
что если бы нами управляли
микросхемы. Слушайте фантастический 
аудиорассказ - 22:00

Есть два чипа
людей:

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Эльман Пашаев (на фото) считает,  
что процесс, похоже, закончился.
Но скандалы вокруг - нет... 
Читайте на стр. 14  "

Адвоката Адвоката 
Ефремова Ефремова 
обвиняют обвиняют 
в том, что в том, что 
он отнял он отнял 
квартиру квартиру 
у инвалидау инвалида

Продолжение на стр. 6  "

Александр ВОСТРОВр

Девушка загадочно 
исчезла из России.

Пока все обвинения в адрес России в 
отравлении Навального выглядят «игрой
в бутылочку», из которой он мог пить воду.
Именно на бутылке, привезенной из Рос-
сии, спецы бундесвера якобы обнаружили
следы «яда для оппозиционера».

У российского следствия пока нет ка-
дров видео, где бы блогер прикасался к 
бутылкам в ресторане Velvet, «Венской
кофейне», в томском аэропорту. Везде ему
подавали в стаканах и чашках. А пил он из
них вино, алкогольные коктейли или чай.

Навального могла
отравить его
тайная спутница,
сработавшая как 
Джеймс Бонд?
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Влад СМЕРТИН

Последние пять 
лет вместо 
этого документа 
выдавали только 
справки.

В Минтруде заявили, что 
со следующего года плани-
руют вернуть пенсионные 
удостоверения. Причем их 
можно будет получить как 
на пластиковой карте, так 
и в электронном виде.

Выдачу таких удостове-
рений прекратили в 2015 

году. И для подтвержде-
ния льгот пожилым людям 
в Пенсионном фонде (ПФР) 
выдавали справки. Но это 
жуть как неудобно. В регио-
нальных отделениях ПФР 
выдают сразу по 3 - 5 спра-
вок о назначении пенсии, 
чтобы люди не приходили 
каждый раз, когда листочек 
поистрепается.

Кроме того, многих воз-
мущает, что в справке ука-
зан размер выплат.

На пластиковых карточ-
ках будет указано только 
ФИО пенсионера, его фото 

и тип пенсии, который ему 
назначен.

Получить новый документ 
с 2021 года можно будет 
при обращении в ПФР, а 
новым пенсионерам удо-
стоверение оформят авто-
матически. При этом кни-
жечки, выданные до 2015 
года, тоже остаются в силе. 
Менять их необязательно.

Влад СМЕРТИН

Фермеры уверяют, 
что на три рубля 
за килограмм - 
минимум. 
С чего вдруг? 

Мало того что из-за коро-
навируса посевную кампа-
нию пришлось задержать,
так еще и погода подвела. 
В одних регионах (Урал, За-
падная Сибирь, Алтай, Став-
рополь) засуха, в других 
(Чувашия, Подмосковье), 
наоборот, поля залило во-

дой. Не хватает рабочих:
границы закрыты, не могут
приехать гастарбайтеры.

- По сравнению с про-
шлым годом пришлось под-
нять цены для посредников
на 3 - 5 рублей, - говорят
подмосковные фермеры.

Во Всероссийской ас-
социации фермеров до-
бавляют, что, хотя урожай
овощей меньше, чем в
прошлом году, массового
банкротства среди произ-
водителей не ожидается.

Но главный вопрос - как 
невзгоды фермеров скажут-

ся на ценниках в магазинах? 
С одной стороны, Россия 
вполне может обеспечить 
себя картофелем. Но есть 
нюанс: часть урожая мы 
продаем за границу, так 
что на прилавках освобож-
дается место для импорта.
Например, в прошлом году 
к нам завезли 131,5 тысячи 
тонн египетской картошки 
и еще 87,8 тысячи тонн 
бульбы из Белоруссии. 
Оптимисты думают, что этот 
импортный картофель по-
может придержать цены в 
магазинах.

Д
/

FM.KP.
RU

Газета нашего города ★ Калуга

Россиянам вернут Россиянам вернут 
пенсионные удостовепенсионные удостоверения 

Антошка, Антошка -  Антошка, Антошка - 
растет цена картошки...растет цена картошки...
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Изменения в правила движения:

Даже для самокатов
и скейтбордов нужно
будет сдавать 
на права
Читайте на стр. 13   "

7 150 000

Вторник - среда 
15 - 16 сентября

№ 104 - 105 (27177 - 
27178) 2020 год
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В МИРЕ
Видео лесных 
пожаров в США: 
небо стало 
кроваво-красным

ЗДОРОВЬЕ
Ученые доказали: 
универсальной 
диеты для всех 
не существует!

ЗВЕЗДЫ
«Что вы хотите?»: 
Дмитрий Певцов не 
стал комментировать 
приговор Ефремову

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Игорь ЯКУНИН

Впервые Единый день 
голосования 
шел трое суток - 
с 11 по 13 сентября. 
Его итоги оказались 
неожиданными.

В 20 регионах страны вы-
бирали губернаторов, в 11 - 
депутатов областных дум. 
А всего Единый день голо-
сования затронул 83 из 85 
регионов. Главные итоги 
этих выборов вместе с «КП» 
подвел политолог Александр 
Асафов.

БЕЗ ВТОРЫХ ТУРОВ
- Нет ни одного второго ту-

ра в регионах, где выбирали 
губернаторов, - это неожи-
данно?

- Да, было много прогно-
зов «ведущих политологов» 
о неизбежности второго тура 
чуть ли не в 5 - 6 регионах. 
Была интрига.

- Иркутску «гарантировали» 

второй тур в борьбе единорос-
са и коммуниста...

- Я работал по иркутскому 
региону. И до начала голосо-
вания считал, что и. о. губер-
натора Кобзев там фаворит. 
Хотя при стечении обстоя-
тельств его главный против-
ник - коммунист претендо-
вать на второй тур мог бы.

- Перелом там связан с обра-
щением Путина к иркутянам?

- Фактор поддержки пре-
зидента сыграл не только в 
Иркутске. Эффекта от этой 
поддержки оказалось даже 
больше, чем от администра-
тивного ресурса в регионах. 
Но изменилось и отношение 
людей к выборам. Они им 
стали больше доверять. По-
няли, что сами могут влиять 
на жизнь своего региона.

- Но и в сложных регионах, 
где вторых туров многие жда-
ли, вроде Севастополя, обо-
шлись одним...

- Главе Севастополя Раз-
возжаеву предсказывали 
судьбу его предшественни-
ков в этом сложном городе. 
Но Развозжаев в Севастополе 
все же не новичок. Он год 
там управлял. За такой срок 
можно сделать выводы. По-
смотрите на его историю - 
кто он, откуда пришел? Он 
эффективный управленец, 
без коррупционных связей 
в регионе. За год многого 
добился в Севастополе. И 
жители на это ответили го-
лосованием.

- Поддержка Москвы на-
сколько значима для глав ре-
гионов на выборах?

- Она добавляет несколько 
процентов каждому главе. 
Посмотрите на Солодова на 
Камчатке. Там сработал не 
только разговор с президен-
том, но и фактор премьера, 
который туда приезжал на-
кануне выборов. По моей 

оценке, плюс 15% камчат-
скому губернатору добави-
ла именно предметная под-
держка Москвы.

- Ленинградская область, 
Краснодарский край, Татар-
стан - там высокие проценты 
поддержки действующих ру-
ководителей.

- Я Минниханову ставил 
оценку «уверенный топ». 
Без вопросов. У него нет 
ни одного серьезного кон-
курента. Что касается Ле-
нинградской области - там, 
конечно, есть проблемы с 
благосостоянием населения 
и с тем, что люди уезжают 
работать в Питер. Но губер-
натор своевременно принял 
свод решений по увеличе-
нию благосостояния людей. 
Ему удалось донести людям, 
что именно он собирается 
сделать для них. В Красно-
даре тоже есть своя «южная» 
специфика. Сыграли роль и 

активность губернатора, и 
трехдневное голосование.

ПАРТИИ-НОВИЧКИ 
НАСТУПАЮТ?

- В 11 регионах выбирали 
областные думы, заксобра-
ния. И на места депутатов 
впервые претендовали 4 не-
давно созданные партии. Кто-
то из них «выстрелил»?

- Как минимум двум пар-
тиям из четырех это уда-
лось - «Новым людям» и 
«За правду». У них была за-
дача - получить достаточно 
мест на местных выборах, 
чтобы потом претендовать 
на выборы в Госдуму. Пока 
они не победили - это лишь 
первый шажок в политику. 
Они выполнили задачу по-
ка локально. Но главное - 
провели для себя репетицию 
думских выборов.

Дмитрий СМИРНОВ

Визит Александра Лукашенко 
в Сочи на переговоры к Владимиру 
Путину ждали не только в Белорус-
сии и России, но и во всем мире. По-
сле завершившихся месяц назад пре-
зидентских выборов Батька в очень 
непростой ситуации. На Лукашенко 
давят и внутри страны несогласные 
с итогами голосования, и соседи со 
всех сторон, стремящиеся исполь-
зовать протесты белорусов в свою 
пользу. Фактически идет вмешатель-
ство во внутренние дела Белоруссии. 
И Россия оказалась единственной 
из сопредельных держав, поддер-
жавшей сохранение в Белоруссии 
стабильности и государственности, 
выступившей против смены власти 
уличной толпой. (Репортаж из Мин-
ска читайте > стр. 5.)

И по большому счету никаких дру-
гих вариантов, кроме как искать бо-
лее прочного союза с Москвой, у 
Лукашенко и не осталось.

По трапу самолета в Сочи пре-
зидент Белоруссии сошел в нефор-
мальном виде - в рубашке с корот-
кими рукавами и без галстука. Шел, 
наслаждаясь жарой, в классическом 
костюме туриста. У трапа его встре-
чал губернатор Краснодарского края 

Вениамин Кондратьев, накануне 
набравший на местных выборах 
83 процента (о Едином дне выборов 
> стр. 2 и 4). То есть даже больше, 
чем Лукашенко, и без всяких про-
тестов.

- Сказали всем быть в масках, - 
пояснил меры безопасности в виде 
медицинской маски на своем лице 
Кондратьев.

Переболевший коронавирусом 
белорусский президент маски не 
признает и от рукопожатий не от-
казывается. Когда Кондратьев пред-
ставил ему одного из встречающих 
как уроженца Могилева, Лукашенко 
обрадовался.

- Земляк! - сказал президент Бело-
руссии с особым чувством.

После чего отправился в свою ре-
зиденцию, чтобы оттуда уже поехать 
на переговоры с Путиным.

Встреча президентов получилась 
сверхзакрытой - на ней не присут-
ствовал ни один журналист ни с рос-
сийской, ни с белорусской стороны. 
А о том, что переговоры начались, 
пресса узнала из сообщения пресс-
секретаря Президента России Дми-
трия Пескова.

Журналисты попытались выяс-
нить, сколько по плану отведено 
на переговоры.

- Сколько потребуется, - ответил 
Песков.

В последний раз - в феврале этого 
года - переговоры Путина и Лука-
шенко с перерывом на обед и хоккей 
заняли весь день.

На этот раз было явно не до хоккея. 
Переговоры предстояли экстра-

важные. И для Белоруссии, и для 
России. 

А вот что сказал Путин перед на-
чалом переговоров. 

Для начала он поздравил белорус-
ского коллегу с победой на выборах 
еще раз - на этот раз лично.

- Россия остается привержен-
ной всем нашим договоренно-
стям,  включая договоренности, вы-
текающие из Договора о Союзном 
государстве и ОДКБ, - заверил он 
гостя.  - Мы  рассматриваем Бела-
русь  как нашего ближайшего со-
юзника и,  безусловно, выполним 

все  взятые нами на себя обязатель-
ства.

Приятные новости ждали Лука-
шенко и в финансовой сфере.

- Мы договорились о том, что Рос-
сия предоставит Белоруссии в этот 
сложный момент кредит в 1,5 милли-
арда долларов, и мы это исполним, 
- пообещал Путин.

Еще одно подтверждение достиг-
нутых договоренностей касалось 
борьбы с коронавирусом.

- Белоруссия будет первой стра-
ной, которая получит нашу вакцину 
от коронавируса, чтобы участвовать 
в завершении ее испытаний, - заявил 
Президент России.

(На момент подписания номера 
«КП» в печать закрытая встреча 
президентов в Сочи продолжалась. 
Чем она  закончилась - читайте в бли-
жайших  выпусках «КП» и на нашем 
сайте kp.ru.)

Что получил Лукашенко 
на встрече с Путиным:

Поддержку, 
$1,5 миллиарда и вакцину 
от коронавируса

Продолжение > стр. 4.

Россия
www.kp.ru
 15.09.2020 Картина дня: в верхах

 � ИТОГИ

Россия пережила выборный марафон

RT

Александр Лукашенко пообещал Владимиру Путину лично рассказать, 
что на самом деле происходит в Белоруссии.
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Единственный в мире ракетный экраноплан «Лунь» доставили в филиал парка «Патриот» возле Дербента 
на берегу Каспийского моря. Этот шедевр техники, созданный в прошлом веке,  был вооружен  шестью 
противокорабельными ракетами «Москит», каждая из которых способна потопить авианосец. Дальность по-
лета ракетоносца составляла более 2000 километров со скоростью 500 километров в час. Он мог совершать 
взлеты и посадки на воду при сильном шторме. Вражеские разведки называли его «Каспийский монстр».

Антон НЕМЦОВ,  
сын Бориса Немцова, 
член политсовета 
«Партии перемен»:

- Например, открыть там му-
зей. Конечно, перезахоронив 
Ленина. Какой конкретно  - не 
знаю. Смысл в том, чтобы пере-
оборудовать помещение под лю-
бое другое, интересное людям.

Сергей СТАНКЕВИЧ, историк, политолог:
- Мавзолей символизирует в истории России эпоху, ушедшую 

в прошлое. И он мог бы стать музеем с условным названием 
«Большевистский эксперимент». Но это не стоит форсировать. 
Вопрос этот - пока неясного будущего. И не надо продолжать 
дискуссию на эту тему.

