
Почему россияне до сих порр 
предпочитают Турцию 
нашим курортам - 8:30

Куда и как будет выруливать 
Белоруссия после минских волнений

Читайте на стр. 3, 4 - 5  


Журналисты и эксперты «КП»:

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Милана СОКОЛ
(«КП» - Владивосток»)( )

Подросток спас 
тонувшего в море 
офицера полиции.

На днях на пляже в 
заливе Восток в При-
морском крае людей 
было пруд пруди, а вол-
ны в Японском (Восточ-
ном) море были высотой 
3 - 4 метра. Но у желаю-
щих искупаться, похоже, 
случился прилив адренали-
на. Их совсем не смущало, 
что тех, кто пытался вой-
ти в воду, волны сбивают 
с ног, а те, кто оказался 

в море, с трудом выбира-
ются на берег. Однако и 
это удавалось сделать не 
всем. 15-летний Саша Бо-
гатырев увидел, как вдале-
ке барахтается мужчина. 
Юноша понял, что еще 
чуть-чуть - и пловец хлеб-
нет водички по полной.

- Сперва с берега кто-то
бросил спасательный круг, 
но его прибило к берегу. 
Я схватил его и поплыл. 
Когда добрался, мужчина 
был без сознания. Закинул 
на него круг и стал грести, 
- говорит Саша. - Когда мы 
плыли обратно, я свист-
нул, чтобы кто-нибудь мне 
помог. Нам навстречу по-

плыли двое мужчин. Так 
и выбрались на берег.

Спасенным оказался
капитан полиции. Его на-
крыло волной и понесло 
в море. Доплыть обратно 
сил не хватило. Мужчине 
сильно повезло, что Саша 
его увидел.

Жена спасенного Ека-
терина написала о случив-
шемся в соцсетях и в МЧС. 
Она надеется, что там оце-
нят Сашин поступок, тем 
более что он сам мечтает 
о том, чтобы стать спаса-
телем. К слову, подросток 
в прошлом году спас то-
нувшую шестилетнюю де-
вочку.

Пятнадцатилетний и капитан

y
/

/

FM.KP.
RU

Газета нашего города ★ Калуга

Продолжение на стр. 14  


Алена МАРТЫНОВА

Эксперты расшифровали то, 
что актер чертил на процессе.

Заседание, на котором Михаил Ефре-
мов всю дорогу рисовал и писал стихи, 
выдалось для актера крайне напряженным.
В этот день на суде впервые выступил
свидетель, заявивший, что своими глазами
видел звезду за рулем «Гранд Чероки», а 
кроме того, Ефремову наконец показали 
видеозаписи, где очевидцы и даже со-
трудники полиции кроют его трехэтаж-
ным матом (8 июня Ефремов сел за руль 
пьяным, вылетел на встречную и врезался
в грузовичок - его водитель Сергей За-
харов позже скончался в больнице).
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Ефремова
на суде

МоМожно ли
у ну нас снизить
тааататарифы
нана «коммуналку»
Читайте на стр. 15   тайте на стр. 15   


Голосование 
на выборах 
президента 

привело 
в соседней стране 

к массовым 
столкновениям 

с милицией.

6 677 000

Вторник - среда
11 - 12 августа

№ 89 - 90 (27162 - 
27163) 2020 год
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ОБРАЗОВАНИЕ
Что нужно, 
чтобы 
планшеты были 
полезны детям

ЗДОРОВЬЕ
Ледяной душ 
поможет в борьбе 
с депрессией - 
мнение врача

СОВЕТЫ САДОВОДАМ
Как защитить 
растения 
и посадки 
от жары

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 11.08.2020 Картина дня: в верхах

 � НУ И НУ!

Путину рассказали, 
куда утекают 
персональные 
данные россиян
Дмитрий СМИРНОВ

Роскомнадзор 
просит изменить 
законы для борьбы 
с воровством 
в интернете.

Глава Роскомнадзора Андрей 
Липов свой доклад президен-
ту начал с защиты персональ-
ных данных россиян, не став 
скрывать проблем в этой об-
ласти. Каждый раз, когда вам 
звонят с предложением сде-
лать «привлекательные инве-
стиции», продлить автостра-
ховку или поменять счетчики 
воды, - это нарушение прав 
граждан.

- Обилие сервисов, кото-
рые появились в интернете, 
та цифровизация, которая 
нам нужна, она приводит 
обязательно к обработке 
персональных данных на-
ших граждан. И возникает 

большое количество про-
блем, - признал Липов.

- У нас с персональными 
данными работает много и 
частных компаний? - спро-
сил Путин.

- По нашим оценкам, почти 
5 миллионов обработчиков 
персональных данных, - на-
звал цифру таких компаний 
глава Роскомнадзора. - Жа-
лоб много! За прошлый год 
43 тысячи жалоб поступило 
от граждан. 

Среди предложений Ро-
скомнадзора, с помощью 
которых можно переломить 
ситуацию, радикальное уве-
личение штрафов за утечку 
данных.

- У нас самый большой 
штраф - 75 тысяч рублей за 
утечку персональных дан-
ных, - привел пример Ли-
пов. - Но это несоизмеримо 
с той выгодой, которую по-
лучает нарушитель. И с ущер-

бом. Срок давности по таким 
делам - он почему-то очень 
маленький. Мы бы хотели его 
увеличить до года, потому что 
иногда дела просто не успева-
ют рассмотреть в суде, - пред-
ложил Липов. 

С ЧЕМ ЕЩЕ БОРЕТСЯ 
РОСКОМНАДЗОР

- За прошлый год 531 ты-
сяча таких материалов, и в 

первую очередь это пропа-
ганда суицида, детская пор-
нография, пропаганда нар-
котиков, - рассказал Липов 
о борьбе с запрещенным 
контентом. - Но на пер-
вом месте - 208 тысяч - это 
материалы экстремистских 
и террористических органи-
заций. 

Роскомнадзор круглосу-
точно мониторит интернет-

пространство, но даже име-
ющихся сил не хватает.

- Почти 800 человек у нас 
работают в круглосуточной 
службе во всех субъектах Рос-
сии, во всех часовых поясах, - 
описал глава компании про-
цесс работы. - На радарах 
постоянно 9,5 тысячи тра-
диционных СМИ, примерно 
500 теле-, радиоканалов и все 
самые популярные соцсети.

86,83
- 34 коп.

44,79
- 0,5%

73,76 
+ 12 коп.

СКАЗАНО

«Для меди-
цинских работ-
ников, которые 
лечат пациентов 
с коронавиру-
сом и подозре-
нием на него, 
устанавливаем особый порядок ис-
числения пенсионного стажа. Один 
день помощи больным в стаж будет 
засчитываться как два рабочих дня. 
И действовать эта норма будет с 1 
января до конца сентября текущего 
года».

(Премьер-министр Михаил 
МИШУСТИН объявил 
о досрочной пенсии 

для врачей, борющихся 
с коронавирусом.)

Владимир НИКОЛАЕВ

Налоговики стали в разы 
чаще интересоваться 
банковскими 
счетами россиян.

Банки написали обращение в 
Федеральную налоговую службу. 
Просят не отсрочек или побла-
жек, а… дать поработать. Нало-
говые инспекторы стали в 4 раза 
чаще запрашивать у финансовых 

 организаций данные о счетах их 
клиентов.

- Подготовка ответов на такие 
запросы  - это дополнительная 
работа. А банковские служащие 
сейчас и так загружены больше 
обычного, - рассказал «КП» вице-
президент Ассоциации банков 
России Александр Хандруев. - 
С одной стороны, стало больше 

обращений от граждан. Одни хотят 
взять кредит, другие реструктури-
зировать. С другой стороны, те-
перь приходится более тщательно 
проверять каждого потенциально-
го клиента, выяснять, сможет ли он 
вернуть долг. А тут еще и запросы 
от налоговой.

Впрочем, у налоговиков своя 
правда.

