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уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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В Новопавловске 
задержали педофила, 
развратившего  
ребенка
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5 283 000

Cреда
7 сентября
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Сергей АНДРЕЕВ

Их строительство 
уже завершается.

В Ставропольском крае строят 
девять детских садов. Шесть из них 
введут в эксплуатацию уже осенью 
этого года - в Невинномысске (на 
225 мест), в селе Гражданском 
Минераловодского округа (на 100 
мест), в ауле Новкус-Артезиан (на 
45 мест), в селе Ачикулак (на 100 
мест), в селе Заветном (на 70 мест) 
и в селе Покойном (на 90 мест).

- Еще один детский сад в Михай-
ловске на 160 мест планируется 

построить до конца текущего года. 
В следующем году запланирован 
ввод в эксплуатацию детского сада 
на 300 мест на улице А. Яковлева в 
Ставрополе и детсада на 160 мест 
в селе Ростовановском Курского 
округа, - сообщили в министерстве 
строительства края.

В этом году уже ввели в строй 
четыре детских сада - два в городе 
Кисловодске на 280 и 40 мест и 
один - в селе Донском на 100 мест. 
Также открыт детский сад на улице 
Чапаева в краевой столице, кото-
рый рассчитан на 160 мест, 80 из 
которых - для малышей ясельного 
возраста.

Данил ЮРКОВ

Такое решение 
принял Третий 
апелляционный 
суд по иску 
прокуратуры края.

Прокуратура Ставропольско-
го края в суде добилась отмены 
принятых ставропольским пар-
ламентом поправок в закон об 
особо охраняемых природных 
территориях.

Как сообщили в пресс-службе 

надзорного ведомства, поправ-
ки противоречили требованиям 
природоохранного законода-
тельства и принципам необходи-
мости сохранения уникальных 
природных комплексов.

- Ставропольский краевой 
суд отказал в исковых тре-
бованиях прокурора, но это 
решение было обжаловано в 
Третьем апелляционном суде 
общей юрисдикции, который 
согласился с позицией проку-
рора и отменил решение Став-
ропольского краевого суда, - 

говорится в сообщении.
Напомним, 25 ноября 2021 

года краевая Дума одобрила 
поправки в краевой закон «Об 
особо охраняемых природных 
территориях». Их границы бы-
ло разрешено менять в случае 
необходимости хозяйственно-
го использования, необрати-
мой утраты части природных 
комплексов или объектов, 
размещения на части терри-
тории рекреационных, дорож-
но-транспортных или инженер-
ных объектов.

Поправки в закон об особо 
охраняемых территориях 
на Ставрополье отменили
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Алена МАРТЫНОВА

Где и как в столице 
отдыхают знаменитости.

Следить за жизнью звезд в соцсетях в 
режиме 24/7 можно хоть из глухой сибир-
ской деревни - лишь бы интернет работал. 
Но шансы встретить их на кассе в супер-
маркете или в кафе практически сведены 
к нулю даже в Москве: у знаменитостей 
здесь свои особые маршруты, где почти 
не ступает нога рядового жителя столицы.

Звездный досуг:
Кино  
за 50 тысяч  
и шампанское  
за полмиллиона
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Шесть детсадов появятся 
в регионе осенью

Второй Чернобыль: 

Кого  
накроет  

смертельное  
облако,  

если  
Украина  

разрушит  
Запорожскую АЭС



Варвара АНТОНОВА

Молодого 
человека хотят 
заключить 
под стражу.

- 4 сентября в Но-
вопавловске 4-летняя 
девочка каталась на са-
мокате возле подъезда 
своего дома. К ней об-
ратился незнакомый 
мужчина с предложе-
нием угостить конфе-
тами, - рассказали под-
робности преступления 
в пресс-службе СУ СКР 
по Ставропольскому 
краю. - Злоумышленник 
завел ребенка в кусты, где, воспользо-
вавшись ее беспомощным состоянием, 
совершил действия сексуального ха-
рактера. После этого мужчина скрылся 
с места происшествия, однако попал 
на камеру видеонаблюдения.

Кировский межрайонный следствен-
ный отдел СУ СКР по региону возбу-
дил уголовное дело по статье «иные 
насильственные действия сексуаль-
ного характера в отношении лица, не 
достигшего 12-летнего возраста». По-
дозреваемый был объявлен в федераль-
ный розыск.

- Благодаря грамотно 
организованному взаи-
модействию следовате-
лей Следственного ко-
митета и оперативных 
сотрудников МВД по-
дозреваемый задержан, 
в суд направлено хода-
тайство об избрании ему 
меры пресечения в виде 
заключения под стражу. 
По уголовному делу на-
значен ряд экспертиз, 
- добавили в ведомстве. 

Хотелось бы напом-
нить родителям: чтобы  
предотвратить насилие 
в отношении детей и 
подростков, необходи-
мо донести до них про-

стые правила - нельзя разговаривать с 
незнакомцами на улице, впускать их 
в дом, заходить с ними вместе в подъ-
езд и лифт, садиться в чужую маши-
ну, принимать от незнакомых людей 
подарки и соглашаться пойти к ним 
домой или еще куда-либо. И лучше 
- не задерживаться на улице одному, 
особенно с наступлением темноты.
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Никита АВДЕЕВ

Политик подумывает 
об уходе.

Глава Чечни Рамзан Кадыров запи-
сал неожиданное видеообращение. 
Политик заявил, что собирается в 
отставку, потому что «молодость 
прошла», «засиделся» и «заслужил 
бессрочный и длинный отпуск».

- Узнал, что я самый долгожитель 
среди глав субъектов. На первом 
месте. Уже 15 лет как руковожу ре-
спубликой. У нас - у кавказцев и у 
чеченцев, есть пословица: «Каким 
бы гость ни был уважаемым и долго-
жданным, если он вовремя уезжает, 
то это приятно». Думаю, мое время 
тоже пришло, пока меня не выгнали. 
Такие дела. Кажется, я уже старый, 
когда-то был молодым и неопыт-
ным. И сейчас таким остался - не-
опытным, но молодость прошла. 
Такие дела. Об этом начали думать 
и постараемся, чтобы вовремя уйти, 
- рассказывает чеченский лидер в 
ролике своим подписчикам.

Кадыров также выразил надежду, 
что земляки и россияне в целом под-
держат его решение и примут.

Кремль видел ролик. Об этом жур-
налистам рассказал пресс-секретарь 

президента РФ Дмитрий Песков.
- Действительно, мы видели эти 

сообщения, но, скажем так, пока, 
если я правильно понимаю, эти со-
общения никак не материализова-

лись, - сказал Песков. - Пока мы 
исходим из того, что он продолжает 
руководство Чеченской Республи-
кой, - сказал он.

Напомним, с февраля 2007 года 
Рамзан Кадыров был исполняющим 
обязанности президента Чеченской 
Республики. 2 марта 2007 года чечен-
ский парламент на внеочередном 
заседании утвердил его в должности 
президента Чечни.

5 апреля 2007 года Кадыров офи-
циально вступил в должность пре-
зидента республики. С сентября 2010 
года он - глава Чеченской Респу-
блики.

25 марта 2016 года в связи с исте-

чением срока полномочий Рамзан 
Кадыров указом президента РФ был 
назначен временно исполняющим 
обязанности главы ЧР.

18 сентября 2016 года на выборах 
главы Чечни он набрал 97,94% голо-
сов избирателей и вступил в долж-
ность 5 октября 2016 года.

23 июня 2021 года Владимир Пу-
тин рекомендовал Кадырову уча-
ствовать в предстоящих выборах 
главы республики и пожелал ему 
успехов. Ранее Всемирный съезд на-
родов Чечни принял декларацию с 
призывом к Кадырову выставить 
свою кандидатуру на предстоящих 
выборах.

Северный Кавказ
www.kp.ru

06.09.2022

Картина дня: Северный Кавказ 5

Кадыров заявил, что засиделся 
на посту главы Чечни

 ■ ШЛАГБАУМ

В Ставрополе 
перекроют движение 
на улице Доваторцев
Сергей АНДРЕЕВ

Это связано с проведением ярмарки.

Ярмарка пройдет на улице Доваторцев, сообщили в админи-

страции краевого центра.
На время обустройства территории перекроют движение транс-

порта по внутриквартальному проезду улицы Доваторцев от дома 

№ 11 до дома № 19. Ограничение будет действовать с 18 часов  

8 сентября до 16 часов 10 сентября.
На месте подготовительных работ установят информационные 

панно, указатели и дорожные знаки. Водители смогут объехать 

этот участок по улице Доваторцев, уточнили в горадминистрации.

 ■ НУ И НУ!

Любовница 
украла  
у мужчины 
откровенные 
фото бывшей 
и заработала 
на машину
Варвара АНТОНОВА

«КП» узнала подробности 

скандальной истории. 

В Кабардино-Балкарии осудили женщину за 

то, что она зарабатывала на чужой интимной 

переписке. Обвиняемой назначили реальный 

срок, но она, вероятно, уйдет от наказания. 

Подробности истории рассказал источник 

«КП» в суде.
Жебир и Амина познакомились в «Одно-

классниках». Полайкали друг друга, зафрен-

дились, обменялись любезностями в личных 

сообщениях. Оба были в отношениях, но вы-

яснилось, что Амине малознакомый мужчи-

на оказался ближе, чем муж, которому она 

родила троих детей. Когда онлайн-любовник 

попросил интимные фотографии, она их вы-

слала, долго не раздумывая, правда, на фото 

не было видно лица.
Получив снимки, Жебир тут же прекратил 

общение. Нашлась собеседница покрасивее 

- 26-летняя незамужняя, бездетная Ляна. Де-

вушка отказывалась присылать обнаженные 

фото, не требовала встреч, просто интерес-

но болтала. И такое целомудрие настолько 

понравилось мужчине, что он предложил 

собеседнице встречаться. Но сначала попро-

сил ее по-женски разобраться с назойливой 

Аминой, которая без конца писала.