Александр ПРОХАНОВ, писатель:
- Руки прочь от Мавзолея и Ильича! Сейчас там один Ленин 

лежит, а надо тело Сталина (по моим сведениям, он хорошо 
сохранился) туда вернуть. И это будет выражение полноты 
наших национальных чувств к Родине, к вождям и истории.

Олег СИРОТА, фермер, сыровар:
- С одной стороны, не трогать, с другой - у нас некрополь 

на главной площади страны. А вообще Ленин для моего по-
коления - давняя история. Это как Куликовская битва - было, 
но давно. Сейчас есть насущные вопросы - например, как по-
мочь малому бизнесу, который пострадал от коронавируса.

Александр ЗАКАТОВ, директор канцелярии 
Дома Романовых:

- Главное - не делать такие шаги, как реванш. Не нужно раз-
рушать святыни, как большевики в свое время. Тело любого 
человека (хорошего, плохого, великого, простого) должно 
быть погребено. А Мавзолей, наверное, стоит приспособить 
под музей, где показать историю того времени.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, 
токарь, Пермь:

- Мавзолей - очень красивое здание с изумительной архи-
тектурой. Его нужно оставить навсегда. Другое дело - тело 
Ленина, которое, я считаю, надо захоронить на Волковском 
кладбище в Петербурге, рядом с матерью.

Сергей МАЛИНКОВИЧ, руководитель 
петербургского отделения партии 
«Коммунисты России»:

- Мы подали в прокуратуру иск на Союз архитекторов за 
разжигание социальной розни. Они фактически поставили 
вопрос о выносе тела Ленина, хотя такого решения нет.

Дмитрий ПУЧКОВ, переводчик:
- С Мавзолеем ничего делать нельзя - он зарегистрирован в 

ЮНЕСКО, изменять облик Красной площади не имеем права.

Виктор, слушатель Радио «Комсомольская 
правда» (FM.KP.RU):

- Пусть стоит. К Мавзолею никто не относится, как к сакраль-
ному. Но все к нему привыкли. Зачем что-то переделывать?

Александр, читатель сайта KP.RU:
- Был в Мавзолее ребенком. С тех пор желания сходить 

еще раз не возникало, поэтому мне абсолютно все равно. 
Главное, чтобы не превратили в очередной торговый центр.

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 150 тысяч человек

Картина дня: в стране

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

Ну и что  
с ним 
делать?

FM.KP.
RU

74,71 
- 18 коп.

88,58 
- 10 коп.

39,79
- 0,3%
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Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Почетный президент 
Союза московских 
архитекторов 
прокомментировал 
конкурс  
на перепрофилирование 
произведения 
Алексея Щусева.

Союз архитекторов России 
предполагает в ноябре подве-
сти итоги конкурса на лучшую 
идею эксплуатации Мавзолея 
на Красной площади, где сегод-
ня покоится тело основателя 
СССР Владимира Ульянова 
(Ленина). Конкурс призван  
«заранее выбрать концепцию 
исторического сооружения», 
если тело вождя его пределы 
однажды покинет.

Информация об этом вызва-
ла горячие споры. «КП» об-
ратилась за комментариями 
к специалистам. Вот что ска-
зал «Комсомолке» известный 
столичный архитектор Виктор 
Логвинов:

- Такие идеи были раньше?
- Было несколько конкурсов 

в 90-е годы. Они были более 
локальными. И предусматри-
вали, кстати, снос Мавзолея. 
Но дискуссия о том, что  Мав-
золей надо сносить, всех про-
фессиональных архитекто-
ров, конечно, очень сильно 
напрягает. Это сооружение, 
разумеется, гениальное про-
изведение - независимо от 
той  функции, которую оно 
несет.

- Щусев исполнил гениальную 
вещь?

- Совершенно верно. Которая 
идеально вписалась в ансамбль 
Красной площади и Кремля. 
Потому мы и беспокоимся, 
чтобы его кто-то неким 
волевым решением не снес.

- А перепрофилирование?
- Да, перепрофилировать 

памятник архитектуры - это 
достаточно сложная вещь. 
Но для других задач его 
подготовить - это законом об 
охране памятников истории и 
культуры не запрещено.

- То есть архитекторы подраз-
умевают, что тело Ленина через 
какое-то время все-таки переза-
хоронят - например, в Питере на 
Волковском кладбище, с родны-
ми, как он и хотел?

- Мы не предлагаем его немед-
ленно перезахоранивать. Но мы 
готовимся к этому неизбежному 
явлению, которое случится ра-
но или поздно. Этот вопрос все 
равно будет будироваться. Но 
сам Мавзолей имеет безуслов-
ную архитектурную ценность.

- И что же будет в Мавзолее?
- В тех конкурсах, которые 

были в начале 90-х, звучали идеи 
сделать музей тоталитаризма 
или музей антикоммунизма. Но 
сейчас, по прошествии лет, мы 
понимаем, что это все равно 
наша история. И сам Мавзолей 
станет уже памятником этой 
истории. Памятником тому 
времени. По-моему, это должно 
быть в связке с музейными 
комплексами, связанными с 
историей СССР.

Категоричен в оценках в 
беседе с нашим обозревателем 
Александром Гамовым был 
глава КПРФ Геннадий ЗЮ-
ГАНОВ:

- Я уже попросил разобрать-
ся, кто объявлял это таким об-
разом. И нечего прикрываться 
Союзом архитекторов. В Со-
юзе архитекторов есть гении, 
те, кто оставил после себя ше-
девры... А есть, оказывается, 
и провокаторы, как и везде. 
Но вообще здесь - абсолют-
но преступное предложение, 
в том виде, как я его прочи-
тал. Мы прямо сказали: оно 
нарушает все, что мыслимо 
и немыслимо. Тут нужно все 
в целом рассматривать. Речь 
идет о великой советской эпо-
хе. Ленин - автор и архитек-
тор Союза ССР. Поэтому те, 
кто покушается на Мавзолей, 
они покушаются на нашу го-
сударственность. В последней 
редакции Конституции есть 
статья о единстве отечествен-
ной истории. В данном слу-
чае попытка перечеркнуть это 
единство является уголовным 
преступлением.

Наш «Вопрос дня» 
 в тему - справа.
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Виктор ЛОГВИНОВ:

Через 10 - 15 лет Мавзолей 
изменит свою функцию
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Подробности - 
на сайте 

 kp.ru

Камчатский край  
Владимир Солодов 
(самовыдвиженец) 
80,5%
(явка 75,7%)

Ленинградская  
область 
Александр Дрозденко 
(«ЕР») 
83,6% 
(явка 42,1%)

Калужская область 
Владислав  
Шапаша 
(«ЕР») 
71,3% 
(явка 35,9%)

Пензенская область 
Иван Белозерцев 
(«ЕР») 
78,7% 
(явка 53,8%)

Смоленская область 
Алексей Островский 
(ЛДПР) 
56,8%
(явка 27,4%)

Пермский край 
Дмитрий Махонин 
(самовыдвиженец) 
75,7%
(явка 33,8%)

Татарстан 
Рустам Минниханов 
(«ЕР») 
83,3%
(явка 73,6%)

Архангельская область 
Александр  
Цыбульский 
(«ЕР») 
69,6% 
(явка 36,6%)

Брянская область 
Александр Богомаз 
(«ЕР») 
71,7%
(явка 47,9%)

Чувашия 
Олег Николаев 
(самовыдвиженец) 
75,6% 
(явка 55%)

Краснодарский край 
Вениамин  
Кондратьев 
(«ЕР») 
83,1%
(явка 62,4%)

Севастополь  
Михаил Развожаев 
(«ЕР»)    
85,7%  
(явка 44,3%)

Иркутская область 
Игорь Кобзев 
(самовыдвиженец)  
60,7% 
(явка 25%)

Ростовская область 
Василий Голубев
(«ЕР») 
65,5%
(явка 39,4%)

Еврейская автономная 
область  
Ростислав Гольдштейн
(«ЕР»)  
82,5%  
(явка 70,7%)

Коми   
Владимир Уйба 
(самовыдвиженец) 
73,1%
(явка 28,5%)

Тамбовская область 
Александр Никитин 
(«ЕР») 
80,1%
(явка 62%)

Костромская область 
Сергей Ситников 
(«ЕР») 
64,9%
(явка 30%)

Избраны впервые:

Избраны на новый срок:

Ханты-Мансийский АО 
Наталья Комарова 
(«ЕР») 
29 из 38 депутатов

Избраны региональным 
парламентом:

Регион	
глава	
от	какой	партии	
количество	голосов	
явка

Губернаторами 
стали...

Ненецкий АО 
Юрий Бездудный 
(«ЕР») 
14 из 16 депутатов

Александр КОЦ

Протесты в Белоруссии и на Дальнем 
Востоке не «подожгли» регионы России  
в Единый день голосования. Хотя 
многие этого очень ждали.

Да, ждали, затаив дыхание, скрестив 
пальцы, спрятав дулю в карман… Единый 
день голосования в России, 13 сентя-
бря, по мнению разных сетевых телеграм-
аналитиков, должен был непременно пре-
поднести сердитый сюрприз Москве. Еще 
бы, иначе и быть не могло.

Предрекали и провальную явку, и по-
вторение бунта по-хабаровски сразу во 
многих регионах.

Не срослось. Ни то ни другое.
Сюрпризов по явке не случилось, она 

вышла даже чуть выше средней темпера-

туры по больнице. То есть предыдущих 
таких же выборов. А кое-где, как в Еврей-
ской АО, даже в 2 раза выше.

Казалось бы: раздражение от каран-
тина, шебуршения вокруг отравления 
Навального, разговоры о движухе в Бе-
лоруссии и особенно - протесты в Хаба-
ровске… Сколько всего сошлось! И все 
это, казалось бы, должно было сплотить 
в едином порыве «рассерженный электо-
рат» в стране. И нанести сокрушительный 
удар по кандидатам от власти. Но не спло-
тило, не нанесло...

И единственным регионом, где оппози-
ция в России добилась 13 сентября сокру-
шительного успеха, стала Владимирская 
область. Только потому, что оппозиция там 
единороссы при правящем губернаторе - 
либерал-демократе...

Никаких политических качелей не слу-
чилось. Все главы регионов избраны в 
первом туре.

Даже скандалами с подтасовками отме-
тились больше не члены избиркомов, а… 
представители оппозиции: скупка голосов и 
ботов в Иркутске, взятка за отказ от прово-
каций в Новороссийске и прочее и прочее.

То ли все штабы оппозиции съехали в 
Минск и Берлин, то ли порох приберегли 
до выборов в Думу 2021 года.

Или буйные устали от ковида больше, 
чем весь народ.

А может, протесты Хабаровска и Минска, 
наоборот, стали прививками?

Насторожили людей: «А оно нам такое 
в своем городе надо?»

Вот и голоснули за какую-никакую, а 
стабильность.

Почему не случилось второго Хабаровска
 ■ Взгляд с 6-го этажа

Алена ЛЮБИМОВА 
(«КП» - Новосибирск»)

спустя год 
после трагедии 
родителям 
погибшей девочки 
вручили медаль 
«доблесть 
и отвага».

10-летняя Ксюша Кай-
рова погибла больше го-
да назад во время летних 
каникул в томском селе 
Красная Горка, где тре-
тьеклассница отдыхала 
в гостях у бабушки с де-
душкой.

- Был очень жаркий 
день.  Ксюша играла с 
11-летней Мариной  - это 
моя самая младшая се-
стра, то есть Ксюшина 
тетя, хотя разница у них 
всего год,  - рассказала 
«КП» Екатерина Кайрова, 
мама Ксюши.  - Вместе с 
ними была еще одна девоч-
ка - Ангелина. У взрослых 
девчонки не отпросились 
и побежали к речке Мунь. 
Место, где они купались, 

мы всегда называли ямой 
из-за неровного и глубо-
кого дна.

Сначала девчонки пле-
скались у берега, а по-
том зашли чуть дальше. 
И вдруг 11-летняя Мари-
на перестала чувствовать 
дно под ногами, начала 
тонуть. В панике девоч-
ка замолотила руками по 
воде, стала звать на по-
мощь. Ксюша хорошо пла-
вала и кинулась спасать. 

Ей удалось добраться до 
Марины и вытолкнуть ее 
ближе к берегу. Ангелина 
схватила за руки спасен-
ную подругу и вытянула ее 
на мелководье. А через ми-
нуту девочки оглянулись и 
заметили, что Ксюши нет: 
она утонула...

Утрату единственного 
ребенка невозможно вос-
полнить, но родителям 
очень приятно, что подвиг 
девочки заметили. 14 сен-

тября руководитель След-
ственного комитета по 
Томской области Андрей 
Щукин вручил маме и па-
пе маленькой героини ве-

домственную медаль «До-
блесть и отвага». И теперь 
о мало кому известном 
подвиге обычной девочки 
узнала вся страна. 

 ■ ПОстУПОК
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Ксюша была 
радостным 
ребенком.третьеклассница спасла из реки 

родную тетю, но погибла сама

Начало < стр. 1.
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Алексей ОВЧИННИКОВ

«Вы, дурные, 91-й год 
не видели!», «А вы в 
совке помереть хотите!» 
- белорусы поспорили 
о своем будущем.

Протестное движение в 
Минске, похоже, и не думает 
затихать. В воскресенье, 13 
сентября, на «Марш героев» 
здесь вышли тысячи «рассер-
женных горожан», колонна 
растянулась километра на 
полтора-два. 

Почему  
«мАРш геРоеВ»? 

А так указали в телеграм-
каналах из Польши - мол, вы, 
белорусы, теперь все - «ге-
рои», потому шагайте-ка на 
марш. 

Ну, окей, послушались бе-
лорусы.

Власти тоже готовились. 
С утра в город вошли бро-
нетранспортеры, занявшие 
позиции возле резиденции 
Лукашенко, а вокруг пра-
вительственных зданий по-
явились военные. Однако 
бунтари туда не пошли. По 
сценарию, продиктованному 
телеграм-каналами, толпу не-
довольных граждан направи-
ли в элитный район Дрозды, 
где живут многие руководи-
тели Белоруссии. В том числе 
и президент.