- За этим стоит проблема на-
полнения бюджета,  - уверен ди-
ректор банковского институ-
та Высшей школы экономики 
Василий Солодков. - Из этой же 
серии и недавняя информация о 
том, что Минфин предлагает изы-
мать денежные средства граждан, 
законность получения которых не-
возможно доказать.

 � ФИНАНСЫ

А карман-то у нас прозрачен...

Евгений БЕЛЯКОВ

За время пандемии 
их число сократилось 
в два раза... и ничего 
страшного не случилось!

Одной из мер при коронавирусе со сторо-
ны властей была остановка проверок биз-
неса на время пандемии. Контакты между 
людьми следовало минимизировать. Теперь 
в Министерстве экономического раз-
вития России рассказали, что из этого 
вышло:

- Плановые проверки с середины апре-
ля 2020 года проводятся только по объ-
ектам контроля, отнесенным к категориям 
чрезвычайно высокого и высокого риска. 
И в первом полугодии 2020 года про-

изошло резкое, почти вдвое снижение 
количества проводимых проверок. В 
большинстве отраслей экономики это 
не привело к резкому росту случаев 
причинения вреда жизни, здоровью и 
иным охраняемым ценностям.

Вместо 612  тысяч проверок, ко-
торые пережили российские пред-
приятия в первом полугодии 2019-го, 
сейчас мы имеем 332 тысячи. Наибольшее 
количество рейдов (97%) с января по июнь 
пришлось на четыре ведомства: МЧС, Рос-
потребнадзор, Рос труд и Рос технадзор.

То есть всевозможные инспекторы пе-
рестали ходить по офисам, предприяти-

ям и фермам, и ничего страшного - мир 
не рухнул, аварий не случилось, а рос-
сияне не столкнулись с наплывом не-
качественной продукции. Мораторий на 
проверки действует до конца года.

Как считают в Мин экономразвития, это 
подтверждает правильность реформы 
контрольно-надзорной деятельности. Кста-
ти, как подсчитали недавно в Центре 
стратегических разработок, проверки 
тормозят экономическое развитие Рос-
сии. Если настроить систему и сделать ее 
более эффективной, это может прибавить 
1,5 - 2,5% прироста ВВП в год. То есть уве-
личить наш экономический рост.

Чиновники признались: 
проверки бизнеса неэффективны
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Глава Роскомнадзора Андрей Липов доложил президенту, 
что персональные данные россиян обрабатывают 5 миллионов организаций. 

И личные сведения граждан следует защитить, ужесточив наказание за их утечку. 
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Игорь ЯКУНИН

В Белоруссии избрание 
президента закончилось 
массовыми протестами.

Часа икс, 9 августа многие в 
Белоруссии ждали как дня долго-
жданных перемен в республике, 
где живет 9,5 миллиона человек. 
Но выборная компания стала 
скандальной - часть кандидатов 
в президенты были арестованы, 
другие вынуждены были уехать 
за рубеж. Ну а те, кто остался в 

соперниках у действующего пре-
зидента, показали, по официаль-
ным данным ЦИК Белоруссии, 
смехотворно низкие результаты 
(смотрите таблицу ниже).

Белорусы выстраивались 
в очереди на избирательные 
участки в своей стране и за ру-
бежом. А после объявления пер-
вых итогов выборов многим из 
них показалось, что их обма-
нули. Тем более что оппозиция 
заранее настраивала людей на 
протесты, если результаты голо-
сования окажутся не в ее пользу. 

И хотя интернет в Белорус-
сии в день выборов внезапно 
был отключен и направить 
протестующих людей в одно 
место было некому, они все 
равно высыпали на улицы. 
Протесты покатились по 
улицам Минска и крупней-
ших городов республики.

Сразу после объявле-
ния первых итогов го-
лосования Белоруссию 
охватили протесты 
несогласных с ними лю-
дей. Журналисты «КП» 
всю эту горячую ночь 
находились на улицах 
Минска, охваченных 
беспорядками. Вот их 
репортажи, похожие 
скорее на хронику про-
исходящего. 

9 августа, 
22.00 (спустя 
2 часа после 
голосования). 
В центре 
Минска 
собираются люди
Владимир 
ВОРСОБИН, 
спецкор «КП»:

- Они узнали о пер-
вых официальных 
итогах голосования. 
И это, по их мне-
нию, вызов, который 
власти бросили не 
только оппозиции, а 
километровым очере-
дям на избирательных 
участках. Я не могу се-
бе представить, хоть 
убейте, что в этих оче-
редях стояли люди, 
которые очень хоте-
ли голосовать за дей-
ствующую власть. Я 
ни за кого - ни за тех, 
ни за других. Но, из-
вините, это не 6%, не 
9%! Ну перегнул палку 

Лукашенко или кто-то 
из его окружения. По-
тому что так вопиюще 
смоделировать резуль-
таты выборов…

Я прошелся по цен-
тру Минска. Это уди-
вительно! За каждым 
кустом, в каждом 
переулочке, в каж-
дом дворе сидит чуть 
ли не рота милиции. 
Весь центр огорожен 
турникетами, неко-

торые улицы наглухо 
замурованы.

Некоторые улочки 
полностью набиты 
милицейскими ав-
тобусами, военными 
машинами, грузови-
ками. Очень много со-
бак. Как будто какое-
то страшное военное 
действие сейчас гото-
вится…

Посмотрим, сколь-
ко выйдет людей. Если 

будет десятки тысяч, 
их легко разметают по 
столице - сил у мили-
ции много. И оппози-
ционеров спасет, толь-
ко если их будет тысяч 
сто. Тогда будут про-
блемы всех упаковать.

Я думаю, протест все 
равно будет. Он может 
растянуться на меся-
цы...

Николай СВАНИДЗЕ, историк:
- Будет неспокойно. Официально объявленные результаты 

не соответствуют мнению многих белорусов. Компромисс 
найдут, но конфронтация будет. Вина за белорусский майдан 
в ближайшие дни или недели ляжет на руководство страны.

Леонид КАЛАШНИКОВ, депутат ГД:
- Протесты ожидались. Но если человек взял власть и за 

него проголосовали - он обязан защитить ее. А «креативное» 
меньшинство, которое ориентировано на западные ценности, 
- его действия мы видели на Украине. Меня больше волнуют 
отношения с Россией, где есть омрачающие факторы, - но 
мы их преодолеем.

Александр ШИЛОВ, художник:
- С Россией у белорусов отношения не испортятся. Наш 

президент обладает не меньшим самолюбием и гордостью 
за Россию, чем белорусский лидер, и будет в отношениях с 
Минском исходить из этого.

Анжелика АГУРБАШ, певица:
- Я всем сердцем с белорусским народом. За то, чтобы 

озвучили честные цифры. Я поддерживала народ, который 
хочет перемен. Голосовала в посольстве Белоруссии в Мос-
кве. А ночью обратилась к Лукашенко с просьбой остановить 
насилие.

Сергей ШЕСТОВ, глава организации 
ветеранов «Вымпел»:

- Ожидали «концерта» - а там фуфло. Если убрать информа-
ционный фон - то все прошло нормально. Силовые структуры 
действуют в соответствии с обстановкой. Это говорит об их 
профессионализме. Все устаканится. И дальше будет повы-
шение статуса Союзного государства. 

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток:
- Выборы в Белоруссии регулярно завершаются массовыми 

беспорядками. Потом стихают. В этих беспорядках участвует 
меньшинство. И власти осознают, что это меньшинство явно 
враждебно большинству. И готовы давить эти выступления.

За последние сутки наш сайт посетили
6 миллионов 677 тысяч человек

Картина дня: соседи

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

Что дальше будет 
с Белоруссией?

FM.KP.
RU

 � ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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Александр Лукашенко 
проголосовал 
в Белорусском 

госуниверситете 
физкультуры, 

его сопровождал сын 
Коля (крайний слева).