После этой просьбы Ляна, которая на са-

мом деле оказалась Натальей из города Терек 

- замужней женщиной с тремя детьми, потре-

бовала у Жебира пароль от «Одноклассни-

ков». Зайдя в переписку с Аминой, женщина 

скачала все интимные фотографии и написала 

сопернице в WhatsApp от имени вымышленной 

супруги Жебира: «Я нашла все фотографии 

и ушла от него с ребенком. Спасибо тебе, 

бесчестная женщина!»
Следом с другого номера Наталья написа-

ла от имени самого Жебира, сообщила, что 

супруга попала в больницу, и потребовала 

денег на оплату лечения. Затем она пред-

ставлялась тещей, мамой и судимым братом 

мужчины и перешла к угрозам: не передашь 

деньги - покажем снимки твоим детям. Сам 

Жебир даже не подозревал, что от его имени 

устраивают такие махинации.
Амина передавала деньги через маршрутчи-

ков «Нальчик - Терек». Сначала по 35 тысяч 

рублей, потом - по 65. Средства женщина 

брала в долг у знакомых и в кредит у банков. 

Вышло 262 тысячи рублей. А когда аппетит 

Натальи вырос настолько, что она запросила 

120 тысяч рублей, Амина пошла сдаваться 

мужу и писать заявление в полицию.

Как только вымогательница узнала, что 

лавочка закрыта, поспешила выбросить сим-

карты. Но полицейские вычислили ее и за-

держали. Суд приговорил Наталью к восьми 

месяцам в колонии общего режима. Но у 

осужденной остался малолетний ребенок, 

из-за чего последнее слово в том, как она 

будет отбывать наказание, за органами опеки. 

Вполне вероятно, что мать попросит отсрочку.

Также Наталье придется выплатить Амине 

все деньги, полученные через вымогатель-

ство, и еще 100 тысяч рублей - за моральный 

вред. Большую часть средств осужденная уже 

вернула, но остальное потратила на покупку 

дешевенькой машины.

 ■ ШОК!

На Ставрополье 
проверяют 
информацию  
о домогательстве 
ребенка у магазина
Варвара АНТОНОВА

Составлен фоторобот 
подозреваемого.

В Ставрополь-
ском крае ищут 
парня, который 
домогался че-
тырехлетней де-
вочки у магазина. 
Об этом сообщил 
ряд Telegram-
каналов. Источ-
ник «КП» в пра-
воохранительных 
органах подтвер-
дил информацию.

Инцидент слу-
чился 4 сентября 
после 17 часов в Новопавловске. Неизвестный 

мужчина подошел к ребенку и совершил раз-

вратные действия сексуального характера. По 

информации «КП», девочка в это время играла с 

другими ребятами.
Личность парня пока что не установлена. На 

вид разыскиваемому не больше 22 лет. По описа-

нию в заявлении, молодой человек был в черных 

брюках и светлой рубашке, у него была сумка. 

Фоторобот составили со слов старшей сестры 

девочки, которая стала свидетелем ЧП.

 ■ ХРОНИКА ПАНДЕМИИ

За сутки в крае  
от коронавируса 
выздоровели 234 человека
Данил ЮРКОВ

Новых смертельных 
случаев не выявлено.

На Ставрополье за прошед-
шие сутки от коронавируса вы-
здоровели 234 человека, новых 
смертельных случаев выявлено 
не было. Об этом сообщил гла-
ва края Владимир Владимиров в 
своих официальных соцсетях.

Также губернатор отметил, 

что общее число выздоровев-
ших перешло отметку в 200 
тысяч человек. Всего, по ин-
формации главы региона, на 5 
сентября заболели 216 125 че-
ловек, а умерли - 7099.

Новые случаи заражения к 5 
сентября выявлены у 488 чело-
век. Среди заболевших 85 детей.

Первый компонент вакци-
ны получили 1 597 820 человек 
по всему региону, а второй - 
1 222 049 человек.
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В Новопавловске 
поймали педофила, 
развратившего ребенка

 ■ ХРОНИКА ПАНДЕМИИ

За сутки госпитализировали
10 детей
Алина МАКСИМОВА

И 33 взрослых.

В Ставропольском крае за сутки с 5 на 
6 сентября коронавирус выявили у 268 
человек, 89 из них - дети. Госпитализация 
потребовалась 33 взрослым и 10 несо-
вершеннолетним. Также за минувшие 24 
часа скончался один пациент с подтверж-
денным диагнозом «COVID-19». Справить-
ся с инфекцией смогли 480 зараженных. 
Об этом сообщил губернатор Ставро-
полья Владимиров на своей странице 
в социальной сети ВКонтакте.

- Уровень заболеваемости вновь сни-
зился. К сожалению, есть новый леталь-
ный исход на фоне COVID-19. Соболез-
ную родным, - написал в соцсетях глава 
Ставрополья.

Больше всего зараженных за сутки 

выявлено в Шпаковском районе, где 
диагноз подтвердился у 122 человек. 
Второе место по заболеваемости за-
нимает Буденновский район, где выяв-
лено 62 новых случая инфицирования. 
Замыкает список Ипатовский городской 
округ. Там диагноз подтвердился у 42 
местных жителей.

Еще 18 заболевших выявлено в Тру-
новском районе, 7 - в Нефтекумском 
округе, 6 - в Ставрополе, 5 - в Арзгирском 
районе. Три человека заразились коро-
навирусом в Изобильненском округе. 
Единичные случаи заражения отмечены в 
Апанасенковском районе, Георгиевском 
и Советском округах.

Тем временем в крае продолжается 
иммунизация населения. За все время 
прививочной кампании полный курс 
вакцинации прошли 1 млн 222 тыс 288 
человек. За сутки первый компонент 
вакцины получили 448 человек, вторым 
компонентом привились 239 человек.

 ■ ВИЗИТ

Полпред президента 
побывал на Ставрополье
Сергей АНДРЕЕВ

Ему показали 
спорткомплекс 
и новое здание 
школы.

Полномочный предста-
витель президента в Севе-
ро-Кавказском федераль-
ном округе Юрий Чайка 
посетил с рабочей поезд-
кой город Михайловск. 
Вместе с губернатором 
региона Владимиром 
Владимировым он осмо-
трел многофункциональ-

ный спортивный комплекс 
«Океан» и новый корпус 
Свято-Никольской началь-
ной школы.

Полпреду представили 
опыт края по сотрудни-
честву с социально от-
ветственным бизнесом в 
вопросах развития обра-
зовательной и спортивной 
инфраструктуры. Оба объ-
екта построены на сред-
ства благотворительного 
проекта «Меценаты - де-
тям». О реализации этих 
инициатив рассказал ди-
ректор Свято-Никольской 

начальной школы Арка-
дий Дранец.

Чайка осмотрел здания, 
пообщался с первокласс-
никами и пожелал им стать 
грамотными образованны-
ми людьми, настоящими 
гражданами великой стра-
ны.

- Важно, что построен-
ные объекты направлены 
на всестороннее развитие 
детей - как физическое, 
так и духовное. Это очень 
правильное начинание, - 
подчеркнул по итогам ви-
зита Чайка.

 ■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Кадыров останется на своем посту
Никита АВДЕЕВ

И хочет побить 
рекорд пребывания 
в должности.

Рамзан Кадыров успо-
коил всех, кто воспри-
нял записанное им не-
давно видеообращение 
как обещание в скором 
времени уйти в отстав-
ку. Глава Чечни объяс-
нил, что на тот момент 
считал себя «долгожи-

телем» среди глав субъ-
ектов России и по этой 
причине рассуждал, что 
«засиделся» на посту ру-
ководителя республики. 
Однако же в «бессроч-
ный отпуск» уходить по-
торопился, выяснив, что 
рекордом являются 27 
лет пребывания в долж-
ности главы региона.

- Поэтому скажу боль-
ше: теперь я решил пойти 
на побитие действующе-
го рекорда. Посмотрим, 

может, я обойду этот по-
казатель, - сказал поли-
тик. - На самом деле про-
сто так уйти я, конечно, 
не имею права.

К тому же Кадыров 
убежден, что уйти мо-
жет, только спросив об 
этом чеченский народ 
и президента Владими-
ра Путина. А пока он не 
готов взять даже поло-
женный ежегодный от-
пуск из-за событий на 
Украине.

 ■ ШОК!

В поисках работы россиянин 
угодил в рабство в Дагестане
Елена БЕРГ

Но его быстро освободили.

В поисках работы 40-летний житель 
Брянской области попал в рабство в Да-
гестане. История произошла несколько 
недель назад, когда Алексей приехал в 
столицу в поисках лучшей доли. Дома, 
на Брянщине, у него осталась семья - 
любимая женщина и пасынок. Алексей 
рассчитывал найти работу с достойной 
оплатой, поднакопить и вернуться на ро-
дину, но все обернулось иначе.

Поиск работы мужчина начал с Киевско-
го вокзала. Там незнакомец предложил 
ему вакансию разнорабочего в Подмоско-
вье. Алексей согласился и сел в автобус, 
который должен был доставить его к ново-
му месту работы. В пути россиянин почув-
ствовал неладное - слишком уж долго ехал 
автобус. Спросил у сопровождающего, 
в чем дело. Ему ответили, что маршрут 
поменялся. Мол, едем в Астрахань. Но и 
это оказалось неправдой. В итоге Алексея 
привезли в Кизлярский район Дагестана. 
Там, у поселка Крайновка, ему предстояло 
работать на животноводческой ферме. 
Обещали даже платить. Правда, через год.

Алексей оказался за две тысячи кило-

метров от дома, в незнакомом месте и 
без денег на обратную дорогу. К счастью, 
сопровождавшие забыли забрать у не-
го телефон. Мужчина тут же позвонил 
пасынку и рассказал, что находится в 
Дагестане, но где именно, не знает.

