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Надо ли наказатьНадо ли наказать
Китай за эпидемиюииииииииюююююКитай за эпидемию
коронавируса?коронавируса?

В детдомах оседают       
миллиарды, а до приемных 
семей доходят копейки

Продолжение на стр. 15  Читайте на стр. 4 - 5  

Ольга ЛИБГАРДТ

Реконструкция знаменитой 
статуи вызвала споры среди 
поклонников барда.

Cкандал разгорелся накануне 40-летия
со дня смерти артиста. По традиции 25
июля поклонники творчества Владимира
Семеновича приходят на его могилу на
Ваганьковское кладбище. Однако на этот
раз они увидели, что памятник изменился - 
у него... другая голова! Губы приоткрыты
- будто бард запел.

Памятнику 
Высоцкому
приделали
новую голову

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 28.07.2020 Картина дня: в верхах

НАУКА
Очнулся - гений: 
как травмы 
наделяют людей 
феноменальными 
способностями

ЖИВОЙ УГОЛОК
«Им даже паспорта 
сделали!»: 
в кафе сыграли 
свадьбу 
два енота-полоскуна

ЗВЕЗДЫ
Полина Гагарина 
похудела 
на 30 килограммов 
благодаря 
пяти продуктам

Дмитрий СМИРНОВ

Песков высказался 
о хабаровских митингах.

В Кремле внимательно следят за работой 
врио губернатора Хабаровского края 
Михаила Дегтярева, но считают, что оце-
нивать результаты его работы пока рано.

- Он активно работает, знакомится с 
ситуацией, делает то, что необходимо де-
лать в первую очередь. Мы видим, что он 
делает это весьма энергично, - заявил жур-
налистам пресс-секретарь Президента 
России Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались, как ча-
сто Владимир Путин общается с Дегтя-
ревым и планируются ли у них встречи в 
ближайшее время. Спикер Кремля отве-
тил, что такого общения пока не было, а с 
отчетом к главе государства нового главу 
Хабаровского края ждут через месяц по-
сле назначения.

- Дегтярев регулярно общается с феде-
ральными властями в Москве  - с ведом-
ствами и профильными министерствами. 
Поэтому он, конечно, с Москвой на актив-
ной связи, - ответил Песков. - Безусловно, 
президент Путин самым внимательным об-
разом наблюдает за этим.

Пресс-секретарь президента дал оценку 
и ситуации в регионе, где митинги после 
назначения Дегтярева продолжились, но 
уже не с прежним размахом.

- Ситуация скорее успокаивается, - ска-
зал Песков. - Мы, конечно, ориентируемся 
на официальные цифры, которые давали 
мэрия и органы ГУВД, но в то же время 
мы видели и другие цифры, которые фи-
гурировали в городе. Важно то, что врио 
губернатора слушает людей и, безусловно, 
учитывает все пожелания, которые ему 
высказываются.

О ситуации 
в Хабаровске > стр. 6.

 � ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Президент оставил Дегтярева без оценки

Дмитрий СМИРНОВ

В эти выходные 
в России прошел Главный 
морской парад.

- Хочу поблагодарить вас, руко-
водство Министерства обороны, 
командование Военно-морского 
флота за подготовку и проведе-
ние Главного военно-морского 
парада в Петербурге и парадов в 
других городах. - Владимир Путин 
по дороге в Москву из Северной 
столицы провел рабочую встре-
чу с министром обороны Сергеем 
Шойгу. - Передайте, пожалуйста, 
слова благодарности всему лич-
ному составу, всем, кто принимал 
участие в подготовке этого мас-
штабного и важного мероприятия.

- Благодаря тому, что у нас идет 
активное и серьезное вооружение 
флота, нам есть что показать, - от-
ветил министр. - И все офицеры, и 

командование флота готовились к 
этому параду, ждали его, как, соб-
ственно говоря, вся страна.

Президент напомнил, как он че-
тыре года назад наполовину возро-
дил, а наполовину придумал этот 
парад.

- Я так же летел в самолете, чи-
тал, я люблю, вы знаете, почиты-
вать историческую литературу, - 
сказал Путин. - Мне попалась 
статья о главном военно-морском 
параде, который проводился в до-
революционной России на рей-
де Кронштадта. Я вам прямо с 
борта позвонил. И после этого 
началась подготовка Главного 
военно-морского парада в Пе-
тербурге и других акватори-
ях. И действительно, это 
уже стало очень хорошей 
традицией, большим 
праздником не только 
для военных моряков, 
но и для всей страны.
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Перед началом парада Владимир Путин на катере «Раптор» 
обошел линию боевых кораблей, флагманом которых был фрегат «Полтава» 

- копия корабля времен Петра Первого (на фото).
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Путин рассказал, 
как придумал 
Главный парад ВМФ

В параде 
участвовали 

и самые 
современные суда, 

и историческая 
реплика ботика 

Петра I.

Видео 
с парада 
и еще больше 
фото - 
на kp.ru

В Главном военно-
морском параде 

участвовали 
46 боевых кораблей, 
три подводные лодки 
и впервые в истории - 
океанографическое 

судно «Адмирал 
Владимирский».
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Елена АРАКЕЛЯН

А заодно, 
кроме садовых 
домиков, 
подвести 
под нее 
и коттеджи.

Депутаты предлага-
ют продлить дачную 
амнистию для домов 
на садовых участках 
до 1 марта 2026 года. 
И расширить ее дей-
ствие также на дома 
на участках под инди-
видуальное жилищное 
строительство и личное 
подсобное хозяйство. 

Для тех, кто уже за-
путался в постоянных 
изменениях законода-
тельства, связанных с 
оформлением дачной 
недвижимости, - крат-
кое содержание пре-
дыдущих серий.

С 2018 года у нас 
действуют новые по-
ложения Градостро-
ительного кодекса, 
которыми упрощен-
ное оформление для 
загородных домов 
(именно для домов, 
для садовой земли она 
бессрочна) фактиче-
ски было отменено. О 
строительстве на сво-
ем участке надо сооб-
щать местным властям 
и получать от них от-

машку: в этом месте и 
с такими параметрами 
дом возводить можно.

- Несоблюдение 
уведомительного по-
рядка может повлечь 
признание дома са-
мовольной построй-
кой, - объясняет адво-
кат Светлана Жмурко.

Но! Для домов на 
садовых участках дей-

ствует «переходный 
период» - фактиче-
ски та же дачная ам-
нистия. Никого ни о 
чем уведомлять необя-
зательно, права на дом 
можно зарегистриро-
вать постфактум, по 
техническому плану и 
декларации. Этот пе-
риод уже продлевали - 
до 1 марта 2021 года.

ЧТО ПРЕДПОЛАГАЮТ 
ИЗМЕНИТЬ 
ТЕПЕРЬ?
� Для домов на участ-

ках для садоводства 
продлить амнистию 
по той же схеме еще 
на пять лет, до 1 марта 
2026 года.
� Распространить эту 

же упрощенную схему 
на постройки на участ-
ках под ИЖС (инди-
видуальное жилищное 
строительство) и ЛПХ 
(личное подсобное хо-
зяйство). 

Это, в частности, 
дома в деревнях и 
коттеджных посел-
ках. Сейчас для них 
действует тот самый 
уведомительный по-
рядок, о котором мы 
говорили выше. А 
предлагается разре-
шить их оформлять 
до 1 марта 2026 года 
по той же схеме, что и 
дома в садоводствах, - 
по техплану и декла-
рации.

Иными словами, все 
карты в руки вам, до-
рогие граждане, толь-
ко узаконьте наконец 
вашу недвижимость.

Картина дня: общество

Всей страной отпраздновали 
День Военно-морского флота (см. стр. 2). 
Понравилось! Интересно:

Какие советские праздники 
вы бы еще вернули?
Захар ПРИЛЕПИН, писатель:

- 7 ноября. День Октябрьской революции. Его и только его. 
Причем начинать отмечать с 25 октября.

Александр ЗАКАТОВ, кандидат 
исторических наук, директор канцелярии 
Российского императорского дома:

- День шахтера, например, или День металлурга - любые со-
зидательные праздники, ведь каждый труд достоин уважения, 
нет ничего плохого в том, чтобы дать возможность выразить 
это уважение особенным способом.

Владимир МАМОНТОВ, генеральный 
директор радиостанции «Говорит Москва»:

- Все советские праздники, выдержавшие проверку вре-
менем, вошедшие в народное бытие, и так с нами. Кто отва-
лился - обратно не вернешь. Не было в народном сознании 
такого праздника - День Конституции - и не будет. А 8 Марта 
нас переживет.

Евгений ФАТЕЕВ, искусствовед: 
- Я бы вернул еще и День победы над милитаристской 

Японией, 3 сентября. Нам нужно символически присваивать 
бОльшую часть Второй мировой войны, как мне кажется. И 
День взятия Бастилии я бы тоже вернул.

Александр ДЮКОВ, историк:
- Вплоть до 1930 года выходным днем в СССР был следую-

щий день после Пасхи. Мне кажется, что подобный выходной 
был бы уместен и в наше время.

Михаил КОРОБКО, москвовед:
- Плохо, что капитализм размыл Первомай как праздник 

трудящихся: у нас зачастую забывают о правах трудящих-
ся, и Первомай должен быть напоминанием об этом для нас 
всех. И формулировку «День международной солидарности 
трудящихся» для 1 Мая я тоже вернул бы.

Дмитрий ПУЧКОВ (Гоблин), переводчик:
- Лично мне никакие праздники возвращать не надо - все, 

что я всю жизнь праздновал, я праздную и теперь. Грустно 
только на 7 ноября. Но поскольку наша нынешняя идеология 
построена на отрицании и очернении практически всего со-
ветского, то и мечтать про такое без толку.

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 542 тысячи человек

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости
83,78
+ 77 коп.

43,96
+ 0,16%

71,59 
- 1 коп.

 � ПРОВЕРКА СЛУХА

Патриарх попросил монахиню Феофанию 
продать ее дорогой «Мерседес»
Роман ГОЛОВАНОВ

Деньги 
посоветовал пустить 
на благотворительность.

В соцсетях разгорелся скандал 
вокруг иномарки настоятельницы 
Покровского женского монастыря 
Феофании (Мискиной). Это знамени-
тый на всю страну монастырь, куда 
приезжают поклониться мощам свя-
той Матроны Московской. Журнали-
сты выяснили, что игуменья купила 
себе «Мерседес-Бенц» S-класса за 
9,5 миллиона рублей.

Разборки вокруг дорогущей 
покупки дошли до Патриарха 
Кирилла. И он благословил (по-
мирскому  - приказал.  - Ред.) игу-
менью продать ее «Мерседес». Вы-

рученные деньги призвал перевести 
на благотворительность. Об этом в 
телеграм-канале написал глава Си-
нодального отдела по взаимоот-
ношениям Церкви с обществом 
и СМИ Владимир Легойда.

Еще в 2012 году Патриарх при-
звал духовенство отказаться от до-
рогих машин.

- Это была рекомендация, чтобы 
священники не позорились и ездили 
на недорогих машинах. Но неко-
торые не исполняют этот совет,  - 
сказал «КП» священник Павел 
Островский.  - С этим есть про-
блема. Вот есть хороший доход у 
священника, благотворители жерт-
вуют. И священник забывает, что он 
не должен никого раздражать. И 
может купить себе дорогую машину. 
Не бюджетную, а «седанище» пре-

миального класса. Едет на «Ягуаре» 
или «Майбахе». Это не нравится лю-
дям. Конечно, они недовольны тем, 
что у священника нет чувства меры.

Отец Павел заметил, что в этом 
правиле существует исключение.

- Есть батюшки, у которых много 
детей. И на приходе им могут пода-
рить хороший минивэн. Я знаю свя-
щенников, которым дарили машины 
на большую семью за 3 - 5 миллио-
нов. Но никого это не раздражает, - 
сказал отец Павел.

Кстати, Патриарх Кирилл расска-
зывал, что сам пользуется служеб-
ными машинами из соображений 
безопасности. В одной из пропо-
ведей он признавался, что ему в 
90-х хотели подарить «Мерседес». 
Но Святейший отказался от этого 
дорогого презента.

СПРАВКА «КП»

Оформляем дом 
по упрощенной схеме
� Вызвать кадастрового инженера, который 

сделает вам технический план дома (услуга в 
среднем по стране обходится в 10 тысяч рублей). 
План составляется на основе декларации о строении, 
которую составляет и заверяет сам собственник по-
стройки (если непонятно, как это сделать, поможет 
тот же кадастровый инженер).

� Эти документы нужно подать в Росреестр. 
В большинстве регионов сейчас это можно 

сделать через МФЦ (многофункциональный центр). 
Если право на землю не зарегистрировано в ЕГРН 
(единый госреестр недвижимости), понадобятся так-
же правоустанавливающие документы на землю (на-
пример, бумажное свидетельство о собственности). 
Если сведения о ваших правах в ЕГРН есть, бумажные 
подтверждения не нужны.

� Получаете выписку из ЕГРН о правах на 
дом.

