
Валютный прогноз экспертов 
на осень - 12:00

А вы в курсе?

Продолжение на  стр. 10 - 11   

Дмитрий СТЕШИН

И выяснили, что думают 
о Батьке и протестах 
на малой родине 
белорусского президента.

ИНОПЛАНЕТНЫЙ ПЕЙЗАЖ
- Это плохая идея, - сказал мне фотограф

Паша, когда уже было поздно возвращать-
ся в Минск - до «родового гнезда» Батьки
оставалось сто километров из двух сотен.

- ?
- Нас там просто повяжут… - Паша с

утра не отрывался от смартфона, следил
за судьбой наших коллег из белорусской
«Комсомолки», задержанных во время
беспорядков в Минске. Следил и читал
мне новости вслух, а я следил за дорогой.

Журналисты
«КП» побывали
в родовом селе
Лукашенко

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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За что судили адвоката 
Михаила Ефремова

Читайте на стр. 15  
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Условный 
срок Пашаева 

(на фото - слева) 
истек за 4 дня 

до того, как 
артист попал 

в аварию.

Ольга СЕМЕНЮК
(«КП» - Челябинск»)( )

Школьный учитель 
вытащил 
из горящей 
квартиры 
десятилетнюю 
девочку, а несколько 
лет назад достал 
из воды утопающего 
мальчика.

Преподаватель истории и 
обществознания Максим 
Леонов вместе с женой 
и маленькой дочкой шел 
по родному Кургану мимо 
пятиэтажного дома, когда 
услышал крики из горя-
щей квартиры на первом 
этаже. Внутри задыхалась 
десятилетняя Анюта - из-за 
решеток на окнах она не 
могла выпрыгнуть на улицу, 
а дверь была закрыта сна-
ружи на ключ - мама уехала 
по делам.

- Сначала я хотел сорвать 
решетки, но быстро понял - 
не выйдет. Тогда забрался на 
балкон, разбил стекло кир-

пичом в том месте, где ре-
шеток не было, и аккуратно 
вытащил девочку до приезда 
пожарных, - рассказал «КП» 
33-летний учитель. - Теперь у 
меня есть крестница. Вместе 
с мамой она приходила ко 
мне в гости. 

Кстати, это не первый ге-
роический поступок учителя. 
Несколько лет назад он спас 
тонущего мальчика. Случай-
но увидел, что ребенок ухо-
дит под воду, вытащил его 
и оказал первую помощь.

В родной школе ученики 
восхищаются поступком 
педагога, но Леонов себя 
героем не считает.

Привычка спасать

FM.KP.
RU

Газета нашего города ★ Калуга

В России найден город,
где у половины населениянаселения
есть иммунитет 
к коронавирусу
Читайте на стр. 6   
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ОТДЫХ В РОССИИ
Как правильно 
перевозить 
кошек 
в самолете

ЗВЕЗДЫ
Любовь Успенская 
показала лицо 
после тотального 
омоложения

ЭКОНОМИКА
Все тонкости 
получения 
зарплаты 
на карту

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Владимир НИКОЛАЕВ

Требуются рабочие на скла-
дах. Одиноким предоставляет-
ся общежитие...

Портал Работа.Ру провел ис-
следование, куда выгоднее всего 
пойти работать, не обладая специ-
альным образованием. 

Самой популярной массовой 
специальностью в августе стала 
профессия комплектовщика. Таких 
вакансий оказалось больше всего.

Что же это за специальность та-
кая? Выбираю объявление - там, 
где больше платят. Вот оно - от 74 
до 94 тысяч руб., неплохо для на-
чинающего и необученного.

- Надо комплектовать заказы по 
заявкам из интернет-магазина, - по-
яснила мне женщина-кадровик.  - 
Ходите с терминалом по складу, 
отмечаете заказанный товар и ко-
личество, потом грузчики все это 
собирают и отдают на фасовку - ни-
чего тяжелого вам таскать не надо.

Склады раскиданы по Москов-
ской области - в основном одежда 
известных брендов.

- Джинсы и джинсовые костюмы 
хорошо идут, видно, народ на осень 
закупает, - попутно пояснила мне 
собеседница.

Работа вахтовым методом - мини-

мум месяц. Условия сносные - один 
или даже целых два (по желанию) 
выходных в неделю, смена - 12 ча-
сов с перерывом на обед за счет 
предприятия. Проживание в обще-
житии - комнаты по 4 - 6 человек.

И самое главное - оплата. Та-
риф - 150 рублей в час. Работа 
в выходной - в двойном разме-
ре. Правда, если посчитать, то 
даже со всеми рабочими вы-
ходными никак не получаются 
обещанные 74 тысячи и выше. 
Только 68 400 рублей.

- А это мы в объявлении дали за 
40 дней вахты, - простодушно рас-
толковала мне кадровичка.

Правда, в самом объявлении про 
40 дней ни слова.

Следом за комплектовщиками 
идут укладчики - это незаменимые 
люди на производстве продуктов 
питания, на складах, в крупных сете-
вых магазинах. Они фасуют товары 
в пакеты и контейнеры, упаковы-
вают в оберточную бумагу, клеят 
ярлыки. Судя по объявлениям, зар-
платы им обещают в диапазоне от 
40 до 80 тысяч рублей. 

Далее в пятерке самых востребо-
ванных идут водители такси (в Мо-
скве обещают заработки до 100 ты-
сяч рублей), грузчики (63 тысячи 
рублей) и разнорабочие.

 � ПУСТЬ МЕНЯ НЕ УЧАТ!

Где работать без образования:

Комплектовщик - 
это звучит денежно

Елена КРИВЯКИНА

Премьер-министр 
пообщался 
с суперфиналистами 
конкурса
«Лидеры России». 

В понедельник премьер 
Михаил Мишустин высту-
пил на суперфинале кон-
курса управленцев «Лиде-
ры России» и ответил на 
вопросы его участников. 
Еще будучи главой ФНС, 
Мишустин был одним из 
наставников конкурса и 
теперь пообещал, что про-
должит этим заниматься. 
А заодно рассказал о своем 
наставнике.

- Сегодня для меня на-
ставник - Президент Рос-
сии. Говорю абсолютно 
искренне. Это человек, с 
которым вы можете посо-
ветоваться 24 часа в сутки, 
довериться. Может быть, 
можно и не советоваться с 
наставником часто, но он 
точно есть рядом и точно 
вас поддержит, - заявил 
Мишустин.

Премьер также заметил, 
что для него наставниче-
ство - это близкие люди, 

которые окружают его как 
в профессии, так и в личной 
жизни. 

Первыми своими настав-
никами Мишустин назвал 
родителей, а затем - учите-
лей в школе.

Рассказал Мишустин и о 
том, какими качествами, на 
его взгляд, должен обладать 
современный продвинутый 
госуправленец.

- В первую очередь он 
должен быть честным - это 
основа доверия общества к 
государству. Любые при-
знаки нечестности, которые 
дискредитируют власть, не-
обходимо жестко пресекать. 
Ведь люди нередко судят о 
нашем государстве по делам 
конкретных управленцев, с 
которыми сталкиваются в 
повседневной жизни, - ска-
зал Мишустин.

Еще одним важным кри-
терием при приеме на гос-
службу Мишустин назвал 
профессионализм, умение 
оперативно отреагировать 
на любые вызовы, широкий 
кругозор и знания, инициа-
тивность, способность вы-
ходить за рамки привычных 
схем, а также цифровую 
компетентность.

- Здесь придется работать 
над собой, не стесняться за-
давать вопросы, продолжать 
учиться, - напутствовал 
финалистов премьер. При 
этом, по словам Мишусти-
на, не надо бояться оши-
биться, главное - уметь при-
знать и исправить ошибку.

Мишустин также заме-
тил, что социальные лиф-
ты должны работать не по 
звонку, а исходя из компе-
тенций специалиста.

- Те, кто сегодня пришел 
работать в Кабинет мини-
стров, я совершенно ис-
кренне это говорю, полу-
чили свои посты в первую 
очередь благодаря своим 
знаниям и компетенциям, - 
сказал Мишустин.

Премьер также заявил, 
что сильная Россия - это не 
сильный и богатый центр, 
а это крепкие и успешные 
регионы страны.

- Многие считают, что, 
для того чтобы добиться 
успеха, надо ехать в Мо-
скву. Но это не так. В лю-
бом регионе, в каждом го-
роде и поселке вы можете 
проявить себя, - обратился 
Мишустин к финалистам 
конкурса.

Михаил МИШУСТИН:

Мой наставник - Президент России. 
С ним можно посоветоваться 
24 часа в сутки 

Россия
www.kp.ru
 08.09.2020 

Здание Северного речно-
го вокзала в Москве, которое 
знакомо всем по фильмам 
«Волга-Волга» и «По семейным 
обстоятельствам», открыли по-
сле ремонта. Там восстановили 
залы ожидания, ресторан, фон-
таны с медведем и дельфина-
ми, исторические интерьеры - 
гранитные лестницы, живопись 
на потолках и стенах, башен-
ные часы и звезду на шпиле. В 
парке устроили лавочки в виде 
гальки, площадки для стритбола 
и настольных игр. Есть на что 
полюбоваться и жителям, и го-
стям столицы! Так что будете 
в Москве - доезжайте до стан-
ции метро «Речной вокзал» и 
наслаждайтесь красивейшими 
видами!

Подготовила 
Алиса ТИТКО.
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Программа о том, что касается каждого! 
Слушайте «Экономику» по понедельникам 

и средам в 17.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.
RU

Больше 
фото 
смотрите на сайте kp.ru

ФОТО-
ФАКТ
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Ольга БЕКЛЕМИЩЕВА, сопредседатель 
Движения за права курильщиков, 
экс-депутат Госдумы:

- Один раз в жизни писала благодарность в придорожном 
кафе за холодные чай и свекольник - во время путешествия 
в большую жару. 

Антон ШАПАРИН, вице-президент 
Национального автомобильного союза:

- Год назад написал жалобу на обслуживание своего автомо-
биля. Реакции не последовало, пришлось в Роспотребнадзор 
обратиться. Тогда уже реакция была конкретная. Такие вещи 
не отменять, а в цифру переводить надо. У людей должна быть 
возможность пожаловаться на плохие услуги. 

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор:
- Книга эта - пережиток советского строя. За 30 лет работы 

нашего ресторана и кафе ни одного дельного предложения 
там не видел. Благодарности официантам и поварам писали, 
ну это и устно сделать можно.

Татьяна ВИЗБОР, бард:
- Я никогда не жаловалась. В нашем менталитете ты ста-

нешь ябедой-корябедой. А предложения писала: просила 
организовать детскую комнату в фитнес-клубе. Организовали! 

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:
- В школьной книге жалоб и предложений в столовой я что-

то нарисовал. Был скандал. А сегодня пишу про поливалки 
во дворах. Система рукописных жалоб в России не работает. 
Лучшая книга жалоб и предложений - Общество защиты прав 
потребителей.

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток:
- Я не пользовался, но ликвидация такой книги - глупость. 

Когда записи собраны в одном источнике, легче характери-
зовать организацию. Если нет бумажной книги, где оценивать 
услуги? На сайте негатив могут подчищать.

Вадим ДРОБИЗ, директор Центра 
исследований федерального и региональных 
рынков алкоголя:

- В СССР эта книга контролировалась госорганами. За хоро-
шие отзывы доплачивали до 30% премий. Директора магази-
нов старались костьми лечь. А сегодня кому она нужна, когда 
перестала быть инструментом для финансового поощрения?

Марина, читательница сайта KP.RU:
- В Волгограде написала жалобу на обслуживание в кофей-

не. Они были в шоке. Кафе там сейчас нет.

За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 196 тысяч человек

в стране

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

Все, что вас касается, 
что случилось или случится, 

что отразится на вашей жизни. 
Главные темы дня в прямом 

эфире разложат по полочкам журналисты, 
политологи и экономисты! 

По будням в 11.00 (мск) на Радио «КП»
FM.KP.
RU

75,59 
+ 41 коп.

89,48 
+ 44 коп.

41,91
- 1%
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С 1 января Минпромторг отменяет в России 
книги жалоб и предложений, действовавшие 
в торговле и сфере обслуживания без малого 
сто лет. И мы спросили:

А вы жалобной книгой 
пользовались?

Очереди на вход в школу? 
Ищите выход!
Ольга АЛЕКСЕЕВА, 
Елена КОНОВА

Первый замминистра 
просвещения РФ 
Дмитрий Глушко 
прокомментировал 
Радио «КП» проблемы, 
которые возникли 
в первые дни обучения.

В этом году начало учебы 
осложнено мерами повышен-
ной коронавирусной безопас-
ности. Школы должны работать 
в соответствии с требованиями 
Рос потребнадзора. И первые же 
дни обучения показали слабые 
места, где бумажные предпи-
сания натыкаются на правду 
жизни. О таких перекосах мы в 
эфире «Родительского вопроса» 
на Радио «КП» (fm.kp.ru) пого-
ворили с первым замминистра 
просвещения Дмитрием Глушко.

Многие родители школьников 
возмущены очередями перед 
входом в школы по утрам. Детям 
должны измерять температуру 
на входе. Однако стояние в та-
кой очереди, где скапливаются 
ученики разных классов, само 
по себе чревато перекрестным 
заражением.

- Проблемы связаны в 
основном с организацион-
ными решениями, - признал 

Дмитрий Глушко. - Мы можем 
закупить массу дезинфициру-
ющих средств, но все зависит 
от человеческого фактора. 
Ключевая проблема в том, что 
в некоторых школах не успели 
отладить систему входа в зда-
ние и наладить систему термо-
метрии. Но по каждому случаю 
нам приходится разбираться и 
все регулировать. Мне хоте-
лось бы призвать, чтобы роди-
тели были активными и пред-
лагали выходы, как правильно 

устроить процесс обучения. 
Есть требования Роспотреб-
надзора, которые мы будем 
соблюдать, но нам надо по-
могать администрации школ 
с этой работой.

По тем же требованиям Рос-
потребнадзора пересекаться в 
столовой дети из разных классов 
тоже не должны. В результате 
во многих школах все классы 
теперь не успевают пообедать 
на перемене и родители пережи-
вают, что дети сидят голодные.

- У нас действует федераль-
ная горячая линия (тел. +7 (800) 
200-91-85), по любой проблеме 
мы предлагаем звонить, в том 
числе и по организации горя-
чего питания. Сейчас идет боль-
шая работа, мы пытаемся разря-
дить скопление людей в разных 
местах в школе. Смещается рас-
писание, удлиняются перемены, 
и это несет в себе перестройку 
всего процесса. Это очень слож-
ная работа, и нам крайне важно 
мнение родителей, - рассказал 
Дмитрий Глушко.

Тем временем с начала учеб-
ного года нескольким россий-
ским школам уже пришлось 
снова перейти на дистанцион-
ное обучение из-за вспышек ко-
ронавируса, например в Забай-
кальском крае и Свердловской 
области.
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Дмитрий Глушко призвал 
родителей поучаствовать 

в организации 
процесса обучения.

Елена ОДИНЦОВА

Их продажи 
в первом полугодии 
2020 года резко 
выросли.