Парень быстро сориентировался и свя-
зался с представителями общественного 
движения против рабства «Альтернатива». 
Те передали сообщение своему предста-
вителю в регионе, а он уже подключил 
местную полицию. Так общими усилиями 
стражей порядка и активистов Алексея 
удалось найти.

- В скором времени житель Брянской 
области отправится домой, где его ждут 
близкие.

Сейчас с помощью одной из наших под-
писчиц уже приобретен билет для воз-
вращения мужчины, - рассказал предста-
витель общественного движения против 
рабства «Альтернатива», отметив, что, к 
счастью, эта история лишена прямого 
насилия, которое часто встречается в 
подобных случаях.

Тем не менее важно знать, что согла-
шаться на случайный заработок - опасно.

- Зачастую подобные «благодетели» уво-
зят вас в фактическое рабство, - поясняют 
активисты.
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Полный текст  
и аудио беседы -  
на сайте

Михаил АНТОНОВ, 
Александр ГАМОВ

- Элла Александровна, незадолго до 
Единого дня голосования вы встреча-
лись с Путиным. О чем говорили на этот 
раз? Звучала фраза - «ожидаются такие 
цифры»?

- Ой, что вы, ни разу ничего подоб-
ного! Никогда мы не обсуждали цифр 
или «результатов», которые ожида-
ются.

- И о чем же тогда говорите?
- Президент всегда интересуется, чем 

помочь и что мы делаем, чтобы выборы 
прошли без злоупотреблений адми-
нистративным ресурсом. Но бывает, 
обсуждаются и другие проблемы, вол-
нующие людей: обеспечение занято-
сти, помощь тем, кто живет в сложных 
условиях, или голосование в условиях 
пожаров, наводнений, пандемии.

Понимаете, на выборах - хотим того 
или нет - происходит концентрация 
умонастроения людей… Всего, с чем 
наши граждане сталкиваются. Встре-
чается и бюрократизм, и равнодушие, 
и чванство со стороны чиновников 
или депутатов. Они вдруг в последний 
момент вспоминают, что им надо из-
бираться. А до этого просидели где-то 
там - раньше за границей, сейчас - в 
столицах и вдруг спохватились… А 
дороги-то - в колдобинах, крыши не 
чинены, с людьми давно не встреча-
лись. И вот начинается суета. И люди 
все это чувствуют...

- А военная спецоперация как-то влия-
ет на настроения? На ход выборов?

- Наши люди в основе своей - нор-
мальный здоровый народ. А народ 
никогда не отвернется от своей стра-
ны! Тем более на фоне чудовищной 
несправедливости к ней со стороны 
Запада. Потому идет небывалая консо-
лидация - в стремлении защитить свое 
Отечество. Естественно, это влияет на 
выборы.

ИЗБИРКОМЫ ПОДОБРЕЛИ
- То есть эти выборы будут особен-

ными?
- Да, они очень отличаются от пред-

ыдущих. Притом что высока конку-
ренция, все идет уважительно. Это 
дорогого стоит.

С другой стороны, и избиркомы 
проявили доброжелательность. В 
результате - у нас рекордно низ-

кое число отказов в регистрации 
и минимальное количество жалоб.

- Нет отказов кандидатам?
- Буквально на уровне 1 - 2 процен-

тов. Партии, как никогда, грамотно 
подошли к выдвижению кандидатов.

- Про «доброжелательность» избирко-
мов. Они у вас резко подобрели?

- У нас же под миллион членов из-
биркомов. Там полный срез общества, 
это же не чиновники - их в комиссиях 
небольшая доля. В них не менее поло-
вины представителей партий, осталь-
ные - из общественных организаций, 
объединений жильцов. То есть какое 
общество, такие и комиссии.

И сегодня, помимо работы в избир-
комах, очень многие проявляют себя 
как волонтеры. Подчас и немолодые, 
и обремененные семьями с детьми, 
получающие невысокую зарплату, мои 
дорогие коллеги идут после работы в 
госпиталь или собирают посылки де-
тям Донбасса.

СКОЛЬКО ДНЕЙ ГОЛОСОВАТЬ - 
РЕШАЮТ РЕГИОНЫ

- В этом году можно будет голосовать 
снова 3 дня. Почему?

- Потому что закон позволяет это 
делать, а избирателям это пришлось 
по душе. Но в этом году выборы регио-
нальные. И мы дали право регионам 

самим определять, как им удобно. Ка-
ков запрос от людей. В ряде регионов 
решили голосовать 3 дня, в некото-
рых - 2 дня, в других - голосуют 1 день. 
То есть картина разная.

- Получается, вилка - 9-е, 10-е, 11-е?
- Да, это девятое, десятое и одиннад-

цатое сентября.

ЯВКА - НЕ НАШЕ ДЕЛО
- Обывательский вопрос, Элла Алек-

сандровна. Если народу на выборы при-
дет мало, ЦИК могут предъявить пре-
тензию: что же вы явку не обеспечили?

- Нет, это не входит в наши обя-
занности, и никто от нас не требует. 
Это дело…

- Избирателей.
- Нет. Избиратели реагируют, ес-

ли выборы конкурентные, а канди-
даты интересные. Работать на явку 
должны партии и кандидаты, это в 
их интересах.

- А вот еще бывает - голосование с 
призами.

- Избиркомы этим не занимаются. 
И категорически нельзя проводить 
всякие побочные мероприятия там, 
где проходит голосование. 

- Ну буфетики, самодеятельность 
выступает.

- Ну буфеты - естественно. Пирож-
ки, чай, лимонад - это уже святое! 

Музыка играет. Семья идет голосо-
вать, как на праздник.

- А пиво можно?
- Я по пиву точно не специалист.

РАБОТА  
НАД ОШИБКАМИ

- А вот какие регионы у вас проблем-
ные?

- Зачем же я буду заранее их клей-
мить? Число проблемных регионов 
уменьшилось. Но еще остаются те, 
где нас не все устраивает. Но мы, зная 
слабые места, стараемся сработать на 
упреждение, недопущение наруше-
ний. Вот заканчиваются выборы, и 
на другой день мы уже готовимся к 
следующим. А начинаем - с работы 
над ошибками. Смотрим, где были 
провалы, где дров наломали, какие 
косяки произошли. И еще - делаем 
прогнозы, а что ожидать и от кого в 
следующий раз?

А вообще, думаю, если что - никому 
мало не покажется. Некоторые, от-
ставшие от жизни, не чувствующие 
время, не боятся пока - им кажется, 
что сойдет с рук. Не сойдет! 

- Еще мы на прошлых выборах виде-
ли протестное голосование. Допустим, 
когда люди, далекие от коммунистов, 
вдруг начинают голосовать за эту пар-
тию.

- Ну это всегда было и есть.
- Насколько такое вообще типично 

для России?
- Оно типично для России, как для 

любой нормальной страны.

Элла ПАМФИЛОВА:

Пирожки на выборах - святое.  
А вот нарушения с рук не сойдут
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Элла Памфилова целый час отвечала в прямом эфире  
на острые вопросы слушателей и ведущих Радио «КП».

11 сентября в Рос-
сии пройдет Единый день 
голосования. Каким он 
будет? Об этом предсе-
датель Центризбиркома 
заявила в прямом эфире 
Радио «Комсомольская 

правда» (fm.kp.ru).

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛА 
ГЛАВА ЦИК
О ТОМ, ГДЕ И КОГО  
БУДУТ ВЫБИРАТЬ

- В 14 регионах России пройдут выбо-
ры глав регионов. В 6 регионах - выборы 
в заксобрания. А в целом в 82 регионах 
из 85 - выборы разного уровня. Напри-
мер, муниципальные выборы в столицах. 
То есть это такая полномасштабная 
избирательная кампания.

ОБ ИНОСТРАННЫХ 
НАБЛЮДАТЕЛЯХ

- На предстоящих выборах иностран-
ные наблюдатели не предусмотрены. 
Они могут присутствовать только на вы-
борах федерального уровня - депутатов 
Госдумы или Президента России. Ино-
странных наблюдателей на региональ-
ных выборах нет нигде в мире.

ОБ ОТРАЖЕНИИ КИБЕРАТАК
- Государственная автоматизирован-

ная система (ГАС «Выборы») абсолютно 
неуязвима для хакерских атак, так как 
функционирует без подключения к сети 
интернет. И ее аналог - новая цифровая 
платформа - тоже полностью автономна 
от глобальной сети.

- Как простому избирате-
лю можно доказать и про-
верить честность электрон-
ного голосования?

Памфилова:
- Мы делаем все возможное, 

чтобы повысить доверие к дис-
танционному электронному го-
лосованию.

Во-первых, в этом году зара-
нее попросили все партии: де-
легируйте айтишников, которым 
верите как честным людям. Мы 

им дадим возможность тоталь-
ного контроля над всеми про-
цедурами онлайн-голосования.

Во-вторых, в целях досто-
верности голосования у нас 
предусмотрена многоступен-
чатая процедура: авторизация, 
аутен тификация, анонимизация 
и так далее.

И любой зарегистрированный 
человек может проверить свой 
голос на портале госуслуг или 
на мос.ру.

Я горжусь тем, что мы «Мо-
бильный избиратель» ввели, 
что у нас QR-кодирование есть, 
видеонаблюдение, что система 
стала прозрачная - значит, мы 
идем вперед.

Вот эта вся техника - это же 
не ради техники. Создавая про-
зрачность, мы даем людям воз-
можность большего контроля 
за голосованием. Мы говорим: 
приходите наблюдателями. Не 
верите? Приходите, проконтро-

лируйте, ЦИК вам спасибо ска-
жет.

Почему мы так осторожно 
внедряем электронное голо-
сование, притом что есть боль-
шой запрос, особенно от мо-
лодежи?

Да потому, что двигаемся мы 
настолько, насколько нам по-
зволяет уровень безопасности 
системы и уровень доверия к 
ней со стороны всех участни-
ков выборов.