Дачную амнистию хотят 
продлить еще на пять лет 
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По информации правительства РФ.

135,5 
млрд рублей 

       ежемесячную выплату 5 тысяч рублей 
       на ребенка до 3 лет;
       ежемесячную выплату в размере 
       половины регионального прожиточ-
ного минимума (в среднем 5,5 тысяч 
рублей) 
на детей от 3 до 7 лет, если семья является 
малоимущей (то есть доход на одного 
члена семьи ниже прожиточного миниму-
ма);
                две единоразовые выплаты 

выделено из бюд-
жета 
на детские выплаты 
весной и летом 

Напомним, родители могут получить 
три основных вида выплат:

FM.KP.
RU
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Один сирота обходится 
государству в сумму 
до 200 тысяч рублей в месяц. 
Да за такие деньжищи они 
в золоте купаться должны! 
А что на самом деле?

ДЕТСКИЕ ДЕНЬГИ  
СВЕТИТЬСЯ НЕ ЛЮБЯТ

Когда речь заходит о сиротах, об-
суждают обычно взаимоотношения 
приемных детей и родителей. Враж-
да, разочарование, возврат в детдома. 
Или, наоборот, полное взаимопони-
мание, лучше, чем с родными. В об-
щем, сюжеты для мелодрамы. 

Но есть тема не менее интересная - 
деньги. В стране сирот крутятся де-
сятки миллиардов рублей. Там такого 
понаворочено, так все запутано - не 
то что черт, матерый фининспектор 
мозги сломает. 

Начать с того, что, оказывается, в 
стране не существует министерства 
или другой структуры, куда стекается 
вся финансовая информация и где 
могли бы четко сказать, сколько денег 
выделяется государством на содер-
жание сирот в детских домах и домах 
ребенка. Домами ребенка (в них со-
держатся малыши до 3 или 4 лет) заве-
дует Минздрав, детскими домами (для 
ребят постарше) - Минпросвещения. 
Но ни то ни другое ведомство данных 
в целом по стране не знает. 

- Ответственность за организацию и 
финансирование домов ребенка пол-
ностью относится к компетенции ре-
гионов, - официально сообщили «КП» 
в Минздраве. 

Аналогичный ответ дали в Минпро
свещения, в аппарате уполномоченного 
по правам ребенка, в Совете по правам 
человека при президенте. 

Данные о финансировании детдо-
мов раскиданы по всей Руси. Един-
ственная возможность узнать, сколько 
тратит государство на оставшихся без 
родителей детишек, это посмотреть 
бюджеты каждого из 85 регионов, 
найти нужную цифирь, сложить в 
столбик или на калькуляторе - и тог-
да получим бюджет сиротской доли 
во всероссийском масштабе. 

Государственные люди нам посо-
ветовали поступать именно так. Пока 
во всяком случае. Говорят, в следую-
щем году эти данные будут стекаться в 
Минфин и тогда федеральная власть 
узнает всю правду.

ДИРЕКТОРСКИЕ ЗАРПЛАТЫ 
И СТОЛИЧНЫЕ КВАРТИРЫ

Мы в «КП» пошли другим путем - 
через своих корреспондентов в ре-
гионах запросили данные в местных 
администрациях. Не везде, но кое-где 
ответили. Наиболее обстоятельно - в 
столице.

- На содержание одного ребенка в 
Центрах содействия семейному вос-
питанию (ЦССВ, так с недавних пор 
называются детдома. - Ред.) из бюдже-
та города выделяется более 200 тысяч 
рублей в месяц, - сообщили в Депар-
таменте соцзащиты населения пра-
вительства Москвы.

Если учесть, что в этих центрах в 
городе содержатся 1386 детей, то все-
го получается почти 280 млн рублей. 
Какие-то деньги идут на одежду, пита-
ние и прочие расходы непосредствен-
но на ребенка, а большая часть - на 
зарплату сотрудникам этих центров. 

Заработки в этой сфере неплохие. 
У начинающего директора выходит 

примерно 180 тысяч руб. в месяц, у 
руководителя со стажем и заслугами - 
до 400 тысяч. 

Эти данные можно найти на сайтах 
конкретных центров. 

Кроме того, ежегодно город выде-
ляет жилье выпускникам детдомов - 
по итогам прошлого года отдельные 
квартиры получили 900 сирот, достиг-
ших 18-летия. Их, к слову, выделяют 
не в собственность, а вначале по соц-
найму. Чтобы не отобрали мошенни-
ки или сам детдомовец не промотал 
по молодой глупости единственное 
жилье. А когда человеку исполнится 
21 год, он может оформить свои метры 
в собственность.

В какую сумму обошлось жилье, в 
департаменте не сказали, но несложно 
прикинуть - 33-метровая (таков стан-
дарт на человека) однушка в Москве 
без рыночных накруток, по самым 
скромным подсчетам, тянет на 5 млн 
руб., 900 квартир - это 4,5 млрд рублей. 

Жилье - это самая большая статья 
расходов, и Москва чуть ли не един-
ственный регион в стране, который 
четко выполняет свои обязательства. 

В соседнем Питере 18-летние ребята 
не могут покинуть детдом - квартир 
нет, очередь растянулась на год. В дру-
гих регионах и того хуже - люди ждут 
своего угла по 3 - 5 лет. Впрочем, это 
отдельная история.

А ВЕДЬ ЕСТЬ 
ЕЩЕ БЛАГОТВОРИТЕЛИ

Что еще? Спонсорские средства.
Их доля в огромном финансовом 

потоке столицы невелика. По оцен-

кам директоров детдомов, с ко-
торыми удалось побеседовать 

«КП», 1 - 2%, не более. Помощь 
оказывается не деньгами, а ве-
щами, продуктами, различны-
ми услугами.
Отношения с благотворителя-

ми - это, как выяснилось, теневая 
составляющая сиротской экономики.

- Может быть такое, что директор 
получит из регионального бюдже-
та деньги на ремонт, а ремонт ему 
оплатит благотворительная организа-
ция, - раскрыла глаза корреспонденту 
«КП» руководитель благотворительного 
фонда «Волонтеры в помощь детям
сиротам» Елена Альшанская.

Отследить деньги, поступающие от 
благотворителей, практически невоз-
можно.

- Вот вы заходили на сайты детских 
домов, видели там бюджетные день-
ги. А от благотворительных фондов 
поступления видели? Нет. Потому 
что они туда не поступают. Счета же 
прозрачны - и как только поступит 
рубль от нашего или другого фонда, 
областная администрация его тут же 
увидит и снизит на эту сумму размер 
своего финансирования, - растолко-
вала «КП» азы финансовой механики 
директор одного из благотворитель-
ных фондов, помогающих детским 
домам в регионах Центральной Рос-
сии. - Поэтому деньги, например, за 
ремонт благотворительная органи-
зация направляет непосредственно 
строительной компании, а детдом 
по этой цепочке в документах отсут-
ствует.

В ИТОГЕ НАКАПАЛО  
НА БЮДЖЕТ КАРЕЛИИ

Большинство региональных адми-
нистраций ловко уворачивались от 
прямого вопроса, сколько денег рас-
ходуется на дома для сирот. Поэтому 
оценить затраты во всероссийском 
масштабе можно только приблизи-
тельно.

- Мы недавно считали выборочно 
по некоторым регионам, и у нас полу-
чилось на одного ребенка от 35 тысяч 
рублей в месяц в Республике Алтай 
до 250 тысяч в нефтедобывающих 
регионах, - рассказала «КП» Елена 
Альшанская.

У нас в «КП» разбег получился дру-
гой - от 58 тысяч руб. в Красноярске 
до 200 тысяч в Москве и Свердловской 
области. Но порядок примерно такой 
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Системе 
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выгодны. Вот 
только детям 
хочется найти 

настоящую 
семью...
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же. Огромные деньги, большинство 
«благополучных» детей и родителей 
о таких доходах даже и не мечтают. 

Для сравнения - приемным семьям 
государство платит за ребенка чуть 
ли не в 10 раз меньше. Даже в самых 
состоятельных регионах пособие на 
одну взятую в нормальный дом дет-
скую душу не дотягивает и до 30 тысяч 
в месяц.

Почему такой перекос? Потому что 
с одной стороны простой человек, а 
с другой - целая индустрия, отрасль, 
система. 

Если принять, что в среднем на 
одного ребенка, находящегося под 
опекой государства, приходится до 
120 тыс. рублей в месяц, пересчитать 
на год и умножить на 40 тысяч детей 
(столько сейчас содержится в ЦССВ 
и домах ребенка), получится 57,6 млрд 
руб. в год. Без копеек годовой бюджет 
такого крупного и не самого бедного 
края, как, например, Карелия - почет-
ное 60-е место из 85 регионов России.

ПЯТЬ АВТОМОБИЛЕЙ  
И ДВА МАССАЖИСТА -  
СПАСИБО ДЕТКАМ

- Проблему, которую поднимает 
сейчас «Комсомолка», я поднимал 
еще в 2010 году, когда только занял 
пост уполномоченного по правам де-
тей, - рассказал «КП» Павел Астахов, 
экс-уполномоченный при Президенте 
России по правам ребенка. - Как-то 
пригласил группу американцев по-
смотреть на наши детдома. Поехали 
в Ханты-Мансийск, в детдом «На-
дежда». Когда гости узнали, что один 
ребенок там обходится в $4,5 тыс. в 
месяц, они не могли поверить, ска-
зали, что мы очень богатая страна. В 
Штатах в подобных учреждениях ре-
бенок обходится гораздо дешевле, при 
этом ничуть не обделен развивающи-
ми программами и выходит во взрос-
лую жизнь вполне подготовленным.

Бывший омбудсмен знает, почему 
работники сиротской отрасли так ис-
кренне любят детей.

- Помню, в Санкт-Петербурге у 
меня был очень жесткий разговор с 
одной дамой-директором, - продол-
жает Астахов. - Спрашиваю: почему не 
отдаете детей в семьи? А она: им у ме-
ня лучше. Я ей тогда так прямо и ска-
зал, что очень хорошо ее понимаю: де-
ти - это кормильцы. Фабрика-кухня, 
комбинат-прачечная, пять автомо-
билей с водителями, два массажиста. 
Очень сомневаюсь, что кто-то из детей 
их видел, даже из тех, кому массаж 
показан. По сути, целое государство, 
и она в нем полновластная хозяйка, 
никому не подконтрольная. И таких 
было немало, кто паразитировал на 
сложившейся системе.

Сейчас ситуация не сильно изме-
нилась. Чем больше детей, тем вы-
ше финансирование. Вот почему 
со скрипом идет устройство детей в 
приемные семьи, вот почему детей 
чуть что органы опеки могут изъять 
из семьи.

- Иногда бывает, что детей придер-
живают, не отдают в семьи, чтобы, 
когда верстается бюджет, ребенок был 
учтен и на него были выделены день-
ги, - рассказала Елена Альшанская.

МОЖЕТ, ЛУЧШЕ ПОМОЖЕМ 
РОДИТЕЛЯМ?

Уже лет шесть в стране действует 
курс на то, чтобы сирот в детдомах 
становилось меньше.

- Уменьшение числа детей в го-
сударственных центрах и домах ре-
бенка - это один из показателей, по 
которому оценивается работа губер-
натора, - сказала «КП» бывший сена-
тор, представитель Совета Федерации 
по взаимодействию с детским омбуд-
сменом Елена Попова.

Понятно, что у губернатора и других 
забот хватает. Но там, где глава регио-
на жестко ориентирован на снижение 
численности «государственных» си-
рот, количество детей, попавших в се-
мьи, растет. Как, например, в Москве.

А если глава не дожимает, то систе-
ма детской помощи превращается в 
систему, паразитирующую на детях, 
и не отпускает источники финан-
сирования. Находятся тысячи при-
чин, почему ребенка лучше оставить 
в детдоме, а не отдавать мамам-папам. 
Снижение числа детей в госучреж-
дениях за два года на 11,4%, о чем 
отрапортовал аппарат уполномочен-
ного по правам ребенка, не столь уж 
суперский результат. Такими темпами 
армия сирот обретет семьи только лет 
через двадцать.

- Содержание сирот обходится госу-
дарству очень дорого, - считает Еле-
на Альшанская. - Вместо того чтобы 
тратить деньги на поддержку кровных 
и приемных семей. Приемным хоть 
что-то дают. А что могут дать кров-
ной семье, оставшейся по каким-то 
причинам без жилья и денег? Ничего! 
А ведь во всем мире признано, что 
главное - не допустить попадания ре-
бенка в детский дом. Вот вам реальная 
история, с которой столкнулся наш 
фонд. Мама беременна четвертым 
ребенком, муж ушел, жить не на что. 
Женщина обращается за помощью в 
соцзащиту. Ей говорят: отдайте детей 
в приют. Она не согласилась. А если 
бы согласилась? Дети оказались бы в 
приюте, с высокой долей вероятно-
сти ее лишили бы родительских прав. 
Если за детьми не было закреплено 
право на площадь в кровной семье, то 
государство обязано предоставить им 
отдельные квартиры. И плюс расходы 
на содержание в детском доме. Это 
огромные траты. Но если бы государ-
ство направило хотя бы небольшой 
процент от этой суммы на поддержку 
такой семьи в трудный момент, то и 
деньги бы сэкономило, и доброе дело 
бы сделало.
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Почему в России 
усыновляют  
по 30 тысяч сирот 
в год, а детдома  
не исчезают - читайте на kp.ru

КСТАТИ

 ■ ДЕНЕЖКИ

Гадание 
по брошкам 
Набиуллиной

Многие экономические обозреватели знают 
о хобби председателя ЦБ Эльвиры Набиулли-
ной - она коллекционирует брошки. 