 � ВОПРОС ДНЯ
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Во время ночных волнений в Минске, начавшихся после оглашения 
предварительных итогов выборов президента, белорусские силовики 

действовали против протестующих без особых церемоний.

Батька выиграл 
выборы. Но рискует 
проиграть страну?

Ночь столкновений и автозаков

Продолжение 
> стр. 4.

Лукашенко 80,23
Тихановская 9,9
Канопацкая 1,68
Черечень 1,13
Дмитриев 1,04
Против всех 6,02

По данным белорусского ЦИКа.
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Читайте репортажи наших журналистов и комментарии 
экспертов «КП» > стр 4 - 5 

и сайт kp.ru
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9 августа, 23.30. 
Интернета  нет

На экранах - замечательные 
выборы, а за кадром - стол-
кновения. В столице Бело-
руссии в день выборов отклю-
чили интернет.

Андрей ЛЕВКОВСКИЙ, ре-
дактор «КП» в Минске: - Лю-
ди все больше подтягиваются 
в центр Минска, там много 
ОМОНа, стоят автозаки. 
Пошли уже столкновения.

«КП»: - Официальные СМИ 
как-то это комментируют?

- Все телевидение государ-
ственное, поэтому рассказы-
вают о том, как замечательно 
прошли выборы, о высокой 
явке - она на самом деле 
очень высокая.

- Что значат столкновения? 
Блокируют ли улицы?

- Центр города забло-
кирован уже. Сейчас во-
круг администрации все оце-

плено. Где-то люди пошли 
 цепью на ОМОН...

10 августа, 1.00. 
Пошли в ход 
светошумовые гранаты

Владимир ВОРСОБИН, 
спецкор «КП»: - Сил протесту-
ющих в Минске стало больше. 
У Дворца спорта произошла 
стычка. Не дождавшись под-
хода основных сил, авангард 
- а это молодежь, - вышел на 
трассу, перекрыл дорогу. Их 
хватило на несколько минут, 
даже, может, секунд. И сразу 
приехали любимые минчана-
ми автозаки. И тут начались 
уже жесткие приемы, шумо-
световые гранаты.

По пешеходным трассам с 
разных концов города туда 
стекаются люди, причем с 
детьми! Я вот когда увидел 
детей, мне стало не по себе. 
Там с коляс ками люди идут. 

Это жестко. Там место точно 
не для детей.

У многих только рюкзаки за 
плечами. Ни палок, ни дуби-
нок или другого оружия, ни 
транспарантов, ничего нет. У 
них два оружия - это выкри-
ки «Живи, Беларусь!» и «Ухо-
ди!». К моему удивлению, вот 
сейчас они перекрыли дорогу. 
Протест начинает радикали-
зироваться.

Спрашивается, а где те 80%, 
которые проголосовали за 
Лукашенко, почему они не 
отстаи вают свой выбор? Ко-
нечно, они есть. Никто не го-
ворит, что за Лукашенко никто 
не голосовал. Но, согласитесь, 
между фразой «неужели никто 
не голосовал» и 80% - гигант-
ская пропасть.

10 августа, 1.30. 
В трех городах силовики 
отказались подавлять 
протест

Как сообщает белорусский 
телеграм-канал «Чай с варе-
ньем» в Жодине (Минская об-

ласть), силовики сняли маски 
и положили щиты на асфальт. 
В этом небольшом городе тол-
па собралась у здания гори-
сполкома.

Так же бездействовала, по 
данным канала Nexsta, поли-
ция и в Барановичах и Лиде. 
Они просто стояли и наблю-
дали за митингующими, ни-
чего не предпринимая. В Ко-
брине ОМОН, как сообщают 
телеграм-каналы, тоже сложил 
щиты.

Между тем в других городах 
Белоруссии происходят жест-
кие задержания и даже стрель-
ба резиновыми пулями.

10 августа, 2.00. 
ОМОН уже применяет 
резиновые пули

В центре Минска идет из-
биение демонстрантов. Око-
ло полутора тысяч человек, 
оставшихся после забрасы-
вания их со стороны ОМОНа 
светошумовыми гранатами, 
попытались соорудить барри-
кады из уличных урн и всего, 

что подворачивалось под руку. 
После чего на полчаса устано-
вилось затишье.

Однако затем приехали во-
дометы, и опять с помощью 
светошумовых гранат всех по-
гнали во дворы.

К тому времени образова-
лось 2 фронта протестующих. 
На расстоянии 2 - 3 киломе-
тров друг от друга. И оба эти 
скопления людей в итоге раз-
бежались, остальных погрузи-
ли в автозаки.

Были применены и резино-
вые пули. Одному из проте-
стующих пуля попала в лоб. 
Его увезли на скорой.

Очень много машин скорой 
помощи.

И очень много автозаков, 
которые до сих пор стоят в 
центре Минска, готовые при-
нять новые партии протестую-
щих.

Милиция через громкогово-
рители уговаривает людей ра-
зойтись по домам. Но группки 
молодежи продолжают оста-
ваться на улице.

Картина дня: 
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На проспекте Машерова во время акции 
протеста после завершения голосования 
прозвучал взрыв светошумовой гранаты.

- Вот сейчас (после полуночи с 9 на 10 августа. - Ред.) мимо 
меня в центре Бреста проходит колонна омоновцев со щитами. 
Только что проехал большой автозак. Заблокированы все комму-
никации, Фейсбук, сайты. Тут были, конечно, буча, заваруха, за-
держания, стычки. Еще тусуется молодежь, но уже небольшими 
кучками. Чувствуется, что брутально все. Из машин звучит Цой. 
Мое отношение к официальным результатам выборов? Процент 
доверия? Ноль процентов доверия. Потому что невозможно таких 
цифр достичь. Я здесь живу, я знаю атмосферу и Бреста, и других 
городов. Это совершенно очевидно, что цифры (выборов. - Ред.) 
никак не пляшут со здравым смыслом.

Окончание. Начало < стр. 3.

Ночь столкновений…

Редактор сайта «Брестский 
курьер» Николай АЛЕКСАНДРОВ: 

Официальные 
результаты не пляшут 
со здравым смыслом

 � ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОФИЦИАЛЬНО

Путин 
пожелал 
Лукашенко 
помнить 
о народе
Дмитрий СМИРНОВ

Владимир Путин в поне-
дельник отправил Александру 
Лукашенко телеграмму с по-
здравлением с победой на вы-
борах президента Белоруссии.
«Рассчитываю, что ваша го-
сударственная деятельность 
будет способствовать даль-
нейшему развитию взаимовы-
годных российско-белорусских 
отношений во всех областях, 
углублению сотрудничества 
в рамках Союзного государ-
ства... наращиванию инте-
грационных процессов по 
линии ЕАЭС и СНГ, военно-
политических связей в ОДКБ. 
Это, несомненно, отвечает ко-
ренным интересам братских 
народов России и Беларуси».
Кроме Путина, Лукашенко 
одними из первых поздрави-
ли глава Китая Си Цзинь-
пин и президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев.

10 августа, 3.00.
ОМОН - журналисту «КП» Владимиру Ворсобину:

Через час с зачисткой будет закончено. 
Тебе 30 секунд, чтобы исчез!

Кажется, в столице Белоруссии наступил заключительный этап зачистки 
центра города - это прочесывание дворов. То здесь, то там во дворах про-
должают взрываться светошумовые гранаты, которыми милиция разгоняет 
остатки свистящей и аплодирующей молодежи.

Судя по скорой помощи, пролетающей мимо каждые 5 минут, пострадавших 
в Минске много.

Молодежь упорно не расходится, а просто мигрирует по Минску, выкрики-
вая лозунги.

Улица с остатками бутафорской баррикады перекрыта.
Как мне сказали омоновцы, оцепившие «логово революционеров» - парк у 

Дворца спорта, через час все будет закончено. И дали мне 30 секунд, чтоб я «исчез».