Протестные толпы собира-
лись в разных точках города, 
чтобы вскоре объединиться 
и продолжить путь «в гости 
к чиновникам». Как всегда, 
в самом начале ОМОН рас-
секал демонстрантов, пере-
мещая особо крикливых в 
автозаки. Но, после того как 
разрозненные колонны, по-
метавшись по дворам и ули-
цам, все-таки слились в один 
внушительный поток, сило-
вики словно пропали.

Мериться силой с почти 

100-тысячной толпой никто 
не рисковал.

Демонстранты, преимуще-
ственно молодые люди, с вос-
торгом орали уже знакомые 
лозунги, требовали свободы 
для задержанных и с надры-
вом снова и снова отправляли 
Лукашенко в отставку. Как и 
прежде, они были уверены, 
что, после того как он уйдет, 
жизнь резко пойдет в гору.

Дошли было до Музея Ве-
ликой Отечественной войны, 
но подходы к нему оцепила 

армия. Из мощных колонок, 
установленных на броневике, 
на всю округу лились патри-
отические песни, заглушая 
революционные кричалки. 
И толпа пошла в обход, пе-
риодически останавливаясь 
и решая, куда дальше двигать. 

И школьнИкИ 
сгодИлИсь...

На одной из остановок не-
сколько женщин в возрасте 
показывали демонстрантам 
фиги.

- Сопли дурные, сытые, 
одетые, 91-й год не видели!

- Сами вы дуры! - радостно 
огрызались демонстранты. - 
В совке помереть хотите!

- Доходитесь! - кричала од-
на из женщин. - У меня сестра 
в Киеве тоже против Януко-
вича ходила. Теперь плачет!

- У нас так не будет! - смея-
лись протестующие и бежа-
ли догонять товарищей по 
борьбе.

В колонне было немало 
школьников лет 12 - 15. Ре-
волюционная эйфория за-
водила их не по-детски. Они 
хвастали друг перед другом, 
как бегали от ментов, и де-
лали селфи на фоне колон-
ны. Завтра на переменах и в 
соцсетях будет немало герои-
ческих рассказов. В какой-
то момент пацаны перешли к 
обсуждению рецептов «кок-
тейлей Молотова».

- Алло, малышня, вы чё?! 
Никаких коктейлей!!! - оса-
дили их демонстранты по-
старше.

Школьники заткнулись и 
обиженно отошли в сторону.

По поводу грядущей встре-
чи двух президентов Путина 
и Лукашенко (на тот мо-
мент было еще только объяв-
лено, что она состоится,  о 
встрече подробнее < стр. 2) 
единого мнения в колонне 
не было. Одна молодая пара 
мне сказала: ждем, что Лука-
шенко уговорят уйти. А парни 

в бело-красно-белых флагах 
кричали, что им все равно.

В какой-то момент в ко-
лонне был замечен россий-
ский флаг. Но рядом - люди 
с хамоватой антироссийской 
карикатурой - им рассказа-
ли, что после встречи в Мо-
скве Лукашенко непременно 
присоединит Белоруссию к 
России…

- А что это вы там записы-
ваете? Журналист? Из Рос-
сии? Дайте почитать, на чьей 
вы стороне! - потребовали у 
меня вдруг несколько рево-
люционных барышень.

- А на чьей надо?
- На нашей!
- Ну вот, а еще про свободу 

кричите…
- Девочки, да он куплен-

ный! - тотчас же вынесли мне 
приговор.

Короче, поговорили...

Вы слыхАлИ,  
кАк стоят В дРоздАх?

Тем временем колонна, от-
шагав три часа по Минску, 
вышла на прямую дорогу к 
тем самым Дроздам, резиден-
ции Лукашенко.

- На левую сторону ухо-
дим, справа - ОМОН! - 
это вернулись дозорные-
велосипедисты. И колонна 
перестроилась. 

Но через полкилометра 
уперлась в милицейские це-
пи с водометами. 

Сцепившись локтями, тол-
па медленно пошла на сило-
виков. И остановилась, не 
доходя пары метров до них. 
Началась психическая атака: 
«Ты не мой ОМОН!», «В са-
молет все не поместитесь!», 
«Он вас кинет!» 

Милиция периодически 
включала сирены, но в ответ 
получала яростный рев.

- Мрази, оружием прикры-
лись! - орал мне в ухо парень.

- А если бы не было ору-
жия? - спрашиваю у соседа 
по колонне.

- Смели бы на хрен, вишь, 
нас сколько!

Революционная логика 
всегда одинаковая, хоть при 
Парижской коммуне, хоть 
в ленинском Октябре, хоть 
здесь и сейчас - беспощадна 
и прямолинейна.

Но на этот раз стычек не 
случилось, и, простояв глаза в 
глаза час, колонна повернула 
обратно, обругав силовиков 
«трусами». 

Не забыв, правда, поапло-
дировать себе 
за смелость.

Видео очередных 
протестов в минске 
смотрите на сайте
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Чаще всего задержания протестующих в Минске выглядят так. Но иногда силовики 
и митингующие меняются местами. И тогда от толпы убегают уже омоновцы...

Марш протеста сходил  
в гости к Лукашенко
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На пути демонстрантов к поселку белорусских чиновников выстроился ОМОН. Постояв 
в пяти метрах от стены силовиков почти час, протестующие развернулись и ушли... 
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Окончание.  
Начало < стр. 1.

Остается выяснить, 
что Навальный пил 
в номере гостиницы 
Xander Hotel и в съем-
ной квартире на встре-
че с другими оппозици-
онерами. Была ли там 
бутылочка с водой, что 
привезла в Германию 
некая Мария Певчих 
(следователи хотели 
бы спросить о том и 
очнувшегося Наваль-
ного)? Похожую на нее 
женщину заметили в 
репортажах иностран-
ных СМИ. Говорят, что 
она была его подругой, 
жила с ним в одном но-
мере томской гостини-
цы. И могла предло-
жить своему спутнику 
все что угодно. Напри-
мер, подменить бутыл-
ку с водой.

Напомним, лиде-
ра либералов Бориса 
Немцова 27 февраля 
2015-го на Большой 
Москворецкий мост в 
роковую для него ночь 
вывела украинская мо-
дель Анна Дурицкая. 
Она после трагедии с 
политиком купила в 
Киеве 4 квартиры и вы-
играла конкурс «Мисс 
Украина-2018».

Про мисс Певчих из-
вестно не больше. Ли-
цо Марии на камерах 
в отелях, как правило, 
скрыто под очками и 
медицинской маской. 
Свои снимки в соцсе-
тях не публикует. При-
том живет в последние 
годы интересной и ак-
тивной жизнью. Еще 
в МГУ (социологиче-
ский факультет) воз-
главляла студенческую 
делегацию России на 
Молодежном форуме 
«большой восьмерки» 
в Канаде. В 2010 го-
ду, после окончания 
вуза, переехала жить 
в Лондон. Там окон-
чила местную школу 
экономики и полити-
ческих наук.

Работала помощни-
ком у нескольких бри-
танских парламента-
риев. Водила дружбу 
с двумя знаковыми 
россиянами - Михаи-
лом Ходорковским и 
Евгением Чичварки-
ным. Именно с ними 
Навальный в послед-
нее время конфликто-
вал (оппозиционеры не 
могли поделить финан-
сирование). 

Говорят, Певчих вла-
деет сетью книжных 
магазинов в Велико-
британии (обычно та-
кие магазины нередко 
используют на Запа-
де в качестве явочных 
квартир для агентуры). 
У Маши вроде бы есть 

апартаменты с видом 
на Тауэр. А еще она 
участвует в соревно-
ваниях по программе 
спецназа США - «мор-
ских котиков». Непро-
стая девушка...

Может, именно Ма-
рия и привезла для 
Навального ту самую 
бутылочку (с чем-то 
вредным?) из Лондо-
на. А после вывезла 
тару (вещественные 
доказательства) в Гер-
манию - на экспертизу?

Пока что известно 
следующее: свидете-
ли не помнят, чтобы 
Навальный держал в 
аэропорту бутылку с 
водой. Там он пил чай 
из чашки.

Но, может, «бутылоч-
ка» вообще ни при чем? 
Российские блогеры 
нашли контакты отца 
Марии Певчих.

Константин Певчих 
оказался зеленоград-
ским предпринимате-
лем. Он генеральный 
директор НИОБИС 
«Наноинженерия ор-
ганических и биологи-
ческих систем» (если 
верить его странице в 
Фейсбуке, он выпуск-
ник Государственного 
университета в Хей-
ворде, штат Калифор-
ния). Его компания с 
2011 года занимается 
выращиванием виру-
сов в культурах клеток, 
необходимых для по-
лучения чистого ви-
русного материала для 
производства вакцин. 

В последнее время его 
компания продвигает 
на рынок инноваци-
онный подход к без-
болезненной доставке 
препаратов через кожу 
SkinPort. Такой совре-
менный «шприц» име-
ет множество тончай-
ших микроигл. И они 
способны занести под 
кожу все что угодно. 
Причем так, что чело-
век ничего не почув-
ствует.

Напомним, 4 сентя-
бря представители не-
мецкой клиники «Ша-
рите», куда 22 августа из 
Омска был доставлен 
на персональном са-
молете блогер Алексей 
Навальный, заявили, 
что пациент был от-
равлен веществом «из 
группы ингибиторов 
холинэстеразы». Ом-
ский минздрав опро-
верг эти данные, ссы-
лаясь на проведенные 
ранее исследования 
омских врачей. Наши 
медики установили у 
Навального «наруше-
ние обмена веществ и 
углеводного баланса». 
Впрочем, эти опро-
вержения потерялись 
в информпотоке под 
кругами, которые разо-
шлись от камня, бро-
шенного канцлером 
ФРГ Ангелой Меркель. 
Та заявила, что в кро-
ви российского блогера 
нашли следы яда груп-
пы «Новичок»...

Подготовил  
Александр ВОСТРОВ.

Эдвард ЧЕСНОКОВ

Разбираем версии самой 
громкой политической 
провокации.

В мире есть немало игроков, заинтересо-
ванных поссорить Москву и Берлин. А самое 
главное, способных осуществить подобную 
провокацию. 

ТУРЕЦКИЕ РАДИКАЛЫ
10 сентября берлинские полицейские 

неожиданно усилили охрану клиники, где 
лечится Навальный. Возможно, опасают-
ся самой многочисленной радикальной 
группировки в ФРГ под названием «Серые 
волки». Организация возникла в Турции, 
а в Германии открыла филиал вместе с 
миллионами перебравшихся туда мигран-
тов. Определенным силам в Анкаре беда 
с Навальным была бы выгодна. Ведь тогда 
Запад отвернется от России, а Турция 
превратится в привилегированного тран-
зитера российского «голубого топлива» в 
Евросоюз (по недавно открытому газопро-
воду «Турецкий поток») и сможет диктовать 
свою волю.

АмЕРИКАнсКИЕ ДЕмоКРАТЫ
Сближение России и Америки во главе с 

Дональдом Трампом - страшный сон для 
его противников из стана демократической 
партии США. Ведь тогда Кремль и Белый дом 
смогут урегулировать кризисы, порожденные 
при прошлом президенте-демократе Бараке 
Обаме, - от Ближнего Востока до Украины. 
Что еще сильнее укрепит позиции Трампа и 
повысит его рейтинг. Но теперь - особенно 
если состояние Навального опять ухудшится - 
запланированная на осень встреча Путина 
и Трампа, скорее всего, будет отменена, а 
значит, останавливать «управляемый хаос» 
будет некому.

ГЛобАЛьнЫЕ нЕоКонЫ
«Неоконы» - сокращение от «неоконсер-

ваторы». Та часть американской элиты, 
которая выступает за продолжение доми-
нирования США в мире любой ценой и группи-
руется вокруг республиканской партии. Что  
интересно, к президенту Трампу (тоже ре-
спубликанцу), который не горит желанием 
развязывать новые войны, у них отношение 
прохладное. А угроз для экономического го-
сподства Америки и ее возможностей влиять 
на Евросоюз все больше. Например, почти 
достроенный газопровод «Северный поток-2» 
обеспечит прямые и бесперебойные поставки 
российского «голубого топлива» в ФРГ. То есть  
усилит те группы внутри Германии, которые 
выступают за разворот в сторону России.

Если с Навальным что-либо случится, то 
противники «Северного потока-2» в Европе 
получат перевес. 

УКРАИнсКИЕ АГЕнТЫ
Грязные провокации Запада обычно гото-

вятся руками «младших партнеров». Неза-
долго до отравления Навального у Главно-
го управления разведки (ГУР) минобороны 
Украины сменился руководитель: 5 августа 
назначен Кирилл Буданов. Считается, что 
он готовил прорыв группы украинских ди-
версантов в Крым в августе 2016-го. По-
пытку удалось пресечь. 20 августа, в один 
день с отравлением Навального, в Москве 
были арестованы семеро агентов СБУ - они 
планировали выкрасть находившегося там 
одного из донбасских политиков. 

О «33 богатырях-«вагнеровцах», которых 
арестовали в Белоруссии, но появление ко-
торых там было спецоперацией СБУ и ЦРУ, 
по признанию самих украинцев (см. сайт 
kp.ru), уже и не говорим...

Продолжаем тему

 ■ ВЕРсИИ 

Кому это  
могло быть выгодно...
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Навального могла отравить  
его тайная спутница, 
сработавшая как Джеймс Бонд?

Видео, как в берлине лечат 
навального, смотрите 
на сайте

Выпускница 
социологического 
факультета МГУ 
 Мария Певчих,  

живя между 
Лондоном  

и Москвой,  
входила  

в близкий 
круг Алексея 
Навального.
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P.S. Но надо уже наконец понять, 
что кто бы ни отравил Наваль-

ного, Запад все равно обвинит Россию.
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Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В пятницу, 11 сентября, в
Ясной Поляне произошло
еще одно важное для Туль-
ской области событие. На
территории бывшего Ясно-
полянского детского дома,
ныне Центра поддержки
одаренных детей Тульской
области, состоялось откры-
тие мемориальной доски в
честь великого советского и
российского артиста Иосифа 
Давыдовича Кобзона.