ВОПРОС - ОТВЕТ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Про честность электронного голосования
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ТРИ ВЕТКИ УДАРА
- Обратите внимание, началось 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У ПОЛИТИКОВ КОНФЛИКТ 
С ВОЕННЫМИ

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

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

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

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

НА НИКОЛАЕВ ПОКА  
НЕ ПОЙДЕМ

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

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

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

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

Подготовил Валентин АЛФИМОВ.

Киев бросил  
в наступление 

все силы -  
от авиации  
до легких 

минометов. 
Не помогло.

Военный эксперт Михаил ОНУФРИЕНКО:

Такими темпами к зиме  
у Украины закончится техника

ОФИЦИАЛЬНО

Это разгром
В Минобороны России итоги наступления укра-

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

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

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

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

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

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

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

 ■ КСТАТИ

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

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

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

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

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

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

Онуфриенко (фото справа).

Что  
на самом  

деле 
происходит  
на фронте.

АЭС все еще 
под ударами

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

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

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

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

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

Самая 
оперативная 
информация  

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

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Киев слепил 
из убийства 
Даши Дугиной 
пропагандистский 
спектакль
Дмитрий СТЕШИН

Случайно ли 
исполнителями 
покушения 
на российскую 
журналистку 
оказались 
уроженцы 
Донбасса.

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

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

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

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

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

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

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

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

Александр ГАМОВ

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

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

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

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

По всем правилам, радиоактивные 
отходы этой станции должны были 

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

расщепления и утилизации.
Но Украина отказалась от 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- То есть?
- Энергоблоки не будут остужаться, 

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

ЕВРОПА ДУМАЕТ, 
ЧТО ЕЕ ПРОНЕСЕТ

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

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

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

- А территорию какую катастрофа 
поразит? Куда ветер подует?

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

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

США ГОТОВЯТ  
АРМАГЕДДОН

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

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

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

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

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

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

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

Уровень радиоактивного загрязнения
(доза излучения в год, рад)

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

!
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Второй Чернобыль:

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

Жилищный кризис 
в Поднебесной 
вступил в острую 
фазу.

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

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

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

Как пишет британский 
«Телеграф», сейчас китай-
цы вынуждены в букваль-
ном смысле слова сносить 
новостройки, уже готовые 
к заселению, чтобы не допу-
стить проблем у компаний, 
работающих в сфере недви-
жимости. На месте снесен-
ного здания тотчас начина-
ется новое строительство. 
Секрет подобной политики 

прост, считают западные 
эксперты,  строительство 
новых объектов позволяет 
на бумаге показать рост 
ВВП. 

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

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

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

лась волна протестов, на 
которых люди требовали 
вернуть деньги или отдать 
им ключи от квартиры. 

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

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

Картина дня: в мире

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Евгений УМЕРЕНКОВ

И это грозит 
проблемами 
всему миру.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Ситуация серьезная, и 

власти будут постепенно 
переходить к стимулирова-
нию рождаемости. Но есть 
еще один момент, который 
надо учитывать. Один из ва-
риантов решения проблемы - 
переждать неприятный пик 
роста пожилого населения, 
который может закончиться 
в 2040 - 2045 годах, и с этого 
момента все выровняется. То 
есть Китай поднимет план-
ку образовательных стандар-
тов, потому что понадобится 
меньше людей, но с лучшим 
качеством образования.
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Этому малышу хватило ведерка, чтобы охладиться 
в нынешнюю жару. Дешево и практично! Ведь большинство 

китайских семей не могут позволить себе более одного 
ребенка - содержание детей требует немалых денег.
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В этих человейниках жильцы  
так и не появились. Поэтому башни сносят 

десятками с помощью взрывчатки.
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*Согласно прогнозам ООН.

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

КАКИЕ СТРАНЫ БУДУТ 
САМЫМИ НАСЕЛЕННЫМИ 
В 2100 ГОДУ*

Демографы считают:

Китай скоро начнет вымирать

Города-призраки сносят, 
не успев заселить
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«Нелишние 
деньги» - 

программа о  
том, что трудно 

накопить, но легко 
потерять. Слушайте  

по средам в 19.00. Ведущие  
Евгений Беляков и Надежда Грошева

Евгений БЕЛЯКОВ

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

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

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

НОВОЕ ПРАВИЛО
С 1 октября в России должно за-

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

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

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

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

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

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

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

ОПЯТЬ «ЗАВИСИМОСТЬ»?
Мировая банковская система устро-

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

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

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

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

СБЕРЕЧЬ НЕЛЬЗЯ ПОТРАТИТЬ
- Либеральные чиновники посту-

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

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

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

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

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

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

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

Хотя и не без этого.

 ■ ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Оружие  
против России»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В ЧЕМ ХРАНИЛИСЬ 
РОССИЙСКИЕ РЕЗЕРВЫ

Данные на начало 2022 года. Более актуальной 
статистики нет, Центробанк прекратил 
публиковать свежие данные.

Евро
Золото

Юань
Доллар 

Фунт стерлингов
Японская иена

Канадский доллар 
Австралийский доллар

Сингапурский доллар

33,9%
21,5%
17,1%
10,9%
6,2%
5,9%
3,2%
1%
0,3%
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Минфин долго выбирал, в какую 
валюту вкладывать выручку  

от продажи нефти.  
Остановились на китайской:  

она стабильно растет,  
как и товарооборот РФ и КНР.

ОФИЦИАЛЬНО

«Это был непрекращающийся кризис»

отдельных текущих инвестпроек

СПРАВКА «КП»

Какие валюты 
считаются 
резервными

В мире около 150 валют. При этом 

лишь шесть валют обладают статусом резервных. 

Это значит, что часть государственных накоплений 

в них хранят другие страны. Традиционно мировыми 

валютами считаются доллар, евро, фунт стерлингов, 

швейцарский франк и японская иена. С 2016 года 

статус резервной валюты получил и юань.

Держи юань шире?
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СТРЕЛКА  
ИЛИ ПОКАЯНИЕ?

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

Это было самое странное 
интервью в моей жизни.

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

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

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

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

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

Чтоб покаяться? Тогда это 
исповедь.

Наехать? Стрелка…
Заинтригованный еду в 

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

ВЕЛИКИЙ 
МОРДОВСКИЙ КЛАН

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

Отец - сановник, правая ру-
ка бывшего главы Мордовии, 
а затем и губернатора Самар-
ской области Николая Мер-
кушкина. Когда-то депутат 
Госдумы, глава ключевого 
Комитета по региональной 
политике, с выгодной приви-

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

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

Оба мордовских прин-

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

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

И вот кто-то невидимый 

щелкнул пальцами, и 
зачистка мордовского 
клана началась.

Дошло и до принцев.
Сначала арестова-

ли Алексея Гриши-
на. Тот, просидев па-
ру месяцев в СИЗО, 
сломался - дал пока-
зания на своего соседа 
по дворцам. И уже быв-
шие друзья поменялись 
местами. Алексей Мер-
кушкин - два года как в 
СИЗО, а Гришин за со-
трудничество со след-
ствием (по дворовым 
саранским понятиям - 

за предательство «друга») 
ждет суда на свободе.

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

БАНКРОТ И ВОЛЯ
- Но зачем я понадобился 

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

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

Когда-то мощное предпри-
ятие пустынно. Банкрот... 
(А как иначе - если оба хозя-
ина попеременно за решет-
кой?) Выпущенный на волю 
Гришин сейчас героически 
пытается восстановить про-
изводство…

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

Вопросительно пью чай.
Мне было неловко. Я знал 

наизусть биографию прин-
ца, меня интересовали уж 

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

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

«Я НЕ БРОСАЮ 
В СЕКРЕТАРШ 
ТЕЛЕФОНАМИ»

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

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

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

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

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

- Но это же неправда, - 
вздыхает Гришин.

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

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

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

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

«МНОГО БЫЛО 
РАЗГУЛЬНОСТИ»

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

- Почему?
- Потому что, - печально 

улыбается, - я стал обвиняе-
мым.

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

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

- Все решило знакомство с 
сыном губернатора?

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

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

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

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

Герой расследования 
«Комсомольской 
правды» о дворцах 
и похождениях детей 
региональных элит 
решил «отчитаться 
обо всем» нашему 
журналисту.
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Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин (на фото - слева) 
на исповеди экс-министра Алексея Гришина.

 
Как мыльные оперы влияют на нашу 

судьбу - 17:00

Не жизнь,  
а Санта-Барбара 

Принцы из провинции играют 
миллиардами и строят дворцы

Продолжение на стр. 14   �

Читайте на стр. 6 - 7   �

Ирина ВИКТОРОВА

Каждый выход звезды в купальнике ча-

ще всего вызывает у поклонников ровно 

один вопрос: что они делают, чтобы так 

выглядеть в свои 45+, 50+, 60+? Девичьи 

ножки и талия, а ведь у многих уже внуки! 

С другой стороны, это ведь хорошо, что 

они задают моду долго сохранять фигуру...

Возраст - 
зрелый,  
купальник -  
смелый

Расследование Владимира Ворсобина:

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 
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Проректор МГУ Алексей Гришин 
умел жить красиво,  
построив себе замок  

под Москвой и украсив его 
портретами себя дорогого.

Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Число компаний, 
планирующих 
увольнения, 
выросло вдвое.

Если в сентябре о со-
кращениях штата сотруд-
ников предупреждали 
всего 7% работодателей, 
то в октябре уже 14%, 
сообщил портал SuperJob 
по результатам опроса ра-
ботодателей. Одной из при-
чин может быть окончание 
программы кредитных 

каникул для бизнеса  
с 1 октября. 

Александр Сафонов, 
профессор кафедры 
управления персоналом 
Финансового универси-
тета:

- Есть опасения ограни-
чений, как весной и летом. 
Компаниям проще сейчас 
уволить людей и сократить 
им зарплаты, нежели потом 
(если будет принят анало-
гичный указ президента) вы-
полнять обязательства по 
выплате средней зарплаты, 
не работая.

Экономист отметил так-
же, что вторая волна со-
кращений связана и с на-
копленными за последние 
полгода обязательствами: 
с момента введения пер-
вых ограничительных мер 
бизнес так и не восстано-
вился.