А еще любит с их помощью зашифровывать 
различные послания. Например, в марте этого 
года, во время резкого падения курса рубля и 

нефтяных цен, она появилась на 
пресс-конференции с брошкой 

в виде неваляшки (фото 1).
Намек понятен - как упа-

ли, так и поднимемся.
Через месяц Набиулли-

на надела брошку в виде 
домика (фото 2)  - и все 

прочитали в этом призыв 
оставаться в своих квартирах, 

никуда не выходить. Как раз в разгаре был карантин. 
В июне украшение главы Центробанка было выполне-

но в виде голубя (фото 3). Дело в том, что у финанси-
стов есть свой жаргон. В центробанках разных стран 
действуют «ястребы» и «голуби». Первые придерживают-
ся жестких решений и считают, что кредитные ставки в 
экономике должны быть высокими. А другие, наоборот, 
выступают за мягкие действия и ратуют за снижение 
ключевой ставки. Брошь подтвердила тот факт, что 
российский ЦБ стал занимать более мягкую позицию.

В минувшую же пятницу Набиуллина появилась перед 
журналистами сразу с двумя брошками. Одна из них 
представляла собой золотую подковку - международ-
ный символ удачи. А вторая  - латинскую букву V 
(фото 4). Значение последнего символа большинство 
экспертов расценили как прогноз стремительного (так 
называемого V-образного) восстановления экономики. 
К тому же в английском языке до буквы V часто сокра-
щают слово victory (победа). Одним словом, Эльвира 
Сахипзадовна всячески демонстрирует свой оптимизм 
и считает, что в ближайшие месяцы России будут со-
путствовать удача и рост.

Евгений БЕЛЯКОВ

Новый 
исторический 
минимум ключевой 
ставки - 4,25%.

Центробанк снова 
принял решение опу-
стить ключевую став-
ку - с 4,5% до 4,25% 
годовых. Это новый 
исторический мини-
мум.

Напомним, ключевая 
ставка - это ставка, по 
которой ЦБ кредиту-
ет другие банки. Чем 
она ниже, тем ниже 
стоимость обслужива-
ния кредитов в стране. 
Ипотека обходится де-
шевле, займы для раз-
вития бизнеса взять 

проще. Но есть и об-
ратная сторона: низ-
кая ключевая ставка 
может привести к то-
му, что денег в стране 
станет слишком много, 
а это вызовет всплеск 
инфляции. Поэтому 
ЦБ всегда балансирует 
между интересами биз-
неса и потребителей.

Сейчас хорошая 
конъюнктура для сни-
жения ставки. Рост 
цен сдерживается тем, 
что население не очень 
активно тратит деньги, 

опасаясь второй волны 
пандемии. А для запу-
ска экономики нужно 
предоставить бизнесу 
дешевые кредиты.

Следующее заседание 
совета директоров ЦБ 
по денежно-кредитной 
политике состоится 18 
сентября этого года.

Правда, большин-
ство аналитиков счи-
тают, что ставка уже 
практически достигла 
минимума. Если она и 
опустится в будущем, 
то не ниже 4% годовых.

В таком положении,  
по поверью, подкова  

хоть и отгоняет  
нечистую силу,  
но не приносит  
дохода в дом.  
Чему верить?
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Центробанк 
продолжает игру 
на понижение
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Александр БОЛГОВ

Чего хотят и чему  
мешают участники  
шествий в Приамурье.

В субботу в Хабаровске прошла и 
мирно завершилась очередная акция 
протеста. Городские власти сначала 
говорили о 6,5 тыс. участников на 
самом ее пике, чуть позже предста-
витель силовиков скорректировал 
данные до 8 тысяч человек. Сами же 
участники и их сторонники в оче-
редной раз говорят о десятках ты-
сяч вышедших поддержать бывшего 
губернатора хабаровчанах. Однако 
снижение численности признают 
все. Правда, стоит отметить, что это 
протестующие стараются компен-
сировать расширением географии 
и радикализацией лозунгов.

Весьма серьезную часть участ-
ников шествий составляют приез-
жие. И не только из городов края 
и всего Дальнего Востока, но и из 
Екатеринбурга, Москвы, других го-
родов европейской части России. 
Они, собственно, и не скрывают, 
что приехали (были присланы) в Ха-
баровск не на свои сбережения и с 
определенными целями - раскачать, 
расширить, ускорить и углубить. 
Правда, это вредит интересам самих 
местных жителей, но кого волнуют 
такие мелочи.

Врио губернатора края, назначен-
ный президентом, Михаил Дегтярев 
сразу по прибытии в Хабаровск с 
головой окунулся в работу. Дегтярев 
проводит переговоры с Москвой о 
выделении дополнительной финан-
совой помощи для выхода края из 
кризиса. Федеральный центр на-
правляет в Хабаровск, выходящий 
в число лидеров среди регионов по 
заболеваемости коронавирусом, до-
полнительные бригады медиков с 
оборудованием и лекарствами. Через 
считаные недели Дегтяреву пред-
стоит отчитываться о проделанном 
президенту. А потому у него сейчас 
каждый час на счету. Но лидеров 
толпы вариант нормализации об-
становки явно не устраивает. Они 
стремятся максимально радикали-
зировать поведение протестующих, 
указывая на якобы попрание прав 
хабаровчан.

Между тем в назначении Дегтярева 
проявилось как раз уважение Пути-
на к позиции местных жителей. Он 
мог назначить исполнять обязан-
ности губернатора кого угодно, и 
это было бы по закону. Но врио стал 

кандидат от ЛДПР, которой мест-
ные симпатизируют (у партии по-
давляющее большинство в краевом 
Заксобрании). И право на выбор у 
хабаровчан никто не отбирал - будут 
новые выборы, на которых они про-
голосуют за того, кого захотят видеть 
руководителем края. И совсем не 
факт, что им станет Дегтярев, про-
тив которого сейчас искусственно 
подогревают настроения в регионе.

А пока… Происходящее начинает 
напоминать не протест народа, а по-
пытку диктата толпы. Который все 
больше выходит за рамки закона. 
Что не идет на пользу и самим проте-
стующим. Ведь их количество силь-
но уменьшилось как раз после того, 
как заезжие вожди стали пытаться 
перехватить повестку, не дать власти 
работать и навязать свою, гораздо бо-
лее радикальную и провокационную.

Владимир ВОЛОШИН

Стоило политику 
уйти, в толпе 
началась драка.

ОТ СОЦИАЛЬНОЙ 
ДИСТАНЦИИ ДО РАЯ

Твердо пообещав не выходить 
к ежедневным хабаровским ми-
тингам, врио губернатора края 
Михаил Дегтярев все-таки по-
шел в народ. Это случилось око-
ло 23.00 по местному времени, 
когда людей на площади почти 
не осталось. Но те, кто дождал-
ся Дегтярева, не разорвали, как 
грозили скептики, назначенца 
«на сотню маленьких губерна-
торов», а задавали спокойные, 
житейские вопросы.

Что, видимо, стало для Дегтя-
рева сюрпризом.

- Моя пресс-служба сейчас 
перелопачивает сообщения  - 
угрозы смерти мне и моим де-
тям - и оставляет ваши, самые 

насущные обращения. Наверня-
ка до вашего доберемся и по-
смотрим,  - почти пожаловался 
губернатор.

Дегтярев держался спокой-
но. Лишь однажды он нервно 
заметил:

- Социальной дистанцией 
здесь, конечно, не пахнет.

И получил от хабаровчан кол-
кий ответ:

- Ничего страшного, все равно 
мы все попадем в рай.

На вопрос, готов ли он, как 
соратник Фургала, возглавить 
следующий субботник, Дегтярев 
ответил:

- Людей уважаю и не боюсь, 
но митинги возглавлять непри-
лично.

А потом заговорил о задуман-
ной им «прямой демократии».

- Всех активных буду подтяги-
вать к прямой демократии для 
общения с народом,  - заявил 
губернатор. - Кто книжку мою 
не прочитал «От самодержавия 
личности к самодержавию импе-
ратора», я привезу, раздам, бу-
дете понимать ход моих мыслей.

Когда глава края попрощал-
ся с протестующими, у них от 
нахлынувших чувств случилась 
небольшая драка. Сдали не-
рвы. Полиция всех быстро 
успокоила.

ХОДОКИ И ГУБЕРНАТОР
Еще один контакт с народом 

был установлен Дегтяревым 
прямо на дороге по пути из Ва-
нино в Советскую Гавань.

Кортеж губернатора неожи-
данно встретил автоколонну 

протестующих, которые злобно 
прогудели вслед «московскому 
назначенцу».И Михаил Дегтярев 
сделал то, на что вряд ли спо-
собен среднерусский губерна-
тор, - он развернул свою маши-
ну и вышел поговорить.

Разговор, кстати, получился 
эмоциональный и для губерна-
тора нервный, но все-таки ува-
жительный. 

- Как мне платить квартплату в 
15 тысяч, когда у меня зарплата 
пожарного 25, - кипятился жи-
тель Ванино.

- Мазут дорогой,  - вздохнул 
Дегтярев и пообещал разо-
браться с тарифами на засе-
дании специальной комиссии.

На больной хабаровский во-
прос - почему он сразу, в пер-
вый день, не вышел к проте-
стующим, глава края ответил 
рассудительно:

- Я тут могу с вами пообщать-
ся  - вас тут несколько десят-
ков,  - объяснил он.  - Вы меня 
слышите, я вас слышу…

P.S. Итак, на исходе пер-
вой недели своего 

правления Михаил Дегтярев 
смог заставить себя выйти к 
людям и получил позитивный 
опыт.

Крики «Миша, выходи!» теперь 
стихнут. Люди будут относить-
ся чуть теплее к губернатору-
варягу, рискнувшему прямо 
поговорить с ними. И кто зна-
ет, возможно, выйдя в ближай-
шую субботу на еженедельное 
шествие, Дегтярев покорит  
Хабаровск?

Репортажи 
Владимира  
Ворсобина  
из Хабаровска, 
видео оттуда  
и обсуждение темы - на kp.ru

Продолжаем тему
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Михаил Дегтярев с легендарным ручным пулеметом своего 
тезки времен Великой Отечественной под названием «Дегтярев 

пехотный». Но все-таки главное оружие политика - слово, которое 
не расходится с работой. Посмотрим, что и как будет дальше.

Смогут ли протестующие 
в Хабаровске сломить 
нового губернатора?

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ
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Рокер Сергей Шнуров в этот понедельник прилетел в Хабаровск. Он хочет 
записать интервью с Дегтяревым и сделать фильм про митинги. Но сначала 
музыкант прогулялся по улицам города с журналистами и протестующими.

Еще о ситуации 
в Хабаровске < стр. 2.

Дегтярев вышел к народу 
и отказался возглавить митинг
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Мария ВЛАСОВАр

«КП»-Тула» отвечает 
на распространенные 
вопросы школьников 
и их родителей. 

Не за горами начало ново-
го учебного года. Прошлый - 
школьники заканчивали 
дистанционно. Но что же их 
ждет сейчас? Распахнут ли 
двери школы и как будет ор-
ганизован учебный процесс? 
Этими вопросами сегодня за-
даются сами школьники и их 
родители. «Комсомолка» уз-
нала на них ответы.

РАБОТА В ШТАТНОМ 
РЕЖИМЕ

Первое и основное — уче-
ники сядут за парты в сен-
тябре. По крайней мере, об 
этом можно говорить на дан-
ный момент.

- Порядок организации обра-
зовательного процесса в новом 
2020-2021 учебном году будет 
определен с учетом эпидеми-
ологической ситуации, - со-
общили «КП»-Тула» в мини-
стерстве образования Тульской 
области. - В настоящий период 
предполагается, что образова-
тельные организации, распо-
ложенные в Тульской области, 
с нового учебного года будут 
работать в штатном режиме.

КАБИНЕТНАЯ СИСТЕМА
Говорить о том, что панде-

мия прошла, пока преждевре-
менно. А это значит, что ра-
бота школ будет строиться по 
определенным правилам. Со-
гласно требованиям СанПиН, 
образовательный процесс бу-
дет организован по принципу 
кабинетной системы.

В Управлении Роспотреб-
надзора по Тульской области 
пояснили, что это значит:

- За каждым классом дол-
жен быть закреплен отдель-
ный учебный кабинет, в ко-
тором дети будут обучаться по
всем предметам. Исключение
составляют занятия, требую-
щие наличие специального
оборудования (в том числе
физкультура, изобразительное
искусство, трудовое обучение,
технология, физика, химия).