Как известно, Иосиф Коб-
зон еще во второй половине
прошлого столетия взял к 
себе под крыло детский дом
в Ясной Поляне и почти до 
самых последних своих дней 
интересовался жизнью вос-
питанников и самого здания. 
Ремонт, мероприятия, путев-
ки в санатории и лагеря, по-
ездки на Кремлевскую елку,
концерты — все это дал вели-
кий артист оставшимся без 
родителей юным тулякам и 
самому учреждению. Поми-
мо этого, Иосиф Давыдович
помогал детям найти своих 
родителей, а некоторым даже 
решал проблемы с жильем. 
Как говорят все родные и 
близкие певца, он очень лю-
бил яснополянских детей, с 
радостью к ним приезжал, 
отдыхал с ними. Однако 
30 августа 2018 г. после про-
должительной болезни Коб-
зон скончался.

11 сентября возле уже об-
новленного здания бывшего
детского дома, которое все 
так же хранит в своих стенах 
память о великом артисте, 
почтили память Иосифа Да-
выдовича и в знак сво-
ей благодарности,
уважения и памяти
открыли мемори-
альную доску.

На памятном
мероприятии 
присутствовали 
жена Иосифа
Кобзона Нелли,
дочь Наталья,
сестра Елена Ми-
хайловна Кандель, 
а также друг семьи
Елена Терешкова — дочь
первой женщины-космонав-

та Валентины
Терешковой.

Гости вспом-
нили Иосифа

Кобзона добры-
ми словами, на-

полнив воздух вокруг
светлыми воспоминани-

ями. После благодарственной

речи участники мероприятия
направились к еще закрытой
доске. Честь открыть мемо-
риальную доску предостави-
ли семье великого артиста.

Так, мемориальная доска
расположилась справа от
входа. После к ней возложи-
ли букеты из красных цве-

тов, после чего мероприятие
перешло к финальной точке.
Церемонию закрыла одна из
самых известных компози-
ций, исполненная Иосифом
Кобзоном, – «Песня остается
с человеком». Все гости вме-
сте со звучащим из колонок 
голосом певца пели знако-

мые каждому строчки. Имен-
но этой песней символично 
вспомнили великого артиста, 
его роль в жизни Ясной По-
ляны и каждого присутство-
вавшего человека, а также 
завершили торжественный 
праздник памяти.

Фото автора.
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В Тульской области открыли
мемориальную доску
в честь Иосифа Кобзона

Сведения об изменении адреса для направления почто-
вой корреспонденции, в том числе требований кредиторов 
БАНКА «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК» (ПАО)

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»,
являющаяся на основании решения Арбитражного суда Тульской об-
ласти от 4 сентября 2015 г. по делу № А68-7564/2015 конкурсным
управляющим ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОММЕР-
ЧЕСКИЙ БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК» (БАНК «ТУЛЬСКИЙ
ПРОМЫШЛЕННИК» (ПАО), ОГРН 1027100000080, ИНН 7104024168, 
адрес регистрации: 300028, Тульская область, г. Тула, ул. Смидо-
вич, д. 18-б), сообщает, что прием почтовой корреспонденции, в 
том числе требований кредиторов, осуществляется по адресу:
127994, г. Москва, ГСП-4.

Сведения об изменении адреса для направления почтовой  
корреспонденции, в том числе требований кредиторов  
КБ «Первый Экспресс» (ОАО)

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», 
являющаяся на основании решения Арбитражного суда Тульской об-
ласти от 30 декабря 2013 г. (дата объявления резолютивной части – 
25 декабря 2013 г.) по делу № А68-10784/13 конкурсным управляю-
щим коммерческим банком «Первый Экспресс» (открытое акционер-
ное общество) (КБ «Первый Экспресс» (ОАО), ОГРН 1027100000036,
ИНН 7100002710, адрес регистрации: 300041, Тульская обл., г. Тула,
ул. Путейская, д. 1), сообщает, что прием почтовой корреспонден-
ции, в том числе требований кредиторов, осуществляется по адресу:
127994, г. Москва, ГСП-4.

Сообщение Сообщение
БИЗНЕС-ПРЕСС БИЗНЕС-ПРЕСС
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«Готовь сани летом» — эта русская 
поговорка как нельзя лучше характе-
ризует важность своевременной вак-
цинации. Именно осенью необходимо
позаботиться о своем здоровье, чтобы
в зимние и весенние месяцы не стать 
жертвой тяжелой болезни. На вопро-
сы корреспондентов «КП» ответила 

заведующая детской 
поликлиникой ГУЗ 
«Тульская город-
ская клиническая 
больница скорой ме-
дицинской помощи 
им. Д. Я. Ваныкина» 
Митрофанова Ека-
терина Евгеньевна.

– Екатерина Евгеньевна, начать 
хочется, наверное, с самого главного 
вопроса этого года. Будут ли приви-
вать детей от коронавируса?

– В инструкции к первой зареги-
стрированной вакцине против коро-
навируса («Гам-КОВИД-Вак», или 
«Спутник V» - для зарубежных рын-
ков) оговаривается, что прививка 
предназначена только для взрослых 
от 18 до 65 лет. Запрещено примене-
ние вакцины во время беременности 
и грудного вскармливания. Думаю, 
после дополнительных исследова-
ний будет дано разрешение на при-
менение «Гам-КОВИД-Вак» и для
детей. В настоящее время планиру-
ется вакцинация в первую очередь 
людей из «группы риска» - педагогов 
и медиков.

– Теперь остановимся на основных 
прививках осени. Почему так важно 
сделать прививку от гриппа и какие 
прививки делают в Туле?

– Грипп быстро и легко переда-
ется от человека к человеку, проте-
кает тяжелее других ОРВИ и может 
приводить к серьезным последстви-
ям и даже смерти. Достаточно ска-
зать, что каждый год во всем мире  
от гриппа умирает до 500 тыс. че-
ловек. Существует эффективная 
вакцина от гриппа. Прививка яв-
ляется единственным надежным 
средством профилактики этой ин-
фекции. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) выделяет 
группы риска, которым показана 
вакцинация от гриппа: беременные 
на любом сроке, дети от 6 месяцев 
до 5 лет, пожилые (65 лет и старше), 
люди с хроническими заболевани-
ями и работники здравоохранения. 
Первые четыре группы выделены 
из-за высокой вероятности ослож-
нений, последняя - из-за большого 
риска контакта с больными. В Туле 
в государственных поликлиниках 
в наличии вакцина «Совигрипп».

– Почему важно сделать именно 
осенью прививку от клещевого эн-
цефалита, хотя сезон закончился?

– Однократное введение вакци-
ны, которое было проведено неза-
долго до укуса зараженным клещом 
(менее чем через две недели), не 
защищает от заболевания. По этой 
причине вакцинация проводится 
в несколько этапов, и в конечном 
итоге степень эффективности про-
тив возбудителя инфекции дости-
гает 99 %, то есть максимально 
возможной. В нашей стране суще-
ствует определенный график при-
вивок от клещевого энцефалита:

•1-я вакцинация проводится
осенью;

•1-я ревакцинация проводится
через 1-7 месяцев (чем позже, тем 
лучше). Оптимально, чтобы она бы-
ла в конце весны: таким образом 
будет вырабатываться оптималь-

ный иммунитет против инфекции;
•2-я ревакцинация проводится

через 12 месяцев после второй при-
вивки, то есть весной следующего 
года. Далее рекомендуют проводить 
ревакцинации через каждые три го-
да. Именно такая схема позволяет 
максимально защититься от этой 
крайне опасной инфекции.

– Прививка от ротавирусной ин-
фекции, в чем ее главная задача?

– Ротавирусная инфекция опасна 
своими осложнениями. Во-первых, 
тяжелыми считаются первые три 
дня, когда начинаются активные 
проявления патологии. И самой 
опасной ситуацией является обез-
воживание. Также в числе ослож-
нений называют ротавирусные се-
розные менингиты, пневмонии, 

отиты и прочие поражения иных 
органов и систем. Но самое страш-
ное последствие — у каждого пя-
того ребенка через три недели по-
сле перенесенной ротавирусной 
инфекции возможно поражение 
мышцы сердца и развитие миокар-
дита. Могут развиться и проблемы с 
ЖКТ — запоры, «ленивый желчный 
пузырь», синдром раздраженного 
кишечника.

– Вакцина от пневмококка внесена 
в Национальный календарь приви-
вок. Почему не стоит отказываться 
от вакцинации?

– Пневмококковая инфекция 
опасна частотой и тяжестью тече-
ния заболеваний у маленьких детей 
и пожилых людей. Ежегодно в Рос-
сии около 2,5 миллионов детей об-
ращаются к врачу с инфекционным 
отитом. Частые и поздно диагности-
руемые отиты могут стать причи-
ной нарушения слуха. Известно, что 
отит, вызванный пневмококком, 
является одной из самых частых 
причин нарушения слуха в детском 
возрасте. У детей постарше пневмо-
кокк может стать причиной развития 
синусита - воспаления придаточных 
пазух носа. Примерно около 70 ты-
сяч детей каждый год заболевают
пневмококковой пневмонией. По
данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), пневмо-
ния является причиной смертности
детей младше пяти лет чаще, чем
какое-либо другое инфекционное
заболевание. Бактериальный менин-
гит убивает каждого пятого заболев-
шего ребенка, а у 60 % выживших 
возможно развитие тяжких ослож-
нений, таких как глухота, судороги, 
отставание в развитии. Самым на-
дежным и простым способом про-
филактики таких тяжелых инфекций 
является прививка от пневмококка.

важные прививки, которые 
надо сделать осенью4
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Анна ДОБРЮХА

Тема коронавируса не схо-
дит с повестки дня. Только 
теперь главными стали не 
цифры статистики заболев-
ших, а новости о вакцинах. 
Что ни день, мы узнаем об 
очередных обнадеживаю-
щих подвижках, успехах, ре-
же - о неудачах (очень хочет-
ся надеяться, что временных 
и поправимых). В бурном 
потоке новостей легко запу-
таться, поэтому мы решили 
разложить все по полочкам. 
Какие вакцины от COVID-19 
сейчас тестируются в России 
на людях и в чем особенно-
сти каждой из них, «КП» по-
мог разобраться иммунолог, 
кандидат медицинских на-
ук, гендиректор контрактно-
исследовательской компании 
Николай Крючков.

Следим 
за коронавирусом 

в специальном 
разделе 

на сайте, заходите
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Не «Спутником» единым
Какие еще вакцины от коронавируса на подходе 

и стоит ли на них всерьез рассчитывать.

Пандемия

Что: вакцина CanSin
Кто разработал: исследователи китай-

ской фармкомпании CanSino Biologics Inc.
В чем суть прививки: в основе вакцины 

человеческий аденовирус, который исполь-
зуется в качестве «транспортного средства» 
для доставки в организм антигенов (фрагмен-
тов) коронавируса. То есть принцип работы 
вакцины сходен с российским «Спутником V».

На какой стадии испытание вакцины: 
CanSino прошла клинические исследования 
(КИ) фаз I и II (всего их обычно три) в Китае 
на 108 и 508 добровольцах соответственно. 
До регистрации по законодательству КНР 
также требуются КИ фазы III. Они прово-
дятся в разных странах мира. В середине 
августа стало известно, что российский 
Минздрав одобрил проведение испытаний 
вакцины CanSino в восьми медицинских цен-
трах Ярославля, Санкт-Петербурга, Москвы и 
Екатеринбурга. Прививку получат 625 добро-
вольцев. В случае успешного завершения КИ 
планируется регистрация китайской вакцины 
для применения в нашей стране.

Преимущества и возможные минусы 
прививки: китайские разработчики исполь-
зовали аденовирус одного типа (Ad5), в то 
время как в «Спутнике V» для двух инъекций 
применяются два разных типа аденовирусов: 
тот же Ad5 и Ad26, поясняет Николай Крючков. 
«Подход ученых НИИ им. Гамалеи выглядит бо-
лее перспективным с точки зрения выработки 
более эффективного иммунитета,  - говорит 
эксперт. - Дело в том, что на сам аденовирус, 
доставляющий в клетки коронавирус, организм 
тоже может дать иммунную реакцию. И тогда 
второй укол прививки сработает слабее и не по-
может выработке более сильного иммунитета».

С другой стороны, преимущество китайской 
вакцины в том, что она уже исследована на 
большем количестве людей, чем «Спутник V». 
В КНР в испытаниях фаз I и II участвовали 616 
добровольцев, а у нас в общей сложности 
76 человек.

- Так что вакцину CanSino можно считать 
более изученной, у нас больше знаний о 
ней, чем о «Спутнике V, - отмечает Николай 
Крючков.

Впрочем, это не означает, что та или иная 
вакцина точно более безопасна и эффектив-
на. Надежно оценить такие свойства можно 
будет после завершения испытаний на боль-
шом количестве добровольцев - как минимум 
3 тысячах человек.

Из Новосибирска - всей стране

Первая в России и в мире

Привет 
из Поднебесной

Что: вакцина 
«ЭпиВакКорона»

Кто разработал: ученые Государственного научного цен-
тра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск).

В чем суть прививки: исследователи создали синтетические 
аналоги тех участков вирусных белков, через которые наша 
иммунная система опознает вирусную частицу. Такие участки 
называются «эпитопы». При этом, проектируя вакцину, из нее 
исключили элементы, которые способны вызывать опасные 
иммунные реакции, подчеркивают разработчики. В том числе, 
как утверждается, нет риска, что у вакцинированных людей 
разовьется так называемое антителозависимое усиление. То 
есть более тяжелая форма болезни при реальной встрече с 
коронавирусом.

На какой стадии испытание вакцины: ожидается, что 
в конце сентября завершится первая фаза клинических ис-
следований с участием ограниченного круга добровольцев, 
преимущественно молодых здоровых мужчин. После этого 
будут поданы документы на госрегистрацию «ЭпиВакКороны». 
Вслед за регистрацией, как и в случае «Спутника V», могут одно-
временно стартовать клинические исследования с участием 
здоровых добровольцев и вакцинация групп риска (см. выше).