- Правительству стоит 
найти решение по про-
щению долгов бизнеса 
перед бюджетом,  - счита-
ет Cафонов. - Безработица 
сейчас будет немного на-
растать. Хотя, конечно, не 
такими темпами, как летом.

Октябрь. Деревья сбрасывают 

листья, а фирмы - работников…

Елена  
ОДИНЦОВА

Стоимость 
программы - 
почти 3 триллиона 
рублей.

 Минфин подготовил про-
ект постановления прави-
тельства о продлении про-
граммы льготной ипотеки 
на новостройки под 6,5% 
до 31 декабря 2021 го-
да. Она должна была за-
кончиться 1 ноября 2020 

года. Выделяются и до-
полнительные средства, 

банки смогут выдать льгот-
ных кредитов в три с лиш-
ним раза больше - на 2,8 
трлн рублей против 900 
млрд в этом году.

Программа действует с 
конца апреля. По ней все 
желающие могут взять 
кредит на покупку жилья 
по ставке не выше 6,5%. 
Главное условие - купить 
надо именно новострой-
ку, а не вторичное жилье.

Изначально говорилось, 
что это вводится как мера 
поддержки для граждан и 
застройщиков на время 
коронавируса. 

Но программа ока-
залась эффективной и  
поддержала спрос на  
жилье в кризисное 
время. Судя по всему,  
в правительстве все же 
пришли к единому мне- 
нию - дешевую ипоте-
ку надо поддерживать и  
дальше.

Льготную ипотеку 
продлевают на весь 
следующий год
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Почему в разгар пандемии  
мы шарахаемся  
от масок,  
как от чумы
Читайте на стр. 9   �
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рин». А такого не было, там 
открыть окна невозможно да-
же теоретически. Есть посло-
вица: «В одном конце города 
ты пукнул, а в другом говорят, 
что ты об…ся».

- Вы, гоняя по улицам, сбили 
насмерть девушку?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«СИБАРИТА ОКУНАЮТ  
В КАМЕРУ БЕЗ ШНУРКОВ»

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

Хинштейн:
- Он сибарит. В Самаре по-

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

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

Гришин тяжело задумался.
- Александр Евсеевич 

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

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

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

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

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

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

- То есть вы так отвечаете на 
вопрос Хинштейна?

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

МНЕ ПРИКАЗЫВАЛИ - 
Я ДЕЛАЛ

- Когда вы с вашим другом 
Алексеем Меркушкиным стали 
врагами?

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

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

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

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

- Вы рассчитывали, что они 
вас защитят?

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

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

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

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

А когда номер готовился в 
печать, пришел финальный 
ответ:

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

золотые отпрыски

 ■ ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

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

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

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

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

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

Расследование Владимира 
Ворсобина «Как принцы 

из провинции играют 
миллиардами и строят 

дворцы» - на сайте по этой ссылке

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

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

450. Может, купит какой-нибудь бывший министр? Или другой за-
летный принц…
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Знаменитый 
56-комнатный дворец 
мордовского принца.
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Кирилл КУЗНЕЦОВ  
(«КП» - Хабаровск»)

Корреспондент «КП» 
провел семь дней 
в краю вулканов.

Недавно министр экологии 
Камчатского края Алексей 
Кумарьков блеснул яркой ци-
татой о бюджетных турах 
в регион. Отвечая на оценку 
вице-президента Российско-
го союза туриндустрии Оль-
ги Санаевой, что недельный 
отдых на полуострове можно 
уложить в бюджет 45 тысяч 
рублей, чиновник заявил, что 
«саранча нищебродствую-
щих пакетников, жмущихся 
за каждый рубль», бесполез-
на для экономики региона, и 
за такие деньги на Камчатке 
делать нечего. Губернатор на-
казал вспыльчивого министра 
строгим выговором, на том и 
разобрались. А вопрос так и 
остался - можно ли отдохнуть 
в краю вулканов за эти деньги? 
Корреспондент «Комсомолки» 
проверил на себе.

О БИЛЕТАХ ЗАБОТИМСЯ 
ЗАРАНЕЕ

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

Покупать билеты туда и об-

ратно лучше заранее, 
я брал за несколько 
месяцев и потратил 
22 тысячи рублей 
(рейс из Хабаров-
ска и обратно). На 
август есть билеты 
от 16 до 20 тысяч из 
Москвы или, напри-
мер, от 24 до 32 тысяч 
из Новосибирска. Не-
мало, но это если брать 
на ближайшее время.

Еду ровно на семь дней,  
в первый, признаюсь, схал-
турил и подпортил чистоту 
эксперимента, переночевав 
у родственницы. А затем от-
правился на съемное жилье. 
Позволить себе шикарную го-
стиницу на мой бюджет дей-
ствительно нельзя, но нужна 
ли она? Весь день в разъездах 
и экскурсиях, так что прожи-
точный минимум активно-
го туриста - душ и кровать. 
Проблем с поиском жилья не 
возникло, снял квартиру за 
9600 рублей за шесть дней и 
пять ночей.

ТРЯСКА РАДИ ГОРЕЛОГО
Моим первым пунктом в 

программе мероприятий ста-
ло восхождение на вулкан Горе-
лый, 1850 метров. Это базовый 
вулкан - туда водят всех тури-
стов. Но для неискушенного 
в каких-либо восхождениях 
человека этого красавца бу-
дет вполне достаточно. Путь 
займет больше трех часов, но 
оно того стоит. Вам предло-
жат джип-тур за девять ты-

сяч рублей до вулкана и 
обратно или вахтовый 

автобус за три тысячи. 
Разница в комфорте, 
безусловно, есть, но 
за вас джип на гору 
все равно не заедет - 
так не все ли равно 
на чем преодолеть 
путь до подножья?

Выбираю бюджет-
ный вариант и про-

клинаю его всю доро-
гу - тряска выматывает. 

Но все эти ощущения 
перекрывает сам процесс 

восхождения на Горелый. 
Идти можно в удобном тем-
пе, останавливаться, отдыхать, 
любоваться природой. Да и то, 
что ждет вас в конце, стоит и 
дорожной тряски, и пути на-
верх - Голубое озеро в кратере 
вулкана. В период, когда вул-
кан «спит», оно приобретает 
красивый лазурный цвет, а в 
предактивном состоянии - вы-
кипает, меняя цвет и форму.

К ОКЕАНУ!
Следующим пунктом стал 

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

Беру двенадцатичасовую 
морскую прогулку. На катере 
нас прокатили по основным 
достопримечательностям: бух-
та Тихая, мыс Безымянный, 
скалы Три брата, Бабушкин ка-
мень. Водитель выступил еще 
и поваром, соорудив сначала 
завтрак, а позже приготовив 
уху. Также в программу вошла 
рыбалка.

Пока мы неслись по океану, 
иногда из воды нас привет-
ствовали киты и косатки. В се-
редине пути мы подобрались к 
скалистому участку, который 
был весь завален сивучами - 
громадными ушастыми тю-
ленями.

Под вечер угостились вы-
ловленным крабом. Все удо-
вольствие обошлось в 11 тысяч 
рублей. Есть и более скромные 
туры по 5 - 6 тысяч, где вместо 
12 часов путешествие длится 
около пяти.

Успел вскарабкаться на гор-
ный массив Вачкажец. Марш-
рут несложный, но насыщен-
ный: здесь и восхитительные 
леса, и ледниковые озера. На-
верху я увидел горный цирк, 
когда горы образуют некую 
чашу или арену. Цена вопро-
са - 2700 рублей. Есть туры и 
по семь тысяч, но отличаются 
они разве что наличием обеда.

Оставшееся время я провел на 
набережной Петропавловска-
Камчатского, где смотрел на 
море и слушал музыкантов, 
а также изучал достоприме-
чательности самого города, 
это не стоит больших денег. 
А оставшиеся сбережения - 
6000 рублей - потратил на ка-
фе и подарки.

Итак, возвращаясь к возму-
щенному министру, отдых за 
45 тысяч рублей за неделю не-
сколько сомнителен - эти деньги 
можно легко и быстро освоить 
дня за два-три. Но и заоблач-
ные суммы тратить на Камчат-
ке вовсе не обязательно.
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Здорово смотреть с края обрыва 

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

красавец 
вулкан 

Горелый. 
Звезда 

экскурсионных 
маршрутов по 

Камчатке. 
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На Камчатке можно 
приятно помочить 

ножки в термальных  
источниках.
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СЧИТАЛКА «КП»

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

Руб.

ИТОГО: 

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

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

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

КОШЕЛЕК
ТУРИСТА

Отдохнуть на Камчатке  
и не разориться
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Ярослав КОРОБАТОВ

КЛИМ ЧУГУНКИН  
И ГОЛЫЕ ДЕВУШКИ СТАЯМИ

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

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

КАК СПАСАЛИ СЕСТРУ ЛЕНИНА 
Обменное переливание Богданов 

использовал в том числе и для лече-
ния старых большевиков. Среди его 
пациентов фигурировали сестра Ле-
нина Мария Ульянова, экономист и 
член президиума Госплана Владимир 
Базаров-Руднев… Причем утвержда-
ется, что Марию Ильиничну перели-
вание крови спасло от ранней смерти: 
она, как и старший брат, тяжело боле-
ла атеросклерозом сосудов головного 
мозга. Спустя год после окончания 
Булгаковым «Собачьего сердца» Алек-
сандр Богданов возглавил первый в 
мире Институт переливания крови, 
созданный по распоряжению Ста-
лина. К 1928 году Институт провел 
около 400 гемотрансфузий (научное 
название переливания крови), при-
чем Богданов называл себя «главным 
подопытным кроликом», он участво-
вал в 11 обменных переливаниях, но 
двенадцатое стало роковым. В кли-
нику института обратился 21-летний 
студент Лев Колдомасов, он перенес 
малярию и страдал от туберкулеза. 
Группы крови Богданова и Колдома-
сова совпали, при этом директор ин-
ститута ошибочно считал, что у него 
есть иммунитет к туберкулезу. Кроме 
того, специалисты полагают, что их 
кровь была несовместима по резус-
фактору. Но резус-фактор открыли 
только в 1940 году. Спустя несколь-
ко часов после переливания крови 
участники почувствовали себя плохо. 
Через 15 дней Богданов скончался от 
острой почечной недостаточности. 
Второй участник обмена Лев Кол-
домасов через 2 недели совершенно 
поправился, прожил долгую жизнь, 
стал известным ученым.