СОКРАТЯТ ЛИ УРОКИ?
Расписание занятий будет 

разработано с учетом мини-
мизации контактов обучаю-
щихся (в том числе во время 
приема пищи в столовой).
Однако о сокращении уроков
и введении индивидуальных 
перемен для каждого класса 
речи не идет.

Кроме того, особое внима-
ние будет уделяться противо-
эпидемическим мероприяти-
ям при организации работы 
сотрудников, участвующих 
в приготовлении пищи, об-
служивающего персонала,
а также уборке помещений,
обеззараживании воздуха.

НУЖЕН ЛИ ТЕСТ
НА COVID-19?

Поголовной сдачи маз-
ков на коронавирус не бу-
дет. Все дело в том, что при
отсутствии признаков ин-
фекционного заболевания
проведение обязательного
тестирования учащихся и

учителей на COVID-19 не
предусматривается.

КАКИЕ ЕЩЕ
ПРЕДЪЯВЛЕНЫ 
ТРЕБОВАНИЯ?

✓ Запрещается проведение
массовых мероприятий с уча-
стием различных групп лиц
(классов), а также массовых 
мероприятий с привлечени-
ем лиц из иных организаций;

✓ Кожные антисептики для
обработки рук должны при-
сутствовать при входе в шко-
лу, в столовых, санитарных 
узлах и туалетных комнатах.
В последних двух — еще и
обеспечено постоянное на-
личие мыла;

✓ Ежедневная влажная
уборка помещений с приме-
нением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех 
контактных поверхностей;

✓ Генеральная уборка не 
реже одного раза в неделю;

✓ Регулярное обеззара-
живание воздуха с исполь-
зованием оборудования по
обеззараживанию воздуха и
проветривание помещений
в соответствии с графиком
учебного, тренировочного и 
иных организационных про-
цессов и режима работы ор-
ганизаций;

✓ Организация работы 
сотрудников, участвующих 
в приготовлении и разда-
че пищи, обслуживающего
персонала с использовани-
ем средств индивидуальной
защиты органов дыхания‚ а
также перчаток;

✓ Для проведения дезин-

фекции должны использо-
ваться дезинфицирующие
средства, применяемые для
обеззараживания объектов
при вирусных инфекциях, в 
соответствии с инструкцией 
по их применению;

✓ Посещение организации 
детьми, перенесшими забо-
левание, и (или) в случае, ес-
ли ребенок был в контакте с 
больным COVID-19, допу-
скается при наличии заклю-
чения врача об отсутствии
медицинских противопока-
заний для пребывания в ор-
ганизации.

В региональном Управле-
нии Роспотребнадзора отме-
чают, что объем требований 
может быть существенно уве-
личен и расширен в зависи-
мости от эпидситуации.

Растрата бюджетных средств 
обернулась уголовным делом. 

Бывший председатель комитета по ин-
новациям и информатизации Тульской 
области Артур Контрабаев взят под до-
машний арест. Экс-чиновник подозрева-
ется в крупных растратах.

Следствие в отношении Артура Контра-
баева велось с 2017 года. Сами же собы-
тия, которые стали отправной точкой для 
возбуждения уголовного дела, произош-
ли еще раньше. Речь о необоснованном 
расходовании бюджетных денег в рамках 
выполнения «Программы модернизации 
здравоохранения Тульской области на 
2011-2013 годы». Ущерб составил не 
менее 13 млн рублей.

Тогда прошли масштабные обыски: ис-
кали предметы и документы, имеющие 
значение для расследования. Для этого 
оперативники нагрянули в помещения 
регионального министерства здравоохра-
нения и по местам жительства фигуран-
тов дела. По некоторым данным, обыск 

проводился и по месту жительства быв-
шего министра здравоохранения области
Ольги Аванесян. В 2016 году бывший
чиновник поселился во Вьетнаме и даже

открыл кафе. Спустя год зашла речь о
его экстрадиции на родину. Но дело за-
тянулось, получив продолжение уже в
2020 году.

 ■ СПРАВКА «КП»: ■ КРИМИНАЛ

Бывший IT-чиновник Бывший IT-чиновник 
отправлен под домашний арест отправлен под домашний арест 

Начало учебного года в Тульской Начало учебного года в Тульской 
области: минимум контактовобласти: минимум контактов  
и учеба по кабинетами учеба по кабинетам

Артур Контрабаев родился 17 сентября
1985 года в г. Челябинске.

В 2007 г. окончил математический фа-
культет ЧелГУ по специальности «Компью-
терная безопасность».

В 2005 - 2006 гг. работал програм-
мистом в коммерческой организации
Челябинска.

В 2008 г. назначен специалистом по
продаже бизнес-решений российского
представительства компании Microsoft.

С 2010 г. - технический директор ком-
пании PC-Ware.

В 2011 г. назначен на должность пред-
седателя комитета Тульской области по
информатизации и связи. Был самым
молодым чиновником в IT-сфере среди
российский регионов: на момент назна-
чения Артуру Контрабаеву было 26 лет.

В октябре 2014 г. Артур Контрабаев
был назначен на должность министра
по информатизации, связи и вопросам
открытого управления Тульской области.

В июне 2015 г. уволился из министер-
ства по собственному желанию.
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Полис ОМС давно стал 
нашим помощником, 
неотъемлемой частью 
жизни.

Какие возможности он предо-
ставляет застрахованному, в том 
числе в условиях распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)? Об этом
нам рассказал руководитель тер-
риториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования
Тульской области Юрий Тулянкин. 

- Юрий Валериевич, о суще-
ствовании системы обязательно-
го медицинского страхования зна-
ют все, но на вопрос, как она ра-
ботает, способны ответить немно-
гие. Расскажите об основных ме-
ханизмах. 

- Система ОМС появилась в 
90-е годы прошлого столетия для
поддержки отечественного здра-
воохранения в условиях сокра-
щающихся бюджетов и гаранти-
рования гражданам бесплатной
медицинской помощи. Она да-
ет право на получение медицин-
ской помощи в рамках базовой 
и территориальной программ. 
Первая действует на территории
РФ, вторая - только в конкрет-
ном субъекте.

В базовую программу ОМС 
включен объем медицинской по-
мощи, который гарантирован го-
сударством на всей территории
РФ. Территориальная програм-
ма оснащена теми же функция-
ми, что и базовая, но за счет до-
полнительного финансирования
со стороны региона заметно уве-
личивается перечень предостав-
ляемых услуг.

Главная возможность, которую 
предоставляет полис обязатель-
ного медицинского страхования -
получение бесплатной медицин-

ской помощи в рамках системы 
ОМС. Если у пациента на руках,
к примеру, полис Республики Ал-
тай, а он обратился за помощью в
Тульской области, ему окажут ус-
луги в рамках базовой программы 
ОМС.

Для граждан, имеющих полис
ОМС, по месту прикрепления
бесплатно проводятся профос-
мотры, диспансеризация, дис-
пансерное наблюдение, меди-
цинская реабилитация, вспомо-
гательные репродуктивные тех-
нологии, включая обеспечение
лекарственными препаратами
при оказании медицинской по-
мощи в условиях круглосуточно-
го и дневного стационара и т.д.

- Какие документы нужны, что-
бы получить полис?

- Только паспорт граждани-
на РФ и СНИЛС. На ребен-
ка – свидетельство о рождении, 
СНИЛС ребенка и паспорт одно-
го из родителей. Пока полис бу-
дет оформляться (примерно один
месяц), выдадут временное сви-
детельство – оно работает точно 
так же, как и основной (если в по-
ликлинике откажут в обслужива-
нии по нему, сообщайте в страхо-
вую компанию). Ребенок в тече-
ние 30 дней после государствен-
ной регистрации рождения мо-
жет обслуживаться по полису ро-
дителей. Иностранцы тоже могут
получить полис ОМС, для этого
нужно разрешение на временное
проживание на территории РФ 
или вид на жительство. Для граж-
дан РФ срок действия полиса не
ограничен, для иностранцев –
до конца календарного года, но
не более срока пребывания, уста-
новленного в документах.

Временно пребывающим в РФ
гражданам государств-членов
ЕАЭС (Беларусь, Армения, Ка-
захстан, Киргизия) при наличии
трудового договора выдается бу-
мажный полис со сроком дей-
ствия до конца календарного го-
да, но не более срока действия
трудового договора.

- Человек сменил фамилию или
переехал. Надо ли ему переоформ-
лять полис?

– Да. В первом случае нужно
обратиться с заявлением в стра-
ховую компанию, которая вы-
дала старый полис. Во втором –
в страховую компанию по ново-
му месту жительства. Схема дей-
ствий и набор документов тот же, 
что и при первичном оформле-
нии. Уведомить страховую ком-
панию о таких изменениях – 
прямая обязанность застрахован-
ного, сделать это нужно в течение
одного месяца.

 - Сможет ли житель Тульской
области получить бесплатную ме-
дицинскую помощь, если у него
нет полиса ОМС? 

 - Без полиса обязательного ме-
дицинского страхования любой
гражданин вправе получить бес-
платно только экстренную меди-
цинскую помощь при остром за-
болевании или обострении хро-
нических болезней, которые
угрожают жизни.

- Полис есть, но испорченный 
(собака погрызла, карточка сло-
малась, случайно постирали и пр.). 
Как поступить?

- Получить дубликат. Это мож-
но сделать в страховой компании, 
проделав те же действия, что при
получении нового или замене в
связи с изменениями личных дан-
ных. Набор документов тот же. 
Никаких штрафов не взимается.

- Если гражданин пришел в по-
ликлинику, а ему в регистрату-
ре говорят, что полис старый и не 
действителен…

- Надо обратиться к заведую-
щему поликлиникой. Если воз-
можности в данный момент нет,
позвонить в страховую компа-
нию (данные есть на полисе) или
в территориальное отделение
ФОМС (данные должны быть в
поликлинике на стенде инфор-
мации). Отказ в помощи по при-
чине того, что «полис старый»,
незаконен.

- Если страховая компания пе-
рестала устраивать, можно ли ее 
сменить?

- Можно, но только 1 раз в год.
Реестр компаний можно посмо-
треть на сайте Федерального фон-
да обязательного медицинского
страхования – www.ffoms.ru. Заме-
ну можно произвести до 1 ноября 
текущего года. Менять страхов-
щика можно чаще, если речь идет
о переезде. Сменить можно и ме-
дучреждение, к которому вы при-
креплены: перечень и контакты 
медучреждений есть на сайте тер-
риториального фонда ОМС.

- Нужен ли полис ОМС, если на
работе выдали ДМС?

– Чтобы получать лечение или
госпитализироваться в госучреж-
дение, полиса ДМС недостаточ-
но. Полис ДМС отношения к го-
сударственному медицинскому 
страхованию не имеет, это доку-
мент для коммерческой медпо-
мощи в конкретном учреждении
или нескольких, на которые рас-
пространяется страховка. Попыт-
ка обратиться в поликлинику да-
же по месту жительства, не гово-
ря уже о другом регионе, предъя-
вив полис ДМС, вызовет непони-
мание уже на этапе регистратуры. 

Иметь полис ОМС стоит обяза-
тельно, потому что полис ДМС –
не навсегда и не везде работает. А 
люди часто заболевают внезапно.

- Ситуация с коронавирусом
ограничила оказание услуг для па-
циентов по полису ОМС?

- На время пандемии была при-
остановлена диспансеризация
и профилактические осмотры,
больным с хроническими забо-
леваниями не рекомендовалось
посещать поликлинику без се-
рьезной необходимости. При лю-
бом ухудшении состояния здо-
ровья можно было вызвать вра-
ча на дом, а в тяжелых случаях -
скорую. Экстренная и неотлож-
ная помощь оказывается всегда в 
полном объеме.

При плановой госпитализа-
ции на данный момент пациент
обязан сдать тест за счет средств
ОМС на коронавирусную ин-
фекцию. Если его просят запла-
тить за это, совершая тем самым
неправомерные действия, нуж-
но обратиться в страховую ме-
дицинскую организацию, чтобы
страховой представитель связал-
ся с медицинской организаци-
ей или с соответствующим орга-
ном управления здравоохранени-
ем для решения проблемы.

В регионе работает «горячая ли-
ния» ОМС. Обратившись по бес-
платному единому номеру 8-800-
700-45-57, жители Тулы и Туль-
ской области могут получить кон-
сультацию и при необходимости 
помощь специалиста по вопросам
оформления полиса ОМС и оказа-
ния медицинской помощи.

- Как человек может выразить
свое мнение о работе системы
ОМС?

- Проводятся социальные
опросы для изучения мнения на-
селения о качестве и доступно-
сти медицинской помощи в рам-
ках системы ОМС.  На данный 
момент каждый житель Тульской 
области может принять участие
в опросе о качестве и доступ-
ности медицинской помощи на
главной странице официального
сайта ТФОМС (www.omstula.ru)
в разделе «анкетирование граж-
дан». Все данные, полученные в
результате этого исследования,
будут использоваться в обобщен-
ном виде.