Преимущества и возможные минусы прививки: в 
данном случае в фундаменте вакцины лежит отработанная 
технология, препараты на ее основе широко применяются, 
например, в вакцине от гепатита В, говорит Николай Крюч-
ков. Однако пока у нас нет данных о том, насколько эффек-
тивным и долгосрочным будет иммунитет после вакцинации 
«ЭпиВакКороной». Как правило, «неживые» вакцины дают 
менее стойкий и менее длительный иммунитет, чем «живые» 
или векторные (как «Спутник V»), отмечают специалисты. 
Впрочем, в составе «неживых» вакцин часто присутствуют 
дополнительные компоненты, усиливающие иммунный от-
вет, - адьюванты.

Что: вакцина 
«Спутник V»

Кто разработал: ученые НИИ эпи-
демиологии и микробиологии им. 
Н. Гамалеи (Санкт-Петербург).

В чем суть прививки: фрагменты 
коронавируса (антигены) доставляются в 
клетки организма на «тележке», которой 
служит хорошо знакомый нам аденови-
рус. Это частый возбудитель сезонных 
простуд. Только ученые «почистили» этот 
вирус, лишив его возможности размно-
жаться в организме и заражать получа-
теля прививки простудной инфекцией.

В итоге, после доставки антигенов ко-
ронавируса, начинается выработка им-
мунного ответа  - антител к COVID-19, а 
также иммунных клеток Т-лимфоцитов.

На какой стадии испытание вакци-
ны: началось тестирование на широком 
круге добровольцев. Заявлено, что в 

клиническом исследовании (КИ) примут 
участие 40 тысяч волонтеров. Параллель-
но запускается вакцинация россиян из 
групп высокого профессионального ри-
ска - врачей и учителей. Но их прививают 
уже не в рамках клинических исследова-
ний (кроме тех, кто запишется в число 
добровольцев для участия в КИ). Разница 
в том, что граждане, не оформленные как 
участники, не получают дополнительных 
гарантий, среди которых оплата, регу-
лярное меднаблюдение, обязательное 
страхование.

Преимущества и возможные мину-
сы прививки: в состав препарата «Спут-
ник V» включены ослабленные частицы 
человеческого аденовируса двух типов, 
это так называемая векторная вакцина. 
Прививки такого типа могут вызывать 
выраженный и длительный иммунный от-
вет, поясняет Николай Крючков. В то же 
время технология, основанная на вирус-

ных векторах (та самая «тележка» для 
доставки антигенов), несмотря на годы 
изучения, до сих пор не применялась в 
широкой клинической практике (сейчас 
проводятся клинические исследования 
такого типа вакцин для профилактики 
вирусного гепатита С, гриппа, малярии, 
ВИЧ-инфекции, а препараты против 
лихорадки Эбола уже разработаны и 
ограниченно применяются в нескольких 
странах).

- Стоит иметь в виду, что стандартный 
путь проникновения аденовируса в орга-
низм - через органы дыхания. А когда этот 
вирус, пусть и «очищенный», ослаблен-
ный, не способный размножаться, в виде 
вектора вводится внутримышечно, то 
может попадать в кровь и клетки самых 
разных органов, непривычных к встрече 
с ним. В том числе и в клетки централь-
ной нервной системы, - предупреждает 
эксперт.

В России уже идет тестирование на добровольцах. 
Заявлены 40 тысяч волонтеров.

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Выздоровели
В мире  
В России  

Данные на

за сутки

за сутки за сутки Чел.

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

В Калужской губернии 
было имение, которым на 
протяжении пары веков 
владели знаменитые 
дворянские семьи.

Род Бестужевых известен с XV ве-
ка. Генеалогия Бестужевых запутан-
ная, их корни точно не установлены.
Возможно, Бестужевы произошли 
от разных родов. Как бы то ни бы-
ло, по одной из версий, этот 
дворянский род берет свое 
начало от англичанина 
Габриэля Беста, при-
ехавшего служить 
великому князю 
Василию Дмитри-
евичу. На Руси же 
его стали звать 
Гавриил Бес-
туж. А уже сына 
Габриля Беста - 
Якова Бестужева 
- прозвали Рюма. 
Так же род Бес-
тужевых относят 
и к новгородцу по 
просвищу Бесстуж. 
По поводу расшиф-
ровки фамилии тоже 
не одна версия. Одни 
исследователи счита-
ют, что Бестужев про-
исходит от «бессты-
жий» или «незябкий, выносливый 
к холоду», другие, что от «бес тужий» 
– не тугой, неутомимый. Истори-
ки склоняются именно ко второй 
версии.

ДВА БРАТА 
В 1719 году была учреждена Калуж-

ская провинция, входившая в состав 
Московской губернии. В том же году 
Петр I назначает калужским воеводой 
стольника Дмитрия Андреевича Бес-
тужева. Он управлял всей провинци-
ей, куда входили города Воротынск,
Козельск, Лихвин, Мещовск, Мо-
сальск, Одоев, Перемышль, Серпейск 
и сама Калуга с приписанным к ней 
Медынским уездом.

Женат Дмитрий Бестужев был на
Марии Семёновне Сонцевой-Засе-
киной. Известно, что у них было два 
сына. Первый - Иван Дмитриевич – 
сделал военную карьеру, стал капи-
таном Ростовского пехотного полка, 
жил в основном в Москве, в хорошем 
собственном доме. А второй - Нико-
лай Дмитриевич - секунд-майор как 
раз предпочитал калужские имения.
Причем любил пожить на широкую
ногу, покутить. И когда он скончался, 
его вдове – Пелагее Ивановне (Све-
чиной) – пришлось отдавать круп-
ные долги. Интересно, что именно 
Николай Дмитриевич Бестужев был
дедом знаменитого декабриста Ми-
хаила Павловича Бестужева-Рюмина, 
казнённого в 1826 г.

ДВА БАРСКИХ ДОМА
В Калужской губернии у Бестуже-

вых было имение Попелёво в нынеш-
нем Козельском районе. Одно при-
надлежало братьям Ивану и Николаю 
Бестужевым-Рюминым. По легенде
своё название село получило от того, 
что возникло на месте пепелища. В

бестужевские времена там было
40 дворов, жило 203 мужчи-

ны и 208 женщин. Стоя-
ла церковь Рождества

Пресвятой Богоро-
дицы. Интересно,
что уже к 1859 году 
в селе было всего
26 дворов, про-
живало 195 муж-
чин и 197 жен-
щин. А к 1914-му 
в Попелеве оста-
лось 373 человека.
В усадьбе было два

каменных господ-
ских дома, сады, ка-

скадный пруд. В са-
дах собирали яблоки,

варили  из них повидло
и варенье.

После смерти мужа Пе-
лагея Ивановна, покину-
ла калужскую усадьбу и 

поселилась родовое селе Бестужевых 
Кудрёшки. Причем жила в простой 
крестьянской избе. Вместе с сыновья-
ми поднимала хозяйство. Некоторые 
земли ей пришлось продать. Ходили
слухи, что у одного из сыновей Бес-
тужевых – Павла - случился роман с 
местной крестьянкой Авдотьей. Де-
вушка была редкой красоты. Она за-
беременела от графа и родила сына.
Тот признал ребенка, но фамилию 
свою, конечно, не дал. Авдотью с сы-
ном отправил подальше с глаз долой, 
но навещал их. А мальчик, подрастая 
стал похож на своего отца. Авдотью
Бестужев против ее желания выдал 
замуж. После этого она вскорости 
зачахла. Но перед смертью рассказала 
сыну, кто его отец. Сын Авдотьи сде-
лал отличную военно-администра-
тивную и дипломатическую карьеру, 
хотя и под другой фамилией. Какой 
- неизвестно.

СТАЛА КНЯГИНЕЙ
В 1793 году совладельцами имения 

стали братья Бибиковы, у которых 
было еще шесть деревень в Калуж-
ской губернии. Бибиковы, кстати, 
находились в родстве с Бестуживыми. 
Генерал-поручик Юрий Богданович 
Бибиков был женат на дочери Ивана 
Дмитриевича Бестужева-Рюмина Ан-
не. Еще одна часть имения и 53 кре-
постных крестьянина принадлежали 
капитан-лейтенанту флота, депутат 
от дворянства по Козельскому уезду 

Петру Богдановичу Карпову.
А с 1830 года усадьба перешла к кня-

зю Алексею Алексеевичу Вяземскому,
Он выкупил и карповскую часть име-
ния,  став единственным хозяином.
Алексей Вяземский был предводите-
лем дворянства Козельского уезда, за-
тем получил должность могилевско-
го вице-губернатора, в конце 1890-х 
годов ушел в отставку и поселился в 
Попелёве. Со временем имение пере-
шло к его сыну  Владимиру.

15 июля 1914 года князь Владимир
женился на Александре (в девиче-
стве Эшен). Для нее это был уже
третий брак. Александра сначала
была замужем за  нумизматом, гене-
алогом, занимавшим видный пост в 
министерстве императорского дво-
ра Александром Сиверсом, потом за
композитором, актером Николаем
Шереметевым. Поэтому новоиспе-
ченным супругам в свете  перемывали
кости. Тем более, что князь Владимир
был гораздо младше своей жены. Се-

стра Александры уговаривала не свя-
зываться с ним, мол Вяземский обя-
зательно бросит её, оставив на улице.
Как только князь узнал об этом, сразу 
перевёл на жену Попелёво, заявив:
«Теперь ваша сестра может меня вы-
гнать, а уж никак не я — её!»

В Попелёве до 1918 года Александра
жила с дочерью Татьяной Аксаковой-
Сиверс и внуком Дмитрием.  Вскоре
после революции покинули имение.
Татьяна одно время жила в Козель-
ске, потом в Калуге, стала извест-
ной мемуаристкой, оставив большое
количество воспоминаний. Так она
писала: «Мама ехала в других санях,
держа на коленях старинную икону 
Фёдоровской Божьей Матери. По её
лицу текли слёзы: на жизнь в Попелё-
ве она возлагала большие надежды и
многим пожертвовала для её устрой-
ства. И всё же я поражаюсь, с какой
красивой лёгкостью мы (я говорю о
дворянстве) расставались с матери-
альными ценностями».

В усадьбе было два каменных господских дома, сады,
каскадный пруд. В садах собирали яблоки, варили повидло и

варенье.

От БестужевыхОт Бестужевых
до Вяземскихдо Вяземских

Герб Бестужевых-Рюминых.

Декабрист Михаил 
Бестужев-Рюмин.
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Ярослав 
КОРОБАТОВ

С о г л а с н о 
евангелистам 
в Вифсаи-
де Христос 
с о в е р ш и л 
н е с к о л ь к о 
наиболее из-
вестных чу-
дес. Именно 
здесь случи-
лось знаменитое хождение по воде 
Галилейского моря (на самом деле 
это озеро), которое окончательно 
убедило апостолов, что перед ними 
сын Божий.

И здесь же Иисус накормил пятью 
хлебами и двумя рыбами 5 тысяч че-
ловек, которые пришли послушать 
его проповедь (после того, как все 
насытились, собрали еще 12 корзин 
недоеденных кусков).

Кроме того, там же Иисус вернул 
зрение ослепшему местному жителю.

Долгое время местонахождение 
Вифсаиды считалось неизвестным. 
Из записок римского историка Ио-
сифа Флавия знали, что после рас-
пятия Христа Ирод Филипп - сын 
Ирода Великого (с ним связывают 
историю об избиении младенцев) 
придал Вифсаиде статус города. На-
селение Вифсаиды было увеличено, 
а сам город переименован в Юлию, 
в честь жены римского императора 
Августа. Но уже с четвертого века 
город не упоминается в летописях.

Команда профессора Рами Арава из 
Университета Небраски (США) на-
чала раскопки в местечке Эт-Телль 
еще в конце 80-х годов прошлого 
века. Сегодня, спустя 32 года ар-
хеологических исследований, Рами 
Арав с уверенностью заявляет, что 
библейская Вифсаида, где развора-
чивались важные события земной 
жизни Христа, найдена.

Археологи утверждают, что наш-
ли руины римского храма, посвя-
щенного Юлии, жене императора, в 
честь которой и был переименован 
город. Он был построен на фунда-

менте разрушенного финикийско-
го святилища. Найденные римские 
монеты I века нашей эры указыва-
ют, что во времена Христа это место 
было уже заселено.

Традиционные атрибуты еврей-
ского быта - масляные лампы, со-
суды из известняка свидетельствуют 
о том, что деревня была населена 
представителями богоизбранного 
народа.

Самым главным было доказать, 
что здесь находилась именно рыбац-
кая деревня, о чем пишут Евангелия 
и говорит само название: Вифсаи-
да переводится как «дом рыбака». 
Загвоздка состояла в том, что Эт-
Телль находится в 3 километрах от 
берега Галилейского озера. И это 
давало скептикам серьезный повод 

усомниться в идентификации Эт-
Телль в качестве Вифсаиды.

- Дело в том, что Эт-Телль распо-
лагается прямо посередине Великого 
Сирийско-Африканского разлома, 
это тектоническая впадина, которая 
включает в себя долину реки Иордан 
и Мертвое море - самую низкую от-
метку на земле, - говорит профессор 
Арав. - Мы полагаем, что катастро-
фическое событие, вероятно, силь-
ное землетрясение 363 года, изме-
нило рельеф местности и береговая 
линия отодвинулась на несколько 
километров.

В пользу этой версии гово-
рит то, что на территории, при-
легающей к Эт-Телль, найде-
ны озерные глины, содержащие 
микроорганизмы ракообразных. 

Скопления гравия и валунов на по-
верхности озерной глины отмечали 
разные уровни береговой линии.

В жилом квартале, помимо до-
ма винодела (в жилище был обна-
ружен винный погреб с четырьмя 
большими кувшинами для хранения 
хмельного напитка), археологи рас-
копали дом рыбака - об этом свиде-
тельствовали свинцовые грузила, 
якоря и рыболовные крючки. Не 
всех историков эти доказательства 
убедили, но доктор Арав уверен, что 
Вифсаида найдена.

