявшись 
за руку, идут в загс, то, 
как правило, у жениха 
на кисти остаются си-
няки?

� � �
Сема обожает, когда по 

утрам его будит женщина!
Поэтому до сих пор живет 

у мамы…
� � �

- Сосед, ты достал уже 
стены сверлить днем и 
ночью.

- Я полочку вешаю!
- Восемь лет подряд?
- Это уже вторая.

� � �
Теперь стало понятно, 

почему Дед Мороз со Сне-
гурочкой, а Санта-Клаус 
один.

Чтобы потом Санте не 
оправдываться на обвине-
ния в харассменте.

� � �
Минздрав предупре-

ждает: при возникно-
вении вопроса «Слышь, 
закурить есть?» курение 
и некурение одинаково 
опасны для вашего здо-
ровья.

� � �
- О, девушка симпатич-

ная, а я как раз жену ищу!
- Проходите, мужчина, 

проходите, я вашу жену не 
видела...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Учитель мудрости. 8. Упо-
требление ругательств для 
облегчения боли. 9. Пче-
линое оружие. 10. Борец 
за чистоту клоаки. 12. 
Клятва на воздержание. 
16. С какой республикой 
связана военная линия 
фильма «12» Никиты Ми-
халкова? 17. Цветок с 
герба Тюдоров. 18. Обувь 
футбольного фасона. 20. 
Какая экранизация стала 
последним фильмом для 
Валерия Золотухина и Ни-
ны Руслановой? 21. Пер-
вая из женщин, кто вышел 
в открытый космос. 22. 
Вымышленная вселенная 
«Звездные ...». 26. Кто за 
хозяйством смотрит? 27. 
Зевсова вершина. 28. По-
лиграфист у станка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Богиня шахматистов. 2. 

Испанский танец из «Ле-
бединого озера». 3. Кто 
из сталинских наркомов 
собирал анекдоты вместе 
с их рассказчиками? 4. Кто 
в мульт фильме «Следствие 
ведут Колобки» словил 
рожками электрический 
разряд? 6. Попытка выши-
бить дверь. 7. Что можно 
обогнуть? 9. Профессионал 
с ипподрома. 11. Страна, 
где, желая сделать компли-
мент, сравнивают походку 
девушки с поступью слона. 
12. Екатерининский фаво-
рит. 13. Ладья в индийских 
шахматах. 14. К кому 
Григорий Лепс приравнял 
ревность? 15. В какое мо-
ре впадает река Кубань? 
19. Обвал стоимости. 20. 
Бумага для акварели. 23. 
Кормило современного зву-
чания. 24. Свет наоборот. 
25. Где деньги «растут»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Гуру. 
8. Лалохезия. 9. Жало. 10. Ассенизатор. 12. Зарок. 16. 
Чечня. 17. Роза. 18. Бутсы. 20. «Вий». 21. Савицкая. 
22. Врата. 26. Экономка. 27. Олимп. 28. Печатник. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Каисса. 2. Болеро. 3. Берия. 4. Жираф. 
6. Удар. 7. Угол. 9. Жокей. 11. Индия. 12. Зубов. 13. 
Ратха. 14. Крыса. 15. Азовское. 19. Уценка. 20. Ватман. 
23. Руль. 24. Тьма. 25. Банк.

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Мария 
ВАСИЛЬЕВА, 

23 года, 
Челябинск:

- Я жизнерадостный, 
творческий, 

но иногда 
противоречивый 
человек. Работаю 

визажистом. Люблю 
почитать. Увлекаюсь 
фитнесом. Сажусь на 
шпагат, катаюсь на 

коньках.  
Была на кастинге 

телеведущих. Люблю 
позировать для 

фотографов в качестве 
модели  

или делать селфи. В 
людях ценю доброту и 
честность. А главным 

в жизни считаю 
семью и детей.

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Какой же красивый 

цвет загара у Марии - кофейный, 
ровный, бархатный.  

И персиковый купальник оттеняет 
его самым изысканным образом. 

Если вы приложили усилия и 
добились такого загара, отдайте 

предпочтение светлым тонам 
купальника и одежды - это так по-

летнему.

Письма с фото присылайте по адресу: «Комсомольская правда»,  
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, Москва, 127015. 

На конверте напишите: «Мисс купальник «КП». Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте за понравившуюся  
вам участницу на нашем  
сайте kp.ru в разделе  
«Будь стильной с «КП»!

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 
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