В первой половине этого 
года в России удивительным 
образом выросли продажи 
свежих овощей. Аж почти 
на 12% в сравнении с той 
же половиной прошлого 
года. Это удивительно, по-
тому что продажи почти 
всех остальных продуктов 
упали. Или в самом луч-
шем случае - практически 
не выросли. По понятным 
причинам - самоизоляция, 
падение доходов… Так что 
свежие овощи оказались 
своего рода рекордсменом. 
Хотя обычно на них-то зимой 
и весной и экономят  - це-
ны на овощи в этот период 
круто идут вверх и так до 
нового урожая. Что в этом 
году случилось?

Цифры роста продаж 
овощей примерно совпада-
ют с показателями роста 
отечественного тепличного 
сектора. За последние пять 
лет туда вбухано более 200 
млрд рублей, на эти деньги 

появилось более 1,1 тысяч 
га новых теплиц. Урожай те-
пличных овощей-2019 стал 
рекордным. А уже в этом 
марте Минсельхоз рапорто-
вал о том, что урожай-2020, 
выращенный в зимних те-
плицах, на треть превзошел 
прошлогодний. Особенно 
хорошо пошли дела с огур-
цами - рост производства 
более чем на 40%.

- Несмотря на пандемию, 
тепличные предприятия 
продолжали работу, не 
снижали производство. 
Огурцы, томаты поставля-
лись в большом объеме и 
широком ассортименте. И 
их продажи действительно 
возросли. Тем более что у 
товаропроизводителей сни-
зились цены,  - рассказал 
«КП» президент Ассоциации 
«Теплицы России» Алексей 
Ситников. 

О том, как россияне 
за лето раскупили 

дорогие смартфоны, 
иномарки 

и квартиры > стр. 12.

 � КАК ОГУРЧИКИ

Россияне неожиданно 
стали налегать на овощи

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ПРОДАЖИ 
ПРОДУКТОВ В ПАНДЕМИЮ

(I полугодие 2020 года к I полугодию 2019 года)

НАГЛЯДНО

Данные Росстата.

свежие овощи
яйца

растительные масла
мясо птицы

свежие фрукты
кондитерские изделия
крупа
рыба
хлеб и хлебобулочные
изделия
мясо и мясные
продукты (кроме птицы)
молочные продукты
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Виктор БАРАНЕЦ

А украинские 
истребители даже 
сопроводили 
американские 
самолеты 
в качестве охраны.

Сводки о полетах 
самолетов НАТО у 
российских границ 
мелькают все чаще. 
И количество пере-
растает в качество - 
их (по данным Ми-
нобороны РФ) за 
последние 6 лет ста-
ло больше в 8 раз! Не-
вольно напрашивается 
сравнение с 1941 годом, 
когда накануне войны 
истребители люфт-
ваффе прямо роились 
у советских кордонов. 
А сейчас рекордсмены 
по этой части - бомбар-
дировщики США.

И вот что поражает 
особенно. Если раньше 
они входили, например,  
в небо над Черным мо-
рем со стороны евро-
пейских членов НАТО, 
то теперь - с территории 
Украины. 

Сразу 3 американ-
ских стратегических (!) 
бомбардировщика В-52 
(между прочим, носите-
лей ядерных бомб) выш-
ли к Крыму под при-
крытием истребителей 
Украины. То есть укра-
инские летчики помо-
гали американцам отра-
батывать заходы на удар 
по Крыму. Подставляли 
«мишень» для пристре-
ливания.

Навстречу этой стае 
тут же вылетели истре-
бители ВСК России, за-
ставив самолеты США  
и Украины развернуть-
ся.

По этому случаю ко-
мандование ВВС Укра-
ины захлебывалось 
от восторга: «Амери-
канские ракетоносцы 
B-52H и украинские   
истребители МиГ-29 
и Су-27 не на шутку 
взволновали россий-
ских оккупантов, кото-
рые на перехват подня-
ли сразу 8 истребителей 
(4 Су-27 и 4 Су-30) и 
привели в полную бо-
евую готовность ПВО 
Южного военного окру-
га». Что можно сказать 
на это ехидное мелко-
душие киевских ко-
мандиров, которые на 
сопровождение В-52 по-
слали два еле собранных 
из «чужих» запчастей и 
еще кое-как способных 
летать истребителя? Что 
российские дежурные 
силы ПВО должны бы-
ли смиренно наблюдать 
за маневрами бомбар-
дировщиков США у на-
ших границ?

И еще одна злорадная 
похвальба минобороны 
Украины: «Этим успеш-
но воспользовались 

самолеты-разведчики 
НАТО, получив всю 
информацию о ПВО ве-
роятного противника». 
Как говорится, «Оста-
па несло», ибо даже са-
мый бестолковый спец 
хорошо знает, что «всю 
информацию о ПВО 
противника» получить 
нельзя: российские РЛС 
в Крыму не работают 
одновременно, дабы не 
разоблачить себя.

Ну а какой же был 
смысл всей этой де-
монстративной затеи? 
В Минобороны Укра-
ины, в Пентагоне от-
вечают в один голос: 
«Полет проходил с це-
лью отработать боевое 
слаживание украинской 
и натовской авиации. И 
подобные полеты будут 
повторяться». Для чего? 
Ответ американцев пря-
мой: «Проверялись воз-
можности союзников и 
партнеров по НАТО для 
сдерживания России».

А вот тут позволь-
те поразмышлять. Ва-
шингтон и НАТО от 
«озабоченностей» Мо-
сквы по поводу таких 
вылазок никаких выво-
дов не делают. Наобо-

рот, давление усилива-
ется. А не пора ли нам 
сделать симметрич-
ные шаги? Например, 
в целях «сдерживания 
агрессивности США» 
и «защиты демократии 
в странах Латинской 
Америки» передисло-
цировать в Венесуэлу 
или на Кубу пару на-
ших стратегических 
бомбардировщиков? 
Помните, в прошлом 
году Россия прислала 
в Венесуэлу всего лишь 
транспортный самолет 
с нашими военными 
инструкторами? Сколь-
ко паники в Вашинг-
тоне было! За валидол 
хватались! Так, может 
быть, пришла пора 
«зеркальной ответки»? 

Пока бомбардировщи-
ки США только «при-
целиваются» к Крыму…

А Украину можно не 
«сдерживать». Серьез-
ных намеков киевские 
товарищи все равно 
не понимают, трубя о 
«российской агрессии» 

по поводу и без. Про-
ще подождать, когда их 
последние истребители 
сами рассыпятся на аэ-
родромах от древности.

Но украинский вос-
торг от возможной бом-
бежки Крыма придется 
запомнить.

Картина дня: человек с ружьем

Роман ГОЛОВАНОВ

Киевские политики выдали 
новую «историческую 
сенсацию».

К древним украм, вырывшим Черное мо-
ре, добавилась еще одна историческая за-
гадка. Оказывается, именно Киев принес 
цивилизацию в Россию. Такое открытие 
сделал глава МИД Украины Дмитрий 
Кулеба в интервью Радио «Свобода».

- Мы должны четко и прямо вслух гово-
рить, что цивилизацию на значительную 
территорию России принесла Украина, укра-
инцы, они приезжали туда, строили хозяй-
ство, леса превращали в поселки и города, 
строили экономику, - сказал глава МИД.

За разгадкой мы обратились к историкам. 
Этнические украинцы и правда осваивали 
Дальний Восток и Сибирь. Точно так же, 
как русские, белорусы и другие народы 
Российской империи, СССР. Да, монахи из 
Киева когда-то ездили по всей русской зем-
ле, проповедуя православие. Но тогда они 
знать не знали, что их запишут в украинцы.

- В той эпохе, о которой говорит Кулеба, 
не было Украины, - сказал «КП» историк 
Армен Гаспарян. - Земли эти назывались 
Малороссией. И никто не забывал о вкладе 
малороссов. Например, о трудах канцле-
ра Российской империи Александра 
Безбородко - уроженца земель нынешней 
Украины. Только и его за глаза называли 
«хитрый малоросс», а не «хитрый украинец». 
Тогда никто не делил подданных империи по 
их месту рождения. Везде была Россия. И 
созидательная миграция работала в обоих 
направлениях. Например, Донбасс отстраи-
вали всей страной. Или Днепрогэс и прочие 
индустриальные гиганты Украины, которые 
нынешние киевские власти во многом раз-
воровали или угробили. Большинство горо-
дов современной Украины тоже основаны 
русскими царями - и Одесса, и Харьков, и 
Днепропетровск. Эти факты должны объе-
динять наши государства, а не сеять рознь.

«Цивилизацию 
в Россию принесли 
украинцы!» 
А может, наоборот?

 � УРОК

RE
UT

ER
S

RE
UT

ER
S

Киев в восторге:

Бомбардировщики США 
отрепетировали удары по Крыму

 � ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сергей ШОЙГУ:
Раньше они разведывали, 
а теперь отрабатывают 
ракетные атаки

Министр обороны России Сергей Шойгу уже заявил, 
что в последнее время самолеты НАТО стали выполнять 
тренировочные вылеты с имитацией ракетных ударов по 
российской территории. Такая практика НАТО настора-
живает, отметил он. И добавил, что раньше самолеты 
НАТО появлялись у наших границ реже, и это были в 
основном разведывательные полеты. А сейчас начались 
регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией 
нанесения ракетных ударов, в том числе с применением 
большого числа самолетов.

Этим 
кадром 

страшно гордятся 
в Киеве: украинский 

истребитель МиГ-29 (снизу) 
сопровождает американский 

бомбардировщик В-52 (сверху) 
для отработки удара по Крыму. 

Как ребенок в песочнице: 
«Сейчас позову 

взрослого дядю...»

Главный дипломат Украины 
Дмитрий Кулеба оказался 
еще и плохим историком...
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Тем временем 
Минск 
обнародовал 

запись разговора Берлина 
и Варшавы по делу 
Навального - см. на kp.ru

Начинайте утро с нами 
и будете в курсе всех 
событий! Программа 

«Взрослые люди» 
по будням в 8.00 (мск) 

на Радио «КП»

Картина дня: скандальная тема

Александр ГАМОВ

Президент Национальной 
медицинской палаты 
России обратился 
к коллегам в Германии, 
работающим с Навальным.

Глава НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии Леонид 
Рошаль направил открытое пись-
мо президенту Германской медас-
социации Клаусу Рейнхардту. По-
слание адресовано всем немецким 
медикам, причастным к лечению 
Алексея Навального.

В письме Рошаль напоминает, 
что врачи должны быть вне по-
литики и при тяжелых клини-
ческих случаях «должны решать 

эти сложные вопросы между со-
бой во врачебном сообществе». 

«Наши решения, - говорится в 
обращении, - должны быть взве-
шенными и не должны исполь-
зоваться бездоказательно поли-
тиками».

Леонид Рошаль прокомменти-
ровал «КП» свое письмо.

- Что вас заставило обратиться к 
немцам напрямую?

- Необходимость найти правду.
- Это попытка привлечь внимание 

здравомыслящей общественности 
всего мира к проблеме с Наваль-
ным?

- Если здравомыслящие поддер-
жат, будет хорошо.

- Какого ждете ответа?
- Хочу, чтобы услышали.

Игорь ЯКУНИН

Москва в 90-х уничтожила 
химоружие в отличие 
от американцев.

Немецкие СМИ капают на мозги: 
оппозиционера Навального затра-
вили в далекой Сибири страшным 
«Новичком». «Шпигель», ссылаясь на 
бундесвер, видит следы «Новичка» не 
только в крови, но и в моче, на коже 
пациента клиники «Шарите». И даже 
на бутылке с водой, которую «мятеж-
ник» пил «где-то в Сибири».

«КП» обратилась за ком-
ментариями к экс-члену 
Комиссии по био- и хим-
оружию ООН Игорю Ни-
кулину.

- Нас обвиняют в при-
менении против Наваль-
ного «Новичка»...

- Которого у России никог-
да не было. Лет 30 в этом 
направлении тут никто не ра-
ботает. Идет подмена поня-
тий. Был в Союзе бинарный 
нервно-паралитический газ 
«Новичок». И есть нечто «из группы 
«Новичка». А там веществ семь или 
восемь. А-230, А-232, А-234, А-242...

- Как Запад узнал формулу «Но-
вичка»?

- Один из его создателей в 1994 го-
ду сбежал в Штаты. До того амери-
канцы не знали, что у СССР была 
программа по созданию бинарного 
химоружия. А когда узнали, начали с 
ним работать. Притом эти господа не 
очень-то отчитываются перед ОЗХО в 
достижениях в данной области. А в 
России в 1994-м решили «Новичок» 
(кстати, у нас такого названия не бы-
ло, а была программа «Фолиант») на 
вооружение не ставить.

- Почему?
- Он оказался рассекречен. Не-

сколько людей из той программы 
сбежали. И расшифровали его полно-
стью. Наверху решили на вооружение 
его не брать.

- А запасы?
- Россия их уничтожила. А вот ни 

США, ни Британия не утилизирова-
ли ничего. История тянется более 
20 лет. Американцы уничтожили лишь 
просроченные боеприпасы 50 - 60-х 
годов. А бинары складируют.

- Почему тогда в Россию тычут 
«Новичком»?

- Настоящие специалисты в области 
химвооружений такого не скажут. Это 
дело СМИ и политиков - раздувать 
шум. Наш институт, где работали по 
нему, инспектировали. В том числе 

сенаторы США Сэмюэл Нанн и Ри-
чард Лугар. Еще в 90-е годы. Сегод-
ня американцы и британцы про это 
вещество знают больше нас.

- Как так вышло?
- Разрабатывалось это вещество 

в узбекском Нукусе. И Пентагон в 
конце 1990-х годов выделил 4 мил-
лиона долларов на утилизацию той 
программы. Американцы все вывезли - 
оборудование, сырье, техрегламент. 
И долго с этим работали: мол, ищем 
способы защиты. Для лабораторных 
исследований любая развитая стра-
на имеет право наработать от сотни 

граммов до килограмма 
такого вещества.

- Оно дорого в про-
изводстве?

- Нет. Это аналог дих-
лофоса.

- «Новичок» не 
применишь против 
одного?

- Конечно. Это боевое 
вещество. Когда все 
семь (или восемь) ком-

понентов взрываются, из 
обычного «коктейля» по-

является условный «коктейль Моло-
това». Нервно-паралитическое веще-
ство бинарного типа. Когда говорят, 
что следы «одного из компонентов» 
нашли в анализах Навального, у се-
рьезных специалистов нет сомнений, 
что «Новичок» не мог быть применен 
против Навального.

- Откуда у бундесвера данные 
по формуле «Новичка»?

- Немцы в создании химоружия одни 
из пионеров. Но конкретные доказа-
тельства не предъявлены.

- Организация по запрещению 
химоружия (ОЗХО) может сделать 
запрос по тому, что «сгубило На-
вального»?

- Процедура расследования че-
рез ОЗХО не задействована. Немцы 
должны представить доказательства, 
а ОЗХО - создать трехстороннюю ра-
бочую группу. В ней - спецы из России, 
Германии и самой ОЗХО.

- Кто должен инициировать та-
кое расследование?

- Кто угодно. Но нам это не нужно. 
Мы такие вещи не применяли. И не 
собираемся. Последним, кого трави-
ли из оппонентов нашей страны, был 
Степан Бандера - 61 год назад.

- Если не отравление, тогда 
что?

- Инсценировка и многоходовка, 
чтобы что-то прикрыть или чему-то 
противодействовать. Слишком син-
хронные действия со стороны властей 
Германии и окружения Навального.

Дмитрий 
ОЛЬШАНСКИЙ

Не может же 
Россия 
одновременно 
ходить 
в лаптях 
и шатать 
Запад. А?