- Юрий Валериевич, большое
спасибо за беседу и за работу, ко-
торую осуществляет система обя-
зательного медицинского страхо-
вания в нашем регионе.

Михаил КОПАНИЦА

Самое важное о страховом Самое важное о страховом 
медицинском полисемедицинском полисе

Тула
www.tula.kp.ru
у Это полезно знать

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тульской области.



Россия
www.kp.ru 9 28.07.2020 

Елена ОДИНЦОВА

«На этом ЖКХ разо-
риться можно!» Сейчас 
такие жалобы разда-
ются все чаще. Не все об 
этом знают, но часть 
платы за «коммуналку»,
если она для вас стала 
действительно разори-
тельной, за вас готово 
внести государство. В 
виде субсидии на оплату
ЖКХ. К чему готовиться 
и что нужно сделать - в 
нашей инструкции.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО 
НА ПОМОЩЬ?

Главное условие - ес-
ли плата за ЖКХ у вас 
превышает определен-
ный процент от ежеме-
сячных доходов семьи. В 
Москве этот показатель 
установлен на уровне 
10% от доходов, в боль-
шинстве регионов - 22%. 

Квартира, на опла-
ту которой вы просите 
субсидию, должна быть 
вашим постоянным ме-
стом жительства.

И еще одно важное 
условие - за субсидией 
можно обращаться, если 
у вас нет долгов по ЖКХ. 
Либо должно быть за-
ключено соглашение с 
поставщиками воды-
света и прочего о ре-
структуризации задол-
женности.

КАК ПОНЯТЬ, 
ДОСТАТОЧНО ЛИ 
У МЕНЯ НИЗКИЙ 
Д

ДОХОД?
Имеет значение сред-

ний доход всей семьи, 
которая живет вместе в 
квартире, за последние 
полгода. Учитываются 
любые возможные вы-
платы, включая пен-
сию, стипендии, по-
собия на детей и т. п. 

Если, например, вы 
продали машину, то 
этот доход тоже при-
нимается во внимание. 
Суммы надо учитывать 
«грязными», до вычета 
налогов.

Складываете все это 
вместе за год и делите на 
шесть (получится ваш 
средний ежемесячный 
доход за полгода). И 
уже из этого высчиты-
ваете, какой процент 
от получившейся сум-
мы вы в последний раз 
потратили на ЖКХ. Но 
надо учитывать еще и 
региональный стан-
дарт оплаты жилищно-
коммунальных услуг.

Чтобы не сойти с ума 
от арифметики, лучше 
зайти на сайт органи-
зации, которая у вас 
занимается этими суб-
сидиями. Для столицы, 
например, таблица с 
максимальным доходом 
семьи, который в зави-
симости от ее состава 
дает право на субсидию, 
есть на сайте Городско-
го центра жилищных 
субсидий.

КУДА ИДТИ 
И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Первым делом соби-
раем справки о дохо-
дах всех членов семьи. 
В некоторых случаях и 
отсутствие доходов то-
же надо подтверждать 
справкой. Например, 
для школьников от 
16 лет требуется справ-
ка об обучении (а то 
вдруг они уже где-то 
работают). Студентам-
очникам, если у них нет 
стипендии, нужно по-
лучить в вузе документ, 
подтверждающий этот 
факт.

Раньше обязательно 
было доказывать отсут-

ствие долгов за ЖКУ. 
И подтверждать доку-
ментально свои права 
на жилье, а также род-
ственные связи с члена-
ми своей семьи. Сейчас 
в большинстве случаев 
органы соцзащиты са-
ми запрашивают эту ин-
формацию.

Прийти со всеми бу-
магами и заявлением 
на субсидию нужно в 
многофункциональный 
центр (МФЦ) или не-
посредственно в мест-
ный центр жилищных 
субсидий.

Как правило, свое 
право на субсидию 
каждые полгода надо 
подтверждать по но-
вой. Исключение бы-
ло сделано в связи с 
пандемией: тем, у кого 
срок предоставления 
субсидии заканчивает-
ся в апреле - сентябре 
этого года, его должны 
продлить автоматом.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ?

Не думайте, что суб-
сидия будет рассчиты-
ваться из суммы вашей 
платежки. В большин-
стве случаев применя-
ется так называемый 
региональный стан-
дарт. Это сколько бы вы 
платили за «усреднен-
ный» набор жилищно-
коммунальных услуг с 
учетом регионального 
норматива предостав-
ления жилья. Грубо 
говоря, пусть семья из 
трех человек живет в 
квартире 80 кв. м, суб-
сидию дадут, исходя из 
площади не больше в 54 
кв. м (18 кв. м на челове-
ка - московская норма) 
и усредненного норма-
тива по исполь зованию 
воды, света и т. д.

Полный архив на сайте kp.ru/economics
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛИЧНЫЕ 
ДЕНЬГИ

№ 7 (604)

Получаем
от государства
субсидию на ЖКХ

Инструкция «Комсомолки»: 
кто имеет право на частичную 
оплату коммунальных счетов, 

много ли денег дадут 
и насколько все сложно.

«Комсомольская правда»

ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ Адрес редакции: «Комсомольская правда», Старый Петровско-
Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1, 6-й этаж, Москва, 125 993. 
Тираж номера 212 757 экз.  Для детей старше 12 лет.
Редакция регионального выпуска: ООО «Дом Прессы».
Адрес редакции: 300012, Тула, Городской пер., 15-Б. 
АО «Прайм Принт Воронеж», 394026, Воронеж, пр. Труда, 48Л.
Время подписания 16.00 Заказ  №5798.

Шеф-редактор - Алексей ИВАНОВ.
E-mail: aleksey.ivanov@kp.ru

Редактора регионального выпуска - 
Павел КОРЕНЮГИН.
E-mail: kp@tula-pressa.ru

Рекламное издание. ИЗДАТЕЛЬ: 
ООО «ИД «Комсомольская правда» - Группа «Сегодня»
Распространяется бесплатно совместно с газетой «Комсомольская правда»
Свидетельство о регистрации - ПИ №ФС77-44 390 от 23.03.2011 г.

По вопросам размещения рекламы обращайтесь к Наталье
САМОХИНОЙ по тел. (4872) 52-42-40, e-mail: ns@tula-pressa.ru, p

р р р р



Калуга
www.tula.kp.ru

у

28.07.202010 Ориентировка «КП»

Татьяна СВЕТЛОВА

Николай Захарович 
Хитрово был весьма 
интересной персоной.

Хитрово внесены в Дворянскую 
родословную книгу Калужской гу-
бернии. Имения этих богатых поме-
щиков находились в Лихвинском, 
Перемышльском, Тарусском, Ме-
дынском, Мещовском и других уездах 
Калужской губернии.

Дворянский род Хитрово ведёт своё 
происхождение от Эду- хана (Едуган) 
по прозвищу Сильно-Хитр, выехав-
шего в конце XIV века из Золотой Ор-
ды в Рязанское княжество и приняв-
шего крещение под именем Андрей. 

В Калужской губернии наиболее
известен Николай Захарович Хитро-
во, который был в родстве с самим 
Кутузовым.

Родился он в семье дей-
ствительного статского 
советника Захара Алек-
сеевича Хитрово и доче-
ри сенатора Александры 
Николаевны Масловой. 

С детства был запи-
сан сержантом в лейб-
гвардии Измайлов-
ский полк. Участвовал 
в русско-австро-фран-
цузской войне и русско-
прусско-французской. 
Отличился в бою при 
местечке Прошино (ко-
мандуя авангардом, раз-
бил три кавалерийских полка непри-
ятеля). В феврале 1809 года, доставляя 
в Константинополь депешу генерал-
фельдмаршала Прозоровского с из-
ложением ультиматума Александра I, 
при опрокидывании экипажа сломал 
руку, дальше не поехал и вернулся в 
полк. А в апреле участвовал в оса-
де Браилова. Во время неудачного 
штурма крепости командовал второй 
колонной, получил тяжелое ранение. 
Вышел в отставку в чине генерал-
майора.

11 января 1803 года Николай За-
харович женился на дочери Кутузова 
Анне Михайловне. На бракосочета-
нии присутствовал император и его 
семья.

ПОД НАДЗОРОМ ПОЛИЦИИ
После выхода в отставку Николай 

Захарович попал в опалу и был вы-
слан под надзор полиции в Вятку. 
Кандидат исторических наук, дирек-
тор Калужского объединенного музея 
заповедника Виталий Бессонов про-
вел исследование биографии Хитрово
и в своей работе пишет, что причина 
опалы не установлена, известно толь-
ко, что Хитрово подвергся наказанию 
по высочайшему повелению. Воз-
можно, Хитрово передал какие-то 
сведения французскому послу Колен-
куру. Один из современников писал: 
«Носились слухи, что им передана 
была французскому послу не даром,
а я думаю скорее из болтливости, к 
чему он был склонен – важная тай-
на, до приготовлявшейся войны 1812
года касающаяся».

В Вятке Хитрово пробыл около го-

да, занимался обучением детей гу-
бернатора верховой езде. Говорят, 
что за него перед императором про-
сил Кутузов. И вскоре Хитрово раз-
решают вернутся в родные места в 
село Истомино Тарусского уезда, где 
у него было 648 душ мужского пола. 
Сюда приехала вся семья с толпой 
иностранных гувернеров. При этом за 
Хитрово строго наблюдала полиция, 
распечатывала все письма и доноси-
ла, кто посещает дом.

В 1812 году, когда началась Отече-
ственная война, Хитрово так же был
под надзором. В калужское ополче-
ние от села Истомина он поставил 3
конных и 28 пеших воинов. При этом 
одни из современников писал: «Не-
понятно, как могли оставить Хитрово 
в этой деревне. Он не унывал, радост-
но слушал об успехах Наполеона, вы-
кинул флаг с его именем. Отец мой, 

видевший, что все это проис-
ходило скорее от легкомыс-

лия чем от злонамерения,
умолял не губить себя и
его, и только этим укро-
щал его безумства. Ясно,
что в то время это вело 
или к бунту от крестьян
или к расстрелянию по 
военному положению».
Кутузов же просил дочь

уехать подальше от те-
атра военных действий.
И Хитрово удалось полу-
чить разрешение поехать 
в Нижегородскую губер-
нию в свое имение. 

Прощен Николай Захарович был 
после победы Кутузова в Отечествен-
ной войне 1812 года. После этого он
вновь решил возобновить военную 
службу. Но через три года был уволен 
в отставку и вновь вернулся в Ис-
томино.

НА ИКОНЕ ДОРИСОВАЛ 
РОДСТВЕННИКА

В 1817 году Николай Захарович из-
бран тарусским уездным предводи-
телем дворянства.  Его семья в Ис-
томино жила шумно, по-европейски. 
Выписывала журналы, устраивала 
балы и маскарады.

В 1818 году Хитрово организует 
сбор пожертвований для учреждения 
народного уездного училища, где для 
бедных было бесплатное обучение, и 
сдаёт в Приказ общественного при-
зрения средства, обеспечивающие 
работу училища на целых десять лет.

Затем Хитрово избирается почет-
ным членом московского универси-
тета. Он занимается краеведческими 
исследованиями. Издал две книги. 
Одна из них  - «Наставление, в какие 
дни читать святое Евангелие». А вто-
рая посвящена Лютикову монастырю. 
Интересно, что в Перемышльском 
Лютиковом монастыре, где находи-
лась родовая усыпальница Хитрово,
Николай Захарович приказал дори-
совать на храмовой иконе портрет 
своего предка – Богдана Хитрово, 
служившего Царю Алексею Михайло-
вичу, строителя Лютикова монасты-
ря. А храмовой иконой там был образ 
«Гостеприимство Авраама». Нико-
лай Захарович закрасил на старинной 

иконе образ жены
авраама Сары с
дарами, а поверх 
неё изобразил
своего предка.
Барину никто 
не посмел воз-
разить. И только
после его смерти
изображение бы-
ло спрятано под
серебряный оклад.  

Умер Николай За-
харович в возрасте 48 
лет и был похоронен 
в Лютиковом мона-
стыре.

РАЗНОСИЛА СВЕТСКИЕ НОВОСТИ
Анна Михайловна Хитрово пере-

жила мужа почти на 20 лет, хотела
построить в память о Николае За-
харовиче церковь Тихвинской ико-
ны Божией матери и монастырскую
больницу, но планы не осуществи-
лись.

Анна Михайловна всегда была жен-
щина светская, петербургский дом
Хитрово имел блестящую обстановку.
Будучи крайне легкомысленной осо-
бой, она любила сообщать и разно-
сить последние светские новости, за
что получила прозвание «несносной
вестовщицы». Сын Вятского губер-
натора вспоминал о доме Хитрово
в Санкт-Петербурге так: «Доброде-

тельнейшая госпожа Хитрово по-
любила вихрь света и даже не тру-
дилась скрывать этого. Она до того
забыла русский язык, на котором 

хорошо говорила и писала в Вят-
ке, что в малейшей записочке

делала самые грубые ошибки.
Вся обстановка дома была

блестящая, но даже от мо-
его неопытного взора не
могл укрыться, что его 
посещали только лич-
ности нетвердой репу-
тации… Французский 
театр имел там многих 
представителей, чего в 
то время в хороши домах 
не допускалось.»