После этого трагического случая 
практика обменного переливания 
была прекращена.

ЛИТР ПО ЦЕНЕ $5500
В 2005 году команда исследователей 

из Калифорнийского университета в 
Беркли под руководством профессора 
кафедры биоинженерии Ирины Кон-
бой опубликовала в журнале Nature 
сенсационную научную работу. Они 
соединили систему кровообращения 

старых лабораторных мышей и мо-
лодых (это называется парабиоз). И 
когда по жилам «ветеранов» задорно 
побежала молодая кровь, выясни-
лось, что признаки старения у пожи-
лых грызунов стали исчезать.

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

Ирина Конбой утверждает, что соз-
датели Ambrosia Medical ее непра-
вильно поняли.

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

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

ЖАЛЬ, ЧТО МЫ СТАРЕЕМ  
НЕ КАК КОНЬЯК

Совсем недавно, в конце июля это-
го года, вышло свежее исследование 
супругов Конбой. В новом экспери-
менте молодым мышам переливали 
кровь зрелых грызунов, а потом те-
стировали на физическую выносли-
вость. Микки Маусов загоняли на 
беговую дорожку и с помощью струи 
воздуха заставляли бегать до изнемо-
жения. Мыши, получившие старую 
кровь, быстрее сходили с дистанции 
и в целом пробегали меньше грызунов 
из контрольной группы. Кроме того, 
у них проявлялись признаки старения 
печени и повреждения почек.

Майкл и Ирина Конбой выдвинули 
гипотезу, что клетки мышей-пенси-
онерок высвобождают какой-то ка-
тализатор старения. Ученые исполь-
зуют термин «секреторный фенотип, 

связанный со старением» (SASP): 
именно он приводит к дряхлению 
организма: мышечной слабости, по-
тере выносливости и повреждению 
тканей.

Любопытно, что для обретения вто-
рой молодости мышкам не обязатель-
но было заливать в организм молодую 
кровь. Похожий эффект «молодиль-
ных яблок» возникал, когда в вены 
старых мышей вливали банальный 
физиологический раствор с альбу-
мином (это белок, который заменяет 
родные белки организма, потерянные 
при удалении плазмы). Тем самым 
экспериментаторы просто разбавили 
«токсичную» старую кровь и снижали 
концентрацию тех самых таинствен-
ных SASP.

- Наши исследования демонстриру-
ют, что молодая кровь сама по себе не 
будет эффективным лекарством, - го-
ворит Ирина Конбой. - Точнее будет 
сказать, что в старой крови есть неиз-
вестные на сегодня вещества, которые 
необходимо нейтрализовать, если мы 
хотим обратить старение вспять.

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

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

Анна КУКАРЦЕВА

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

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

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

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

Даже 10 минут 
ходьбы в день 
после 80 лет 
продлевают 
жизнь

Ученые стоят  
на пороге открытия 

новых способов 
радикального 

продления жизни.
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ИССЛЕДОВАНИЕ

Бегать необязательно, а вот просто ходить показано всем.

12
+

ре
кл

ам
а

12
+

ре
кл

ам
а

КАЖДЫЙ 
НАЙДЕТ 
ДЛЯ СЕБЯ
ЧТО-ТО 
ПОЛЕЗНОЕ! 

Оформите подписку на «Комсомолку» 
в любом почтовом отделении или на сайте kp.ru

на Северном Кавказе

2022
ЗВОНИТЕ, 
ЕСЛИ ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ:

(8652) 
95-11-95
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 ■ КСТАТИ

Какие еще идеи на подходе

Анна ЛУКЬЯНОВА

Главные новшества 
образовательного 
процесса 2022/2023.

НАЧИНАЕМ НЕДЕЛЮ 
С ФЛАГА

Торжественные церемонии 
будут проводить в начале и в 
конце учебной недели, а так-
же во время школьных тор-
жеств, соревнований и в дни 
государственных праздников. 
Поднимать Государственный 
флаг РФ доверят лучшим уче-
никам (в учебе, спорте, твор-
ческой деятельности), педаго-
гам и даже родителям. Стяги, 
флагштоки и гербы закупа-
ют за госсчет. 

А перед уроками будет зву-
чать государственный гимн. 
Детворе предстоит не просто 
слушать, но и подпевать, поэ-
тому кто еще не знает слов, к 
сентябрю выучить!

ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

«Разговоры о важном» - так 
назвали классный час, на ко-
тором учителя станут обсуж-
дать с детьми общественно-
политические события, наши 
ценности. Темы уже приду-
маны и расписаны на весь год 
с разбивкой по классам. Как 
было с политинформациями 
в нашем детстве, когда раз 
в неделю кто-то зачитывал 
дайджесты из советских пере-
довиц, - такой установки нет. 
Напротив, можно хоть квесты с 
викторинами устраивать, лишь 
бы вызвать у детворы интерес 
и доверие.

Еще один формат для бесед - 
киноуроки. Это большой про-
ект для российских школ, уже 
отсняли 42 короткометражки 
для разных возрастов. О друж-
бе, взаимовыручке, верности 
идеалам, патриотизме, трудо-
любии, милосердии, здоровом 
образе жизни. Фильмы про-
должают снимать в разных 
городах, а актеров подбира-
ют из обычных школьников. 
Сделаны здорово, есть в сво-
бодном доступе на сайте про-
екта https://kinouroki.org/films, 
можно посмотреть всей семьей 
дома.

ИСТОРИЯ С ПЕРВОГО 
КЛАССА

Одна из главных позиций 
обновленных ФГОСов (об-
разовательных стандартов) - 
историческое просвещение с 

первого класса. У малышей 
история России не будет от-
дельным предметом (это 
только с пятого класса), но 
исторические темы впишут в 
уроки «Окружающий мир» и 
«Основы религии и светской 
этики». Плюс походы в музеи и 
на выставки. Старшеклассни-
кам добавят курс «Россия - моя 
история», тоже не дополни-
тельными часами, а как часть 
блока «Россия в мире».

УЧЕБНИКИ ПЕРЕТРЯХНУЛИ
Федеральный перечень учеб-

ников пересмотрели: выброси-
ли 900 устаревших, добавили 
новые, которые прошли экс-
пертизу на соответствие новым 
ФГОСам. Из новинок - учеб-
ники для ребят с ОВЗ (огра-
ниченными возможностями 
здоровья), а также по родным 
языкам, в том числе на алтай-
ском, адыгейском, татарском, 
карачаевском и чувашском.

УРОКИ 
ПО ИСКУССТВЕННОМУ 
ИНТЕЛЛЕКТУ

Появятся в 3 - 11-х классах. 
Пока не везде - охватят при-
мерно треть школьников из 70 
субъектов РФ. А для учителей 
организуют повышение ква-
лификации.

Для учеников 8 - 11-х клас-

сов проведут Всероссийскую 
олимпиаду по ИИ - уже вто-
рую, регистрация участников 
начнется 1 сентября. http://
olimp.edsoo.ru/

Старшеклассникам, кото-
рые увлечены информатикой, 
придумали двухгодичные бес-
платные курсы по програм-
мированию - как дополнение 
к базовой школьной про-
грамме по математике и ин-
форматике. То есть в школе 
можно будет освоить первую 
IT-специальность.

ИТОГОВЫЕ СОЧИНЕНИЯ: 
БОЛЬШЕ ТЕМ

Зачет по итоговому сочине-
нию является для 11-классни-
ков допуском к государствен-
ной итоговой аттестации. Тем 
будет не пять, а шесть, по две из 
трех разделов: «Духовно-нрав-
ственные ориентиры в жизни 

человека», «Семья, общество, 
Отечество в жизни человека» 
и «Природа и культура в жизни 
человека». Образец комплек-
та объявят в начале года, объ-
яснят требования. Процедура 
проведения сочинения и кри-
терии оценивания - прежние.

ПРОДЛЕНКА:  
И ДОМАШКА, И ФИЗРА

Группы продленного дня 
(ГПД) были примерно в трети 
российских школ, в основном 
для младшеклассников. В эти 
3 - 4 часа после уроков за деть-
ми «осуществляли присмотр и 
уход», то есть следили, чтобы 
носы не расшибли. А уроки 
потом школяры делали дома с 
родителями. Теперь продлен-
ку приведут к единому стан-
дарту и, помимо присмотра и 
ухода, обещают подготовку к 
занятиям, физкультурно-оз-
доровительные и культурные 
мероприятия, кружки с сек-
циями. Министр просвещения 
Сергей Кравцов даже дал слово 
открыть в каждой школе свой 
театр, чтобы разнообразить 
внеурочку. Школам пообеща-
ли дополнительное финанси-
рование на продленку, а роди-
телям - снизить плату за нее.

Студентам разрешат преподавать, 
а подросткам работать.

Законопроекты в работе. Один по задумке разрешит брать 
в школы старшекурсников педагогических вузов. На пол-
ставки, чтобы совмещали с учебой, зато официально. Та-
ким образом хотят и молодежь поддержать, и свободные 
вакансии занять, ведь сейчас в школах не хватает порядка 
40 тысяч профильных педагогов. Второй законопроект - о 
трудоустройстве подростков с 13 лет (сейчас можно с 14). 
Опросы показывают, что детвора все равно подрабатывает, 
и не только на каникулах.