Вопреки пророчеству Христа, его 
современники не увидели падения 
города. Напомним, Иисус про-
клял Вифсаиду, жители которой, 
несмотря на совершенные чудеса, 
не уверовали и не покаялись. Хри-
стос предрек, что Вифсаиду ожидает 
участь Содома - города, разрушен-
ного Богом за грехи его обитателей. 
Однако Вифсаида под именем Юлия 
просуществовала еще несколько сто-
летий, а в конце четвертого века на-
шей эры, после того, как береговая 
линия отодвинулась на 3 километра, 
жители постепенно покинули город, 
и он разрушился естественным об-
разом.

- В конце концов Христос не уточ-
нял, когда именно город будет раз-
рушен, - шутит Рами Арав.

Находка Вифсаиды важна тем, что 
этот город является одной из вершин 
так называемого евангелического 
треугольника - Вифсаида - Хора-
зин - Капернаум, где по большей 
части проповедовал Иисус. Теперь 
мы больше знаем о географии его 
земного служения.

Из-за тектонических процессов место, где Иисус ходил по воде, 
теперь располагается в 3 километрах от береговой линии. 

Клуб любознательных

Доступно о науке 
в «Передаче данных» Марии 
Бачениной по воскресеньям 
в 21.00 (мск) на Радио «КП»
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Археологи нашли деревню, где Иисус 
сотворил три библейских чуда
Археологи нашли деревню, где Иисус 
сотворил три библейских чуда

Раскопки 
свидетельствуют, 
что пророчество 

Христа, 
обещавшего 

нераскаявшимся 
жителям 

Вифсаиды 
судьбу Содома, 

не сбылось.

FM.KP.
RU

Сладкий перец, который у 
нас в России принято назы-
вать болгарским, содержит 
много полезных веществ. В 
том числе его красный цвет 
обусловлен содержанием 
витамина А - того самого, 
который отвечает за остроту 
нашего зрения.

Свет попадает на сетчат-
ку глаза. А витамин А, пре-

вращенный в организме в 
специальный белок радоп-
син, превращает эту свето-
вую энергию на сетчатке в 
электрические импульсы. 
Они поступают по зритель-
ному нерву в затылочную 
область мозга, где их рас-
шифровывают.

При нехватке витамина 
А зрение соответственно 
ухудшается, потому что не 
хватает белка для кодиров-
ки световых импульсов.

Рекомендованная суточная 
доза: 6 - 10 г. В 100 г красного 
сладкого перца содержится 
15 суточных доз витамина А.

 � «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»

Каждое утро на Первом канале известная 
телеведущая и врач Елена Малышева рас-
сказывает, как обустроить свой быт так, 
чтобы жить было не только здОрово, но и 
здорОво. А для тех, кто не успел к эфиру, 
мы напоминаем о самых интересных темах 
программы.

Смотрите «Жить здорово!»
с понедельника по пятницу
в 10.55 (мск) Ре

кл
ам

а 
12

+
Содержит по-

линенасыщенные 
жирные кислоты 
омега-3. Они защи-
щают наши сосуды 
от атеросклероза, 
закупорки крове-
носных артерий и 
капилляров холесте-
риновыми бляшка-
ми. Если у человека 
развивается атеро-
склероз, закупори-
ваются и артерии, пи-
тающие ткани глаз. 
Соответственно 
зрение падает. Но 
если у человека со-
суды чистые, глаз 
хорошо снабжает-
ся кровью и все 
работает как часы.

Рекомендуемая 
суточная доза: 2 г, 
то есть примерно 
половину чайной 
ложки.

Красный сладкий 
перец Шпинат

Шпинат содержит вещество зе-
аксантин. Оно обеспечивает устой-
чивое зрение в самой чувствитель-
ной части сетчатки - желтом пятне, 
макуле. Дегенерация этой макулы 
в течение жизни неизбежно проис-
ходит у многих людей. Существует 
даже слепота, которая связана с 
разрушением именно этой, маку-
лярной, области глаза. Зеаксантин 
из шпината как раз оберегает от 
возрастного повреждения макулу, 
то есть сохраняет остроту зрения.

Рекомендуемая суточная до-
за: 100 г. Обратите внимание! 
Людям с мочекаменной болез-
нью шпинат употреблять не ре-
комендовано.
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вращенный в организме в 
специальный белок радоп-
син, превращает эту свето-
вую энергию на сетчатке в 
электрические импульсы. 
Они поступают по зритель-
ному нерву в затылочную 

Красный сладкий 
перец

Подготовила Алина МАКЕЕВА.

Льняное масло

Шпинат
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Три суперпродукта для хорошего зрения
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Купить хорошую поде-
ржанную машину прямо у 
ее владельца сейчас очень
сложно - рынок буквально
захватили перекупщики - так 
называемые перекупы. И не-
редко они впаривают неопыт-
ным автомобилистам под ви-
дом машины груду металла.
Максим С. из Челябинска
уже несколько лет зарабаты-
вает перепродажей автомоби-
лей. Он рассказал «КП», как 
удается толкнуть не лучшую
машину, сколько денег это
приносит и есть ли вообще
добросовестные продавцы.

ОСНОВНОЙ МИНУС - 
БИТЫЙ КУЗОВ

По словам Максима, вы-
числить перекупа можно по
первому телефонному звонку.

- Нужно в лоб спросить,
собственник он или перекуп.
Многие перекупы обычно го-
ворят: «Мы продажами зани-
маемся» или «У нас салон б/у 
машин», но суть от этого не
меняется. Некоторые заявля-
ют, что они собственники, но
машина якобы досталась им
по обмену и на себя докумен-
ты не оформляли. Но вы же
понимаете - любой нормаль-
ный человек свою машину 
оформляет на себя. Поэтому 
каждый перекуп придумыва-
ет байки, по которым он не
привел в порядок документы.
Я, например, говорю, что у 
меня страховка дорогая, по-
этому и не оформлял авто на
свое имя.

Основной минус большин-

ства подержанных автомо-
билей - битый кузов, зама-
занный шпаклевкой. Угроза
здесь очевидна: при серьез-
ном ДТП авто сложится гар-
мошкой. Проверить качество
металла легко с помощью
толщиномера, но неопытные
покупатели этого не делают.

А уж скручивать пробег
и делать дубликат паспор-
та транспортного средства
(ПТС) из-за огромной чере-
ды владельцев - это уже клас-
сика.

ХОРОШИЕ МАШИНЫ -
РЕДКОСТЬ

Чистить машину до блеска
Максим даже не пытается,
потому что знает, что ее все
равно купят.

- У перекупщиков маши-
на бывает только в двух со-

стояниях: хорошее и отлич-
ное. Хорошее - это когда она
худо-бедно заводится и едет,
а отличное - когда едет чуть
лучше. Я никогда не расхва-
ливаю машину. Мне звонят,
а я так отвечаю, будто не
очень-то и спешу ее прода-
вать, говорю, что мне само-
му она нравится, могу ездить
на ней и дальше. Поэтому,
когда клиенты приходят на
осмотр, я вообще ничего не
рассказываю.

Если покупатель увидел
дефект, то подтверждаю.
Кто заметил, тот молодец,
кто не заметил - купил. До-
пустим, человек смотрит в
сторону дефекта, я его вни-
мание специально перевожу 
на что-нибудь незначитель-
ное. Например, говорю, что
со стеклоподъемником про-

блема. Покупатель изначаль-
но понимает, что какие-то
косяки в машине точно есть,
поэтому надо указывать на
самые мелкие.

- Что касается прибыли,
то здесь все нестабильно. От
слова «совсем». На одной
машине можно заработать
несколько десятков тысяч,
а можно уйти и в минус. Ко-
нечно, перекупы не прода-
ют исключительно плохие
машины. Мне как-то по де-
шевке попался Ford, я его
выставил с наценкой 40 ты-
сяч. Сразу начали активно
звонить и удивляться, дума-
ли, есть какой-то подвох -
такая классная тачка, мол,
не может стоить так дешево.
Машина быстро ушла, и она
реально была хороша. Но это
редкость.

На каждой сделке перекуп-
щик в среднем может полу-
чить от 10 до 20 тысяч рублей.
Бывало, что за месяц Мак-
сим продавал пять автомо-
билей, но, по его словам, он
не старался этим заниматься
усердно. Можно зарабаты-
вать в разы больше, если мо-
ниторить объявления с утра
до вечера и посвятить этому 
все свое время.

«ПОЧИНКА» С ПОМОЩЬЮ
ПИЩЕВОГО КРАСИТЕЛЯ

Иногда в этом деле бывают
проколы. Однажды Максим
увидел объявление о продаже
«Нексии» за 55 тысяч рублей,
однако ехать за ней пришлось
в другой город. Там его встре-
тили 15 гостей с Кавказа, ко-
торые «мамой клялись», что
машина шикарная. Максим
взял автомобиль по привле-
кательной цене, а через 10
минут она закипела прямо
на дороге. Продавцов к тому 
времени и след простыл.

- Продать ее я решил за 70
тысяч, а то ведь пришлось и
на бензин тратиться, и вло-

жился в нее немного. Там
была проблема - антифриз
протекал в масло, из-за этого
образовывалась белая эмуль-
сия. Чинить я ничего не хо-
тел, поэтому пошел в мага-
зин для кондитеров и купил
там тюбик черного пищевого
красителя. Вылил его в масло
- и все, белой эмульсии как 
не бывало.

Избавиться от злополуч-
ной «Нексии» удалось с тру-
дом - забрали ее за те же 55
тысяч, так что Максим ушел
в минус.

- Я бы не сказал, что ме-
ня мучает совесть, когда я
продаю не очень хорошие
машины. Я же их продаю
за соответствующую цену.
Если люди рассчитывают
взять иномарку тысяч за 70,
не стоит ждать, что она бу-
дет идеальной. Был случай,
когда продавал машину, она
была хорошая внутри, но вся
заштукатуренная. А покупа-
телями была какая-то семья,
они прям очень радовались
машине, я промолчал, не стал
их расстраивать.

...Сейчас Максим решил
перейти на светлую сторону 
автомобильного бизнеса. Те-
перь он предлагает услуги по
автоподбору, чтобы помочь
покупателям не нарваться
на перекупов и приобрести
хорошую машину. Богатый
личный опыт наверняка по-
может ему в этом деле.

СеСергргргейейей СССОТОТОТНИНИКОКОКОВВВ
(«(«КПКПКП»» - ЧЧеЧелялябибинск»))( ))

КуКупиитьть хорошуюую поде

Дневник автоперекупщика

✓ На осмотр автомобиля
возьмите с собой несколь-
ко друзей, разбирающихся в
машинах, чтобы за короткий
промежуток времени всесто-
ронне оглядеть покупку.
✓ Изучите документы. Обяза-
тельно проверьте машину по
регистрационному знаку, СТС
(свидетельство о регистрации
авто), ПТС (паспорт транспорт-
ного средства), VIN, номеру ку-
зова или шасси, если таковой
есть. Это можно сделать на
специальных онлайн-сервисах.
✓ Если вдруг увидели, что ПТС 
не оригинал, а дубликат, это
должно насторожить. Сейчас
даже банки отдают оригиналы
документов владельцам.
✓ Внимательно осмотрите 
кузов. Вмятина, скол могут
скрывать более существенные
повреждения. Не стесняйтесь
заглянуть в труднодоступные
места с фонариком.
✓ Обязательно попросите про-
ехать на автомобиле. Любой
подозрительный звук должен
насторожить.

Что теперь
изменится в ПДД,
читайте < стр. 13.

«Продаю битые машины,
но совесть меня не мучает»

Как перепродавцы 
автомобилей 
надувают 
добросовестных 
покупателей.
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- Любые авто секонд-хенд 
за ваши деньги! Налетай!

НА ЗАМЕТКУ

19-летний Марк Семенов из Челябинской об-
ласти устал от банальных покатушек на велоси-
педе по земле и решил, что надо брать выше - на 
днях он, не вставая с седла, перелетел с одной 
крыши 10-этажки на другую. Расстояние между 
высотками  - шесть метров! От экстремальных 
кадров захватывает дух. При этом «сдвинутый на 
всю голову» экстремал уверяет, что этот прыжок 

для него не самый сложный, хотя и опасный  - 
цена ошибки очень высока, причем в буквальном
смысле. Так что не советуем повторять. Расши-
бетесь.
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Видео прыжка
смотрите
на сайте
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Анастасия ВАРДАНЯН

В селе под Омском 
многодетная 
мамаша взяла в плен 
полуторагодовалого 
сына подруги.

На фото пацаненок, ко-
торого словно вытащили 
из-под бомбежек: на лбу и 
щеках синяки, под глазом 
фингал и ссадины. 

В плен полуторагодо-
валого Максима взяла 
24-летняя Гульмира Бу-
кенова, подруга его мате-
ри - Евгении Кабельской. 
Больше суток издевалась 
над мальчиком и отправля-
ла Евгении жуткие сним-
ки. И все это из-за 20 тысяч 
рублей, которые ей якобы задолжала 
мама Максима.

Для села Коянбай, что в Омской 
области, это большая сумма. Там едва 
наберется 50 домов, из достоприме-
чательностей - два продуктовых ма-
газина. Дети ездят в школу в соседнее 
село, а родители - кто не пьет - рабо-
тают в Омске, до которого почти 100 
км. Большинство живет огородом: 
что вырастили, то и поели.

В начале лета в Коянбай приеха-
ла 20-летняя Евгения Кабельская с 
сыном.

- Я не знала, что делать: папа Мак-
симки умер 1 марта. Ему было всего 
36. На вскрытии сказали, что у него 
внезапная остановка сердца. Я днями 
напролет рыдала. А потом мне позво-
нила моя подруга Гульмира и пригла-
сила пожить у них. Говорила, что у 
нее тоже дети и что нам вместе легче 
будет, - рассказала «КП» Евгения.

Поначалу подруги жили душа в 
душу.

- У Гульмиры 
трое своих детей, 
и сейчас она бе-
ременна. Мужа у 
нее нет и не бы-
ло никогда. Она 
сразу предложи-
ла мне поискать 
работу, мол, она 
за Максимом по-
смотрит. Я стала 
подрабатывать у 
соседей на ого-
роде. Еще на мне 
было все хозяй-
ство Гульмиры: 
стирала, убира-

ла, готовила еду, - продолжает Же-
ня. - В августе я вернулась домой, и 
Гульмира рассказала, что Максимка 
мой сломал отопительный котел. Она 
кричала, что я должна ей 20 тысяч.