 После смерти мужа
Анна Михайловна ока-

залась в крайне затрудни-
тельном положении. Она 
совершенно не умела вести 
дела и жила у родственни-
ков. Получая «кутузовский 
пенсион» в 17 тыс. руб, за-

нималась «попрошайничеством» и
позволяла себе обращаться за мате-
риальной помощью к иностранным
послам, чем навлекла на себя гнев
императора и её перестали принимать
в приличных домах.

По одним сведения у Анны Ми-
хайловны и Николая Захаровича бы-
ло четыре сына и дочь, двое из них 
умерли во младенчестве. Точно из-
вестно только о трех сыновьях: Ми-
хаил стал госслужащим, Александр
дослужился до должности смолен-
ского вице-губернатора, Фёдор был
штабс-капитан, надворный советник,
предводитель дворянства Карачаев-
ского уезда, почтмейстер Воронеж-
ской губернии.

Калужский помещик женился
на дочери Кутузова

Потрет Николая 
Хитрово 1810-х годов.

Анна Михайловна.
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Оксана 
НАРАЛЕНКОВА

Врач рассказала, 
как не растолстеть 
на сезонных 
лакомствах.

Помните бабушкину му-
дрость о том, что летом надо 
наесться ягод и фруктов от 
пуза и можно - прямо с куста. 
Главное, «запастись витами-
нами на зиму».

Но действительно ли вита-
минами можно запас тись, а 
ягодные и фруктовые кало-
рии не в счет?

Врач-эндокринолог, канди-
дат медицинских наук, стар-

ший научный сотрудник фа-
культета фундаментальной 
медицины МГУ, автор кана-
ла и Инстаграм DoctorPavlova 
Зухра Павлова рассказала, 
как, когда и сколько можно 
съесть ягод и фруктов, что-
бы это было на пользу, а не 
во вред.

Во-первых, впрок витами-
нами не запасешься, отмечает 
эксперт. А во-вторых, и это 
наиболее важно, - люди о-го-
го как толстеют на ягодках. 
Дело в том, что, хотя сами 
по себе ягоды, может, и не 
такие калорийные, как пи-
рожные, но мы же стараемся 
ими наесться, принести себе 
как можно больше пользы - 

100 г клубники или дыни ни-
кто не ограничивается. В ход 
идут тазики и килограммы. 
Вот тут-то и кроется подвох.

А ведь в ягодах содержит-
ся много фруктозы, которая 
является одной из самых важ-
ных причин ожирения пече-
ни и даже неалкогольного 
цирроза этого органа.

Задумайтесь над тем про-
стым фактом, что основную 
жировую массу на зиму мед-
веди нагуливают на ягодках. 
Да, медведи всеядны, но пи-
ща мясная у них составля-
ет меньшую часть рациона. 
Основной жирок на зиму они 
копят на вегетарианских ла-
комствах. 
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Ягода-малина 
килограмм манила

Как не подорваться на сладком?

1 Есть ягоды и фрукты в считаных 
количествах. 200 - 300 г в день. 
Два яблока в день - хорошо. Три - 

уже перебор.

3 Ни в коем слу-
чае не есть их 
ДО основного 

приема пищи, в ка-
честве аперитива.

4 Не есть ягоды и фрукты вече-
ром. В них много клетчатки, 
которая для переваривания 

требует воды и энергии. Не надо 
надрывать организм во время сна.

2 Употреблять их 
только после 
основного при-

ема пищи в качестве 
десерта. Если будете 
есть их сами по себе, 
то только разожжете 
аппетит.
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5 Не надо давить сок из фруктов! 
Натуральный сок - вещь очень 
коварная, вы примете двойной 

удар фруктозы и совсем не получите 
важной для организма клетчатки. 
Употребление соков ведет ко мно-
гим болезням, особенно к мучитель-
ной болезни королей - подагре.
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Эдвард ЧЕСНОКОВ

За океаном продолжают 
сливать компромат 
на хозяина Белого дома.

В США - бум мемуаристи-
ки. Мыслители-публицисты 
до сих не могут понять, как 
президент Трамп (и похожие 
на него правые политики в 
других странах) смогли при-
йти к власти. Теперь к «до-
кументальным детективам» 
присоединился один из самых 
авторитетных американских 
журналистов - 76-летний 
Карл Бернштейн, когда-то 
стоявший у истоков Уот-
ергейтского скандала (из-за 
чего ушел в отставку другой 
президент-республиканец, Ри-
чард Никсон). И опубликовал 
на сайте телеканала CNN ре-
зультаты четырехмесячного 
труда - огромную статью о 
тайных телефонных перего-
ворах Трампа с другими миро-
выми лидерами.

ЭРДОГАНУ -  
ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА

Больше всего телефонных 
разговоров у Трампа с лиде-
ром Турции. Почти все по 
инициативе последнего. По 
словам Бернштейна, прези-
дент Реджеп Тайип Эрдоган 
названивает в Белый дом по 
два раза в неделю (из-за раз-
ницы во взглядах на ближне-
восточную политику между 
Вашингтоном и Анкарой 
довольно напряженные от-
ношения, пару раз чуть не 
дошло до санкций). Однако 
Трамп отдал специальное 
распоряжение: при таких 
звонках Эрдогана нужно не-
медленно соединять с Оваль-
ным кабинетом по прямому 
проводу. «При этом наш пре-
зидент регулярно отфутболи-
вал и игнорировал ключевых 
союзников США, прежде все-
го двух женщин: тогдашнего 
премьера Британии Терезу 
Мэй и канцлера ФРГ Ангелу 
Меркель».

Бернштейн всячески вы-
ставляет Трампа недалеким 
зазнайкой: «В телефонных 
переговорах с авторитарны-
ми лидерами Саудовской 
Аравии и КНДР тот подчер-
кивал свои богатства, успехи, 

предшественников в Белом 
доме называл идиотами».

«ДОБИВАЛСЯ  
ОДОБРЕНИЯ ПУТИНА»

По словам Бернштейна, 
стиль общения президента с 
зарубежными лидерами «про-
сто кошмарный»: «поток со-
знания с дефицитом фактов, 
фантазиями и теориями за-
говора из соцсетей». Нелест-
но отзываться о предыдущих 
президентах - Бараке Обаме и 
Джордже Буше-младшем - он 
любит и в разговорах с Влади-
миром Путиным. И характери-
зует своих предшественников 
как «имбецилов и слабаков».

При этом, по словам жур-
налиста, Трамп «не готовился 
с должной тщательностью» 
к телефонным переговорам 
с Путиным. Зато в этих бе-
седах президент говорил в 
основном о себе, реклами-
ровал «беспрецедентные» 
успехи в оживлении амери-
канской экономики; насмеш-
ливо утверждал, насколько 

он умнее и сильнее, чем 
предыдущие президенты 
(особенно Обама); вспо-
минал, как проводил кон-
курс «Мисс Вселенная» (в 
2013 году) в Москве, по-
добострастно добиваясь 
одобрения Путина.

- Путин просто переигры-
вает его, - сказал Бернштейну 
высокопоставленный чинов-
ник в администрации США, 
сравнивая российского лиде-
ра с шахматным гроссмейсте-
ром, а Трампа - со случайным 
игроком в шашки.

«ПОБИВАЛ МАКРОНА 
ПЛЕТЬМИ»

Помимо Мэй и Меркель, 
Трамп регулярно футболил 
по телефону и других союз-
ников: канадского премьера 
Джастина Трюдо, австралий-
ского - Скотта Моррисона, а 
также французского лидера 
Эммануэля Макрона.

Последний неоднократно 
пытался обсудить важные, 
по его мнению, проблемы: 
изменения климата или вы-
ход США из ядерной сделки 
с Ираном. Но Трамп, фигу-
рально выражаясь, «побивал 
Макрона плетьми» - за либе-
ральную миграционную по-
литику, недостаточные траты 
на НАТО и убыточный (для 
Вашингтона) внешнеторго-
вый баланс с США.

Доставалось и Меркель. В 
ряде разговоров магнат в гла-
за (вернее, в трубку телефона) 
называл ее тупой и «сидящей 
в кармане у русских». Содер-
жание диалогов по линии Ва-
шингтон - Берлин было так 
скандально, что последний 
предпринимал специальные 
меры, дабы эти подробности 
не утекли в прессу.

«Бабушка всея Германии» 
сносила все атаки Трампа 
стоически. А вот Мэй, наобо-
рот, волновалась и оказыва-
лась на грани истерики.

В целом же Бернштейн, 
чья молодость пришлась на 

пик советско-
американского 
противостоя-
ния, жестко 
критикует пре-
зидента. «Идя на 
уступки Путину, 

Трамп теряет преимущества, 
которые США получили по-
сле трудной победы в холод-
ной войне», - полагает публи-
цист.

Он снова и снова возвра-
щается к стержневой теме - 
переговорах Трампа с Пути-
ным. Вот описание одного из 
первых таких звонков пару 
лет назад:

«Судя по стенограмме, Пу-
тин говорил предметно и под-
робно, а Трамп прерывал его 
короткими взрывами авто-
биографичного хвастовства, 
вперемежку с лестью в адрес 
Путина».

В стамбульском соборе Св. Софии, который турецкие власти превратили в мечеть, 24 июля прошел первый с 1934 года намаз (до сих 
пор собор был музеем). В молитве приняли участие тысячи верующих.

Построенный в 537 году храм когда-то был самым большим в христианском мире. Решение Турции организовать тут мечеть вызвало 
сожаления и ЮНЕСКО, и представителей самых разных конфессий, включая РПЦ. Больше всего общество беспокоит, не исчезнут ли со 
стен знаменитые старинные фрески...

Картина дня: в мире

 Отрывки 
из скандальных 

воспоминаний 
о Трампе из книги его 

племянницы - на kp.ru

Тайны телефонных звонков Трампа: 

Обаму и Буша-младшего 
называл имбецилами, 
а Макрона «бил плетью»

ИТОГО

«Эти люди нам не союзники»
Михаил ФРИБЕН, политолог:
- Прочитаешь такую статью, как и многие другие похожие тексты 

американских журналистов, и гордость берет. Оказывается, пре-
зидент США - пустышка, фанфарон, а «кремлевский гроссмейстер» 
переигрывает его раз за разом. Что ж, либеральные публицисты 
выполняют лишь одну задачу: топить Трампа любой ценой. Если 
для этого надо хвалить Путина (которого они ненавидят не мень-
ше за успехи на внешней арене и приверженность традиционным 
ценностям) - значит, будут хвалить. Так что не надо обманываться. 
Противники Трампа нам далеко не союзники. И, свалив его, точно 
так же примутся за нас.
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Похоже, Дональд Трамп не может быть уверен 
в тайне своих телефонных переговоров 

с лидерами других государств.

An
ad

ol
u 

Ag
en

cy
 v

ia
 G

et
ty

 Im
ag

es

фОТО-
фАКТ



Россия
www.kp.ru 13 28.07.2020 

Юлия СМИРНОВА

В первый же час после 
объявления об открытии 
границ россияне 
бросились искать 
авиабилеты за рубеж.

Новость о возобновлении меж-
дународного авиасообщения с
1 августа российские путеше-
ственники восприняли с энту-
зиазмом. И тут же бросились
искать авиабилеты за границу 
в интернете. Причем во все три
страны, куда в августе снова бу-
дут летать самолеты. А лидер по
росту популярности... нет, не
Турция. Танзания!

- В первый час после заяв-
ления Михаила Мишустина о
возобновлении авиасообщения
количество поисковых запросов
на авиабилеты в Турцию вырос-
ло в 3 раза, в Великобританию -
почти в 5 раз, в Танзанию - в

70 раз, - поделился с «КП» све-
жими данными PR-директор
Aviasales Янис Дзенис.

Речь, конечно, не об абсолют-
ных цифрах, а о сравнении с ко-
личеством запросов в течение
предыдущей недели. Настойчи-
вые слухи об открытии турецких 
курортов ходили весь июль. И
билеты туда наши сограждане
искали регулярно. А о Танзании
никто и не думал.

Тем, кто хочет улететь в Вели-
кобританию и имеет туда визу,
нужно иметь в виду: для всех 
прибывающих в королевство из
России обязателен карантин в те-
чение 14 дней. Так что ехать туда
имеет смысл только надолго.

Ну а больше всего наших лю-
дей волнует, конечно, Турция.
Учитывая, что отечественные
курорты у многих не в поче-
те, даже те, кто раньше с про-
хладцей относился к отдыху all
inclusive, сейчас шерстят ин-
тернет с видами Мармариса
и Фетхие. И пусть с 1 августа
открываются полеты только в
Стамбул и Анкару, а курортные
аэропорты - только с 10 августа,
уже есть какая-то определен-
ность, а значит, можно строить
планы.