На ночной митинг 
Володя Ворсобин 
сразу отправился 
в каске. В эти дни 

в Минске 
это практически 

униформа журналиста.
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Сергей МАРДАН

М н о г о ч и с -
ленные рос-
сийские ком-
ментаторы, 
лихорадоч-
но постя-
щие видео из 
Минска и ком-
ментарии в духе «за нашу и 
вашу свободу», похожи на 
старых извращенцев, которые 
сами уже ничего не могут, но 
по-прежнему возбуждаются 
от вида плоти.

Желательно - плоти в крови.
Такие же украшали себя в 

2004-м в Москве оранжевыми 
ленточками и подпевали на 
концерте «Океана Ельзи» с 
отвратительным москальским 
акцентом.

Люди, которые сегодня де-
монстративно «поддержива-
ют» белорусскую оппозицию, 
имеют в виду совсем не бело-
русские выборы и не Лука-
шенко.

Что они представляют? Ну 
это как раз понятно.

Представляют они, что все 
происходит не в Минске, а в 
Москве. Что это не по про-
спекту Машерова идут тысячи 
людей, готовых выпотрошить 
президентскую резиденцию, 
а в сторону Кремля. Как в 
2011-м.

А дальше картинка стано-
вится тревожной. Колонна 
минского ОМОНа строится 
в боевой порядок и черепахой 
врубается в демонстрантов, 
рассеивая и дробя их, сокру-
шает и гонит, гонит толпу по 
ночным минским улицам. 
Вспышки гранат, рев сирен, 
топот берцев по асфальту и 
глухие удары резиновых па-
лок.

Жуть…
От этой картины в головах 

московских революционеров 
начинает стучаться тревожная 
мысль, что в России все будет 
еще пожестче. 

Да они и сами это знают. С 
2011 года.

Их тогда напугали так силь-
но, что они и спустя девять 
лет просыпаются в холодном 
поту и на ватных ногах идут к 
холодильнику, чтобы заесть 
чем-нибудь свой ночной кош-
мар.

А тут такой случай. Такая 
нежданная терапия. Они на-
деются, что Белоруссия по-
может им закрыть их ужас-
ный гештальт девятилетней 
давности.

То, что ценой этой психо-
терапии может стать второй 
кровавый майдан, разорение 
тихой, благополучной, без-
опасной Белоруссии их со-
вершенно не волнует. Это же 
будет не с ними.

Владимир ВОРСОБИН

Журналист «КП», 
бывавший на 
всех последних 
белорусских 
выборах 
и проведя ночь 
с 9 на 10 августа 
в гуще протестов 
в Минске, 
увидел совсем 
другую страну.

Белорусская ночь 
после дня голосова-
ния была удивитель-
на вовсе не светошу-
мовыми гранатами, 
слезоточивым газом 
или арестованными 
и ранеными.

Десять лет назад, 
в 2010-м, помню, я 
такой же перепуган-
ной антилопой убе-
гал от белорусского 
ОМОНа, перетаски-
вая через ограду дет-
ского садика паренька 
с рассеченным пла-
стиковой пулей лбом. 
На многих президент-
ских выборах, где не-
изменно побеждал 
Лукашенко, властво-
вал Его Величество 
Автозак. При виде ко-
торого белорусы поч-
ти всегда обращались 
в бегство. И сегодня 
ночью, когда сотня 
автобусов с ОМОНом 
в Минске высыпала 
свое лютое содержи-
мое, вокруг так же все 
бежало.

Но. Удивило другое. 
После 12 ночи, когда 
протестующих раз-
метало по городу, а я 
пытался как-то поки-
нуть центр Минска, то 
и дело натыкаясь на 
заслоны, увидел нео-
жиданное.

Белорусы, сбив-
шись в отряды по 
50 - 70 человек, ми-
грировали по городу 
и вновь аплодирова-
ли победе Лукашен-
ко. От чего взрывы 
гранат уже грохота-
ли по всему Минску. 
Омоновцы, словно в 
лесу вычисляя парти-
зан, гонялись за ни-

ми, ускользающими. 
И люди кричали друг 
другу: «Стоим, не бе-
жим!» А потом, стре-
ляя криками «Живе 
Беларусь!» по мили-
ции, исчезали в под-
воротнях.

Думаю, отличие 
2010-го от 2020-го в 
том, что раньше лю-
ди знали, за кого на 
самом деле голосует 
большинство - за Лу-
кашенко.

Теперь они так же 
твердо убеждены в об-
ратном. Это так оче-
видно, что с этим ни-
чего нельзя поделать.

Километровые оче-
реди на участках, в ко-
торых стояли ну, ко-
нечно же, не те, кто 
страстно желал про-

голосовать за власть. 
В очередях стояли 
всебелорусские на-
дежды на перемены. 
На избавление от ни-
щенских зарплат и 
вообще - на все неиз-
веданное, но новое. 
А им, словно с издев-
кой, бросают кость - 
против Батьки всего 
9%.

Людям нанесено 
оскорбление, после 
которого нельзя про-
сто сказать: «Да ладно, 
без обид, забыли, да-
вайте работать».

Нет.
У людей теперь из-

менился взгляд на ве-
щи.

Молодежь, крича-
щая на улицах «Ухо-
ди!», теперь не поли-

тические психи, не 
наймиты Запада или 
Востока, это...

Это станет модным. 
Как только в Белорус-
сии снова включат ин-
тернет с его армадой 
телеграм-каналов, 
уличные бойцы ста-
нут героями. И боль-
шинство, уже дру-
гое, ему незнакомое 
и враждебное, в чье 
существование Лу-
кашенко упрямо не 
хочет верить, уйдет в 
«партизаны».

Да, по-белорусски в 
расчетливые, не лезу-
щие на рожон. Но не 
лояльные к президен-

ту и ищущие любую 
возможность проде-
монстрировать: «Мы 
не 9 процентов!»

Не знаю, что будет 
дальше, когда и от 
чего обида на власть 
стихнет или, наобо-
рот, взорвется. Пре-
зиденту Белоруссии, 
сидящему на своих 
«80%», как на штыках, 
теперь придется очень 
тяжело.

Ему надо как-то 
объяснить народу то, 
что произошло 9 ав-
густа. И услышат ли 
теперь его вообще - 
очень большой во-
прос.

соседи

Комментарии, прогнозы и аналитика 
экспертов об итогах выборов - 

в течение дня на Радио «КП»

FM.KP.
RU

Эти сутки изменили страну. 
Батьке придется тяжело

 � ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ…

Владимир ВОРСОБИН

Белоруссию 
пытались успокоить, 
отключив интернет.

«Утро стрелецкой казни» 
(как стоически шутят непо-
колебимые «протестанты»), 
началось 10 августа… с чисто-
го листа. Государство просто 
решило - ничего не произо-
шло. Оно просто отменило 
реальность.

Не было в Белоруссии ни-
чего, кроме торжества разума 
и стабильности.

Все это сообщал зрителям 
белорусский телевизор. Не за-
метивший абсолютно ничего 
из того, что произошло вчера.

С утра телевизор кормил 
население Белоруссии на-
доями и выставками. А ин-
формационная лента внизу 
экрана рассказывала о нача-
ле чемпионата по футболу в 
Бразилии. О ночной реаль-
ности говорить телевизор не 
рисковал.

Словно Оруэлл вселился в 
этот ящик, в котором, впе-
чатление, вот-вот заиграет 
«Лебединое озеро».

Или скорее это был люби-
мый многими СССР.

Безынтернетная Белорус-

сия в растерянности и вакууме 
сейчас смотрит успокаиваю-
щий телевизор. 

Он сейчас говорит: бело-
русы, не обижайтесь, но все 
будет по-прежнему. 

Хорошо.

 � ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Сеанс 
терапии для 
«болотных»
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Еще больше видео от 
нашего корреспондента 

в разделе «Выборы в 
Беларуси» на сайте

А наутро в телевизоре - урожаи и надои. 
Будто не было бурной ночи с побоищем 

Несмотря на то, что силы правопорядка наглухо перекрыли центр белорусской столицы, 
ее жители нашли места, где можно было выразить свое отношение к итогам выборов.
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Александр КОЦ

«Комсомольской 
правде» стали 
известны 
сенсационные 
подробности 
грандиозной 
провокации 
в Белоруссии.

29 июля в Минске бы-
ли задержаны 33 россия-
нина. Всех их окрестили 
отрядом ЧВК - част-
ной военной компа-
нии «Вагнер», обвини-
ли в «приготовлении 
к участию в массовых 
беспорядках». Однако 
комплексная проверка 
российских правоохра-
нительных органов по-
казывает, что решивших 
подзаработать на охране 
за рубежом… просто ис-
пользовали втемную.

ВЕРБОВКА
По данным нашего ис-

точника в российских 
спецслужбах, вербов-
ка группы началась со 
звонка из Сирии. Не-
кий «Сергей Петрович» 
обзванивал бывших 
бойцов так называемой 
ЧВК «Вагнер» с предло-
жением охраны нефтя-
ных объектов в Сирии.

На мобильниках 
действительно высве-
чивался код арабской 
республики (+963-931-
42-562), однако номер 
оказался виртуальным. 
В сетях сотовой связи не 
зарегистрирован, место-
положение определить 
невозможно.

Один из ветеранов 
боевых действий в Дон-
бассе, Артем Милаев 
(позывной «Шаман»), 
вызвался помочь рекру-
тировать группу для «ра-
боты за рубежом». Тем 
более что с середины мая 
к переговорам подклю-
чился целый «менеджер 
по безопасности «Рос-
нефти» Сергей Викторо-
вич Безинский (хотя че-
ловек с такими данными 
в России не значится, в 
штате «Роснефти» отсут-
ствует). У него и почта 
была как бы на домене 
нефтяной компании. 
Адрес (info@office-
Rosneft.org), к слову, в 
России не зарегистриро-
ван и перестал работать  
спустя двое суток после 
ареста россиян.

«Шаман» обратился за 
помощью к отставному 
подполковнику Россий-
ской армии Кривенко, с 
которым вместе воевал 
в Донбассе. «Заказчику» 
нужны были 90 человек, 
но в конце мая запрос 
увеличился до 180 чело-
век. Все анкетные дан-
ные с фотографиями и 
реквизитами банков-
ских карт «Шаман» от-

правил на «адрес «Рос-
нефти». При этом при 
наборе людей почему-то 
использовал атрибутику 
ликвидированной в 2018 
году ЧВК «Мар».

ПЯТЬ ГРУПП
6 июля «Шаман» по-

лучил «из «Роснефти» 
весть: в Ливии погиб 
«Сергей Петрович». 
Новый куратор по-
звонил уже с вене-
суэльского номера  
(+5-841-291-01-091). 
Это оказался вирту-
альный клон номера 
консульского отдела 
посольства России в Ка-
ракасе. Реальный номер 
работает только на вхо-
дящие.

Новый «куратор Ар-
тур» предложил пере-
ориентироваться под 
«проекты «Роснефти» - 
там как раз нужны 180 
человек. Только разбить 
их надо на 5 групп. Что 
и было сделано. 

Четыре отряда долж-
ны были выдвигаться в 
Минск 24 июля, 26 ию-
ля, 4 августа и 6 августа. 
Пятой предстояла мор-
ская переброска в Вене-
суэлу. Услуги «Шамана» 
по рекрутингу были оце-
нены в 14 тысяч долла-
ров, которые были по-
ложены на его счет через 
банкомат неизвестным 
человеком с бородой 
(см. фото вверху).

В первой партии - 
«Шамана» - были пре-

имущественно люди, 
имевшие раньше укра-
инское гражданство и 
повоевавшие в Донбас-
се. К ней же присоеди-
нился Андрей Бакунович, 
который уже находился 
в Минске.

БИЛЕТЫ 
ПОКУПАЛИСЬ…  
ВО ЛЬВОВЕ

Вылет из столицы Бе-
лоруссии по маршруту 
Стамбул - Гавана - Ка-
ракас был назачен на 
25 июля. За 10 дней до 
этого Милаеву на элек-
тронку пришли копии 
билетов. Они выгляде-
ли как приобретенные 
через интернет-сайт 
фирмы Must Go (заре-
гистрированной в Кие-
ве, тел. +380509468296). 
Однако с указанием на 
билетах реквизитов тур-
компании Coral Travel. 
Но через офис «Турец-
ких авиалиний» в Мос-
кве было установлено, 
что они приобретались… 
«в авторизированном 
агентстве, зарегистри-
рованном на территории 
Украины, что следует 
из ответа московского 
представительства ту-
рецкой авиакомпании»  
(см. документ выше).

При бронировании 
была указана контактная 
информация в виде те-
лефона +380509468296, 
который является но-
мером фирмы «Тревел 
Сет», расположенной в 

Киеве по адресу: бульвар 
Вацлава Гавела, дом 6, 
корпус 17 А, офис 706/1. 
Указанная фирма и ее 
директор, гражданка 
Украины Калюжная Ни-
на Леонидовна, иденти-
фицированы. Фирма за-
регистрирована в январе 
2020 года. 

Кроме того, установ-
лено, что в цепочку при-
обретателей билетов 
была встроена под брен-
дом Must go украинская 
компания «Изи тревел 
Украйнс» (зарегистри-
рована в городе Львов, 
тел. +380975500325). 
При этом в качестве 
консолидатора данной 
группы билетов в систе-
ме бронирования указа-
на Анна Алейник, теле-
фоны +380442228500 и 
+380952945511.

Пока группа «Шама-
на» собиралась в путь, 
их билеты в Стамбул 
были перебронирова-
ны на 30 июля. О чем 
путешественников в из-
вестность даже не по-
ставили. Впрочем, по-
ка отряд ехал в Минск, 
бронь для большинства 
ее членов была отмене-
на и на 30-е число.

На границе с Бело-
руссией россияне по-
казали свои копии до-
говоров с компанией 
«РН-Запад». Билеты 
нашлись у встречающей 
стороны - гражданина 
Белоруссии Геннадия 
Компана, которые ему 
прислали с того же не-
зарегистрированно-
го «адреса «Роснефти» 
(info@office-Rosneft.org) 
и распечатаны на бли-
жайшей автозаправке. 
Компан (наш источ-
ник предполагает, что 
он был привлечен к со-
трудничеству спецслуж-
бами Белоруссии) и до-
вез ребят до Минска на 
двух микроавтобусах. 
Стоит ли говорить, что 
договоры эти липовые, 
печати - поддельные, а 
«подписавший» их ру-
ководитель фирмы Ру-
стамов давно живет в 
Самаре, а не в Минске.

БИЛЕТЫ И УЛИКИ 
УНИЧТОЖИТЬ!

Размещением росси-
ян в Минске занималась 
Лариса Николаевна Са-
марина - «сотрудница 
российского посоль-
ства в Стамбуле», по со-
вместительству - «спе-
циалист «Роснефти». 
Что, конечно, ни разу 
действительности не 
соответствует. Эта «со-
трудница» использова-
ла зарегистрированный 
15 июля подставной 
телефонный номер  
+7-903-399-96-97 (так-
же виртуальный).

Санаторий «Белору-
сочка» на группу она 
забронировала с 24 по 
29 июля, объяснив ме-

неджеру, что размеща-
ет группу пассажиров 
перенесенного рейса. 

Аккурат перед выле-
том, 25 июля, «Шаману» 
все-таки говорят об от-
мене рейса, давая указа-
ние уничтожить старые 
билеты. Порвав билеты, 
россияне тем самым 
уничтожали важные 
улики, ниточка от кото-
рых привела бы во Львов 
и Киев, куда-нибудь к 
зданию СБУ. Потому 
и все оплаты в рамках 
«проекта» «кураторами» 
проводились исключи-
тельно наличкой.