 ■ В ТЕМУ

Педагогов 
уважили

Из закона «Об образо-
вании в РФ» убрали обид-
ный для учителей термин 
«образовательная услуга», 
который ассоциировался с 
коммерческой деятельно-
стью. Теперь учителя будут 
учить, что и суть работы 
точнее отражает, и звучит 
как надо. Также снизили 
бюрократическую нагруз-
ку (было около 50 видов 
отчетов и документов, обя-
зательных для заполнения 
или подготовки, оставили 
5). Скоро сделают еди-
ную зарплатную систему, 
чтобы труд педагогов - и 
столичных, и в глубинке - 
оплачивался одинаково. А 
с 1 сентября в 15 регионах 
начнется апробация феде-
ральной государственной 
информационной системы 
«Моя школа», где можно 
брать материалы для про-
ведения уроков и внекласс-
ных занятий. С 1 января 
2023 года к ФГИС подклю-
чат все школы страны.
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Поднимать 
флаг доверят  

лучшим 
ученикам.

Много патриотизма и новых уроков: 

Что изменится  
в школах в новом 
учебном году
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ДЕНЕЖКИ ПО 10 000 НА СБОРЫ НЕ ДАДУТ...
«Выплат по 10 000 рублей на ребенка к школе, 
как было в прошлом году, в 2022-м не будет» - 
ответ на многочисленные вопросы родителей 
опубликовали в телеграм-канале  
https://t.me/gosuslugiforparents/1968 Госуслуг. 

Почему? Потому что 
«президентская» выплата 
была разовой акцией 
финансовой поддержки 
в связи с пандемией». 
Папы с мамами даже 
петицию с просьбой 
повторить активно 
подписывали - не помогло.

...НО РАЗРЕШИЛИ 
ТРАТИТЬ МАТКАПИТАЛ
Да, теперь можно будет 
использовать материнский 
капитал на оплату 
образовательных услуг, 
предоставляемых индивидуальными 
предпринимателями. Речь идет 
о частных детских садах, школах и т. д.

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 капризничают и не хотят засы-
пать, 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

Советы по воспитанию,  
здоровью и развитию ребенка  

дают опытные психологи,  
педагоги и врачи  

в «Родительском вопросе» по воскресеньям в 11.00
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Ярослав КОРОБАТОВ

Нейросеть на основе анализа 
мозговых волн с потрясающей 
точностью реконструировала 
фотографии, которые 
показывали волонтерам.

ВАШИ ТАЙНЫЕ ЖЕЛАНИЯ 
БОЛЬШЕ НЕ СЕКРЕТ?

Ученые близки к тому, чтобы за-
браться в святая святых сознания: 
проникнуть в наши мысли, воспо-
минания, переживания, потаенные 
желания и даже узнать политические 
взгляды. О том, что подобрать ключи 
к нашему внутреннему миру вполне 
реально, говорит исследование груп-
пы ученых из Университета Нейме-
гена (Голландия), опубликованное 
в журнале Nature. Они разработали 
систему, которая расшифровывает 
наши нейронные сигналы на основе 
сканирования мозга высокоточным 
МРТ. Принцип действия функцио-
нальной магнитно-резонансной то-
мографии прост: когда активизиру-
ются те или иные участки мозга, им 
требуется кислород. Соответственно 
мощные сканеры могут разглядеть, 
какие клетки мозга во время того или 
иного вида умственной работы по-
требляют больше всего кислорода.

Задача голландских ученых состо-
яла в том, чтобы создать алгоритм, 
который мог правильно интерпрети-
ровать сигналы нейронов. Поскольку 
чтение мыслей - это задача доволь-
но абстрактная (одни и те же мыс-
ли каждый понимает в меру своего 
разумения), перед искусственным ин-
теллектом (ИИ) поставили предель-
но конкретную цель: воспроизвести 
портреты людей, которые будут де-
монстрировать участникам экспери-
мента. Тут двоякого толкования быть 
не может: если нейросеть способна 
«прочитать» реакцию зрительных 
нейронов мозга на изображение - 
реконструкция будет похожа на ис-
ходное фото. Если нет, на выходе по-
лучится не портрет, а каляка-маляка.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВОРАЧИВАНИЯ 
«ФАРША» НАЗАД

Важно обратить внимание на одно 
важное обстоятельство. Волонтерам 
демонстрировали фотографии не ре-
альных людей, а портреты, синтези-
рованные искусственным интеллек-
том. Создавать лица ИИ учился на 
крупномасштабном наборе данных 
CelebFaces Attributes Dataset (CelebA), 
который состоит из 200 тысяч изо-
бражений знаменитостей.

- Для создания изображений мы 
использовали самый мощный на 
сегодня инструмент - генеративно-
состязательную нейросеть, - объяс-
няет когнитивный нейробиолог Тирза 
Дадо, ведущий автор исследования. - 
Это алгоритм машинного обучения, 
где одна нейросеть учит другую. У 
одной сети - генерирующей - есть 

задача синтезировать изображение. 
Мы загружаем в нее данные и застав-
ляем на их основе делать портреты. А 
чтобы ее обучить, мы используем дру-
гую нейросеть - дискриминатор, она 
умеет отличать картинки, созданные 
машиной, и реальные фотографии. 
А дальше включается принцип со-
стязательности: генерирующая сеть 
вынуждена искать варианты создания 
лиц, которые не будут отличаться от 
реальных фотографий.

Для чего было необходимо пускать-
ся в такие премудрости? Дело в том, 
что искусственному интеллекту важ-
но понимать, откуда «ноги растут» у 
реакции мозга на предъявленный сти-
мул. И когда он видит реакцию ней-
ронов на сигналы, созданные своими 
руками, он, грубо говоря, понимает, 
какие клетки мозга активируются в 

ответ на нос картошкой, а какие - на 
губы сердечком. Реакция нейронов 
на незнакомые фотографии поста-
вит ИИ в тупик. Соответственно за-
тем этот «фарш» можно провернуть 
в обратном направлении: по реакции 
мозга реконструировать синтезиро-
ванное лицо, которое показывали 
добровольцу на картинке.

Когда нейросеть успешно прошла 
обучение, созданные ей картинки 
демонстрировали двум волонтерам, 
которым параллельно проводили 
функциональное МРТ мозга. За один 
подход волонтерам показывали 175 
портретов в режиме: 1,5 секунды на 
разглядывание, 3 секунды перерыв, 
потом новая картинка. Результаты 
нейронной дешифровки сигналов 
мозга превзошли все ожидания. Ре-
конструированные картинки отлича-
лись невероятной точностью.

В ПАМЯТИ СВИДЕТЕЛЯ МОЖНО 
НАЙТИ ЛИЦО ПРЕСТУПНИКА?

- Мы видим большой потенциал 
у этой технологии для чтения мыс-
лей в будущем, - уверена Тирза Да-
до. - Такой подход делает возможным 
общение с людьми, находящимися в 
глубокой коме, или восстановление 
зрения у людей, ослепших в резуль-
тате болезни или несчастного случая. 
Мы уже разрабатываем импланты, 
которые будут стимулировать зри-
тельные зоны мозга, чтобы люди сно-
ва могли видеть.

А в перспективе, считают ученые, 
эта технология поможет следовате-
лям сканировать мозг свидетелей, 
чтобы найти в их памяти лица пре-
ступников.

Искусственный интеллект 
научился читать чужие мысли, 
сканируя мозг людей

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Погода в последнее время не радует 
земледельцев. Глобальное потепление 
несет волны жары. И как следствие  - 
продолжительные засухи по всему миру, 
отягощенные обмелением рек и озер. 
Сушь и пекло губят посевы. Иногда со-
всем. Отсюда подорожание сельхозпро-
дукции и угроза голода.

Неожиданный метод, способный спа-
сти урожай и все-таки вырастить его 
вопреки погоде, предложили японцы 
из Центра устойчивого использования 
ресурсов RIKEN.

Заставить пшеницу и рис нормально 
расти почти без воды можно, если  пред-
варительно обработать почву раство-
ром этилового спирта. То есть вод-
кой. Или сакэ, выражаясь по-японски. 
И это не шутка. Метод, на удивление, по-
могает, - уверяют ученые в статье,  опу-
бликованной недавно в серьезном на-
учном журнале Plant and cell physiology. 
В авторах - тридцать с лишним ученых.

- Предварительная обработка посе-
вов этанолом значительно повышает 
урожайность злаков, - говорит один из 
агрономов. - Как мы обнаружили, спирт 
меняет работу генов и перестраивает 
работу метаболических цепочек, управ-
ляющих реакцией растений на засуху.

Надоумило японцев их же недавнее 
открытие. Они заметили, что многие 
растения почему-то начинают сами вы-
рабатывать молекулы этилового спирта, 
пытаясь сопротивляться нехватке воды. 
Как говорят у нас в России, «не было 
бы счастья, да несчастье помогло». Сло-
вом, ученые решили проверить, как бу-
дет действовать спирт, внесенный извне.

Сначала агрономы провели экспери-
менты с модельным растением араби-
допсисом - дождались, когда его семена 
проросли, и полили раствором спирта. А 
следующие две недели вообще ничем не 
поливали. Имитировали засуху. Растение 
выжило. Чуть перефразировав Ивана 
Грозного из комедии «Иван Васильевич 
меняет профессию», можно сказать: 
«Вот что водка животворящая делает!»

Аналогичные манипуляции ученые 
провели с посевами пшеницы и ри-
са. Результат: засуху пережили 75 
процентов злаков, обработанных 
спиртом. А из необработанных  - в 
контрольной группе  - не засохли 
до погибели всего лишь пять про-
центов.

Из объяснений японских агро-
номов следует: спирт, попавший 
из почвы в растения, перестра-
ивает работу генов, которые 
 регулируют их дыхание. В листоч-
ках  пшеницы и риса становятся 
меньше  устьица  - поры, которые 
служат для  испарения и газооб-
мена. А это сводит к минимуму 
потребление  воды. В итоге полу-
чается  формула:  «Вырастить пше-
ницу, сделать из нее водку и поливать 
ею пшеницу».