Всякая пропаганда для пользы 
дела обязана представлять свое-
го противника одновременно и 
очень сильным, и очень слабым, 
и сверх меры ужасным - и в то 
же время нелепым. А потому 
естественно, что наш кровавый 
режим в изображении заграницы 
и местного клуба любителей за-
границы, с одной стороны, всех 
убил, всех отравил, со всеми 
расправился, выбрал Америке 
президента, рассылает по Англии 
яды, шатает европейскую демо-
кратию, сеет хаос, волнения, 

кибер атаки и перевороты, 
частично оккупировал не-
сколько послесоветских 
стран, ведет несколько 
коварных войн на Ближ-

нем Востоке, коррумпировал 
весь мировой спорт, уничтожил 
в России демократию, свободу, 
суд, прессу, парламент, партии, 
саму мораль и везде в мире ухи-
трился протащить каких-то своих 
ставленников, шпионов и темных 
симпатизантов.

Но, с другой стороны, всем-
то у нас в России заправляют 
криворукие идиоты, которым 
что ни поручи, все провалива-
ют, отравить-то никого толком 
не могут и вечно несут какую-то 
чепуху, так что никто их не под-
держивает, ну смешные же люди, 

жалкие уголовники, обезьяны, 
все-то у них из рук вываливается, 
включая ракеты, сплошная ар-
хаика, средневековье, отсталая 
бензоколонка, даже и три копей-
ки хитрости - это не про них, ну 
одного «Новичком» - скандал, а 
потом и другого тем же «Нович-
ком», так это вам кажется, что 
это глупо, что так не бывает, а 
они такие тупые, что им и так 
сойдет, а чего вы хотите, рабская 
же страна, отрицательный отбор.

И хочется тихо спросить: по-
звольте, господа, так все-таки 
трусы или крестик? Шомпола или 
красные банты? Сатанинская вез-
десущая сила или никчемная бес-
смысленная слабость? Но пропа-
ганда вопросов не слышит. Она 
слишком громко орет.

 � ВОПРОС В ЛОБ

Так мы мировое зло 
или отсталая бензоколонка?

Ев
ге

ни
я 

ГУ
СЕ

ВА
/«

КП
» 

- М
ос

кв
а

Остается 
загадкой, 

что именно 
случилось 

с Алексеем 
Навальным.
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Рошаль 
напомнил 
немецким 
коллегам, 
что врачи 

должны быть 
вне политики. 
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Игорь 
Никулин.

Доктор Леонид РОШАЛЬ:

Хочу, чтобы немцы услышали

У России «Новичка» нет - 
у Запада есть

 � МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

FM.KP.
RU

СКАЗАНО
«Информация, ко-

торую запрашивают 
(направленный ранее 
Россией запрос о 
правовой помощи по 
делу Алексея Наваль-
ного. - Ред.), с нашей 
стороны может быть 
выдана. Мы ясно ска-
зали, что если будет формальный за-
прос, то мы выдадим все разрешения, 
которые необходимы, чтобы обменяться 
информацией по этому запросу. Но это 
процесс, поскольку постоянно поступа-
ют новые данные,  - Навального лечат 
дальше, проверяется, сколько яда оста-
ется в его теле или он уже выводится. 
В результатах исследований речь идет 
о личных данных, разрешение должен 
дать тот, кому они принадлежат».

(Министр иностранных дел ФРГ 
Хайко МААС - в интервью 

телеканалу ARD.)

ОТВЕЧЕНО
«Если обследование пациента еще 

продолжается, то как можно делать 
политические заявления, тем более 
с обвинительным уклоном? Почему 
на тему расследования и диагно-
зов начали говорить политики, а не 
представители правоохранительных и 
медицинских учреждений Германии? 
Какие фактологические данные были 
предоставлены германской стороной 
партнерам по НАТО и ЕС, побудившие их сделать идентич-
ные политическое заявления? И по линии правоохранитель-
ных органов, и по линии врачей формальный [российский] 
запрос есть. Направлен он был еще в августе. Дополнитель-
ное обращение от российских медиков с предложением о 
взаимодействии прозвучало на днях. И МИД Германии об 
этом хорошо известно. Так почему же обмен информацией 
не начался? Почему не началась практическая работа спе-
циалистов, которые компетентны в этом вопросе, а идет 
подмена экспертных заявлений политическими лозунгами?»

(Официальный представитель МИД России 
Мария ЗАХАРОВА - в Facebook.)



Россия
www.kp.ru6  08.09.2020 

Анна ДОБРЮХА

Глава Роспотребнадзора 
рассказала о распространении 
коронавируса в нашей стране.

- Этот год точно войдет в историю 
эпидемиологии - к нам пришла со-
вершенно новая инфекция, которая 
вызывает болезнь с непонятным па-
тогенезом (механизмом развития и 
проявлений. - Ред.), - начала свое 
выступление глава Роспотребнадзора 
Анна Попова на XII Всероссийском 
интернет-конгрессе по инфекци-
онным болезням, организованном 
Центральным НИИ эпидемиологии. 
Главный санитарный врач напом-
нила, что изначально от китайских 

коллег шла информация, что мы 
столкнулись с очередным антро-
позоонозом, то есть заражением от 
животных, где «человек является ту-
пиком», то есть между людьми ин-
фекция не передается. Потом ока-
залось, что еще как передается, да к 
тому же бьет не только по легким - 
выяснилось, что это системное забо-
левание, поражающее кровеносное 
русло, рассказала Попова.

Глава Роспотребнадзора впервые 
озвучила, у какого количества жи-
телей нашей страны зафиксирован 
ковид: 0,6%. При этом во многих 
регионах не преодолен и полупро-
центный порог, в то время как в дру-
гих цифра превысила 2,5% населе-
ния. Россия занимает первое место 

в мире по охвату тестированием на 
коронавирус из расчета на 100 ты-
сяч населения, с гордостью отметила 
Попова. Всего у нас проверены на 
коронавирус более 38,7 миллиона 
человек.

Главное, чего ждет санэпидслужба 
и все мы, - создание иммунной про-
слойки, или «подушки», благодаря 
которой идут на спад все эпидемии. 
Считается, что таковая начинает га-
сить раскручивание заболеваемости 
при 50 - 70 процентах людей с имму-
нитетом. Главный санитарный врач 
рассказала, что последние данные 
показывают: в разных населенных 
пунктах количество людей с имму-
нитетом к «короне» очень разное - от 
4,3 до 50,2% (!). Где живут счастлив-

чики, которые ближе всех к появле-
нию иммунной «подушки»? Оказы-
вается, в Калининграде.

Есть и печальные факты. Выясни-
лось, что за время эпидемии у нас 
возникло 1988 очагов вспышки в 
коллективах, из-за этого пострада-
ли 65 тысяч человек. «Среди таких 
очагов 985 имели место в медицин-
ских организациях, это очень мно-
го», - подчеркнула Анна Попова. И 
признала: такой высокий показатель 
заболеваемости ковидом в больницах 
говорит о недоработках госпиталь-
ных эпидемиологов.

Пандемия

Анна ДОБРЮХА

Разработчики новой 
прививки опубликовали 
результаты своих 
исследований 
в самом престижном 
медицинском журнале.

Первая в мире вакцина про-
тив коронавируса  - российский 
препарат «Спутник V»  - зареги-
стрирована 11 августа. И одна 
из главных претензий к ней бы-
ла - «скрытность» разработчиков. 
По золотым научно-медицинским 
стандартам результаты исследо-
ваний полагается обнародовать 

в международных рецензируе-
мых журналах. Публикация в 
них означает, что работу созда-
телей препарата, в первую оче-
редь данные о безопасности и 
эффективности, проверили и 
одобрили независимые высо-
коквалифицированные научные 
эксперты. Так и произошло со 
«Спутником V» - публикация об ис-
следованиях вакцины появилась 
в научно-медицинском журнале 
«Ланцет» (The Lancet).

- Это один из самых престиж-
ных биомедицинских журналов в 
мире, и считается, что для иссле-
дователей большая честь, если 
их работа принимается к публи-
кации, - говорит эксперт по ис-
следованиям, разработке и 
регистрации лекарственных 
средств кандидат медицин-
ских наук Николай Крючков. - 
В мирное время от момента по-
дачи статьи до ее появления в 
журнале обычно проходят многие 

месяцы, в среднем около года. 
Сейчас ситуация другая. Статьи 
про вакцины от коронавируса рас-
ходятся как горячие пирожки. И 
такие научные работы опублико-
вать легче, чем обычно. Тем не 
менее очень здорово, что разра-
ботчики «Спутника V» удачно вос-
пользовались шансом. Благодаря 
этому развеяны слухи о низком 
качестве исследований и самой 
вакцины.

- Исходя из публикации, мы те-

перь достоверно знаем, что ис-
следовались и безопасность, и 
иммуногенность, то есть способ-
ность вызывать иммунный ответ, - 
поясняет Николай Крючков. - Для 
прививки используются две дозы 
вакцины. Первая - иммунизирую-
щая, вторая  - бустерная, усили-
вающая иммунный ответ. Благо-
даря этому после второго укола 
новой вакцины уровень антител к 
коронавирусу у пациента значи-
тельно выше, чем после обычных 
разовых прививок и чем у пере-
болевших ковидом.

Заражены
В мире  
В России  
Умерли
В мире  
В России  
Выздоровели
В мире  
В России  

Данные на

за суткиЧел.

Источник 
https://www.
worldometers.info 
и стопкоронавирус.рф

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
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893 130
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1 030 690

+2828

+51

+5185

7 сентября

У экспертов еще остается несколько 
важных вопросов, для ответов на ко-
торые нужно дождаться завершения 
3-й фазы исследований новой вакцины 
(их окончание запланировано на конец 
2020 - начало 2021 года).

1 Как будут переносить прививку паци-
енты в возрасте и/или с хроническими 

заболеваниями. «В «Ланцете» опубликованы 
результаты испытаний на здоровых молодых 
людях, из которых две трети мужчины, - уточ-
няет Николай Крючков. - А в главной группе 
риска тяжелых осложнений ковида пожилые 

и лица с хроническими заболеваниями». В то 
же время, даже если прививать будут только 
молодежь и людей среднего возраста, это все 
равно создаст серьезную иммунную прослой-
ку и снизит угрозы для старшего поколения, 
отмечает эксперт.

2 У добровольцев исследовали иммунитет 
максимум через 42 дня после перво-

го укола. Уровень иммунной защиты был в 
среднем хороший, но какая иммунная за-
щита сохранится через 3, 6 месяцев и т. д., 
пока данных нет. Над этим стоит подумать в 
будущих исследованиях.

Коронавирус из-
менил нашу жизнь. 
В Амстердаме, 
чтобы отведать 
блюда от крутого 
шеф-повара, прихо-
дится идти на стади-
он - там на свежем 
воздухе на боковых 
дорожках вокруг 
футбольного поля 
расставили столики. 
Социальная дистан-
ция - одно из самых 
верных средств про-
филактики ковида. PI
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В России нашли один город, 
где антитела к ковиду есть у 50% жителей

КОНКРЕТНО
Вот другие тезисы выступления.
 � Около 3 млн россиян, которые кон-

тактировали с больными ковидом, на-
ходились под наблюдением. Сейчас на-
блюдают за 209 тысячами «контактных».

 � У самоизоляции из-за коронавируса 
обнаружились положительные «побоч-
ные эффекты». За весь период ограниче-
ний и в течение нескольких следующих 
месяцев в России не было ни одной 
вспышки острых кишечных инфекций! 
Также снизилась заболеваемость грип-
пом, ОРВИ и корью.

 � В этом году к нам впервые идет грипп, 
который потребовал создания вакцины с 
тремя новыми штаммами. «Замена сразу 
всех штаммов в вакцине это беспреце-
дентный случай»,  - подчеркнула Анна 
Попова. И напомнила, что планируется 
привить от гриппа не менее 60% населе-
ния и не менее 75% людей из групп ри-
ска (пенсионеры, беременные женщины, 
лица с хроническими заболеваниями).

Российская вакцина от коронавируса 
получила международное признание

 � БОРЬБА С НАПАСТЬЮ Новости 
о коронавирусе 
и борьбе с ним - 

на kp.ru

В ТЕМУ

Что еще нужно проверить

СТОП-
КАДР
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3 сентября представите-
ли Тульского региональ-
ного отделения Общерос-
сийской общественной 
организации «Ассамблея 
народов России» приняли 
участие в работе круглого 
стола, который состоялся в 
Тульском областном цен-
тре молодежи и был приуро-
чен ко Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом. В 
работе круглого стола при-
няли участие представите-
ли органов власти, лидеры 
национальных организаций 
Тульской области, сотруд-

ники правоохранитель-
ных структур, российские 
и иностранные студенты 
Тульского государственного 
университета и Тульского 
государственного педаго-
гического университета им. 
Л. Н. Толстого.

Сотрудники полиции вели 
диалог с представителями 
национальных диаспор об-
ласти. Выступающие гово-
рили о совместной борьбе с 
экстремизмом и его профи-
лактике, а также еще раз на-
помнили, как уберечь себя и 
своих близких от различных 

деструктивных влияний.
На встрече обсуждали во-

просы профилактики рас-
пространения идеологии 
терроризма и экстремизма, 
сохранения межнациональ-
ного единства и согласия в 
молодежной среде.

Вторая часть мероприятия 
была посвящена вопросам 
подготовки традиционного 
фестиваля «Национальный 
квартал», который прой-
дет в Туле на территории 
городского молодежного 
пространства «Искра» 27 
сентября.

Главная цель фестиваля –
показать и рассказать о бо-
гатой культуре и самобытно-
сти народов России. Сейчас 
начался процесс подготовки 
к данному мероприятию, и 
участники круглого стола 
обсудили перечень пред-
ложений от национальных 
диаспор. Так, например, 
планируется проведение 
мастер-классов, националь-
ных игр, выставка нацио-
нальных костюмов, фотозо-
на, выступление творческих 
коллективов, ну и дегуста-
ция традиционных блюд. 

Участники озвучили ряд
предложений: проведение 
старинной русской народ-
ной игры «Бараньи кости» 
и угощение кулебяками, 
вьетнамская игра с па-
лочками, мастер-класс по 

пошиву татарских нацио-
нальных кукол, дегустация 
чак-чака, фаршированной 
рыбы по старинному еврей-
скому рецепту, азербайд-
жанской долмы, пахлавы, 
узбекского плова и многое 
другое. ТРО ООО «Ас-
самблея народов России» 
внесло целый ряд предло-
жений – это организация 
уникальной выставки кукол 
народов России и мира в 
национальных одеждах, на-
стоящих восточных ковров, 
предметов старины. Также 
планируется учредить спе-
циальный приз ТРО ООО 
«Ассамблея народов Рос-
сии» для всех творческих 
коллективов фестиваля 
«Национальный квартал  – 
2020».

 ■ АКТУАЛЬНО

71-летний Валентин Бузовкин 
исполнил песню Лучо 
Даллы «Памяти Карузо» 
на итальянском языке.

Житель Ясногорска Валентин
Бузовкин стал участником шоу 
«Голос 60+». Помимо того, что
Валентину удалось выступить на
этапе слепых прослушиваний, он
еще и попал в команду к Льву Ле-
щенко.

Валентину Бузовкину 71 год.
Почти вся молодость его была
связана с музыкой. В свое время
он окончил Тульское музыкальное
училище им. А. С. Даргомыжского,
работал музыкантом в ресторанах 
в разных городах. На шоу житель
Тульской области пришел с юным
азартом и энтузиазмом.