Многие туроператоры уже от-
крыли бронирование поездок,
другие готовятся это сделать в
ближайшее время.

- Полетная программа Tez
Tour в Турцию запланирова-
на как на чартерных, так и
на регулярных рейсах, - за-
верили нас в пресс-службе
туроператора.

Сейчас туры 
заметно дешевле, 
чем прошлым 
летом.

Из всех стран, куда от-
крыли авиасообщение,
Турция  - самая популяр-
ная у наших отпускников.
С 1 августа самолеты
снова будут летать в
Стамбул и Анкару, с
10 августа - в Анталью,
Бодрум и Даламан (и
эти маршруты отпускни-
кам, конечно, удобнее).

Отдыхающим в августе
можно рассчитывать на
такой бюджет.

● В отеле 3*  - от
37  тысяч рублей за
неделю отдыха на
двоих, включая перелет,
трансфер, страховку, пи-

тание «все включено» и
проживание в одном из
трехзвездочных отелей
Кемера. Именно в одном
из, так как за такие день-
ги реально купить лишь
тур по системе «Форту-
на» - когда курорт, тип пи-
тания и количество звезд
отпускник выбирает за-
ранее, но название отеля
узнает в аэропорту.

● В отеле 4*  - от 
50  тысяч рублей на
двоих за неделю отды-
ха, также с перелетом,
трансфером, страховкой,
проживанием в Аланье с
all inclusive.

● В отеле 5*  - от

65  тысяч рублей на
двоих, опять же с уче-
том перелета, трансфера
и страховки. За эти день-
ги можно забронировать
5-звездочный отель в
Аланье на первой линии,
с собственным пляжем и
системой «все включено».

Кстати, летом-2019
августовское солнце
Турции обходилось до-
роже. Средний чек за
отдых в трехзвездоч-
ных отелях составлял
56 600 рублей, в «четвер-
ках»  - 75 650 рублей, в
пятизвездочных гостини-
цах - 119 800 рублей на
двоих.

КОНКРЕТНО

✓ Справка об отсутствии
коронавируса не нужна
ни для въезда в Турцию,
ни для заселения в отель.
✓ Обязательного тести-
рования на ковид в аэро-
портах также нет. При же-
лании анализ можно сдать
платно в центрах диагности-
ки, открытых в воздушных
гаванях Стамбула, Антальи,
Даламана, Измира. Тест сто-
ит порядка 15 евро. И эта
услуга вполне может быть
полезна нашим туристам в
связи с требованиями, ко-
торые их ждут после воз-
вращения на родину (о них
дальше).
✓ Во время полета в Тур-
цию нужно будет запол-
нить специальную анкету:

паспортные данные, номер 
места в салоне лайнера, 
адрес отеля, контактная ин-
формация. Данные нужны 
на тот случай, если на рей-
се будет выявлен пассажир 
с коронавирусом. Тех, кто 
сидел на ближайших двух 
креслах спереди, сзади и по 
бокам от инфицированного 
путешественника, поместят 
в карантин или на изоляцию 
на 2 недели. Так что да, риск 
провести долгожданный от-
пуск взаперти все же есть.
✓ В аэропортах у пасса-
жиров измеряют темпе-
ратуру. Если она повышена 
и выявлены другие симпто-
мы коронавируса, могут от-
править для обследования в 
больницу.

■ ВОПРОС - РЕБРОМ

Самое интригующее из
всех открытых направле-
ний  - Занзибар, остров в 
Индийском океане у бере-
гов Африки, принадлежа-
щий Танзании. Для многих 
он из сказки про Айболита.
Для более продвинутых то-
варищей  - родина Фредди
Меркьюри.

Виза оформляется по при-
лете, с этим нет проблем.
Тест на коронавирус ради

поездки делать не нужно,
в карантин там не посадят.
Разве что по прилете изме-
рят температуру. Загвоздка с
тем, как долететь. Формально
авиасообщение с Занзиба-
ром разрешено. Но в реаль-
ности прямых рейсов из Рос-
сии пока нет.

Стыковочные? Билетные по-
исковики предлагают вариан-

ты минимум с двумя пересад-
ками, на август - от 83 тысяч 
рублей. Но тут опять неувяз-
ка: почти со всеми странами, 
где в теории могли бы быть 
стыковки, Россия пока авиа-
сообщение не открыла (а это 
Катар, Австрия, Нидерланды
и т. д.). Вот через Стамбул 
вроде бы можно. Но дорога 
займет больше суток с уче-
том пересадок в Стамбуле и 
Дар-эс-Саламе...

Впрочем, у российских 
авиакомпаний есть опыт по-
летов на Занзибар (а лететь 
туда из Москвы 8,5 - 9 часов). 
В минувшем зимнем сезоне 
регулярные рейсы были у 
авиакомпании «Россия», еще 
раньше - чартеры «Северного 
ветра».

Сколько будет стоить сам 
отдых? Зимой туры на 7 дней 
на Занзибар с перелетом ре-
гулярным рейсом «России» 
предлагали от 70 тысяч ру-
блей на двоих в скромном 
3-звездочном отеле с за-
втраками. В отелях получше 
или на даты с высоким спро-
сом  - 100, 120, 150 тысяч 
на двоих.

Возобновление межждународного Возобновление международного
авиасообщения:авиасообщения:

Спрос на билрос наСпрос на билпрос на биос на брос наСпрос на билеты
урцию выв Турцрц ю выв Турцию выв Турцию вв Турцию выв Турцию вырос

в 3 раза,в 3 раза,
в Танзанию -в Танзанию -
в 70 разв 70 раз

Отдохни!

■ КОШЕЛЕК

Сколько будет стоить 
рзаграничный отдых

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

Данные на

за суткиЧел.
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https://www.
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Додома
(столица)

Оз. Виктория Индийский
океан

Остров Занзибар

Стоун-Тауно. Мафия

Аэропорт

АФРИКА

Кайфанем на Занзибаре?

…и на каких вернуться
Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила:
- Для российских граждан возможно сдать тест на ко-

ронавирус в течение 72 часов на территории Российской 
Федерации. Также российские граждане, если пожелают, 
могут сдать тест на территории другой страны за 72 часа 
до полета.

В Москве и других больших городах сдать анализ на 
COVID-19 сейчас не проблема. В столице его можно сде-
лать и бесплатно, по полису ОМС. Или за деньги - порядка 
2500 рублей. В аэропорту «Шереметьево» проводят 
экспресс-тесты на коронавирус, результат готов че-
рез час.

Двухнедельный карантин для российских пассажиров, 
прибывающих из Великобритании, Турции и Танзании, не 
нужен, подтвердили в Роспотребнадзоре.

- Мама,
а мы сегодня

летим в Турцию
или на Зан...
Занзибар?

На каких условиях можно
попасть на пляжи Антальи…

А тем, кто едет
отдыхать в России, 
помогаем выбрать 

лучшие места на kp.ru
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Ася ЖУКОВА  
(«КП» - Красноярск»)

Хозяин зоотакси 
рассказал о своей 
необычной работе.

Косуля в джинсаХ
- Снова при-

тащил работу на 
дом, удаленка 
же, - смеется Дми-
трий Карпов. Вот 
уже 8 лет он зани-
мается перевозкой 
животных. Собаке 
надо на маникюр, 
декоративной сви-
нье - на свидание 
с женихом… А за 
рулем он - зоотак-
сист.

- Началось все с 
косули… в джин-
сах. У нас в тайге 
есть дом, там жи-
вет дедушка. И 
однажды лесору-
бы принесли ему 
косуленка. Види-
мо, потерял мать. 
Ел сено, хлеб, пил 
молоко неделю, а потом 
вдруг наотрез отказался 
от всей еды. Позвонили в 
зоопарк, на нашу радость, 
они как раз искали самца 
косули для самочки, кото-
рая жила у них. Говорят, 
привозите! А как везти? 
Подумали, надели косуле 
на передние ноги джин-
сы, чтобы не поранился, 
и повезли.

После этого я и решил 
организовать зоотакси. 
Взял кредит в банке, ку-
пил спецавтомобиль, и 
дело пошло. А с нашим 
косуленком, кстати, все 
было в порядке - просто 
перекормили.

свинья на выданье
У нас в Николаевке (это 

почти центр Красноярска) 
в семье живет свинья. Да 
не простая, а породистая 
- вьетнамская вислобрю-
хая. Пузо громадное, тя-
желенная - под центнер 
веса. И вот пришло время 
выдавать свинку «замуж». 
Хозяин ее по дороге рас-
сказывал, что за две недели 
до «свадьбы» начал ходить 
в тренажерный зал, чтобы 
невесту донести. Видели 
бы вы, как он тащил пи-
томицу - как стиральную 
машину, не иначе. При-

волок, увезли в пригород 
- к суженому. Через месяц 
приехали забирать, а она, 
как дом почуяла, помча-
лась пулей прямо на хо-
зяина. Да так, что он въе-
хал на ней во двор, как на 
скакуне. 

КенГуРу доПРыГался
Был еще необычный 

пассажир - кенгуру. В 
Красноярск приехал цирк 
шапито. И у кенгуру при-
хватило зубы. Не поедут 
же они на цирковой фу-
ре к ветеринару. Вызвали 
зоотакси, два дня возили. 
Кенгуру карликовый, а на 
ногах когти длиннющие, 
как у орла. В первый день 
он узрел окна без решеток 
и как давай по стеклам дол-
бить. Попрыгал-попрыгал 
по салону, понял - не вы-
браться, и успокоился. На 
второй день - идеальный 
пассажир, ехал, глазел по 
сторонам. Люди на свето-
форе его увидели, как за-

орут: «Кенгу-
ру в машине!» 
А ему хоть бы 
что.

ТиГР-ПаиньКа
Тигрята, львята, панте-

ры… Кого только не бы-
ло! Как-то на пару дней у 
меня застрял тигренок. В 
аэропорту отменяли рейс 
за рейсом, не мог вылететь 
к владельцам. Так что я 
его забрал. Он мигом одо-
машнился и превратился в 
уютного кота. Через сутки 
ел из рук, позволял чесать 
пузико. Бегал за бантиком, 
как обычный котенок. 

С крокодилами та же 
ситуация - лежали в бок-
сах, что поленья, никакой 
угрозы. Тем более они в 
«намордниках». А то если 
тронуть за хвост, реакция в 
доли секунды! Но в целом 
чудо-питомец: ни запаха, 
ни звука.

А укусила меня обыч-
ная дворняжка. Хозяйка 

попросила подсадить 
питомицу в салон, я 
нагнулся, она как на-
бросилась! Вцепилась в 
лицо, порвала так, что 
пришлось зашивать. 

нежные ПиТбули
Главные пассажи-

ры - собаки. Среди тех, 
кого все так боятся - 
питбулей, амстаффов, 
например, - я не видел 
ни одного агрессив-
ного. Сама нежность, 
поверьте!

Наиболее беспо-
койные - кобели-
доберманы. Ехали 
как-то раз на выстав-
ку с одним кобелем, 

весь усвистелся. По-
ка клиентка его 

на руки не взя-
ла, не замолк.

Кстати, про 
хозяев. Сей-

час многие 
буквально 
носятся с 
питомца-
ми. Зака-
жут мешок 

нового корма для 
собаки, доставляю. Так 

они первым делом сами 
попробуют на зуб.

Есть еще у меня клиент 
- человек с достатком, но 
взял домой бездомных 
собак. Водит в груминг-
салон, где их моют, чешут. 
Так его дворняги выглядят 
эффектнее, чем собаки с 
родословной!

Пандемия ничего не 
поменяла. У меня разре-
шение на работу - вожу и 
возил. Единственный мо-
мент: первое время упали 
поездки в зоогостиницы, 
их закрыли на прием жи-
вотных. К примеру, у ме-
ня клиент постоянно ле-
тал в Китай, а в гостинице 
оставлял собаку. Она энер-
джайзер. И вот он в январе 
последний раз ездил, и все. 
Теперь сам приглядывает 
за питомцем и ждет, пока 
пандемия закончится.

из дневника уникального водителя

больше трогательных фото 
с животными в зоотакси -  
на kp.ru

Владимир ЛАГОВСКИЙ

снимок «бэтмена»  
сделали на Филиппинах.  
неужели там и в самом деле 
водятся такие монстры?

Фото гигантского существа размером с 
человека, выложенное недавно в Twitter, ста-
ло вирусным. Что совсем неудивительно. От 
снимка просто оторопь берет.

«Помните, я говорил всем вам, что на Фи-
липпинах есть летучие мыши человеческих 
размеров? Да, вот именно об этом я и го-
ворил», - лаконично подписал снимок некто 
AlexJoestar622.

Все тут же задались вопросом: что это за 
«бэтмен» такой? Не фейк ли?

- Фото не фейк,  - отвечают эксперты.  - И 
существо на нем настоящее.

Но, как водится, есть подвох. Как выясни-
лось, автор снимка отнюдь не AlexJoestar622. 
Он его, мягко говоря, позаимствовал с сайта 
Reddit.