Не дай бог нам когда-нибудь придется 
воспользоваться японской агрономией 
и поливать посевы водкой - российские 
мужики с ума сойдут. Да и не допустят 
они такого безобразия.

Японские агрономы 
предложили 

удобрять посевы 
беленькой.

 ■ НУ И НУ!
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 Роботы научились читать мысли лучше,  
чем люди (люди, если честно, вообще не научились). Искусственный 

интеллект просто сканирует ваши мозговые волны.

Слева - злак поливали водой, 
 справа - водкой.  

Рекомендуем вырезать  
это фото и показывать тем,  

кто уверяет, будто пить 
вредно. Вовсе и не вредно, 

если ты - растение. 

Вырастить пшеницу, сделать из нее водку  
и поливать ею пшеницу
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Когда звезды хотят 
посмотреть блокба-
стер на большом экра-
не, они выбирают пре-
миальный кинотеатр 
недалеко от Кремля 
с камерными залами 
на небольшую компа-
нию: здесь часто ви-
дят Ксению Собчак 
или Ивана Урганта. 
Ценник соответству-
ющий: например, зал 
на 7 мест обойдется в 
сумму от 45 до 80 ты-
сяч рублей. 

Раньше сюда можно 
было попасть только 
по клубной карте с де-
позитом в 50 тысяч ру-
блей, но времена для 
кинотеатров нынче 
лихие, поэтому народ 
пускают «практически 
даром» - по 6 тысяч за 
билетик (детский  - в 
два раза дешевле). Из 
изысков - специальный 
планшет с цифровым 
меню, где можно зака-
зать крафтовый лимо-

над (750 рублей) или 
трюфельный попкорн 
(900  руб лей), кото-
рый в сети прозвали 
«попкорном со вкусом 
спускаемой зарпла-
ты». А еще каждого 
зрителя обслужива-
ют свой персональный 

консьерж и официант, 
вызвать которого к 
креслу можно в два 
клика на том же план-
шете.

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

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

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

Дорого-богато

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

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

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

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

Всю зарплату - 
за один ужин

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

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

дорогие бриллианты, дорога им одна - в столичный 
театр-кабаре, аналог легендарного «Мулен Руж» в 
Париже. Это, мол, «оазис для тех, кто тоскует по 
обволакивающей атмосфере роскоши и гламуру 
нулевых - отдыху с шампанским в бархатной ложе, 
в сиянии иллюминации и страз». Люкс здесь начина-
ется прямо с порога: дверь дорогим гостям (строго 
18+) распахивает швейцар в красной ливрее, а со-
провождают зрителей услужливые девушки-хостес.

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

Фильм с официантом в придачу Сушка головы по цене фена

Певице Елене Темниковой  
уютно в кинозале бизнес-класса.

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

стала Оксана Федорова.

Со
цс

ет
и

Люсю Чеботину, спустившую 
на свой юбилей 16 миллионов, 

поздравляли актриса 
Софья Карпунина (слева) 

и Кристина Асмус (справа). 

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

и крайне живописный клуб для избранных.

Звездный досуг:

Посмотреть кино за 50 тысяч  
и выпить шампанского 
за полмиллиона

Где и как 
в столице 
отдыхают 

знаменитости.

Окончание.  
Начало < стр. 1.

 Подготовила Алена МАРТЫНОВА.

Купи поместье и играй в гольф на халяву

Со
цс

ет
и
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Жертвенник - Язык - Ленин - Разговор - Судзиловская - Коса - Паста - Корнишон - Ценник - Вурдалак - Побег - Речь - Усы - Лесопарк 
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ПО ВЕРТИКАЛИ: Сироп - Уединение - Жудец - Брызги - Нагрев - Гриль - Талон - Очки - Пакет - Кальвадос - Наст - Шарм - Кляп - Сват - «Янка» - Падь - Краков - Вино - Гако - Рейс 
- Веер - Оби - Полковник - Шелуха - Род - Хрен - Клык - Демон.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Выходка - Аллегро - Нефтепродукт - Салют - Аудиодиск - Изысканность - Антраша - Краболов - Залп - Тьма - Бомер - Тесак - Пани - 
Мопс - Йети - Танго - Глас - Чехол - Лечо - Кальдера - Ольга - Взлет - Дело - Напор - «Найк» - Единорог - Холмс - Ангар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Абрек - Пагода - Римма - Байдарка - Балтийское - Орало - Неуд - Лаос - Аминь - Садовник - Дно - Воск - Чанг - Дети - Анды - Лорх - Утка - Шторм - Ланс - Нрав - 
Трио - Забастовка - Терка - Путь - Манн - Шапле - Толпа - Репортер.
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Прогноз погоды на завтра, 8 сентября

Ставрополь +9 ... +11 +22 ... +24
Пятигорск   +10 ... +12 +22 ... +24
Владикавказ +11 ... +13 +19 ... +21
Нальчик +12 ... +14 +22 ... +24

В Ставрополе:

Давление - 724 мм рт. ст.

Ветер западный 
          3 - 6 м/с

Восход - 05.42

Заход - 18.37

Луна - растет

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

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

В квартире раздается 
телефонный звонок. Хо-
зяин поднимает трубку и 
слышит:

- Ваша теща упала в 
бассейн с крокодилами!

- Ваши крокодилы, вы 
их и спасайте!

�  �  �
Первоклассник Вовочка 

приходит 1 сентября после 
школы домой и говорит:

- Папа, я сегодня девочку 
дернул за косичку, а она 
меня стукнула учебником 
по голове!

- А никто тебе, сынок, 
легкой жизни и не обещал!

�  �  �
А знаете ли вы, что 

одинокие девушки хо-
дят в спортзал, чтобы 
потом суметь принести 
из магазина больше ви-
на и кошачьего корма.

�  �  �
У долгожителя так долго 

пролетала перед глазами 
его жизнь, что он прожил 
еще два года.

�  �  �
Забота о клиенте - 

это когда тебе говорят 
в автосервисе: «Запча-
сти пока не привезли, 
поэтому мы не смогли 
отремонтировать вам 
тормоза. Но зато мы 
сделали вам сигнал по-
громче».

�  �  �
Москва-река впадает в 

Оку, Ока - в Волгу.
Значит, Муму и персид-

ская княжна вполне могли 
встретиться.

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на kp.ru
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Письма с фото присылайте по адресу:  
«Комсомольская правда», ул. Новодмитровская, 

д. 5А, стр. 8, Москва, 127015. 
На конверте напишите: «Мисс купальник «КП».  

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте  
за понравившуюся вам 
участницу на нашем  
сайте kp.ru в разделе  
«Будь стильной с «КП»!
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
«Скорлупа древесины». 5. 
Чью отрубленную руку Пи-
тер Пэн скормил крокодилу? 
8. Что гасят пищевой содой? 
10. Оскароносный фильм 
«Шпионский ...». 12. Заявка 
на землетрясение. 13. Кузя 
из мультфильма «В стране 
невыученных уроков». 15. 
Творог в корейских салатах. 
16. Василий на шахматном 
олимпе. 19. Выражение со-
жаления. 22. Молодежная 
ошибка. 24. Похоронный 
настрой. 25. Трофей чем-
пионата. 29. Французский 
город, чей порт живописал 
Поль Синьяк. 30. «Струнный 
залп». 31. В каком триллере 
герой Тома Хиддлстона дела-
ет шашлык из овчарки? 32. 
Кусочек апельсина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто 
из нобелевских лауреатов по 
литературе настолько любил 
курить, что даже своего кота 
назвал Cigarette? 2. Источник 

опасности. 3. Кто из класси-
ков нашей литературы жил в 
одном доме с Галиной Улано-
вой и Кларой Лучко? 4. Пред-
теча цветка. 6. На какую роль 
в мелодраму «Москва слезам 
не верит» Владимир Меньшов 
изначально приглашал Олега 
Видова, Евгения Жарикова и 
Льва Прыгунова? 7. «Ежик в 
горшке» на окошке. 9. Гра-
натовый компонент соуса 
наршараб. 11. Парсонс из 
романа «1984». 14. Откуда 
слышна проповедь? 17. Что 
должен сделать с кодом де-
шифровщик? 18. Что уходит 
с аукциона? 20. В Библии нет 
никаких указаний на то, что ... 
родился именно 25 декабря. 
21. Зрительская аудитория. 
23. Какого режиссера актер 
Бенедикт Камбербэтч называ-
ет в числе самых любимых? 
26. Гортанный выступ. 27. 
Биограф певицы Консуэло. 
28. Дело шприца.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кора. 5. 
Крюк. 8. Уксус. 10. Мост. 12. Толчок. 13. Котенок. 15. Тофу. 
16. Смыслов. 19. Вздох. 22. Косяк. 24. Траур. 25. Кубок. 
29. Марсель. 30. Аккорд. 31. «Высотка». 32. Долька. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Камю. 2. Риск. 3. Аксенов. 4. Бутон. 6. Рач-
ков. 7. Кактус. 9. Сок. 11. Толстяк. 14. Амвон. 17. Взлом. 
18. Лот. 20. Христос. 21. Публика. 23. Кубрик. 26. Кадык. 
27. Санд. 28. Укол.
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Екатерина 
РУЧИНСКАЯ, 

22 года, 
Магнитогорск:

- Студентка 
по специальности 

«прикладная 
информатика». 
1-я вице-мисс 

регионального 
конкурса «Краса 
Магнитки-2022» 

и «Мисс 
дружба» «Краса 
Магнитки-2021». 

Большую часть своей 
жизни посвятила 
легкой атлетике и 

уже не представляю 
свою жизнь 

без спорта. Работаю 
в спортивном клубе.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Какой интересный фокус 
с лифом. Модель ли это 

или находка самой героини - 
получилось забавно. Этот 

купальник - с классическим 
лифом, а значит, и пляжный 
образ более женственный и 
романтичный. Распущенные 
локоны, длинные серьги и 

легкий макияж ему под стать.