На слепых прослушиваниях 
Валентин исполнил песню Лучо
Даллы «Памяти Карузо» на ита-
льянском языке. На втором при-
певе к музыканту из Ясногорска

повернулся Лев Лещенко. Далее
народный артист станет наставни-
ком Бузовкина в следующих этапах 
телешоу. При этом Лещенко отме-
тил, что в миниатюрном Валентине

кроется мощная жизненная сила, 
энергия и настоящий, красивый, 
итальянский бельканто.

Группа поддержки у ясногорско-
го музыканта была большая. С ним 

на шоу приехала его семья. Далее 
за успехом жителя Тульской обла-
сти можно будет наблюдать в шоу 
«Голос 60+» каждую пятницу на 
Первом канале.

Мир без терроризма

Житель Тульской области попал Житель Тульской области попал 
в команду Льва Лещенко в шоу в команду Льва Лещенко в шоу 
«Голос 60+»«Голос 60+»
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Хроническая сердечная недостаточ-
ность – это заболевание, при кото-
ром сердце не способно перекачивать
(недаром сердце сравнивают с насосом) 
должный объем крови и обеспечивать
органы и ткани необходимым коли-
чеством кислорода для нормального
функционирования организма в целом.
Как правило, возникает вследствие

ранее перенесенных 
или существующих не-
дугов. Давайте подроб-
нее поговорим об этом. 
Рассказывает врач-
кардиолог поликлиники 
ГУЗ «Городская боль-
ница № 13» Боровкова 
Марина Сергеевна.

Хроническая сердечная недоста-
точность к 60 годам есть у каждого 
второго.

С сердечными катастрофами вра-
чи-кардиологи стараются справлять-
ся. Однако сами пациенты в течение
длительного времени не обращают
внимания на первые «звоночки», ко-
торые могут указывать на появление
недуга со стороны сердечно-сосуди-
стой системы: повышение давления 
(пусть и не ежедневно), одышку (при 
физ. нагрузках и, тем более, в покое),
снижение толерантности к привыч-
ным  делам по дому, отеки нижних 
конечностей, учащенное сердцебие-
ние в покое и т. д. Обращаются в ме-
дицинское учреждение, когда стадия
ХСН далеко заседшая, и порой вра-
чу-кардиологу приходится назначать
более пяти лекарственных препара-
тов, чтобы улучшить качество жизни,
справиться с нарастающими симпто-
мами сердечной недостаточности. Пе-
чально, но факт… Статистика просто
ужасающая. Фактически,  в России за
одну минуту погибает один пациент
с сердечной недостаточностью. Все
крупные масштабные  исследования
на данную тему тому подтверждение.

– Почему и в каком возрасте разви-
вается болезнь?

– К сожалению, такие сердечно-
сосудистые заболевания, как арте-
риальная гипертензия, ишемическая
болезнь сердца, нарушение сердеч-
ного ритма, проводимости или их 
комбинация (а такое встречается
практически у каждого пациента к 
50-60 годам), приводят к развитию
данного состояния. Все усугубляется
еще и неправильным образом жизни,
а это, как правило, избыточный вес
вследствие гиподинамии, курение,
употребление алкоголя, детрени-
рованность, психо-эмоциональные
факторы и т. д.

Согласно данным тех самых ис-
следований, установлено, что ХСН
к 60 годам есть почти у 50 % людей.
Но предпосылки для ее возникно-
вения, безусловно, закладываются
ранее.

– Как выявить данное заболевание?
—Все обследования, необходимые

для диагностики ХСН начинаются с 
визита к врачу-кардиологу. Есть опре-
деленный стандарт, утвержденный
Министерством здравоохранения,
которого придерживается данный
специалист. Это проведение ЭКГ, а 
если необходимо, то и суточный мо-
ниторинг работы сердца и артериаль-
ного давления, а также УЗИ сердца, 
анализы крови, натрийуретического
пептида, который является важным
маркером «сердечной» одышки, на-
грузочные пробы для оценки работы
сердечной мышцы на фоне учащен-
ного сердцебиения и многое другое. 

Надо отметить, что все это в полном 
объеме есть на базе нашего учреж-
дения, и я с гордостью и трепетом 
наблюдаю данную группу пациентов. 
Один раз в четыре месяца мы активно 
приглашаем их на прием для динами-
ческого контроля и своевременного 
вмешательства, как медикаментозно, 
так и, в ряде случаев, хирургически. 
К нам охотно приезжают специали-
сты различных федеральных центров 
г. Москвы, и вместе, общими усили-
ями, мы «держим удар» против не-
простого и очень коварного врага под 
названием ХСН!

К сожалению, вынуждена при-
знать, что даже когда заболевание 

уже развилось, нет уверенности, что
человек будет выполнять назначения
врача. Практика показывает, что уже
спустя полгода после перенесенно-
го инфаркта, если человек себя нор-
мально чувствует, он либо отказы-
вается от приема препаратов, либо
начинает самостоятельно снижать
их дозировку что совершенно недо-
пустимо. Ежедневно на приеме мы
проводим беседы о приверженности  
лечению и опасности для здоровья
самостоятельной отмены жизненно
необходимых препаратов.

— Что должен сделать пациент, кото-
рому поставлен диагноз «хроническая 
сердечная недостаточность»?

—В первую очередь, нужно об-
ратиться в поликлинику к  врачу 
первичного звена – участковому 
терапевту. При подозрении на за-
болевание сердечно-сосудистой си-
стемы, в частности ХСН, врач дол-
жен организовать обследование на
базе данного лечебного учреждения
сам или направить на консультацию
к кардиологу. Если требуется стаци-
онарное лечение (при нарастании
отеков, одышки, выраженном паде-
нии артериального давления), доктор
даст направление, а после выписки из
стационара возьмет пациента на дис-
пансерное наблюдение. В рамках 
своего приема врач-кардиолог систе-
матически отслеживает  состояние
пациента, динамику заболевания,
направляет к другим специалистам,
если у больного есть сопутствующие
патологии, такие как заболевания
почек, ЖКТ, суставов, легких и пр.
Подводя итог сказанному выше, с
уверенностью скажу, что это огром-
ная слаженная работа, в первую оче-
редь врача и пациента, которая пре-
следует одну цель: улучшить работу 
сердца при существующем диагнозе
ХСН или не допустить ее развития!
Будьте здоровы!

очему развивается хроническаяПочему развивается хроническая
сердечная недостаточность?сердечная недостаточность?сердечная недостаточность?
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 ■ АКТУАЛЬНО

Наталья КОНОВА

До празднования 
500-летия 
Тульского кремля, 
запланированного на 
26-27 сентября, остается 
менее трех недель.

На масштабное торжество ак-
тивно приглашают и жителей сто-
лицы: на трех вокзалах Москвы 
(Курском, Киевском и Казанском) 
размещены баннеры с призывом 
приехать в Тульский регион. При-
глашение не ограничивает москви-
чей праздничными выходными: у 
нас всегда есть, на что посмотреть! 
В этом поможет убедиться удобное 
мобильное приложение Visit Tula. 

Готовятся к празднованию 
500-летия Тульского кремля и в 
Москве. Например, 24 сентября 
в столичном Выставочном зале 
федеральных архивов откроется 
историко-документальная выстав-
ка «Средневековая Тула». В экс-
позиции более 200 экспонатов: 
подлинные архивные документы о 
роли города-крепости в обороне 
российских рубежей, музейные 
предметы, кинохроника. Часть 
выставки будет представлена на 
мультимедийных экранах, Тулу и го-
рода Засечной черты можно будет 
увидеть на картах XVIII-XIX веков. 
Вход на выставку свободный, посе-
тить ее можно будет до 8 ноября. 

Кроме этого, в Москве дан старт
большой кампании «Начни субботу 
с Тулы», которая уже привлекла 
внимание туристических групп.

ДВЕРЬ НА НАБЕРЕЖНУЮ
Чем ближе юбилей Тульского

кремля, тем больше проходит 
интересных и разноплановых ме-
роприятий, которые должны по-
хорошему «притянуть» москвичей 
и гостей столицы к нашему краю.

Одно из таких ярких событий
прошло 19 августа в парке «Па-
триот» в Кубинке. Это была по-
настоящему массовая и добрая 
презентация Тульской области. 
Приурочили ее к Яблочному спа-
су. Развернули широкую ярмарку 
продукции тульских производи-
телей и фермеров. На площадке 
работал мобильный туристско-ин-
формационный центр. 

Изюминкой региональной пре-
зентации стала мобильная инте-
рактивная дверь, которая откры-
валась из парка «Патриот» прямо 
в сердце Тулы – на Казанскую на-
бережную! Для онлайн-двери это 
первое подобное путешествие, 
она приехала в столицу в рамках 
проекта «Открой Тулу». Воплотил 
идею «Ростелеком» в рамках сов-
местного проекта с правитель-
ством Тульской области. 

Не заметить онлайн-дверь было не-
возможно: ее оформили в виде баш-
ни Тульского кремля. С помощью 

встроенного микрофона и видео-
камеры люди, находящиеся рядом с
ней в Туле и Москве, с удовольстви-
ем общались между собой. Что еще
запомнилось: дверь фиксировала на
экране улыбки посетителей, а затем
выдавала им классную памятную от-
крытку о юбилее Тульского кремля.
Ну ведь здорово придумано! Кстати,
26 сентября чудо-дверь отправится
в свое второе путешествие - на Ку-
ликово поле.

ОФИЦИАЛЬНО
4 сентября в Туле состоялось

заседание оргкомитета по празд-
нованию 500-летия Тульского
кремля.

– 500-летие Тульского кремля –
важная дата в истории не только
Тульской области, но и всей России. 
Уверен, что она привлечет внимание 
и международной общественности. 
Сегодня Тульский кремль – один из 
самых посещаемых музеев страны. 
Подготовка к юбилею шла три года, 
большая часть из запланированного
уже реализована, в том числе бла-
гоустройство малых исторических 
городов и поселений. Завершается
масштабная реставрация в историче-
ском центре Тулы, где откроется пер-
вый в России Музейный квартал, – 
отметил на заседании заместитель 
председателя правительства РФ 
Дмитрий Чернышенко.

- Основное внимание при подго-
товке к юбилею мы сосредоточили 
на кремле и историческом центре 
Тулы. За три года проделана ко-
лоссальная работа. Сформирован 
культурный кластер, который вклю-
чает в себя учреждения культуры, 
объекты показа и современную 
туристическую инфраструктуру, 
– отметил губернатор Алексей
Дюмин. – На территории крем-
ля работают новые музейные
пространства, проводятся меро-
приятия под открытым небом. В
шаговой доступности от кремля
реализуется флагманский проект
юбилея – Музейный квартал. Его
основа - филиалы 4-х федеральных
музеев. Аналогов нашего Музей-
ного квартала в России нет. Мы
рассчитываем, что с его открытием
Тульская область прочно закре-
пится в Большой тройке музейных
регионов страны (после Москвы и
Санкт-Петербурга), – заявил глава
региона.

При таком глобальном и ответ-
ственном подходе к организации
юбилея Тульского кремля сомне-
ваться в том, что все запланиро-
ванные мероприятия пройдут на
достойном уровне, не приходится!
Можно только гордиться нашим
Тульским краем!

Афиша мероприятий, посвящен-
ных 500-летию Тульского кремля:
на сайте тульскийкремль.рф,
туристическом региональном пор-
тале visittula.com и на федераль-
ном портале Культура.РФ.

Тула – туристический магнит РоссииТула – туристический магнит России

19.08.20 г. Москва, парк «Патриот». Интерактивная
дверь на Казанскую набережную в Туле.

Этот год оказался не самым простым
для бизнеса: пандемия коронавируса и 
связанные с ней ограничения показа-
ли, что жить и работать нам придется в
новой реальности: перестраивать биз-
нес-процессы, находить иные подходы
и решения. 

С каким результатом завершил это непро-
стое полугодие «Росгосстрах»? Какие из-
менения происходят в компании? Об этом 
мы беседуем с директором филиала 
«Росгосстрах» в Тульской области 
Оксаной Макаровой. 

- Карантин сильно уда-
рил по страховому биз-
несу, как вы выстояли в 
этот период?

- Самое главное - мы со-
хранили движение по тра-
ектории роста. В I полуго-
дии чистая прибыль группы,
в которую входят универ-

сальная страховая компания «Росгосстрах» 
и страховщик жизни «Росгосстрах Жизнь», 
согласно отчетности по МСФО, составила 
6,3 млрд рублей, это на 58,7 % выше пока-
зателя за I полугодие 2019-го. В тульском
филиале прибыль по итогам этого периода
составила почти 53 млн рублей.

Пандемия внесла коррективы в жизнь фи-
лиала. Мы быстро перестроились, работни-
ки адаптировались к работе в режиме огра-
ничений. Оперативно и без потерь перевели 
на удаленную работу Единый контакт-центр,
не потеряли ни одного клиента, в т. ч. корпо-
ративного. Мы поддерживаем сотрудников
и страховых агентов, предпринимаем меры
для обеспечения безопасности и защиты их
здоровья и здоровья наших клиентов. 

- Судя по цифрам по полугодию, ком-
пания была готова к сложностям тако-
го рода?

- Мы неплохо закончили 2019 год, а 
успешный старт в начале 2020-го обеспе-
чил запас прочности на момент, когда в на-
чале весны весь мир начал меняться. Ра-
бота страхового агента - общение с людь-
ми, из-за ограничений оно стало почти не-
возможным. Но мы быстро адаптировались
к новым условиям. Круглосуточно работал 
наш Единый контактный центр, консульти-
руя клиентов как по страховым продуктам, 
так и по порядку действий после страхово-
го случая. В тульском филиале работал де-
журный офис. 

Сегодня на сайте компании можно не
только приобрести основные розничные 
страховые продукты «Росгосстраха», но и 
подать заявление на урегулирование стра-
хового случая. Во время карантина наши
агенты консультировали страхователей по 
телефону, использовали каналы связи, не
предусматривающие непосредственного
контакта со страхователями. Технологии 
продаж «Росгосстраха» сегодня дают воз-
можность электронного документооборота
и получения безналичных денег за полисы:
оплата банковскими картами, интернет-эк-
вайринг и т. д. 

Мы растем быстрее рынка и в корпора-
тивном канале: наши клиенты юридические 
лица - доверяют нам. Разрабатываются ко-
робочные продукты для малого и средне-
го бизнеса, которые смогут продавать да-
же агенты.

Растем и в партнерском канале: запуска-
ем программы с новыми банками-партнера-
ми, в первую очередь с нашим акционером - 
банком «Открытие». Нарастили портфель по 
ипотечному страхованию, запустили круп-
ные проекты в сегменте МФО.

- Все больше страховых услуг пере-
ходит в онлайн. Агент или digital – за 
кем будущее?

- Работает и то, и другое. Молодым ближе 
digital. Тем, кто постарше, важно общать-
ся с агентом. Фактор человечности играет
огромную роль, например, в ДМС, а тем бо-
лее в страховании жизни, поскольку здесь
много личностных моментов. Уже порядка
60 % наших страховых агентов использу-
ют мобильные устройства. Эти инструменты 
успешно осваивают и агенты старшего воз-
раста и нередко дают фору молодым.