Оригинал был опубликован еще в 2018 году. 
Но почему-то не вызвал тогда большого инте-
реса. Иное дело сейчас - пост стал вирусным. 
Снимал некий sakundes - житель Филиппин. 
И не скрывал, что «позировала» ему летучая 
лисица - рукокрылое млекопитающее, размах 
крыльев которого может достигать 1,7 метра. 
А вот тело у этих животных невелико - около 
30 см от головы до ног. Гигантский размер - 
всего лишь иллюзия, которую создал удачный 
ракурс. А вообще летучие лисицы - существа 
безвредные, питаются в основном фрукта-
ми, очень добродушны и легко становятся 
ручными.
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Такая мышка может и до 
инфаркта довести.

Раскрыт секрет 
летучей мыши  
размером 
с человека

другие 
фото 

«бэтмена» - 
на сайте 

kp.ru

 ■ ЭвРиКа

В этом автомобиле 
никто никогда не ездил 

зайцем, хотя среди 
пассажиров была не 
одна наглая морда.

Перевозкой 
животных 
Дмитрий 

занимается 
8 лет.
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Зоозащитники могут 
сколько угодно лить 

крокодиловы слезы, но эту 
пасть лучше не открывать.
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Как успокоить животное 
в машине? 

Зоотаксист Дмитрий Карпов поделился своими хи-
тростями.

✍ Разговаривайте, успокаивайте питомца. Это помогает.
✍ Часто включаю в машине звуки природы - шум деревьев, 

пение птиц. Большинство пассажиров-животных начинают 
прислушиваться, а потом успокаиваются.

✍ Питомцам, которые слишком сильно нервничают, скачут 
по салону, есть смысл дать перед поездкой успокоительное 
для животных. Казалось бы, элементарно, но многие об 
этом забывают.

Такси нам привозило 
большого крокодила
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Сын Высоцкого Ни-
кита объяснил, почему 
это произошло: «По тем 
временам (скульпту-
ра была установлена в 
1985 году. - Ред.) памят-
ник был идеологически 
неправильным. Тогда 
были определенные 
ограничения: монумент 
не мог быть выше 2 ме-
тров 20 сантиметров. Но 
и такой прижился, стоял 
много лет. Не так давно 

мы начали обсуждать с 
создателем памятника 
Александром Рукавиш-
никовым возможность 
сделать все так, как мы 
хотели изначально...»

Стас Садальский, сни-
мавшийся с Высоцким 
в культовом фильме 
«Место встречи изме-
нить нельзя», опубли-
ковал фото памятника 
до и после.

«То, что сейчас про-
исходит на могиле, - это 
же издевательство над 
Владимиром! - возмуща-
ется Станислав. - Ники-
ту я считаю абсолютно 
пустым местом. Он по-
зволил сделать из отца 
наркомана в фильме о 
нем (картина «Высоц-
кий. Спасибо, что жи-
вой». - Ред.), разрешил 
Безрукову надеть на себя 
посмертную маску от-
ца... Также я видел до-
кументальный фильм, в 
котором Никита запре-
тил использовать голос 
отца. За разрешение он 
запросил большие день-
ги. Одним словом, это 
тот случай, когда при-

рода отдохнула на мо-
лодом поколении... На 
старом памятнике был 
Высоцкий. А новый по-
хож больше на Никиту. 
К тому же на прежнем 
монументе Владимир 
был более мужествен-
ным».

Потом Садальский за-
явил, что вместо старо-
го памятника постави-
ли другой: «Памятник 
полностью заменили. 
А потом его покрасили, 
чтобы это не сильно 
бросалось в глаза».

Автор монумента Ру-
кавишников возмутился 
тоже: «Садальский оши-
бается, мягко говоря. Ну 
зачем мне менять цели-
ком памятник и кого-то 
шокировать? Я снизу от-
резал сантиметров 70, а 
сверху добавил где-то 40. 
Люди привыкли к ма-
ленькой высоте, я сде-
лал чуть повыше».

Его поддержал извест-
ный художник, скуль-
птор и друг Высоцкого 
Михаил Шемякин. Он 
считает, что внесение 
изменений в памятник 

барду является полным 
правом Рукавишникова. 
«Каждый мастер, когда 
он считает, что чего-
то не добился и может 
что-то усовершенство-
вать, вправе свое про-
изведение переделывать 
и улучшать так, как он 
хочет, - заявил он. - И 
если сейчас людям это 
не нравится, то со вре-
менем их реакция может 
измениться в обратную 
сторону».

Подготовила  
Ольга ЛИБГАРДТ.

Спорт
Андрей ВДОВИН

«Зенит» выиграл  
Кубок России  
благодаря везению  
и голу Артема Дзюбы.

В российском футболе едва не 
стало на одну сказку про Золушку 
больше. Еще несколько дней на-
зад существовала вероятность, 
что подмосковные «Химки» не 
найдут денег, обанкротятся и рух-
нут на дно профессионального 
футбола. А они собрались и дали 
«Зениту» настоящий бой в фи-
нальном матче Кубка России. Все 
решили пенальти, реализованный 
Дзюбой, и штанга зенитовских во-
рот, принявшая на себя последний 
удар этого финала.

«Зенит» хочет утвердиться в 
статусе безоговорочно главного 
клуба страны. И для этого к чем-
пионскому титулу команде Сер-
гея Семака нужен был и Кубок 
России. Такое комбо называется 
«золотой дубль», и в российском 
футболе есть только три клуба с 
таким достижением - «Спартак», 
ЦСКА и «Зенит». 

Впрочем, у Санкт-Петербурга 
полностью золотым был только 
один сезон - в 2010 году. Маловато 
для статуса гегемона.

А через 10 лет представился 
еще один шанс, и шанс сумасшед-
ший. Сравнить хотя бы составы 
финалистов: Иванович, Дзюба, 
Азмун и 40-миллионный Мал-
ком у «Зенита» против Дядюна, 
Коряна и Гапона у «Химок». Но 

за весь первый тайм чемпионы 
России создали всего-то полтора 
момента. Первый - курьезный: мяч 
от груди Дзюбы отскочил в штангу, 
второй - дальний удар экс-игрока 
«Барселоны» Малкома. Зато после 
перерыва «Химки» едва не смело 

штормом зенитовских атак. Гол-
кипер Лантратов тащил один удар 
за другим, защитники стелились в 
подкатах, а мячи свистели в санти-
метрах от штанги, Мартусевич раз-
бивал лицо в кровь, подставляясь 
под удар со штрафного.

«Химки» бились за свой, возмож-
но, единственный шанс попасть 
в историю. Как и почти в любом 
клубе из ФНЛ (вторая по значимо-
сти российская лига. - Ред.), там 
собрано немало игроков с обма-
нутыми надеждами. Трошечкин, 
Кухарчук  - когда-то им сулили 
большое будущее, но к середине 
2020 года они оказались в скром-
ных «Химках». Оказывается, для 
того чтобы постараться досадить 
«Зениту». И была возможность! В 
середине второго тайма Ракицко-
го за грубый фол могли выгнать с 
поля, но арбитр принял решение 
в пользу «Зенита».

А вскоре еще одно судейское 
решение определило исход матча. 
На 84-й минуте мастерство ока-
залось важнее старания: Малком 
подставился под пенальти и зара-
ботал его. Дзюба хладнокровно 
реализовал  - 1:0. Всё? Нет! На 
самой последней секунде «Хим-
ки» создали единственный свой 

момент в матче - штанга! А потом 
во время награждения Дзюба и 
его товарищи на радостях разби-
ли хрустальную крышку трофея, 
конечно, неумышленно.

Этот странно болез ненный, но 
несомненно исторический сезон 
оказался целиком за «Зенитом»: 
тотальное преимущество в чем-
пионате, везение в Кубке. Но 
уже менее чем через две недели 
начинается следующий. 7 авгу-
ста «Зенит» начинает его матчем 
за Суперкубок России с «Локо-
мотивом».
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Артем Дзюба,  
Сердар Азмун (справа) 
и другие звезды 
«Зенита» атаковали 
весь матч, но забили 
лишь однажды, да и то 
с пенальти. А скромные 
«Химки» вполне 
могли спасти игру, 
но на последней минуте 
попали в штангу.

Финал - дзюбодробительный!

Видео, как во время 
празднования победы 
в Кубке России «Зенит» 
разбил победный  

трофей, - 
на сайте
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Вот как выглядел 
установленный 

в 1985 году монумент 
до, скажем так, 

рестайлинга.

ПОСЛЕ

ДО

Памятнику Высоцкому 
приделали новую голову

А вот новая версия. 
Памятник стал выше,  

а основные 
изменения коснулись 
головы - она теперь, 

как нетрудно 
заметить,  

абсолютно другая.

Окончание.  
Начало < стр. 1.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

На допросе у следова-
теля:

- Ну рассказывайте.
- А че рассказывать?
- Все, что знаете.
- Ну в садике на ящичке 

у меня было нарисовано 
яблочко, дважды два - че-
тыре…

- Так, садик, школу и ин-
ститут пропускаем, где вы 
были вчера в 22.00?

�  �  �
Одесса. Мадам Гольд-

берг звонит друзьям и
приглашает всех на
обед:

- Обязательно прихо-
дите к нам. Вы так дав-
но у нас не были. У нас
сейчас такой пес живет,
его выучили на рояле
играть, это просто чудо.

Приходят гости, пси-
на залезает на табу-
рет, открывает рояль и 
начинает вдохновенно
играть Шопена, потом
Моцарта...

Гости все с открыты-
ми ртами, потом кто-то
тихо говорит:

- Гениальный! Гени-
альный пес!

Мадам Гольдберг:
- Ай! Гениальный, ге-

ниальный, а таки в ме-
дицинском на стомато-
лога провалился.

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа
на сайт просканируйте 
QR-код с помощью
смартфона
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Ксения МОРОЗОВА, 
Новосибирск, 24 года:

- Я люблю бег, моржевание, походы в горы, 
катание на веле, сноуборде и горных 

лыжах. Плету косички и даже вышиваю 
крестиком. Воспитываю маленькую принцессу 

Дарью - ей 6 лет. Работаю в областном 
минздраве главным специалистом.

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Топ и трусы разных цветов - 

это тренд. Но ни одна из частей 
купальника не должна быть 

кружевной, это уже жанр нижнего
белья. Кстати, это отличный

пример того, как на пляже можно
экспериментировать с… прическами! При минимуме 

одежды даже самая маленькая деталь будет 
привлекать внимание.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что
достойно царского пира? 7.
Какого сказочного героя 
можно буквально гнать в
три шеи? 10. Кто из великих 
дипломатов получил про-
звище Хромой Дьявол? 11.
Структурный. 12. Средняя 
из трех сестер Епанчиных в
романе «Идиот». 13. Кофе 
пополам с пломбиром. 14.
Антагонист осени. 18. «Пер-
вый последователь» Юрия Га-
гарина. 19. Какую сардину
на Дальнем Востоке ловят?
20. Липучка для аппликации. 
22. Законченный аферюга.
23. Какой бог входил в свое
время в триумвират с Юпите-
ром и Марсом? 24. «Свежее 
известие». 25. Покрасочных
дел мастер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ка-
кую лодку итальянцы делают 

из девяти сортов дерева? 2.
«Конструктор врагов народа»
среди сталинских прокуроров.
3. Заедает домохозяйку. 5.
Флорентийская вермишель.
6. «Может быть» для следо-
вателя. 8. «Тебя недостает 
душе моей усталой» (адресат 
пушкинских строк). 9. Дерево, 
чей яд парализует сердечную 
деятельность. 14. Без чего не
сыграть в бадминтон? 15. В
каком из блокбастеров герой 
Леонардо ДиКаприо всякий
раз после очередного руко-
пожатия моет руки «чуть ли
не в кровь»? 16. Сладкий на-
бор. 17. Вариант страдания
для Фредерика Бегбедера. 18.
Водка из коктейля «Маргари-
та». 21. Звезда «немого кино» 
среди любимцев Владимира
Набокова. 22. Что в России 
приравняли к 7 верстам?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Яство. 7.
Горыныч. 10. Талейран. 11. Сдвиг. 12. Аделаида. 13. Глясе.
14. Весна. 18. Титов. 19. Иваси. 20. Клей. 22. Махинатор. 
23. Квирин. 24. Новость. 25. Маляр. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Гондола. 2. Вышинский. 3. Быт. 5. Стеллини. 6. Версия. 8.
Чаадаев. 9. Анчар. 14. Волан. 15. «Авиатор». 16. Ассорти.
17. Скука. 18. Текила. 21. Китон. 22. Миля.

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

Давление – 747 мм рт. ст.
(норма июля – 737)
Относительная влажность
воздуха – 39 % (норма – 40 %)
Ветер – юго-западный
5 м/с
Восход – 4:37 Закат – 20:33
Луна – растущая

Прогноз погоды на завтра, 29 июля

Рекомендуемая цена
14 руб. 00 коп.
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«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.