После этого, по словам Жени, она 
стала замечать на теле сына синяки. 
Но Гульмира всякий раз находила от-
говорки: то Максим якобы подрался 
с детьми, то упал.

- 3 сентября я поехала в райцентр 
оформлять документы на пенсию сы-
на по потере кормильца. А Гульмира 
стала присылать мне жуткие фото и 
видео Максимки. На кадрах он изби-
тый. Она писала, что не вернет мне 
ребенка, пока я не отдам долг. Угро-
жала: повернет все так, что это яко-
бы я сына избиваю и что она отдаст 
эти фотографии в опеку. А у нее  там 
родственница работает.

Гульмира держала чужого ребенка 
взаперти почти сутки.

- Меня она не пускала в дом, - гово-
рит Женя. - Из-за ее связей в опеке я 
боялась звонить в полицию. А потом 
кинулась к брату Гульмиры.

Именно он и смог выкрасть Мак-
сима из дома обезумевшей много-
детной мамаши.

- Она держала мальчика привязан-
ным к батарее, как собачонку, - рас-
сказал Руслан Букенов. - Я сам это 
видел. Схватил Максима, унес из до-
ма сестры и отдал его маме.

На теле мальчика живого места не 
было. Евгения сразу вызвала скорую.
После выписки из больницы она на-
писала заявление в полицию.

Но Гульмира заявила следователю:
- Я и пальцем его не трогала. Я сама 

многодетная мама, я не могла ребен-
ка избить!

Этому не верит даже ее родной 
брат.

- Я люблю сестру. Но то, что она 
делает с детьми, - это просто страш-
но, - говорит он. - Я и сам видел, как 
она своего сына палкой дубасила.

Следственный комитет возбудил 
уголовное дело по статье 117 УК РФ 
«истязания несовершеннолетнего». 
За это преступление предусмотрено 
наказание от трех до семи лет лише-
ния свободы. За ходом расследования 
будет следить Генпрокуратура.

Кроме того, многодетную мать Бу-
кенову, скорее всего, лишат роди-
тельских прав.

Особый случай

ВИЗИТ 
ОМБУДСМЕНА

«Синяки уже 
заживают»

Накануне детский омбудсмен 
Анна Кузнецова навестила 
Максима, подарила ему само-
летик и пообещала помочь его 
маме. Сейчас они в больнице.

Мальчик сперва не хотел 
брать гостинцы от незнакомой 
тети, но потом передумал.

- Синяки уже заживают - вид-
но, что ребенок поправляет-
ся, - рассказала после встречи 
Анна Кузнецова.

Омбудсмен пообещала ока-
зать поддержку маме Максима:

- До сих пор не могу понять, 
почему она раньше не обрати-
лась за помощью. Видно, что 
она даже сейчас не оправи-
лась от шока.

«КП» будет и дальше следить 
за этой драматической истори-
ей. Расскажем вам, чем дело 
кончилось.

Видео, что творилось 
в доме под Омском, 
смотрите на сайте
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«Били, морили 
голодом 
и привязывали 
к батарее»

 � МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Когда 
твоя мама - 
ребенок...»

- К сожалению, налицо инфантилизм 
родительницы, из-за которого постра-
дал ее же сын,  - считает психолог 
Диана Деревянкина. - Проще гово-
ря, мама мальчика сама еще ребенок. 
Она не может заступиться ни за себя, 
ни за сына. Став мамой в 18 лет, она 
не осознавала всей ответственности 
и совсем потеряла контроль над си-
туацией после смерти мужа. 

В итоге попала под влияние подру-
ги, которая, судя по всему, сделала 
из нее настоящую рабыню, а из ее 
сына - мальчика для битья. После слу-
чившегося помощь психолога нужна 
не только ребенку, который пережил 
страшные издевательства, но и его 
маме.

Теперь многодетной 
маме Гульмире грозит 
от трех до семи лет 
лишения свободы.
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Одна из жутких фотографий, 
которую издевавшаяся над ребенком 

Букенова отправила его матери.

Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

5 главных изменений, которые могут 
появиться в ПДД в скором будущем.

ГИБДД и Минтранс планируют внести из-
менения в существующие правила дорожно-
го движения. Предложения уже направлены 
в аналитический центр правительства. «Ком-
сомолка» выделила 5 главных нововведений 
и попросила прокомментировать каждое из 
них вице-президента Национального ав-
томобильного союза Антона Шапарина.

Запрещаются стоянки и останов-
ки на «островках безопасности».

Комментарий Антона Шапарина: 
- Сейчас «островки безопасности» ис-

пользуют в городе, где нет обочины, чтобы 
уйти на них с пробитым колесом или не-
исправностью, чтобы не создавать пробку 
и не мешать остальным. Но также их ис-
пользуют для парковки, но не от хорошей 
жизни, а когда других парковочных мест 
нет. На мой взгляд, пользы автомобили-
стам от поправки не будет. 

Действие знака «Остановка за-
прещена» прекращается после 

знака «Парковка».
- Логично. Часто знаки и разметка про-

тиворечат друг другу. Есть масса спорных 
ситуаций, когда авто эвакуируют с места 
парковки и водители потом долго и мучи-
тельно оспаривают штрафы.

Максимальная разрешенная ско-
рость для автобусов, перевозящих 

стоящих или непристегнутых пасса-
жиров, снижается с 90 км/час до 
70 км/час. 

- Конечно же, современные маршрутные 
автобусы стали гораздо более быстрыми 
и безопасными. Однако если даже на ско-
рости 70 км/час произойдет ДТП и кто-то в 
салоне будет стоять, то повреждения будут 
чрезвычайно тяжелыми, так как человек 
ни при каких обстоятельствах не сможет 
удержаться. Так что эти 20 км/час разницы 
не играют роли.

Можно будет использовать любую 
аптечку, огнетушитель и знак ава-

рийной остановки. Сейчас они должны 
соответствовать ГОСТу.

- Давно пора! В аптечках по ГОСТу есть 
только бинт и жгут, они не отвечают усло-
виям современности. Теперь людям не 
придется бегать по магазинам и искать го-
стовские.

Ограничивается передвижение на 
электросамокатах, моноколесах, 

скейтбордах и проч. Детям до 7 лет: 
ездить только по тротуарам и пеше-
ходным дорожкам в сопровождении 
взрослых. Детям от 7 до 14 лет: по 
тротуарам и пешеходным дорожкам 
без сопровождения взрослых. Тем, 
кому больше 14: по велодорожкам, в 
случае их отсутствия можно выезжать 
на правый край дороги или обочину, 
но только если у средства передвиже-
ния есть тормоза, фонарь и катафоты. 
Максимальная скорость передвижения 
рядом с пешеходами - 20 км/час. За-
прещено кататься пьяными. 

- Пока меры не проработаны. Гонять по 
тротуарам со скоростью 20 км/час  просто 
опасно. Более того, скорость самокатчиков 
не измеряется. Не ясно, кто будет их кон-
тролировать. Разумно было бы приравнять 
СИМ мощностью больше 250 Вт к мопеду. 
А для него требуются права категории M 
и шлем, и ему запрещено движение по 
тротуару.

 � ВОКРУГ РУЛЯ

Для самокатов 
и скейтбордов 
понадобятся права?

Евгения Кабельская со своим сыночком 
до случившегося кошмара. 

Сейчас они оба находятся в больнице.
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Алена МАРТЫНОВА

Нумерологи 
объясняют, 
что означают 
в истории 
о смертельном ДТП 
сроки и даты.

КРИВАЯ СУДЬБЫ  
УШЛА В МИНУС?

На обилие восьмерок в 
деле Михаила Ефремова 
обратили внимание даже 
скептики. 8 июня произо-
шло ДТП, 8 сентября суд 
приговорил актера к 8 годам 
колонии и выплате штрафа 
в 800 тысяч рублей. Учиты-
вая, что положенная на бок 
восьмерка - знак бесконеч-
ности, многие увидели в 
этом дурное предзнамено-
вание. Однако между нуме-
рологами согласия в этом 
вопросе нет. Так, шаман-
ка и астронумеролог Анна 
Батыр уверена, что обилие 
восьмерок сигнализирует о 

расплате за успех, случив-
шийся вопреки жизненной 
программе артиста.

- Через эти числа судьба 
посылает ему знаки, - объ-
ясняет Батыр. - Ефремов 
отрабатывает свою удачу, 
которой не было в его дате 
рождения.

У нумеролога Григория 
Кузнецова свое понимание 
магии чисел.

- Восьмерка символизи-
рует долг (не финансовый), 
ответственность и карму, - 
считает Кузнецов. - Таким 
образом Ефремов возвра-
щает долг за какую-то жиз-
ненную ситуацию.

Известный нумеролог 
Клара Кузденбаева, кото-
рая составляла прогнозы 
Надежде Бабкиной, Лю-
бови Успенской, Глюкозе и 
многим другим артистам, 
уверена, что восьмерки в 
деле Ефремова - баналь-
ное совпадение. Ведь на 
самом деле все решает 
жизненный код челове-
ка. По ее словам, Михаил 
Ефремов - по жизни всегда 
крайний: такая уж харак-
теристика записана в дате 
его рождения - 10 ноября 
1963 года. По этим же циф-
рам Кузденбаева высчитала 
жизненный код артиста - 
годы взлетов и падений, 
оценила влияние Луны и 
Солнца... Исходя из всех 
хитросплетений, кривая 
судьбы Ефремова сейчас 
ушла в минус.

- 56 лет для Михаила - 
переломное время, год пло-
хой славы, эмоционального 

спада, обманов и интриг, - 
говорит Клара. - Новый год 
для каждого из нас начина-
ется не 1 января, а после дня 
рождения. Так вот, у Еф-
ремова 57-летие (с ноября  
2020-го по ноябрь 2021-го) 
пройдет в плюсе, удача бу-
дет на его стороне. Если он 
надеется на смягчение при-
говора и готовится к апел-
ляции, важно, чтобы суд 
состоялся после 10 ноября. 
Тогда велика вероятность, 
что ему действительно ско-
стят срок.

ТОТАЛЬНАЯ 
НЕСОВМЕСТИМОСТЬ  
С ЖЕРТВОЙ

Но жизненный код - как 
американские горки, где 
каждые 12 месяцев новый 
поворот.

- Самый плохой год для 
Михаила наступит в 58-й 
день рождения, - предупре-
ждает Кузденбаева. - Вижу 
болезни, потери. Особен-
но тяжелыми будут пол-
года с 10 мая по 10 ноября 
2022-го. Ему надо беречь 
здоровье, особенно уязви-

мы почки и горло. А также 
собрать волю в кулак. От 
природы она у него есть. 
По моим прогнозам, актер 
выйдет из колонии через 
три-четыре года.

Еще не зная даты рож-
дения погибшего по вине 
Ефремова Сергея Захаро-
ва, нумеролог предупре-
дила: у некоторых знаков 
зодиака тотальная несо-
вместимость. Скорпионы, 
например Ефремов, несут 
разрушения Водолеям и 
Близнецам: это так назы-
ваемые взаимные убийцы. 
А увидев данные погибше-
го - 4 февраля 1963 года, - 
Клара ахнула: все в точку!

- Скорпион Ефремов 
уничтожил Водолея Заха-
рова, а тот, в свою очередь, 
разрушил его жизнь, - го-
ворит нумеролог. - По да-
те рождения видно, что 
с августа прошлого года 
у Сергея по жизненному 
коду идет нулевое падение. 
Ноль - это всегда тюрьма, 
сума или внезапная смерть. 
Это злой рок, как говорят, 
на роду написано.

Александр РОГОЗА

Похоже, у защитника Ефремова 
возникли новые проблемы.

Скандальный адвокат Эльман Пашаев про-
должает оставаться в центре внимания. Напом-
ним, после завершения суда стало известно, 
что Мин юст выступил с предложением лишить 
Пашаева статуса адвоката за многократное на-
рушение профессиональной этики. Параллель-
но идет расследование, фигурантом которого 
является тот же Пашаев: бизнесмен Анзор 
Псуноков обвиняет адвоката в том, что он 
еще 4 года назад взял у него 3 млн рублей 
на некие операции с недвижимостью и до сих 
пор не вернул. 

Но и это еще не все. Теперь, как выясня-
ется, Эльман Маггерам оглы может быть за-
мешан еще в одной нехорошей истории. Его 
обвиняют в захвате квартиры недееспособной 
москвички… Уже много лет на Пашаева пишут 
заявления в различные органы родственники 
некоей Елены Кирсановой.

- В 1997 году Эльман Пашаев переехал в 
Москву и снимал у Елены Кирсановой комнату, - 
рассказал сайту kp.ru адвокат Кирсановых 
Владимир Слащев. - Позже он оформил с ней 
брак. Для этого развелся с другой женщиной, 
от которой у него были несовершеннолетние 
дети, а после новой свадьбы сразу же пропи-
сал их в квартиру. Но дело в том, что Кирсанова 
на момент заключения брака была признана 
недееспособной, у нее имеются проблемы с 
психикой. Ее родственникам, которые не были 
в курсе «свадьбы» с приезжим, удалось по за-
кону расторгнуть этот брак. А вот выселить из 
квартиры детей Пашаева не удалось, потому 
что они несовершеннолетние.

По словам Слащева, Кирсановы писали жа-
лобы во все возможные органы, но без толку. 
В итоге Эльман Пашаев приватизировал квар-
тиру, оставив свою теперь уже бывшую жену 
и всю ее семью без жилплощади.

- Люди до сих пор жалуются, что Пашаев 
им угрожал, - говорит адвокат. - Жалобы шли 
в ФСБ, прокуратуру, МВД, но остались без 
ответа. Надеемся, сейчас этим документам 
дадут ход.

О том, что Ефремову не повезло с адвокатом, говорят не 
только обыватели, но и цифры. Судя по дате рождения - 22 де-
кабря 1971 года, - Эльман Пашаев выбрал не ту профессию. 
Кстати, так считают многие - на днях Минюст России обнаро-
довал информацию о намерении «прекратить статус адвоката 
Э. М. Пашаева». Проще говоря, у Эльмана Магеррам оглы 
Пашаева больше не будет права защищать людей в суде. Чем 
же тогда ему заниматься?