Успешный агент нашего филиала зараба-
тывает в среднем 53 000 рублей. И это не
предел: недавно компания обновила моти-
вационные программы, чтобы доказать, что 
наш агент может зарабатывать больше. Гос-
страховцы - это профессионалы, прагмати-
ки, которые видят рынок, а за свой труд хо-
тят получать достойное вознаграждение. У
них правильные цели. Компания делает все, 
чтобы соответствовать: разрабатываются
новые страховые продукты, которые удобно
продавать, а клиентам - выгодно покупать.
Для агентов важно, на какую компанию они
работают - у нее должны быть имя и вес на
рынке, она должна вовремя платить за про-
дажи, оперативно урегулировать убытки.

- Будете ли увеличивать агентский кор-
пус тульского филиала «Росгосстраха»?

- Мы ценим наших агентов, компания го-
това вкладываться в целеустремленных и
эффективных людей. Возраст и професси-
ональный опыт не имеют значения. Важно,
чтобы такому специалисту было удобно про-
давать наши продукты. Именно агенты — на-
ши главные и самые требовательные клиен-
ты. Мы хотим, чтобы агенты по-новому смо-
трели на работу, по-новому воспринимали
бизнес, использовали современные техно-
логии. «Росгосстрах» предоставляет такую 
возможность — та же платформа «Агенто-
логия», например, становится все более по-
пулярным инструментом.

- Ваши клиенты ощущают положи-
тельные перемены в компании?

- Конечно! Мы получаем от них положи-
тельные отзывы, и нас это радует. Сегод-
ня сервисную составляющую мы ставим во 
главу угла: для нас важно, чтобы страхова-
телям было удобно и комфортно не только 
при заключении договора, но и при урегу-
лировании убытков. Сервис стал другим - 
люди хотят получать обслуживание онлайн,
особенно при урегулировании убытков, бы-
стро, без бумаг и очередей. Мы отмечаем,
что многие клиенты десятилетиями доверя-
ют свою страховую защиту «Росгосстраху»: 
у нас страхуются и дети, и даже внуки на-
ших клиентов. 

- Каковы планы филиала?
- Работать и развиваться дальше. «Рос-

госстраху» в следующем году исполняется 
100 лет! Сегодня это современная и высо-
котехнологичная страховая компания, отве-
чающая требованиям ХХI века, способная
удовлетворить потребность наших сограж-
дан в доступных по цене продуктах при вы-
соком уровне защиты и качества клиентско-
го сервиса. У нас огромный опыт и высоко-
квалифицированная армия агентов. 13 ав-
густа 2020 года авторитетный холдинг «Ро-
мир» опубликовал результаты исследова-
ния, согласно которому «Росгосстрах» - са-
мая узнаваемая страховая компания стра-
ны, в рейтинге доверия россиян к страхов-
щикам мы тоже на первом месте*.

*Подробности исследования на romir.ru

Тула, пр. Ленина, 38,
тел.: (4872) 36-08-83, 36-01-11,

0530 (Билайн, Мегафон, МТС,
Теле2, звонок бесплатный).

www.RGS.ru
ПАО СК «Росгосстрах». Лицензия Банка России на осуществление 

страхования СП №0001, выдана 06.06.2018 г., бессрочная.  
 На правах рекламы. 
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 - У нас аккреди-
тации! - произнес я с 
гордостью, хотя хоро-
шо помнил, как эта ак-
кредитация мне доста-
лась - после катания в 
автозаке и трех часов 
в РОВД Минска. Но фотограф не 
хотел расставаться с мрачным на-
строением:

- Если не повяжут, то просто от-
кажутся разговаривать. Чиновники к 
прессе у нас относятся пренебрежи-
тельно. Ты из России, просто этого 
не знаешь. И потом, не думай, что 
мы найдем там… - Паша абстрак-
тно пошевелил пальцами, подбирая 
слово. 

Я подсказал:
- Варламовщину! (Термин, рож-

денный снимками фотографа Варла-
мова в российской глубинке, - иди-
отские архитектурные сооружения 
и колоритная разруха. - Авт.)

- Да. Там все вылизано так, что ты 
себе даже не представляешь!

Я уже заметил, что за окнами ма-
шины происходило что-то стран-
ное, парадоксальное: чем дальше 
мы отъезжали от Минска, тем… луч-
ше становились дороги и наряднее, 
пасторальнее пейзаж. Трактор из 
тюков сена символизировал смыч-
ку города и деревни. А сами тюки, 
упакованные в белую пленку, сло-
жены пирамидой и украшены на-
циональным узором. Лес, который 
мы пересекли по шоссе, был… ак-
куратно подстрижен! На горизон-
те появились дома, не уступающие 
своей инопланетностью инноваци-
онному центру «Сколково». Это был 
один из крупнейших логистических 
центров Белоруссии, построенный 
прямо на бывшей военной авиабазе. 
Взлетная полоса утыкалась в шоссе 
строго перпендикулярно, локатор 
месил воздух антенной, над бето-
ном дрожало марево. Говорят, что 
в родовом селе Лукашенко, до ко-
торого оставалось километров де-
сять, у президента Белоруссии есть 
резиденция. Очень удобно - можно 
всегда прилететь к себе в деревню… 
или улететь.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ КЛОУНАДА
Строго говоря, у Лукашенко есть два 

родовых села, разделенных великой 
рекой Днепр. В акушерском пунк те 
Копыси он родился, а в Александрии 
рос и учился. С придумыванием име-
ни будущему президенту родители 
мучились не сильно. До 2007 года в 
Копысь можно было попасть только 
на лодке или на пароме, и вообще 
местность производила удручающее 
впечатление. Но каждую попытку 
свержения «последнего диктатора 
Европы» белорусской оппозиции 
и Западу нужно было обеспечивать 
информационно. Поэтому в эти две 
несчастные деревни регулярно за-
являлись своры коллег из западных 

и российских (либерального толка) 
изданий и начинали снимать кри-
вые избы, ржавые качели и прочий 
антураж постсоветской действитель-
ности. Искали родню Лукашенко, 
делали ударение на пьющих пер-
сонажах. Журналистов не успевали 
выдворять. Поэтому было принято 
решение сделать их двух сел малые 
городки-пряники. Неказистый дом 
семьи Лукашенко снесли. Родню за-
легендировали. И все стало чинно и 
благопристойно - окурок на землю 
не бросить, совесть замучает. И лиш-
него никто не расскажет.

Мы начали с истоков, со школы. 
Последнего российского жур-
налиста, депортированного из 
Александрии со штампом в 
общегражданском паспорте, 
«сдала завуч» - так он написал 
в своей ругательной статье. И 

мы завуча тут же повстречали. Жен-
щина средних лет отдавала нам от-
рывистые команды из-за школьного 
забора:

- Покиньте территорию! Снимать 
нельзя! Это образовательное учреж-
дение! Покажите разрешение ми-
нобра!

Мы кое-как успокоили завуча, 
объяснив, что хотим лишь посмо-
треть школу, как уважительно ска-
зал Стешин, «где учился Александр 
Григорьевич». Вообще в этой мест-
ности мы с Пашей выступали как 

два коверных клоуна - 
Бим и Бом. Когда нуж-
но было пообщаться с 
потенциальным оппози-
ционером, с ним говорил 
Паша, представляясь со-

трудником «КП» - Минск», ставшей 
у местных революционеров натураль-
ным «светочем правды», хотя ребя-
та всего лишь объективно освеща-
ли события. А с государственниками 
толковал Стешин - «корреспондент 
российской «Комсомолки». И если 
разобраться, в двойственности нашей 
парочки не было ничего смешного - са-
ма Белоруссия расколота и вибрирует, 
это чувствуется.

Через минуту к нам вышел дирек-
тор школы, чем-то неуловимо по-
хожий на учителя из «Доживем до 
понедельника»:

- У нас экспозиция музея прак-
тически собрана, для перевозки на 
 выставку в другой город, - сказал 
нам Александр Бобриков. - Экскур-
сия по музею? Ее водит девушка из 

отдела идеологической работы, это 
вам  надо в Шклов ехать договари-
ваться.

Но тут сработало магическое слово 
«Москва». Александр Иванович жил 
в Москве, поэтому не смог отказать 
земляку и достал связку ключей.

КОГДА СЛИШКОМ ХОРОШО
В школе пахло мытыми краше-

ными полами и гуашью с плакатов. 
Здесь был даже питьевой школьный 
бачок, сделанный по стандартам со-
ветского Минобра и «рекомендован-
ный для учебных заведений». Парта, 
за которой сидел Александр Гри-
горьевич, выделялась пластиковой 
табличкой с именем президента и 
национальным орнаментом. При-
сесть за нее я не решился, и это тоже 

пришлось директору по душе. Мы 
поговорили.

- Авторитет президента вы исполь-
зуете в учебном процессе?

- Конечно. Александр Григорье-
вич педагог по образованию. Луч-
ше не найти примера. И для взрос-
лых, кстати, не только для детей. 
Один факт, что Лукашенко прочел 
все книги в школьной библиотеке, - 
серьезный аргумент.

Я подумал, что общепринятая 
трактовка имиджа Лукашенко - 
«председатель колхоза» в корне оши-
бочна. Нет, он ведет себя с людьми, 
на публичных выступлениях как пе-
дагог в сельской школе. Я поделился 
своей мыслью с директором, он не 
согласился:

- Но Лукашенко же был и ди-
ректором совхоза! Кстати, это был 
большой плюс, мы сохранили свой 
агропром в 90-х годах. Нас раньше 

называли «бульбашами», но те-
перь, извините, у нас развитая 

аграрная отрасль, которую мы 
сами обеспечиваем техникой! 
А колхозники живут в агро-
городках - это города, но в 
сельской местности. Заслу-

женно! И нельзя сказать, что 
мы аграрная страна. Мы элек-

тробусы в Арабские Эмираты по-
ставляем!

С этим сложно было спорить - я 
поездил по Белоруссии, посмотрел.

Тогда я опустил камеру объекти-
вом в пол:

- Все так, но…Александр Иванович, 
а что в Минске-то происходит? Уже 
четвертую неделю!

Учитель тяжело вздохнул:
- Я думаю об этом, все время ду-

маю. Получается, был какой-то мо-
мент, когда мы упустили молодежь.

- «Упустили молодежь» я во время 
развала СССР слышал.

Александр Иванович оживился:
- Вот! Скорее всего, недовольны 

люди, не помнящие 90-е. Просто 
не понимающие, от какой пропа-
сти спас страну Лукашенко. Когда 
зарплата была талонами и жили на 
пенсии стариков. Им кажется, что 
так хорошо и красиво в Белоруссии 
было всегда и само по себе.

Учитель был прав. Для нового по-
коления на площадях, что в Бело-
руссии, что в России, жуткий пери-
од распада СССР - это абстракция, 
страшилка из глубокого детства. Они 
выросли в сытости и даже придума-
ли интернет-мем «Лишь бы не как 
в 90-е!», которым с успехом травят 
тех, кто пытается их предостеречь.

ТРЕСК ФУНДАМЕНТА
Фотограф Паша страдал:
- Нет людей, ну что ты будешь де-

лать!?
Копысь и Александрия были похо-

жи на прекрасные макеты хорошей 
жизни. Не декорации, нет. Декора-
ции делают из горбыля и крашеной 
холстинки, а потом разбирают или 
сжигают. Нет, здесь все было по-
настоящему, добротно и на века. И 
редкие люди посылали нас так же 
добротно.

Все репортажи 
Дмитрия Стешина 
из Белоруссии, 
видео с места -  
на сайте kp.ru
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На парте, за которой 
когда-то учился 

Саша Лукашенко, 
стоит табличка,  

чтобы никто  
не забывал: вот 

тут сидел будущий 
президент.

Специальный

Спецкор 
«КП» 
посетил 
малую 
родину 
президента 
Белоруссии.

Родина Лукашенко - как на картинке,        даже лес подстрижен. 
                                        Но есть и свой       оппозиционерОкончание. 

 Начало < стр. 1.
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Нас послали в больницу, где ро-
дился Лукашенко, причем медсе-
стра хотела нам рассказать, как не-
сладко и трудно живется ее сыну в 
Германии, но старшая медсестра 
истошно закричала: «Маша! Не го-
вори с ними!»

Над нами поглумились в библи-
отеке и Доме культуры. Директор 
градообразующего предприятия, ги-
гантского агрокомплекса, буркнул: 
«У меня нет распоряжений о вашем 
приезде». И убежал.

В шикарном спорткомплексе с 
бассейном к нам вышел директор. 
Мышцы у директора красиво бугри-
лись и перекатывались. Он это знал, 
поэтому без особой надобности хо-
дил по спорткомплексу в одних тру-
сах. А мы хотели странного - всего 
лишь снять, как тренируются юные 
футболисты, и про комплекс пого-
ворить - удивительное же сооруже-
ние. Но директор был агрессивно-
непреклонен.

- Мне нужно распоряжение ис-
полкома! А лучше звонок из отдела 
идеологии! Все, до свидания!

Я первый раз лет за 30 услышал в 
настоящем времени это словосочета-
ние «отдел идеологии». А в Белорус-
сии он есть на каждом крупном про-
изводстве и в каждом райисполкоме! 
Чем там занимаются - неведомо. Я, 
уже вернувшись в Минск, звонил в 
Шкловский отдел идеологии (к не-
му относится поселок Александрия), 
но времени поговорить со мной не 
нашли. Сообщили только, что «фор-
мируют позитивную повестку», как 
бы намекнув, что мы, журналисты, 

формируем негативную. И на про-
щание сказали: «Мы не знаем, кто 
нам звонит, у нас нет времени на 
разговоры с вами». Судя по проис-
ходящему на улицах Минска и дру-
гих городов Белоруссии, у идеологов 
сейчас самый пик идеологической 
войны и каждая минута на счету.

Как на практике эта борьба выгля-
дит, нам рассказал местный житель 
Антон Кореньков, привлеченный ви-
дом нашей фотоаппаратуры:

- Я не местный, купил здесь дом, 
как вышел на пенсию.

- Почему здесь?
- Так лучший поселок страны! У 

нас и в других местах хорошо, но 
этот лучший.

Мы не спорили с очевидным, а 
Антон Федорович продолжил:

- Решил весной на работу устроить-
ся, сначала рабочим-подсобником 
в котельную на полставки, осенью 
обещали взять в штат. И началось - 
на газету подпишись, завтра едем 
на митинг в Шклов, а послезавтра 
в Оршу. Оно мне надо? У нас капи-
тализм на дворе! Какая идеология 
может быть при капитализме?

Онтологически наш собеседник 
рассуждал верно, одним предложе-
нием обозначив суть всего внутрен-
него разлада Белоруссии. Сохранив 
советский фундамент, на котором 
покоился достаток страны, его раз-
вили - надстроив десяток капита-
листических этажей, но укреплять-
реформировать не стали.

И фундамент затрещал.

Па
ве

л 
М

АР
ТИ

НЧ
ИК

/«
КП

» 
- М

ин
ск

В школе висит фотография: 
Лукашенко приехал пообщаться 

со своей учительницей.

репортаж

Из башни старинной 
крепостицы, с которой и 
началась Копысь в X ве-
ке, мы обозревали пустые 
окрестности через опти-
ку и любовались фанта-
стическим пейзажем. У 
ног терся худой крепост-
ной кот, намекая, что он 
не против уехать с нами в 
Минск, а может быть, и в 
саму Москву. Кот скучал 
без людей, возможно, мы 
были первыми посетите-
лями крепости за много 
дней. Местные в крепость 
не ходят, а для туристов не 
сезон.