«ИНОСТРАННЫЕ 
ЧВК»

Ну а дальше мы все 
знаем. 29 июля группу 
«Шамана» задерживает 
белорусская «Альфа», 
отдельно вяжут Бакуно-
вича, что как бы наме-
кает на то, что у Минска 
был список «пассажи-
ров» из Киева.

В белорусских СМИ 
рапортуют, что 33 че-
ловека «не явились на 
рейс 25 июля». Хотя их 
билеты к тому моменту 
были аннулированы.

Сразу после задержа-
ния в посольство Укра-
ины в Минске были 
переданы списки задер-
жанных, что, собствен-
но, и объясняет опера-
тивную корректировку 
на сайте «Миротворец», 
куда были добавлены  
12 человек из группы 
«Шамана». Еще 16 там 
уже «висели».

Тут можно только 
предположить, что бе-
лорусские спецслужбы 
уже находились в тес-
ном контакте с украин-
скими, получив от них 
информацию о «ди-
версантах». Не зря же 
Александр Лукашенко 
24 июля во время посе-
щения бригады спец-
наза обмолвился об 
«иностранных ЧВК», 
которые собираются 
наводить в Белоруссии 
беспорядки.

Эксклюзив «КП»

Белорус Геннадий 
Компан с готовыми 
липовыми билетами 
на Стамбул встретил 

группу «Шамана» 
на территории 

республики и отвез 
ее на микроавтобусах 

в Минск.

В официальном ответе авиакомпании ясно сказано,  
что все операции с билетами проводились на территории Украины.

Этот бородач положил через банкомат 
на счет «Шамана» $14 000.

Спецслужбы Украины 
специально заманили 
россиян в Минск
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В Ясной Поляне высадили 
«Тотальную аллею».

7 августа в Ясной Поляне появи-
лась новая аллея - аллея «Тотального 
диктанта». Так, зеленую яснополян-
скую территорию украсили 33 но-
вых дерева, которые будут нести не 
только съедобные плоды, но еще и 
культурные.

Количество яблонь выбрано не 
спроста. Ориентиром стал русский 
алфавит, который насчитывает в сво-
ем арсенале 33 буквы.

Как оказалось, высадка деревьев 
- это уже добрая традиция в рамках 
культурного проекта. Аллея в Ясной 
Поляне стала третьей по счету. Пер-
вая высадка прошла в ботаническом 
саду Челябинского государственного 
университета в 2018 году, вторая - в 
2019 году на территории РГТУ 
в Санкт-Петербурге, а 
третья - здесь, на ро-
дине Льва Николае-
вича Толстого. Это 
место организа-
торами было вы-
брано неспроста, 
ведь текст самого 
первого диктанта 
был взят из романа 
«Война и мир» Льва 
Николаевича. В про-
шлом году участники 
диктанта снова писали 
свои работы по рассказу о 
великом писателе и «зеленой па-
лочке».

Так, аллея символизирует азбуку - в 
Челябинске аллея символизирует ос-
новные понятия проекта и русского
языка, в Петербурге появилась пе-
тербургская азбука, а в Ясной Поляне 
- толстовская. Здесь около каждого 
дерева расположились еще и таблич-
ки с иллюстрациями букв русского 
алфавита, а также картинки из про-
изведений великого писателя.

- Каждый год высаженными дере-
вьями компенсируется тот ущерб, 
который нанесен природе при печати 
бланков для диктанта. По предвари-
тельным расчетам, на бумагу уходит
около 30 деревьев, - подчеркнула ди-
ректор проекта.

7 августа в торжественной обста-
новке туляками и организаторами 
было высажено ровно 33 плодоно-
сящих дерева.

- Эти деревья непростые, они будут 
плодоносить. Это яблони. Я, в свою 
очередь, очень люблю варенье и лю-
блю ради удовольствия его варить. 
Также надеюсь, что мы продолжим 
с Ясной Поляной такое теплое со-
трудничество.

В высадке деревьев участво-
вали организаторы, а также

молодежь и даже дети.
Помимо этого, орга-
низаторы планируют
реализовать в Туле
проект «Библиоте-
ка грамотности»,
который направлен
на то, чтобы в би-
блиотеки поступала

литература, связан-
ная с русским языком,

просвещением, языкоз-
нанием, деловой комму-

никацией.

Картина дня: Тула

■ СПОРТ

 ■ КСТАТИ

Матч «Арсенал» 
– «Ахмат» 
закончился 
ничьей
На Центральном стадионе 
Тулы прошел 1-й тур РПЛ.

9 августа в Туле на Центральном стадионе
«Арсенал» состоялся первый матч в новом 
сезоне Чемпионата России. На футбольном 
поле команда тульского «Арсенала» встре-
тилась с грозненским «Ахматом». Эта игра 
открыла новый сезон, шестой по счету, в 
Российской Премьер-Лиге 2020/21.

После долгой и напряженной борьбы ко-
манд матч закончился со счетом 0:0.

– Ребята не сбрасывали скорость, не ми-
рились с текущим результатом и старались 
выиграть. Это было видно по концовке. Игра 
смотрелась неплохо, но, к сожалению, не 
выиграли, – прокомментировал игру главный 
тренер ПФК «Арсенал» Сергей Подпалый.

Отметим, что такой результат тульский
«Арсенал» демонстрирует в РПЛ уже в третий 
раз: третий год подряд «оружейники» старту-
ют в чемпионате России с домашней ничьей.

За тульский «Арсенал» в 1-м туре РПЛ
играли Шамов, Хлусевич, Беляев, Григалава, 
Довбня (Денисов, 50), Бауэр, Горбатенко 
(Громыко, 64), Пантелеев (Костадинов, 64), 
Лесовой (Э.Кангва, 85), К.Кангва, Луценко.

Игроки «Ахмата» — Шелия, Ненахов, Семе-
нов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Иванов, 
Швец (Исмаэл Силва, 62), Умаев (Понсе, 51), 
Бериша (Садулаев, 81), Ильин (Харин, 62).

Матч судили Кирилл Левников (Санкт-
Петербург), Дмитрий Мосякин и Денис Бе-
резнов (Москва).

«Тотальный диктант» пустил
корни в Тульской области

В Туле «Тотальный диктант» состоится 
17 октября. Организаторы продумали все 
форматы проведения проекта в условиях 
ограничений. Так, в этом году мероприятие 
пройдет на различных площадках города. 
Однако, по предварительной информации, 
этими точками станут не школы и не вузы 
из-за условий коронавирусных ограниче-
ний. Одной из локаций будут библиотеки, 
которые соответствуют нормам Роспо-
требнадзора в рамках данного проекта. 
Для тех туляков, которые не смогут при-
сутствовать на площадке, будет открыто 
онлайн-участие, а также преждевременное 
участие, где заранее человеку будет выдан 
бланк и ручка, а сдана на проверку экс-
пертам также экстерном. Подача заявок  и 
регистрация начнется за 10 дней до даты 
самого диктанта.
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Рассказываем о новых 
коробочных продуктах 
«Росгосстраха» по добро-
вольному медицинскому 
страхованию 

- Перед запуском но-
вых страховых продуктов 
специалисты компании
внимательно изучили ры-
нок и смогли найти опти-
мальные ценовые параме-
тры, которые делают по-
лис доступным, обеспечи-
вая надежную страховую 

защиту по актуальным рискам, - отмети-
ла директор Тульского филиала ПАО
СК «Росгосстрах» Оксана Макарова.

Программа телемедицины «Доктор онлайн» 
реализуется с одной из эффективных сер-
висных компаний «Национальная медицин-
ская служба». Программы страхования от 
онкологических и иных критических забо-
леваний «Здоровье дороже» и «Лечение 
без границ» в «Росгосстрахе» считают про-
рывом: при более чем доступной цене они
практически не имеют исключений при опре-
делении страхового случая. Это актуаль-
но для онкозаболеваний, лечение которых 
очень затратно.