- Из него получился бы хороший артист, - уверена нумеролог 
Клара Кузденбаева. - Артистизм, харизма - это у него есть, за-
то в жизненной программе полностью отсутствуют четверки, 
шестерки и восьмерки. Когда нет четверок, люди трусоваты, 
не умеют складно врать, а если врут, всегда попадаются. Ше-
стерки отвечают за власть, умение командовать. А восьмер-
ки - за удачу, карьерный рост и материальное благосостояние.

Подобрать своего адвоката, по словам нумеролога, можно 
математически.

- Был у меня клиент - экс-сенатор Андрей Комаров, - вспо-
минает Кузденбаева.  - Я его честно предупреждала, что он 
попадет в тюрьму. В итоге, когда его посадили под домашний 
арест, его сын Артем попросил подобрать адвоката по со-
вместимости. Подобрали, и дело пошло: все 
обвинения с депутата сняли.

 ■ КСТАТИ

Адвокат - прирожденный артист
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Пока Ефремов готовится к отбытию в места 
не столь отдаленные, по сети гуляет видео, 

на котором полуголый Эльман Пашаев 
отплясывает дома с супругой. И пусть сам 

Пашаев утверждает, что ролик очень давний, 
выглядит это как откровенная издевка.

 ■ ОчЕРЕДНОЙ СКАНДАЛ

Эльмана Пашаева 
обвиняют в том,  
что он отжал  
у инвалида квартиру

Видео смотрите  
на сайте
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Теперь у Михаила Олеговича будет 
время поразмышлять не только  

о жизни вообще, но и о том,  
какую роль в ней играют цифры.

Магия чисел в деле Ефремова:

Стояли цифры молча в ряд, 
их было восемь
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Нумеролог Клара 
Кузденбаева считает, 

что после  
10 ноября Михаилу  
Олеговичу станет 
малость полегче.
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Александр Кокорин 
в воскресном дерби 
ЦСКА - «Спартак» (3:1) 

впервые вышел на за-
мену в красно-белой 

форме, но ничем, кроме 
этого удара головой мимо 
ворот, не запомнился. Все-
го же за 39 минут на поле 
форвард коснулся мяча 9 
раз. Напомним, что летом 
Кокорин подписал контракт 
со «Спартаком», по которо-
му должен получать более 
2 млн евро в год. Первые 
шесть матчей чемпионата 
России футболист пропу-
стил из-за повреждения.

Спорт

Андрей ВДОВИН

В «Мегаспорте», где 
прошли предсезонные 
прокаты фигуристов, 
искрило от откровений 
спортсменок.

 Фанаты, тренеры и специ-
алисты, собравшиеся в эти 
выходные в столичном «Ме-
гаспорте», старались разгля-
деть, что изменилось  за время 
пандемии в суперпопулярном 
у нас виде спорта. Что нового 
появилось в катании Коляды 
после его перехода к Миши-
ну, как себя чувствуют примы 
Трусова и Косторная, ушедшие 
от Тутберидзе к Плющенко, на 
что еще рассчитывают «ста-
рушки» Медведева и Тукта-
мышева. А заодно услышать, 
что звезды фигурного катания 
думают об этом самом скан-
дальном межсезонье.

И вот что о своем переходе 
рассказала победительница 
последнего финала Гран-при, 
действующая чемпионка Ев-
ропы Алена Косторная.

- Сегодня перед проката-
ми меня аж потряхивать на-
чинало. Но потом все сошло 
на нет. Я вышла на лед, и все 
как рукой сняло, - говорит 
Косторная.

- Что вас пугало? Первая ре-
акция публики?

- Не то чтобы пугало. Про-
сто я ни разу еще не выходила 
на соревнования с Евгением 
Викторовичем (Плющенко. - 
Ред.), было не по себе, было 
необычно. Я привыкла быть 
в себе, никто не трогает. А тут 
подходят, говорят: спокойно, 
делаем то и это. У Евгения 
Викторовича кардинально 
другой подход. Мне стало 
спокойно в моей новой ко-
манде. Если на сборах что-то 
шло не так, никто на меня не 
ругался, никто не гнал меня, 
говорили: «Давай оставим 
до следующей тренировки, а 
сейчас поработаем над дру-
гими вещами».

- Каково вам было находить-
ся в эпицентре скандала после 
того, как вы перешли от Тут-
беридзе к Плющенко?

- Как только я позвонила 
Этери Георгиевне, сразу у 
нее вышел пост. И на меня 
обрушился шквал звонков. 
Всем говорила, что не буду 
комментировать. Потому 
что я считаю, что, если че-
ловек ушел, значит, на это 
были причины. Просто так 
никто не уходит, от добра 
добра не ищут. И выклады-
вание постов в Инстаграме 
(от Тутберидзе) - это обид-
но. Но «ответка» - это непра-
вильно. Поэтому я ничего не 
выкладывала в ответ. Если 
 настолько неймется, встреть-
ся и выскажи все глаза в глаза. 

- Если пошел такой разго-
вор. Были ли какие-то списки 
нон грата, о которых писала 
Тутберидзе?

- Не то чтобы... Да, были 
некоторые проблемы. Я про-
сто считаю, что такие спор-
тсмены, как я, Аня (Щерба-
кова. - Ред.) и даже Камила 
(Валиева. - Ред.), не могут 
кататься одновременно с 
детьми 2010 года рождения. А 

им ничего не объяснили, они 
делали все неаккуратно, и 
меня это раздражало сильно.

- С твоей стороны не было 
требований?

- Были предложения, 
давайте сделаем это по-
другому. Не было никакой 
реакции.

- И когда решила уходить?
- 17 июля. Перед второй 

тренировкой. Там были про-
блемы взаимоотношений, был 
потерян коннект. Я позвонила 
Сергею Александровичу (Ро-
занову, тренеру, перешедшему 
к Плющенко. - Ред.). «Есть 
возможность?» - «Подожди 
пару дней, еще раз подумай. 
Ты же долгое время работала 
в этой команде, добивалась 
результата». Через два дня я 
еще раз позвонила, сказала, 
что я все решила.

КСТАТИ
Показав в первый день короткую программу, Алена Косторная 

снялась с прокатов в воскресенье. Ее новый наставник Евгений 
Плющенко объяснил, что произвольная программа еще не гото-
ва, поскольку ее ставит по удаленке Ше-Линн Бурн (известная 
канадская фигуристка, которая сейчас работает тренером и хорео-
графом). Но есть и другое объяснение. Говорят, что у Косторной 
небольшая травма, и она каталась на обезболивающих уколах, так 
что тренеры просто решили ее поберечь. Интриги продолжаются…
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Алена Косторная (слева) и Евгений Плющенко (справа) 
нажили себе врага в лице бескомпромиссной 

Этери Тутберидзе (в центре).

Косторная рассказала, почему 
ушла от Тутберидзе к Плющенко

Откровения 
других 
фигуристок - 
на сайте
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике

«Анекдоты»!

Понтий Пилат совсем уже
хотел помиловать  Иисуса
Христа, но тут слово взял 
Эльман Пашаев...

Еще про Пашаева 
< стр. 14.

✱  ✱  ✱
Опоздал в кино на 

фильм ужасов. Не сразу 
понял, что еще идет жур-
нал с выпуском новостей.

✱ ✱ ✱
Вот у меня был один зна-

комый вирусолог, так он из
пяти кило сахара и двух па-
чек дрожжей восемь литров
антикоронавирусной вакци-
ны выгонял!

✱  ✱  ✱
Купили дочери домик 

для Барби, пришли до-
мой, распаковали, а там 
уже на первом этаже -
«Пятерочка».

✱  ✱  ✱
- Когда утром девушки 

говорят, что хотят меня по-
знакомить с родителями, я
теряюсь.

- Теряешься, что ответить?
- Нет, навсегда теряюсь…

✱  ✱  ✱
Звонок в полицию:
- Алло, полиция? Помо-

гите! В моем доме убий-
ца!

- Судя по всему, не
очень профессиональ-
ный, да?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Из-
быточный поиск истины на дне
стакана. 7. Каким овощем осо-
бенно знаменит немецкий го-
род Шветцинген? 8. Сарделька 
«чешской национальности». 9.
Игра в «Мексиканский поезд».
10. Кому отвага чужда? 13. Ар-
мянский хаш. 14. К какому дви-
жению принадлежали родители
будущего секс-символа Джоша
Хартнетта? 15. Бог, чьим слезам
древние египтяне приписывали
рождение на земле первых лю-
дей. 16. «И бродишь по двору,
влача обвисший хвост, забыв
чутьем, где двери и где ...». 18.
Где нашли золотой «Большой
треугольник»? 19. Барский на-
лог. 21. Самая младшая сестра 
Анны Ахматовой. 23. «Юное зда-
ние». 26. Новогодняя рыба у че-
хов. 27. Море из фильма «Игла». 
28. Где «Джоконда» выставлена?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крити-
ки властей. 2. Кто отлучает от 
церкви героя драмы «Парфю-
мер: История одного убийцы»?
3. Метод приготовления яйца
бенедикт. 4. Аист из Южной
Америки, способный выбро-
сить своего больного птенца из
гнезда. 5. Мастак знакомить да
женить. 6. «Газ в отключке». 11.
Колесо управления. 12. Стран-
ствующий певец с шарманкой.
13. В каком графстве прошло
детство голливудской звезды 
Эндрю Гарфилда? 17. Деликатес
на бутерброде. 20. Кто впервые
примерил маску на страницах
повести «Проклятие Капистра-
но»? 21. Средневековая Вол-
га. 22. Процедура с помощью
шприца. 23. Душевный имидж.
24. Где родился Владислав
Дворжецкий? 25. «Незваный 
гость» в постели.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пьянство. 7.
Спаржа. 8. Шпикачка. 9. Домино. 10. Трус. 13. Суп. 14. Хиппи. 
15. Атум. 16. Хлев. 18. Миасс. 19. Оброк. 21. Ия. 23. Ново-
стройка. 26. Карп. 27. Аральское. 28. Лувр. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Оппозиция. 2. Архиепископ. 3. Пашот. 4. Ябиру. 5. Сват. 6. 
Вакуум. 11. Руль. 12. Савояр. 13. Суррей. 17. Икра. 20. Зорро.
21. Итиль. 22. Укол. 23. Нрав. 24. Омск. 25. Клоп.

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа 
на сайт просканируйте
QR-код с помощью 
смартфона

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть:
ТЕМА
ОТКЛИКИ
ЖАЛОБЫ ■ доставку

■  качество печатина

на статьи■ 

для публикации■ 

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания
рекламных материалов.
Индексы 50057, 31470, 32353 
Тип. № 
■  Время подписания в печать 

по графику - 17.00, 
фактически - 16.30

■ ISSN 0233-433X

«НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ», «ЛЮДИ ДЕЛА»,  
«ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА», «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ», «БИЗНЕС-ПРЕСС», 
«ВЫБОРЫ-2020», «ТОЧКА ЗРЕНИЯ», «ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ», 
«ВОПРОС - ОТВЕТ», «ЗАКОНЫ КРАСОТЫ», «ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ»,

, , ,

«ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ», «КУШАТЬ ПОДАНО», 
«РАЗУМНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ» - публикации на коммерческой основе. 

Д , Д ,

Тираж этого номера: 201 826 экз.

©  АО ИД «Комсомольская правда», 2020. Размещенные в газете материалы не подлежат использованию другими лицами 
в какой бы то ни было форме без разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: (495) 970-19-51.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

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

Екатерина 
ПОЛИКАРПОВА, 
21 год, Самара:

- Работаю 
в инженерной академии 

программистом, увлекаюсь 
иностранными языками.

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Св
ет

ла
на

 М
АК

О
ВЕ

ЕВ
А/

«К
П»

 - 
Са

ма
ра

Тираж сертифицирован
Бюро тиражного аудита - 

www.press-abc.ru

■  НАШ АДРЕС: «Комсомольская правда», Старый
Петровско-Разумовский проезд,
д. 1/23, стр. 1, 6-й этаж, Москва, 127287. 
Ценные почтовые отправления не доставляются.
ТЕЛЕФОНЫ: отдел связи с читателями -
(495) 777-02-82,
факс - (495) 637-64-22; e-mail: kp@kp.ru; 
Web-сервер: www.kp.ru; 
отдел рекламы тел.: (495) 777-02-82;
e-mail: advert@kp.ru;
служба распространения - (495) 777-02-82

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

■  Учредитель, редакция и издатель газеты - АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
■  Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре, свидетельство ПИ № ФС77-58661 от 21.07.2014.

■  Главный редактор, 
генеральный директор
Владимир Николаевич 
СУНГОРКИН.

■ Шеф-редактор 
Е. САЗОНОВ.

■ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. НОСОВА 
(первый зам. главного редактора),
А. ГАНЕЛИН 
(зам. главного редактора), 
А. ДЯТЛОВ
(зам. главного редактора),

Л. ЗАХАРОВ 
(зам. главного редактора),
П. САДКОВ 
(зам. главного редактора),
А. СЕМЕНЦОВ 
(зам. главного редактора),
А. СЕДОВ (редактор отдела политики)

Виктория АНДРЕЯНОВА,
модельер:

- Яркая блондинка в алом - классика
жанра. Красный идет каждой женщине. 

А если вы уверены в обратном,
то просто продолжайте

поиски своего тона. И когда найдете,
то не расставайтесь с ним!

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»!»

РЕГИОНААЛЬНЫЕ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛИ Калуга» – ООО «Дом Прессы», ООО «Агентство «Комсомольская правда – 

Давление – 750 мм рт. ст.
(норма сентября – 750)
Относительная влажность
воздуха – 73 % (норма – 50 %)
Ветер – юго-восточный
3 м/с
Восход – 6:05  Закат – 18:42
Луна – убывающая

Прогноз погоды на завтра, 16 сентября

Рекомендуемая цена
14 руб. 00 коп.

+7... +9
+7... +9
+7... +9
+9... +11
+8... +10

+13 ... +15
+11 ... +13
+12 ... +14

+15 ... +17
+14 ... +16

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 №7704. 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.