За двумя безлюдными 
сетевыми супермаркета-
ми (ну кто ставит два цир-
ка на одной площади?), в 
частном секторе, на крыше 
какого-то домика трепы-
хался бело-красный фла-
жок, называемый в народе 
и «пагоня», и «проклад-
ка» - кому как нравится. 
Мы направились туда.

Во дворе оппозиционно-
го домика, прямо под над-
писью мелом «Приходил 
мент 21.08» сидел хозяин, 

военный пенсионер Алек-
сандр, и что-то мастерил.

- Где вы такой флаг взя-
ли? - спросил Стешин, что-
бы как-то начать разговор. 
Александр охотно отклик-
нулся:

- А в Оршу приехал в ма-
газин, говорю продавщице: 
дайте красной краски по-
ярче. А она - что, тоже флаг 
будешь делать?

- И много здесь оппозицио-
неров?

- Да немало, только все 
боятся или колеблются. 
Вон, дружок мой, Ваня Са-
вицкий, у него лесопилка 
в Орше, говорит мне: «Я 
флаг не повесил, меня про-
сто закроют сразу». Ко мне 
же сразу приехали. Сначала 
два мента, потом участко-
вый. «Снимай!» - говорит. 
А я ему: «Предписание да-
вай!» Вон, для памяти на 
стене написал, когда при-
ходили.

- Дал предписание?
- Нет. Они тоже боятся. 

Хотят, когда «наши» при-
дут, быть беленькими и 
чистенькими. У меня сын 

говорит участковому: «Ну, 
давай, снимай наш флаг, а 
мы тебя на телефон сни-
мем!» Он походил-походил, 
буркнул: «У вас проводка 
в деревянном доме непра-
вильно проложена, я по-
жарным скажу». И исчез.

- Вы уже претерпели за 
флаг, зачем?

- Это моя позиция, хочу 
показать людям, что здесь 
не все такие, как по теле-
визору показывают. А я ни-
чего не боюсь, меня ничем 
взять не могут. У меня воен-
ная пенсия - не отнимут, в 
Бресте у меня квартира, я ее 
сдаю. Дом матери. Работаю 
я в школе, в Александрии…

- Где Лукашенко учился?
- Да. Мне звонил дирек-

тор.
- Александр Иванович?
- Точно. Говорит, что ему 

обзвонились из исполко-
мов. Директор - мужик хо-
роший, и я, уважая его, флаг 
в пятницу снял. А потом в 
свой день рождения наш 
уважаемый земляк опять 
бегал с автоматом… А я ле-
жу вечером перед телеви-

зором, выпил два стакана, 
смотрю на это и думаю: им, 
значит, можно с оружием, а 
мне нельзя флаг повесить? 
И директору честно говорю: 
«Увольняй меня, Александр 
Иваныч, чтобы ты за меня 
не получал».

- А он?
- Ну кого, говорит, я возь-

му вместо тебя на 300 ру-
блей (9 тысяч рублей рос-
сийских. - Авт.)? Только 
алкаша безрукого. Вот по-
ка никто никого не трогает. 
Ждем, как все выйдет. Но я 
чувствую, сдаст Лукашенко 
страну России.

- Это плохо - быть с Рос-
сией?

- А не хочу. И воевать с 
вами не хочу. А хочу дру-
жить. Я вот со всей родней 
в хороших отношениях, но 
с братом в одном доме жить 
не хочу. У него свои замо-
рочки, а у меня свои.

Б е л о р у с -
сия никак 
не утихает. 
Сколько мы 
критиковали 
Лукашенко, 
но не пони-
мает этот че-
ловек. Заду-
бел. Сколько 
людей дубин-
ками отдуба-
сили, и шум на 
весь мир, а он никак не одумается. 
Но мы-то предлагали много лет объ-
единиться с Белоруссией и убрать 
вообще республики, которые боль-
шевики придумали зачем-то на нашу 
голову. Единое законода тельство, 
губернии по 5 миллионов, и всё. А 
экономика чтоб была смешанная, 
тут как раз можно воспользоваться 
опытом Белоруссии. Там, где есть 
успешные государственные пред-
приятия, их никуда не разгонять. 
Наоборот, помогать им, планиро-
вать, снабжать, продавать продук-
цию.

Там, где частный сектор хорошо 
работает, тоже пусть работает. Там, 
где плохо или разворовывают, как 
содовая компания в Башкирии, на-
ционализировать. Национализиро-
вать что-то из нефтянки надо, из 
цветной металлургии. Везде, где есть 
проколы, пробелы и убытки, это все 
нужно вернуть в руки государства. 
Там, где выгоднее приватизировать, 
давайте приватизировать.

И нужно оставлять все прибыли 
здесь, в российском бюджете. По-
смотрите, некоторые компании все 
за рубеж отправляют, а здесь копей-
ки оставляют. Это что, их ресурсы? 
По бумагам они владельцы, и они 
решают, куда деньги направлять. Ну 
разве нам это нужно? Разве это при-
ватизация? Так американские капи-
талисты не поступают, французские, 
немецкие. Так только наши, кото-
рые разворовывают до сих пор стра-
ну. Сами там живут, и деньги там. 
Пора это остановить! Иначе всегда 
будем на полусогнутых ногах ходить, 
полуголодные и полусонные.

И еще. Надо вернуть советские 
вклады! 300 миллиардов советских 
рублей, где они? Украли у граж-
дан 300 миллиардов. Сегодня это 
30 триллионов, это полтора бюд-
жета страны. Поэтому только мы 
поднимаем этот вопрос. Остальные 
боятся. 

Можно навести порядок, чтобы 
у нас снова была огромная страна. 
И Белоруссия, и вся Украина были 
бы в составе России. Мы выступа-
ли за наведение порядка в СССР 
еще в 1991 году! Мы больше 20 лет 
требовали, чтобы Крым вернулся 
в Россию. Что-то сделано: Крым - 
неотъемлемая часть России, Дон-
басс, Луганск практически наши. 
Но можно сделать больше!

 � ПОЛИТИЧЕСКАЯ СРЕДА

Владимир 
ЖИРИНОВСКИЙ:
Нужно навести 
порядок 
и возродить 
страну!
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 � ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Александр против Александрии
Программу 

«Гражданская 
оборона» 
слушайте

по средам в 16.00 (мск) 
на Радио «КП».

FM.KP.
RU

Родина Лукашенко - как на картинке,        даже лес подстрижен.
                                        Но есть и свой       оппозиционер

Подготовил 
Дмитрий СТЕШИН.
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Евгений БЕЛЯКОВ

В рекламе ставки по кредитам в бан-
ках падают, а реально - нет. К такому 
выводу пришли в Центробанке. По за-
просу «Комсомолки» там подсчитали, 
как изменились за время пандемии про-
центы по самым массовым, потреби-
тельским, кредитам. Оказалось, что, 
несмотря на беспрецедентное снижение 
ключевой ставки, займы подорожали - 
от 0,04 до 1,2 процентного пункта во 
II квартале этого года. Почему это 
случилось? Можно ли отказаться от 
навязанных услуг? И реально ли снизить 
ставку по кредиту?

ЗАРАБОТАЛИ НА КОМИССИЯХ 
200 МИЛЛИАРДОВ

«Зашел в банк переоформить карту. 
А менеджер мимоходом предложил 
рефинансировать кредит с моих 9,9% 
под 7,7% годовых. Естественно, я 
согласился. А когда стал читать 
бумаги перед подписанием, 
оказалось, что такой про-
цент мне дадут только 
при покупке страхово-
го полиса. Но реальная 
ставка с ним вырастает 
до 11,9%. Слава богу, ни-
чего подписать не успел».

Таких историй много. 
И эта еще хорошо закон-
чилась. Банки стали массово 
хитрить, завлекая клиентов.

Ход прост: в рекламе указывают 
очень низкие ставки, но их можно по-
лучить, только оформив страховку. 
Чаще всего заемщик узнает об этом в 
последний момент - при подписании 
договора.

В прошлом году, по данным ЦБ, 
продажи страховок по кредитам вы-
росли на 22%. А банки заработали 
на этом 200 миллиардов рублей. Это 
комиссионный доход, который они 
получают со страховых компаний. 
Причем средняя комиссия, которую 
получает банк, - 60 - 80% от стоимости 
полиса. И, что самое парадоксальное, 
такие кабальные условия страховщи-
кам... тоже выгодны. Через банки у 
многих продается до 90% продуктов.

ЕСТЬ ПОЛИС, НЕТ ПОЛИСА - 
УСЛОВИЯ ОДИНАКОВЫЕ

Раньше было так. Заемщик не гля-
дя подписывал кредитный договор. А 
если потом выяснялось, что ему навя-
зали еще и страховку, то от нее можно 
было отказаться. В течение 14 дней для 
полисов действует так называемый 
период охлаждения. За эти две недели 

можно написать заявление в банк или 
страховую компанию и отказаться от 
ненужной страховки. Кредитная став-
ка от этого не менялась.

В последний год число таких умни-
ков, знающих свои права, стало расти. 
И банки решили поставить заемщи-
кам шахматную вилку. В договорах 
специально прописали: если клиент 
отказывается от полиса, то ставку по 
кредиту ему увеличат в односторон-
нем порядке - причем сразу на 4 - 5% 
годовых. В итоге и ставка высокая по-
лучается, и финансовой защиты нет. 
По-другому как вымогательством это 
не назовешь. Граждан ставят в такое 
положение, когда так и так придется 
переплачивать.

РИСКИ ПЕРЕКЛАДЫВАЮТ 
НА КЛИЕНТА

Справедливости ради, в самой стра-
ховке нет ничего плохого. Она даже 
полезна.

Ведь если с заемщиком что-то слу-
чится (смерть, инвалидность или по-
теря работы), страховая погасит долг 

перед банком. В противном случае 
обязанность платить по кредиту пе-
рейдет ближайшим родственникам.

- На мой взгляд, наличие страховки 
скорее благо, но очень важно, чтобы 
человек сознательно шел на ее при-
обретение. Понимал, какие риски и 
при каких условиях она покрывает - 
болезнь, несчастный случай, потерю 
работы. И, конечно, это должен быть 
добровольный выбор человека, и у не-
го должна быть возможность отказать-
ся от страховки. Но нужно понимать, 
что в такой ситуации банк обосно-
ванно может увеличить процент по 
кредиту, учитывая риски невозврата 
кредита, - говорит Михаил Мамута, 
руководитель Службы по защите прав 
потребителей и обеспечению доступ-
ности финансовых услуг ЦБ.

И ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Ситуация тупиковая. Казалось 

бы, зачем страховаться, если взял 
в банке всего 50 тысяч? Но бан-
ки научились так строить свои кре-
дитные программы, что заемщику 

ничего не остается, как брать в на-
грузку зачастую ненужный полис. 
И при этом выбирать только из ко-
роткого списка страховых компаний, 
у которых с конкретным банком есть 
договор.

- Путь один - потребителю необхо-
димо дать возможность страховаться 
в любой компании по его выбору. На 
рынке должна быть создана конку-
рентная среда, где участники рынка 
будут бороться за клиентов, а не за-
рабатывать на них, - говорит Евгения 
Лазарева, руководитель проекта ОНФ 
«За права заемщиков».

А пока этого не сделано, эксперты 
предлагают использовать преимуще-
ства конкуренции, то есть тщательно 
выбирать банк, в котором брать кре-
дит, и досконально изучать нюансы, 
прописанные в договоре (см. «Советы 
«КП»).

- Такой основательный подход по-
может не совершить ошибки и избе-
жать пусть не всех, но большей части 
нарушений ваших прав, - говорит Ев-
гения Лазарева.

О том, как в России поднялся спрос 
на овощи < стр. 3.

НЭП: наша экономическая полоса

Как не переплатить 
за кредит

� Изучите предложения разных 
банков. Подайте заявление в те из них, 
где окажутся наиболее выгодные усло-
вия. Попросите указать, какие ставки 
банк предлагает со страховкой и без.

� Внимательно прочитайте до-
говор. Особое внимание обратите на 
полную стоимость кредита (ПСК). Она 
указана в правом верхнем углу первой 
страницы договора и, как правило, вклю-
чает в себя стоимость страховки.

� Попробуйте отказаться от стра-
хового полиса. В некоторых банках это 
можно сделать, просто сняв галочку при 
оформлении кредита в онлайн-банке. Ес-
ли ставка не поменялась - значит, брать 
страховку нет смысла.

� Если брать кредит без полиса 
невыгодно, попробуйте снизить сто-
имость страховки. Попросите менед-
жера выбрать самый дешевый вариант 
и откажитесь от ненужных вам рисков. 
К примеру, можно оставить страхование 
жизни, но отказаться от страхования 
от потери работы. Главное  - следите, 
чтобы полис был привязан к конкрет-
ному кредитному договору. Тогда при 
досрочном погашении долга можно 
будет вернуть часть заплаченной за 
страховку суммы (закон об этом стал 
действовать с 1 сентября, но только для 
новых кредитных договоров).

� Купите полис отдельно - в лю-
бой аккредитованной банком стра-
ховой компании. Такое право заемщи-
ка прописано в седьмой статье закона 
«О потребительском кредите (займе)». 
Это может быть дешевле, потому что 
банковские менеджеры, скорее всего, 
будут предлагать наиболее выгодные 
для них и наименее выгодные для вас 
варианты.

Банк проценты снизит так, 
что мало не покажется!

СОВЕТЫ «КП»

АНЕКДОТ 
В ТЕМУ

В любом уважающем себя банке 
даже на табличках «Касса», «Объект 

находится под охраной и видеонаблю-
дением», «При пожаре звонить 01» в 
конце стоит звездочка, а в самом 

низу имеется сносочка на три-
четыре строчки мелким 

шрифтом... Ка
те
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Нина ЦВЕТКОВА

Экономисты 
объясняют этот 
парадокс эффектом 
отложенного спроса.

После пяти месяцев пандемии 
в стране начался настоящий бум 
дорогого потребления. Магази-
ны электроники отчитываются о 
том, что продажи мобильников 
премиум-класса выросли. И во-
обще мобильников народ берет 
больше, чем когда-либо.

- Российский рынок флаг-
манских смартфонов в 
январе - августе 2020 года 
составил около 1,4 миллиона 
штук и 100 миллиардов рублей. 

В сравнении с тем же перио-
дом прошлого года россияне 
потратили на них на 45% боль-
ше, - сообщили «КП» в Группе 
«М.Видео-Эльдорадо». 

В дилерских автоцентрах за 
лето закончились иномарки, 
на рынках под ноль распрода-
ют подержанные машины, а, по 
данным Ассоциации европей-
ского бизнеса, продажи новых 
автомобилей в июле выросли 
на 6,8%.

Взрывной рост спроса на-
блюдается и на недвижимость. 
Ажиотаж начался не как поло-

жено - осенью, а сразу после 
снятия ограничительных мер, в 
июне - июле. 

Игорь Николаев, дирек-
тор Института стратеги-
ческого анализа «ФБК», 
объясняет это эффектом от-
ложенного спроса. Мол, те, 
кто мог себе позволить по не-
сколько раз в год ездить за 
границу, во время карантина 
никуда не ездили. По магази-
нам тоже не ходили, особенно 
в конце марта и апреле.