Цена полиса «Доктор онлайн» - 4 900 рублей 
в год. Программа подойдет для людей любо-
го возраста. Если застрахован ребенок, то 
общаться с врачом будет его законный пред-
ставитель. Количество консультаций не огра-
ничено: обращаться к дежурному врачу-тера-
певту или педиатру можно круглосуточно 7

дней в неделю. В таком же режиме работает 
медицинский советник, который проконсуль-
тирует по профильным вопросам: по нали-
чию медицинских организаций, по вопросам 
законодательства, связанных с охраной здо-
ровья, лекарственному обеспечению, выбору 
лекарств и др. Можно получить консультации 
узких врачей-специалистов.

Онлайн-доктор доступен в выходные и 
праздничные дни, независимо от места на-
хождения пациента. Общаться с ним мож-
но в режиме чата, по аудио- или видеосвя-
зи или воспользовавшись мобильным при-
ложением компании.

Если по полису «Доктор онлайн» можно
проконсультироваться по вопросам здоро-
вья, то у программ «Здоровье дороже» и «Ле-
чение без границ» -другая задача. Это финан-
совая защита людей на случай тяжелых бо-
лезней – онкологии и критических заболе-
ваний (сердечно-сосудистые и неврологиче-
ские). Программа «Здоровье дороже» предус-
матривает лечение онкологических болезней. 
В программе «Лечение без границ» расширен-
ное покрытие: помимо онкологических, в нее 
включено лечение критических заболеваний,
требующих проведения кардио- или нейрохи-
рургического оперативного вмешательства. В
рамках этой программы доступны такие опе-
рации, как: шунтирование, а также стентиро-
вание при инсульте и инфаркте. 

В обеих программах по факту диагности-
рования онкологии предусмотрена страхо-
вая выплата - 250 тыс. рублей. И компания 
не спрашивает, на что человек их потратит, 
понимая, что это компенсация потери дохо-
да в связи с долгосрочным лечением. Объ-
ем покрытия в программах рассчитан так,

чтобы его было достаточно на лечение. Про-
грамма «Здоровье дороже» предусматрива-
ет лечение в российских клиниках, а «Ле-
чение без границ» позволяет выбрать кли-
ники как в России, так и за рубежом. Ли-
мит по лечению в России - 8 млн рублей, за 
границей - 18 млн рублей. «Росгосстрах» на-
правляет пациентов в клиники Израиля, Гер-
мании, Испании, Италии... В компании нара-
ботана многолетняя статистика, и специали-
сты «Росгосстраха» знают, в какой клинике
успешно лечится тот или иной вид заболе-
вания. Компания взаимодействует как с ме-
дицинскими учреждениями, так и с клини-
ками при университетах и научных центрах. 
Транспортировку больного до места лече-
ния тоже оплачивает «Росгосстрах».

- Направив человека на лечение, специали-
сты нашей компании контролируют, насколь-
ко успешно оно идет, - комментирует Окса-
на Вячеславовна. - Бывает, нужно вносить 
корректировки или требуется реабилитация.
Когда лечение заканчивается, продолжается 
динамический мониторинг пациента.

Приобрести эти страховые продукты может 
любой человек, у которого ранее не было 
онкологического диагноза или ВИЧ/СПИДа.
«Росгосстрах» готов взять на страхование да-
же в случае, если у человека были новообра-
зования или незлокачественные опухоли.

В новые решения включен и страховой
случай рак in situ - предраковое состояние, 
когда в организме обнаруживаются неболь-
шие колонии злокачественных клеток, но 
они не считаются опухолью. В большинстве 
страховых программ такое состояние здо-
ровья страховкой не покрывается. Специа-
листы компании считают, что это критиче-

ское состояние: есть вероятность, что клет-
ками будет поражен целый орган, потребу-
ется сложная операция или химиотерапия.
В «Росгосстрахе» это считается страховым
событием, а клиентом с таким диагнозом на-
чинают заниматься до окончания временной
франшизы. То есть, исключен период ожи-
дания в 90 дней.

Период ожидания - классический меха-
низм защиты от недобросовестных действий
страхователей. Но в наших программах «Рос-
госстрах»  отступил от этой общепринятой
нормы, чтобы не терять драгоценное время,
ведь речь идет о здоровье, а порой и жизни!
И если поставили страшный диагноз, не те-
ряя времени, обращайтесь в «Росгосстрах».
С этого момента больным будут заниматься
партнеры компании, которые оперативно за-
просят документы и от имени клиента будут 
обращаться в медицинские учреждения, по-
лучать справки и документы. Человек с опас-
ным диагнозом не должен бегать за справка-
ми, он должен лечиться. 

При правильном подходе к здоровью диа-
гноз «рак» - не приговор. Да, многие не хо-
тят думать о болезнях, о смертельном ри-
ске, кто-то боится накликать беду, кто-то
уверен, что с ним ничего не случится.

- Мы - страховщики, наша профессия –
адекватно оценивать совокупность рисков 
и принимать правильные решения для то-
го, чтобы их минимизировать, - поясняет
Оксана Вячеславовна.

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

0530 Билайн, Мегафон, МТС, 
Теле2, звонок бесплатный.
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Человек с опасным диагнозом Человек с опасным диагнозом 
не должен бегать за справкамине должен бегать за справками

1 августа в Тульской 
области возобновились 
диспансеризация и 
профосмотры. 

- Пройти обследование в рамках 
диспансеризации могут жители
младше 65 лет и без хронических 
заболеваний. В поликлиниках 
обеспечены необходимые меры
безопасности: разделены потоки
пациентов, при входе проводится
термометрия, помещения регу-
лярно дезинфицируют, - сообщил
министр здравоохранения Тульской 
области Алексей Эрк.

Места для ожидания в поликли-
никах размещены на расстоянии
1,5 м друг от друга.  Посетителям
необходимо носить маски. Для
пациентов организована предва-
рительная запись с учетом време-
ни между приемами для обработ-
ки кабинета.

В этом году минздрав региона 
планирует обследовать в рамках 
диспансеризации более 260 тысяч 
жителей. Еще 121 тысяча человек 
смогут пройти профосмотры.

- Диспансеризация и про-
фосмотры позволяют вовремя
выявить и начать лечение хро-
нических неинфекционных за-
болеваний, которые приводят к 
инвалидности и преждевремен-
ной смертности. В первую оче-
редь, это сердечно-сосудистые, 
онкологические заболевания,

хронические болезни легких и
сахарный диабет, - сказала и.о.
главного врача областного центра
медицинской профилактики и ре-
абилитации Елена Гарина.

Сейчас пожилые люди и паци-
енты с хроническими неинфекци-
онными заболеваниями для по-
лучения медицинской помощи 
могут обратиться за помощью к 
участковому врачу. После снятия
ограничений, введенных из-за ко-
ронавируса, будут возобновлены 
выездные медосмотры всех жите-
лей удаленных районов области с
использованием мобильных ме-
дицинских комплексов.

КАК НУЖНО СДЕЛАТАА Ь
Чтобы пройти диспансериза-

цию, надо предварительно запи-
саться к врачу:

� на сайтах: www.gosuslugi.ru,
www.gosuslugi71.ru, doctor71.ru;

� через инфомат в поликлини-
ке.

Для прохождения обследования
нужно взять паспорт, полис обя-
зательного медицинского страхо-
вания, СНИЛС.