- То, что ежегодно трати-
лось, не было потрачено, - го-

ворит Николаев. - Те же отме-
ненные путешествия - это же 
тысячи и тысячи долларов или 
евро! Есть и второй фактор - 
ослабление рубля. Угроза де-
вальвации существует, и она 
реальна. Однако по итогам II 
квартала доходы населения 
снизились на 8% в сравнении 
с прошлым годом. В целом 
люди стали беднее. Все эти 
дорогие покупки совершает 
небольшой процент нашего 
населения  - те, кого мож-
но назвать состоятельными 
 людьми.

«Обедневшие» россияне за лето раскупили 
дорогие смартфоны, иномарки и квартиры

 � ТЕНДЕНЦИЯ
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 � ПЕРСПЕКТИВЫ

Евгений БЕЛЯКОВ

В XXI веке Минск 
стал Меккой айтишников. 
Сейчас за команды 
белорусских разработчиков 
борются многие страны мира.

Ноутбук - вокзал - Мос ква. Бело-
русские программисты задумались о 
переезде. Речь как о целых компани-
ях, так и об отдельных программи-
стах. Кто-то уже переехал в другие 
страны. Кто-то прорабатывает план 
переезда - на всякий случай. А кто-то 
ищет вакансии, в том числе на рос-
сийских сайтах. 

ЛЬГОТЫ РЕШАЮТ ВСЕ
В прошлом году Минск был признан од-

ним из трех городов Европы с самыми 
благоприятными условиями для развития 
компаний в сфере цифровых технологий. 
В пос ледние годы его даже стали называть 
Кремниевой долиной Восточной Европы. 
На работу и постоянное место жительства 
в столицу Белоруссии приезжали айтиш-
ники из многих стран мира.

И если компании ехали за налоговыми 
льготами, то сами программисты переез-
жали по другим причинам. 

- Не могу сказать, что в Белоруссии есть 
культ айтишника, но отношение общества к 

этой профессии однозначно положитель-
ное. Младшее поколение мечтает о карье-
ре айтишника,  - говорит программист 
Дмитрий Карпов, который родился в 
Екатеринбурге, а потом переехал в Минск.

ПУТЬ НА ВОСТОК
Сейчас из-за волнений в республике 

ситуация резко поменялась. Некоторые 
компании задумались о передислокации. И 

практически повальными стали чемоданные 
настроения у разработчиков, после того 
как в начале сентября были арестованы 
четыре топ-менеджера компании PandaDoc 
- одного из самых известных резидентов 
минского Парка высоких технологий (ком-
пания занимается автоматизацией доку-
ментооборота в корпорациях по всему 
миру). Задержанных обвинили в хищении 
бюджетных средств, хотя сами они утверж-

дают, что все дело в поддержке оппозиции. 
В любом случае основатель PandaDoc уже 
объявил, что вывозит 250 сотрудников из 
страны и постарается организовать аналог 
Парка высоких технологий в другой стране. 

При этом объективно один из самых 
простых вариантов для переезда бело-
русских программистов - это Россия. Гра-
ницы между нашими странами фактически 
не существует. У белорусов нет никаких 
ограничений на работу в России, как у 
других иностранцев. Но главное - с 1 ян-
варя 2021 года в России начнут действо-
вать беспрецедентные меры поддержки 
IТ-отрасли. Закон об этом уже принят и 
подписан президентом.
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Десятки миллионов пользователей по всему миру, киберспортивные 
чемпионаты и фантастические прибыли - все это самая популярная 

белорусская разработка, игра World of Tanks («Мир танков»).  

КСТАТИ
Некоторые белорусские разработки 

известны по всему миру. В первую оче-
редь это онлайн-игры World of Tanks («Мир 
танков») и World of Warships («Мир во-
енных кораблей»), которые охватывают 
более 200 миллионов пользователей 
по всему миру. В этот же список можно 
добавить популярный мессенджер Viber, 
маски для видео в Инстаграме - MSQRD 
и приложение для смартфона с картами 
городов мира - Maps.me.

Кремниевая долина переедет в Россию?

Александр КОЦ

Протестующих 
и силовиков подвели 
к черте, за которой  
самое страшное. 
И виноваты в этом 
обе стороны.

ТОЛПУ НАПРАВЛЯЮТ 
НА ПУЛЕМЕТЫ

«Готовы ли вы вступать в 
отряды самообороны и да-
вать отпор карателям?» - 
провел опрос белорусов 
польский телеграм-канал 
«Нехта», выполняющий роль 
координатора оппозиции. И 
37% ответили да. Не готовы - 
18%. Оставшиеся - думают. 
Но проголосовало ни много 
ни мало полмиллиона чело-
век! И это, пожалуй, главный 
результат через месяц после 
начала протестов в Бело-
руссии. «Рассерженных го-
рожан» незаметно подвели 
к черте, за которой - мрак 
гражданской бойни.

И ведь все это уже прохо-
дили. Боевое крыло украин-
ской «революции гидности» 
тоже называли «самообо-
роной майдана». А «карате-
лями» - бойцов «Беркута». 
Получается, за этот месяц 
белорусские оппозиционе-
ры экстерном сдали свой 
первый революционный 
экзамен, внедрив в свои го-
ловы новые понятия. Этот 
этап «цветных революций» 
называют десакрализаци-
ей власти - когда из стра-

жей порядка лепят (не без 
их участия) образ врага.

Весь август в Белоруссии 
обкатывалась новая техно-
логия «бархатных переворо-
тов» - через виртуального ли-
дера, которого невозможно 
ни арестовать, ни отключить. 
Телеграм-канал был и коор-
динатором, и идеологом, и 
провокатором. А теперь он 
открыто направляет толпу на 
столкновения. В минувшее 
воскресенье «Нехта» прямо 
скомандовал 100-тысячной 
толпе - идти на Дворец пре-
зидента, где уже стоял деся-
ток бэтээров с пулеметами. 
В расчете на кровопролитие? 
«Начинаем окружать карате-
лей возле дворца», - инструк-
тирует «Нехта», выкладывая 
карту-схему.

«Это не Телеграм нами 
управляет. Это просто доска 
объявлений», - обижаются до 
сих пор протестующие, не за-
думываясь, а чьим, собствен-
но, командам они подчиня-
ются. И не выведут ли их на 
пулеметы?

И протестующие тоже по-
степенно черствеют, как 
это было и в Киеве. Пре-
краснодушных девочек и 
мальчиков-одуванчиков еще 
хватает. Но уже много тех, 
кто перекрывает детскими 
колясками дорогу автоколон-
нам «За Батьку!». И с малы-
шами на плечах идет на цепи 
ОМОНа, кроя их матом.

А кто-то и вовсе нападает 
толпой на милиционеров. 

И там, где ОМОНа сильно 
меньше нападающих, он от-
ступает.

ЛЕТУЧИЕ ОТРЯДЫ
Сдают нервы и у силови-

ков. Они тоже идут на ра-
дикализацию. В Минске 
появились группы в граж-
данке, с дубинами и в ма-
сках, закрывающих лица. И 
это уже не отдельные «тиха-
ри» в подворотнях, а настоя-
щие боевые летучие отряды, 
которые жестко хватают и 
лупят протестующих. Кар-
тинка для телекамер - просто 
загляденье.

Вот одного несчастного та-
кие «быки» валят на газон. 
Бьют по ногам, приказыва-
ют: «Руки за спину!», бьют 
дубинкой, бегут дальше.

Или еще одна летучая груп-
па подходит к кафе и… раз-
бивает стеклянную дверь, 
чтобы вытащить закрывших-
ся там оппозиционеров.

Со стороны это выглядит 
как бандитская разборка. 
Потому что на стражей по-
рядка эти люди в балаклавах 
похожи меньше всего. Лю-
ди в форме соблюдают хоть 
какие-то приличия, а парни 
в спортивных штанах - на-
оборот, не стесняются бес-
предела.

И получается, что во всем 
мире витрины громят про-
тестующие, а в Минске - си-
ловики.

ДАЛЬШЕ УЖЕ БОИ 
НА УЛИЦАХ?

Ни к какому компромиссу 
или замирению избранная - 
обеими сторонами! - тактика 
не приведет. И чем дальше, 
тем вероятность прямого 
кровавого столкновения в 
Белоруссии выше.

На киевском майдане мо-
лодежь тоже не сразу пре-

вратилась в штурмовиков, 
готовых идти под пули. Но 
ведь превратилась.

И, похоже, Минск ждут 
бои «отрядов самооборо-
ны» с «бандитами в штат-
ском». Людям уже нечего 
станет терять. А если к ним 
подоспеют подготовленные 
на Украине боевики, о ко-
торых говорил Сергей Лав-
ров, веселые демонстрации-
карнавалы очень быстро 
превратятся в гражданскую 
войну со всем ее уродством.

Такой раскол на улицах в 
Белоруссии все очевиднее. 
Для взрыва взаимной нена-
висти осталась только самая 
малость - пролить кровь.

Репортаж с малой родины 
Лукашенко > стр. 10 - 11.

Креатив протеста: девушки с надписью «МОМОН», 
картонными щитами и драниками.

Стране остался шаг от карнавала 
до гражданской войны

Разговор нашего 
журналиста 
с белорусской 
оппозиционеркой - 
на kp.ru
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Анастасия ПЛЕШАКОВА

Звезда фильма 
«Доживем 
до понедельника» 
Ирина Печерникова 
тихо умерла в глухой 
деревне за день 
до 75-летия.

Она ушла без мук в своем
доме в деревне под Ростовом 
Великим.

- Вечером, примерно в
половине девятого, пошли
ужинать, - рассказала «КП»
ее подруга Нина, с которой
актриса жила последние го-
ды. Ира села за стол - и… все.

Врачи диагностировали
инфаркт. На следующий
день Печерниковой ис-
полнилось бы 75. Быстрая
смерть стала ей наградой -
углубляясь в биографию ак-
трисы, не устаешь удивлять-
ся тому, сколько испытаний
выпало одному человеку.

УШЛА ИЗ ПРОФЕССИИ,
СТАВ НЕНУЖНОЙ

После выхода на экра-
ны фильма Станислава 
Ростоцкого «Доживем до
понедельника» она про-
снулась знаменитой. Ей 
было тогда всего 23, а ее 
парт нером был самый кра-
сивый актер СССР Вячес-
лав Тихонов, в которого Пе-
черникова была влюблена.
И уже тогда она получила
первый звоночек: на пре-
мьеру картины она прийти
не смогла, потому что лежала
в больнице с переломанны-
ми ногами. Травму получила
на съемках в Польше. Спол-
на насладиться всенародной
славой не получилось.

В начале 1990-х она оста-
вила профессию. Экономи-
ческие перемены не лучшим
образом отразились на теа-
тре и кино. К тому же умер
руководитель Малого театра
Михаил Царев, который к 
Печерниковой относился
по-отечески. Царев помог ей
получить квартиру на Твер-
ской, при нем в течение 12
лет она была примой Малого
театра. Но после его смерти
спектакли с ее участием ста-
ли убирать из репертуара, а
новые роли не давали.

После ухода из профессии
ее жизнь опустела. Она сда-
вала прекрасную квартиру 
на Тверской, а сама перееха-
ла в съемную - на разницу 
в деньгах и жила. Еще ког-
да Печерникова работала в
Малом, стали ходить слухи о
том, что у актрисы проблемы
с алкоголем. Она объясняла
эти разговоры интригами за-
вистливых коллег. Но потом
все же рассказала, что же бы-
ло на самом деле.

СМЕРТЬ МУЖА 
И ТЯЖЕЛАЯ БОЛЕЗНЬ

Печерникова была заму-
жем трижды. Ради первого
мужа музыканта Збигнева 
Бизоня артистка уехала в
Польшу, но там ей не уда-

лось стать востребованной
актрисой. Затем был вто-
рой брак - с актером Бори-
сом Галкиным, который про-
длился шесть лет. Этот союз
тоже закончился разводом.

В 40 лет ей казалось, что и
в личной жизни, и в профес-
сии у нее все настолько пло-
хо, что алкоголь стал одним из
способов защиты от проблем.
Лечилась в наркологической
клинике Довженко. Имен-
но там произошла главная
встреча ее жизни - с актером
Александром Соловьевым, из-
вестным по роли конокрада
Красавчика из фильма «Зе-
леный фургон». Он был на 7
лет ее моложе и тоже боролся
с алкогольной зависимостью.
К тому же у него была еще
давняя юношеская влюблен-
ность в Печерникову. В 1997
году, после совершеннолетия
младшего сына Михаила, Со-
ловьев ушел к Печерниковой
окончательно. Они пожени-
лись и обвенчались. Семейно-
го счастья им было отмерено
всего три года. Говорят, все
это время они либо пили, либо
лечились от алкоголизма.

В каждом интервью актриса
обязательно рассказывала о
том, как 24 декабря 1999-го
вместе с Александром она
должна была пойти на пре-
мьеру. Но Соловьев пошел
один и не вернулся. И че-
рез несколько дней тоже…
Не появился он и на Новый 
год. Печерникова обзванива-
ла морги и больницы - без-
результатно.

Через месяц после исчез-
новения мужа ей позвонили
из милиции и пригласили в
морг Склифа на опознание.

Соловьев умер от черепно-
мозговой травмы, несовме-
стимой с жизнью. То ли его
избили, то ли это был не-
счастный случай - до исти-
ны добраться не удалось. Три
недели он пролежал в морге
никем неопознанный. В день
его похорон умер отец Пе-
черниковой, после чего она
попала в клинику неврозов.

После этого актриса отго-
родилась ото всех, почти ни
с кем не общалась. А через 12
лет случилась новая беда - у 
нее обнаружили рак гортани.
Лечилась в Институте Гер-
цена, ей сделали успешную
операцию. Рядом была род-
ня и подруги, которые ее
поддерживали. Только бла-
годаря им она тогда и выка-
рабкалась. Но болезнь по-
стоянно о себе напоминала.

«Счастье - это когда 
тебя понимают», - зна-
менитая цитата из «До-
живем до понедельни-
ка». Мир ее отчаянно 
не понимал. Ей хоте-
лось покоя и тишины - 
так появился дом в деревне.
Это был побег - от боли и
страданий.

ПОДРУГА НИНА
- Нет, она не страдала от

того, что ее забыли, - уверя-
ет Нина, подруга и компа-
ньонка Печерниковой. - Ее 
близкие, слава богу, живы - 
брат, сестра, племянница, 
двоюродные внуки. Ира 
регулярно приезжала в 
Москву. А у нас тут кра-
сота, в саду цветы, есть 
свой огородик, кошка…

Нина появилась в жиз-
ни актрисы как-то сама 
собой:

- Мы знакомы больше
40 лет, я была ее поклон-
ницей. А стали вместе жить,
как Саши Соловьева не ста-
ло. Она попросила меня по-
жить с ней, чтобы не быть
одной. И в результате я ей
стала почти как сестра. Я на
5 лет ее моложе.

Все свое имущество Пе-
черникова завещала родной
сестре. Только роскошной
квартиры на Тверской давно
нет - в свое время актриса ее

продала, купив более скром-
ную на Красных Воротах.

«Советская Одри Хеп-
берн», как ее называли
когда-то, ушла, обретя дол-
гожданный покой. Остались
в прошлом проблемы с ал-
коголем, отступил рак, при-
тупилась боль от потери лю-
бимого. В середине сентября
она должна была представ-
лять на фестивале «Амурская
осень» фильм «Земля Эльзы»
- после долгого перерыва она
сыграла главную роль в дуэте
с Вениамином Смеховым, эту 
ее работу начали хвалить еще
до премьеры. И в этот момент 
судьба нанесла ей последний
удар.

После прощания тело Пе-
черниковой кремировали.
Прах захоронят на Вагань-
ковском кладбище - там се-
мейная могила, где погре-
бены родители актрисы и
третий муж Александр Со-
ловьев.

Утрата

Видео прощания
с другим актером,
который ушел в эти дни, -
Борисом Клюевым, - на сайте
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В фильме «Земля Эльзы» Ирина
Печерникова и Вениамин Смехов сыграли
женщину и мужчину, которых угораздило 

влюбиться на старости лет. Эта роль
могла стать началом триумфального

возвращения актрисы в большое кино.
Но премьера пройдет уже без нее.
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Одна 
из первых 

ее киноролей
так и осталась главной

(кадр из фильма 
«Доживем

до понедельника»).

ЛУЧШИЕ РОЛИ
✓  «Доживем до понедельника», 1968 (Наталья 

Сергеевна)
✓  «Вариант «Омега», 1975 (Елена Скорина)
✓  «Два капитана», 1976 (Мария Татаринова)
✓  «Земля Эльзы», 2020 (Эльза, по-

следняя киноработа Печернико-
вой, фильм впервые покажут
на  фестивале «Амурские вол-

ны» в сентябре).

Ирина Печерникова
два года назад

на кинофестивале
«17 мгновений» имени
Вячеслава Тихонова.
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Денис КОРСАКОВ

В лоно православия 
актер перешел из ислама.

Гражданин России французский актер
Жерар Депардье принял православие. 
Таинство крещения состоялось в париж-
ском православном соборе Св. Александра
Невского.

В построенном в 1861 году соборе когда-
то пел Шаляпин, Пикассо венчался; Турге-
нева, Бунина, Окуджаву в нем отпевали. 
В честь крещения актера собор был убран
цветами.

Депардье с пылом трижды произнес «От-
рекаюсь от тебя, сатана, и всех дел твоих!»,
прочитал «Символ веры» и был окроплен
святой водой.

Журналисту издания Valeurs actuelles но-
вообращенный христианин объяснил свое
решение перейти в православие тем, что ему
необходимо быть крестным отцом некоей
девочки. А принять почетное предложение
он не может до той поры, пока сам не станет
православным. Кроме того, Депардье объя-
вил, что всегда восторгался канонами право-
славного богослужения, много общался с
православным духовенством и считает своим
духовным отцом митрополита Псковского
и Порховского Тихона (Шевкунова).

Это не первый духовный поиск воспитан-
ного в католической семье актера: в 1970-е
годы он принял ислам и совершал регуляр-
ные намазы, позднее интересовался буд-
дизмом и индуизмом. Сохраняет симпатии
к Папам Римским Иоанну Павлу  II и
Бенедикту XVI, при этом не питая таковых
к католическим обрядам и богослужениям.

Дмитрий БУРДАНОВр

«КП» изучила 
профессиональную 
биографию Эльмана 
Пашаева, который 
защищал актера в суде.

Приговор Михаилу Ефремову еще 
не оглашен (судья начнет зачиты-
вать его 8 сентября), а публика уже 
уверена: артиста посадят. Причем 
потопил Михаила Олеговича, мол, его 
же адвокат. Эксцентричный Эльман 
Пашаев долго интриговал, обещая 
прессе «сенсацию в суде», и в конце 
концов заявил: за рулем был другой 
человек. Тот, чье имя нельзя назы-
вать, - прямо как в сказке про Гарри 
Поттера. Против методов Пашаева 
высказывались не только дочь Михаи-
ла Ефремова и его знаменитые друзья, 
но и профессиональные юристы.

- На самом деле это не адвокат, а 
какой-то плут! - хватался за голову 
друг актера Генрих Падва - адвокат
и заслуженный юрист России.

А на днях компетенцию Пашае-
ва поставили под сомнение прямо
на судебном заседании, во всеус-
лышание объявив, что тот отбыл 
срок по уголовной статье «само-
управство». «КП» нашла то самое 

дело, а также и другие дела с уча-
стием Эльмана Пашаева, которые 
весьма ярко его характеризуют.

ДЕНЬГИ ВЫБИВАЛИ КУЛАКАМИ
Будете смеяться, но условный срок 

Пашаева в 1 год истек за четыре дня 
до ДТП Ефремова, что позволило 
адвокату взяться за дело полностью 
свободным человеком. Как выяс-
нилось, за безликой статьей «самоу-
правство» стоят побои и угрозы. Эль-
ман Пашаев пытался вернуть деньги 
некой дамы, заплатившей за осво-
бождение из-под стражи, закрытие 
уголовного дела против нее и помощь 
в побеге за пределы страны. «Добро-
желатель», получивший деньги, свои 
обязательства не выполнил, и тогда 
женщина обратилась к Пашаеву. А 
тот переусердствовал в выбивании 
финансов.

Из материалов дела:
«Пашаев, действуя на основании 

доверенности от гражданки и пред-
ставляя ее интересы, однако не ставя 
ее в известность относительно своих 
преступных намерений, привлек двух 
неустановленных лиц для совершения 
самовольных действий. Во исполнение 
преступного умысла Пашаев и неуста-
новленные лица применили к потерпев-
шему насилие, а именно: неустанов-

ленное лицо нанесло не менее 2 ударов 
кулаком в область головы и не менее 
2 ударов ногой в область туловища, 
а также совместно с Пашаевым не 
менее 2 ударов кулаками по голове, 
причинив сотрясение головного мозга 
и ушибы мягких тканей лица.

Кроме того, неустановленное лицо 
демонстрировало предмет, похожий 
на нож, высказывая совместно с Па-
шаевым угрозы убийством - зарезать, 
убить, вывезти в лес. Пашаев в это 
время продолжал высказывать тре-
бования признать наличие долга» (в 
сокращении, подробнее - на kp.ru).

Однако, вместо того чтобы вер-
нуть деньги, избитый мужчина 
отправился в полицию. Вынося 
приговор, суд учел, что Пашаев 
впервые привлекался к уголовной 
ответственности, частично признал 
свою вину и возместил материаль-
ный вред потерпевшему. Кроме 
того, он предоставил лестные ха-
рактеристики с места жительства и 
работы, грамоты, награды, указал, 
что является отцом несовершенно-
летнего ребенка и активно участвует 
в общественной жизни. Все это суд 
учел как смягчающие обстоятельства.

В СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
С ПОДУШКОЙ

Д

В 2014 году юрист взялся за бра-
коразводный процесс одного из бо-
гатейших людей страны, владельца 
гостиничного бизнеса. Пашаев вы-
ступал от имени супруги, а вот для 
второй половины новость о разводе 
оказалась сюрпризом. Пока семья 
вместе отдыхала в Монако, адвокат 
от имени своей доверительницы под-
готовил дело о расторжении брака и 
разделе имущества. Узнав об этом, 
разъяренный муж вызвал Эльмана 
Пашаева на переговоры, где юри-
ста настойчиво попросили умерить 
его неуместную активность, а потом 

якобы сурово избили.
Тогда же бизнесмен подал

жалобу в Адвокатскую пала-
ту на «шантаж и давление» 
со стороны Пашаева. По 

словам желавшего сохранить 
брак мужчины, адвокат подбил 

его жену к разводу, так как сам имел 
виды на активы и имущество семьи. 
Кстати, впоследствии дама разорвала 
договор с Эльманом Пашаевым, но 
тот все никак не хотел бросать дело.

В другой раз одиозный адвокат жа-
ловался, что его угрожают убить. А 
так как защиту от государства ему 
не предоставили, Пашаев попросту 
явился в Следственное управление 
с постельными принадлежностями и 
заявил, что будет там жить. Расстелил 
на полу одеяло, положил подушку - 
чтобы изгнать незваного гостя, следо-
вателям пришлось вызвать полицию.

Громкое дело

Все подробности с суда 
над Ефремовым, видео

и обсуждение -
на сайте

«Зарежу, убью, в лес вывезу»:

Адвоката Михаила Ефремова
судили за шантаж и угрозы
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КОНКРЕТНО

Защита оскорбленного 
экстрасенса

На сайте Мосгорсуда перечислены дела с участием Эльмана Пашаева. 

Вот лишь некоторые из них.
✓ 2014: адвокат боролся за права должника, просрочившего займ компании 

«ТУЛА БОМБОМ ЛТД».
✓ 2015: Пашаев судился с Адвокатской палатой Москвы, лишившей его 

статуса, и требовал выдать новое удостоверение.

✓ 2016 - 2018: с адвокатом долго выяснял отношения его клиент, для 

которого Пашаев обещал добиться условного наказания и выплаты штрафа, 

однако вместо этого гражданин получил реальный срок. Истец настаивал, что 

юрист не выполнил своих обязательств.

✓ 2017: Адвокат защищал интересы финалиста «Битвы экстрасенсов» 

Зираддина Рзаева, которого якобы опорочил сюжет на телевидении. Тогда 

эксперты не нашли в передаче никаких огульных обвинений в мошенничестве 

и шарлатанстве, и суд отказал Рзаеву с Пашаевым.

Эльман
Пашаев:

«Раз пошли
на дело...»

 ■ АМИНЬ!
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Актер признался,
что ему всегда нравились каноны 

православного богослужения.

Жерар
Депардье
крестился
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике

«Анекдоты»!

За двадцать лет эта
власть не сделала ров-
ным счетом ничего, что-
бы нормальный здоро-
вый мужик в свои 30
лет мог получать хоро-
шие деньги, просто ле-
жа на диване!

�  �  �
Разговор двух блонди-

нок:
- Не, ну Воркута реально

круче Парижа!
- Почему?!
- В Париж билет стоит

20 тысяч, а в Воркуту - 22!
�  �  �

Google, ну хоть ты не
напоминай, что год на-
зад в этот день я был
на море.

�  �  �
- А ко мне теща после

свадьбы только раз при-
ехала...

- Да ты просто счастлив-
чик!

- Да... И уже больше не
уезжала...

�  �  �
Предрассудки типа с

какой ноги утром встать,
очень легко лечатся. По-
ложите под свою кро-
вать три чемодана, на-
битые евро, и поверьте
- утром вам будет совер-
шенно пофиг, с какой
ноги лучше вставать!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ка-
кой фильм с Шэрон Стоун по-
лучил семь номинаций на «Золо-
тую малину»? 7. Любимый агре-
гат мультяшной фрекен Бок. 10.
Какой спектакль рекламировала
первая афиша с Сарой Бернар?
11. Какой тропический зверь
плохо видит, а потому узнает о
врагах больше по звукам? 12.
Гусарский головной убор. 13.
Домашнее прозвище Анны Ах-
матовой. 14. Композитор ... До-
брынин. 18. Развлекает гостей.
22. С чем человек рассеянный 
из стихотворения Самуила Мар-
шака перепутал перчатки? 23.
Из какой столицы родом Эдди 
Редмэйн? 25. Источник дохода
героя песни «Я в деле» Влади-
мира Высоцкого. 26. Участник
круглого числа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чья кры-
ша «витает в облаках»? 2. Что

толкает людей на покупки, не 
соответствующие их реальным 
возможностям? 3. Предмет ку-
верта. 5. Какой из киногероев 
Павла Кадочникова связан с 
выступлениями на цирковом 
манеже? 6. Какая нить может 
быть тягомотиной? 8. Какой 
ледокол засветился в фильме 
«Красная палатка»? 9. Звезда 
телешоу Comedy Woman, меч-
тавшая стать адвокатом. 15. У
какой птицы хвост на загляде-
нье? 16. «Звонок будильника» 
одним словом. 17. Народный
артист СССР, чей отец воевал в 
коннице Василия Чапаева. 19.
Кто сыграл булгаковского Ма-
стера в фильме Юрия Кары? 20.
Какой народ составляет около
половины населения Ирана? 21.
«Смыкая мягкие ... любви, при-
вычности и долга». 24. Что за-
кладывает при насморке?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Щепка».
7. Пылесос. 10. «Жисмонда». 11. Коала. 12. Мирлитон. 13.
Акума. 14. Вячеслав. 18. Аниматор. 22. Валенки. 23. Лон-
дон. 25. Воровство. 26. Ноль. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Высотка. 
2. Реклама. 3. Нож. 5. Ермолаев. 6. Канитель. 8. «Сибиря-
ков». 9. Варнава. 15. Павлин. 16. Сигнал. 17. Басов. 19.
Раков. 20. Персы. 21. Оковы. 24. Нос.
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Весь архив 
анекдотов
от «КП» - 
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Ангелина ЧАБАНОВА, 
18 лет, Москва:

- Занимаюсь в театре. Главное 
мое увлечение - мода. Свободное 

время люблю проводить за чтением 
интересной книги. Мечтаю стать 

популярной моделью.
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:

- Мне сложно комментировать этот
кадр, потому что с такого ракурса я 
совсем не вижу купальника. Ангелина в

отличной форме, поэтому не так важен купальник.
А еще хочу отметить, что легкий макияж - 

отличная идея даже на пляже.

Письма с фото присылайте 
по адресу: «Комсомольская
правда», Старый Петровско-

Разумовский проезд,
д. 1/23, стр. 1, Москва, 

127287. 
На конверте напишите: 
«Будь стильной с «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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Прогноз погоды на завтра, 9 сентября
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14 руб. 00 коп.

+10... +12
+10... +12
+10... +12
+11... +13
+10... +12

+16 ... +18
+15 ... +17
+16 ... +18

+16 ... +18
+17 ... +19

Главный редактор «КП»-Тула» – П. В. Коренюгин
Е–mail: kpv@tula-pressa.rup p

Главный редактор «КП»-Калуга» – А. А. Зайцев 
E-mail: riv@kp.kaluga.ru

Генеральный директор ООО «Дом Прессы», ООО «Агентство 
Комсомольская правда – Калуга» – П. В. Коренюгин

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Адреса редакций и издателей: 
ООО Дом Прессы: 300012, Тула, Городской переулок, 15-Б

Телефоны: редакция – (4872) 52-41-35, 52-41-40, рекламный отдел – (4872) 52-42-40, 52-42-45, 50-12-28,
служба распространения – (4872) 52-42-49. Директор отдела рекламы - Н. Ю. САМОХИНА Е–mail: kp@tula-pressa.ru

ООО «Агентство Комсомольская правда – Калуга»: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36.
Телефоны: редакция – (4842) 79-04-54 (доб. 206), рекламный отдел – (4842) 79-04-54 (доб. 181, 182). 

Директор отдела рекламы – С. В. ЗАЙЦЕВА. E-mail: sz@kp.kaluga.ru
, р

Газета отпечатана в типографии АО «Прайм Принт Воронеж», 394026, Воронеж, пр. Труда, 48Л. Время подписания 
тульского выпуска по графику и фактически в 18.00. Все рекламируемые товары и услуги имеют необходимые
лицензии и сертификаты. Заказ №7703. Тираж регионального выпуска - 3 200 экземпляров. За достоверность

информации в рекламных материалах ответственность несет рекламодатель. «На правах рекламы», «Люди дела», 
«Точка зрения», «Ситуация», «Бизнес-пресс», «Событие», «Новости компаний»,  «Региональная жизнь», «Хорошая

новость», «Это полезно знать», «Вопрос-ответ», «Законы красоты», «Ваше здоровье», «Кушать подано», «Открытая
трибуна», «Версия», «Мнение», «Персона» - публикации на коммерческой основе.