Прохождение первого этапа дис-
пансеризации, как правило, требу-
ет двух визитов. Первый занимает 
1,5-3 часа и включает измерение 
роста и веса, измерение артериаль-

ного и внутриглазного давления,
сдачу анализов крови, электро-
кардиографию, осмотр акушеркой
(или врачом акушером-гинеко-
логом) со взятием 1 раз в 3 года
мазка с шейки матки, флюоро-
графию, маммографию, определе-
ние простатспецифического  анти-
гена в крови, исследование кала
на скрытую кровь. Второй визит
проводится обычно через 1-3 дня
участковым врачом-терапевтом
или врачом отделения (кабинета)
медицинской профилактики для
заключительного осмотра и под-
ведения итогов диспансеризации.

При обнаружении неблагопри-
ятных симптомов и результатов 
исследований пациента направ-
ляют на дообследование на вто-
ром этапе диспансеризации.

В прошлом году по итогам дис-
пансеризации впервые установле-
но заболевание у 43 628 жителей
(195,1 случая на 1000 осмотрен-
ных). Чаще всего у пациентов вы-
являлись болезни эндокринной
системы и системы кровообра-
щения.

Основные факторы риска, па-
губно влияющие на здоровье жи-
телей, - нерациональное питание,
низкая физическая активность,
избыточная масса тела, повышен-
ный уровень артериального дав-
ления, курение, наследственные
хронические неинфекционные
заболевания.

 � АКТУАЛЬНО

Диспансеризации в регионе быть

В поликлиниках  региона обеспечены 
необходимые меры безопасности.
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Сергей ПЕТРОВ

Специалисты и ветераны 
Службы внешней разведки 
проанализировали операцию, 
которую попытались 
провернуть украинские 
спецслужбы, чтобы поссорить 
Москву и Минск, подбросив 
«группу российских боевиков» 
на предвыборную поляну. .

В материале военкора «Комсомолки» 
Александра Коца (читайте на стр. 6 
и на kp.ru) приводятся знаковые 
звенья цепочки в проведенной 
Службой безопасности Украи-
ны провокации с января 2020-го, 
когда начались «документальное 
оформление» и подготовка тех 

фирм и исполнителей, которые 
оказались в ней задействованы.

Провокация удалась? Этому поме-
шало расследование «КП», благода-
ря которому стали известны факты о 
проколах, допущенных организато-
рами: билетах, купленных во Львове, 
грубо подделанных печати известной 

организации и подписи должностного 
лица, давно покинувшего пост, а также 
о несуществующей сотруднице россий-
ского посольства. Вот что думают по 
этому поводу люди, работавшие в 
спецслужбах или изучавшие их опе-
рации и влияние на международные 
процессы.

Привет из-за океана
Вовлеченность в скандальную операцию СБУ не только 

белорусских, но и американских спецслужб предполагает 
генерал КГБ в отставке Николай Леонов. Он в 60-е 
годы работал на латиноамериканском направлении. В 
70-е возглавлял информационно-аналитическое управ-
ление советской внешней разведки: В 1991-м был на-
чальником аналитического управления (Второе главное 
управление) КГБ СССР.

- Очевидно - эта провокация сотрудников СБУ не могла 
быть реализована без участия на определенном этапе их 
белорусских коллег. Формат участия и степень вовле-
ченности в общий замысел еще предстоит установить. 
Хочется надеяться, что их использовали втемную. А 
учитывая характер многолетних тесных отношений СБУ 
со спецслужбами США (с 2014 года уж точно), а также 
широкое и эффективное использование в ходе этой 
операции сетевых ресурсов и IT-инструментов, трудно 
представить себе, что американские «товарищи» не 
были вовлечены в эту работу.

Нельзя исключать, что прямо ее курировали.

Дьявол в деталях
У ветерана внешней разведки, ученика легендар-

ного Кима Филби, международного обозревателя 
Сергея Саенко свой взгляд на ситуацию.

- Задержание 33 россиян в Белоруссии - не что иное, 
как провокация спецслужб Украины. Причем комплекс-
ная проверка российскими правоохранительными органа-
ми этого скандального дела показала, что организаторы 
операции совсем, мягко говоря, не парились, чтобы 
скрыть следы провокации. Билеты задержанных росси-
ян элементарно отслеживаются на сайте перевозчика, 
подставные сотрудники посольств и компаний легко 
обнаруживаются в украинской фауне на раз. Подпись 
«Рустамова» даже не пытались подделать, поскольку 
поленились найти оригинал, ну и так далее... Списать 
все это на «эксцесс исполнителя» было бы опасной 
иллюзией. Либо заказчика интересовал быстрый и крат-
косрочный эффект при полном отсутствии интереса к 
конспирации. Либо, если представить себе, что целью 
была максимальная дискредитация президента Белорус-
сии Александра Лукашенко, можно констатировать, 
что средства для этого выбраны вполне адекватные. В 
результате мы наблюдаем своеобразный «сеанс черной 
магии с разоблачением».

Работа профессионалов?
В общем, ясно, что работали не дилетанты-любители. Гендиректор Международ-

ного научно-исследовательского института проблем управления Александр 
Агеев предполагает, что ситуация не может не иметь «больших интересантов» за 
пределами Белоруссии и Украины.

- Когда случается международный казус, то его причины и цель становятся объектом 
всевозможных толкований. Поначалу - домыслов и догадок. Ну хотя бы потому, что 
открытой информации мало. Если этот казус обрастает обильными комментариями, 
если они бездоказательно указывают на причины, виновников и т. п., если трактовки 
и фактура каждый день плывут, но мишени для обвинений не меняются, если казус 
продолжает много дней полыхать в информационном поле, значит, за ним стоит чья-то 
воля, чей-то интерес. Судя по опубликованным документам, речь идет о продуманной 
спецоперации. Признаки этой спецоперации налицо. Кто-то - мы пока не знаем кто - 
придумал сюжет и мизансцены. Определил действующих персонажей. Серьезно моти-
вировал. Помог оперативно организоваться. Обеспечил «скольжение» ответственных 
заказчиков. Дал не самое сложное, но правдоподобное прикрытие оформительских 
процедур. Создал несколько фантомных электронных адресов. Внес управляемый 
хаос в логистику и весь набор оперативных информаций и подстав. 
Поскольку на вскрытие основных косяков потребовалось не час-два 
или день-два, а все-таки несколько суток, то можно, во-первых, сказать, 
что подготовка спецоперации велась профессионалами. Во-вторых, 
задетым скандалом сторонам потребовалось время для осознания и 
оценки ситуации. В-третьих, профессионалы этой операции все же не 
высшей пробы. Упаковка всей комбинации все же не безупречного 
качества. В качественной работе уши не торчат.

Кто выиграл 
и кто проиграл

Но зачем вся эта многоходовка затевалась? Свои предпо-
ложения у Александра Агеева.

- Цели отчетливо проявились. Ущерб, в частности репутаци-
онный, нанесен России, российско-белорусским отношениям, 
в каком-то смысле ПАО «Роснефть», самим задержанным. 
Осколками от этого удара задеты и другие лица и проекты. В 
этом смысле результат достигнут.

Возможно, и не такой полный, как предполагалось «в идеа-
ле», но хотя бы минимальный, вполне по одному из сценари-
ев. Ответ на вопрос, кто и какие цели преследовал, следует 
из состава тех, кто получил ущерб: выигрыш рассчитывают 
получить те, кто играет на дестабилизацию обстановки в Бе-
ларуси, на дискредитацию отношений с Россией. Вне всяких 
сомнений, есть и предвыборные мотивы в этой истории. На это 
указывает и сохранение остроты темы до сих пор. Роль бело-
русских спецслужб - особый вопрос. В конце концов это они 
выполнили задачу по аресту целевых фигурантов. Хотя в даль-
нейшем их действия показывают позицию ожидания высших 
распоряжений и растерянность. В растерянности, кажется, и 
высшее руководство РБ, что показывают его непоследователь-
ные заявления. Можно предположить, что свою роль сыграли 
опасения волнений накануне и после президентских выборов. 
В этом контексте любой шорох может показаться выстрелом.
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организации и подписи должностного 
лица, давно покинувшего пост, а также 
о несуществующей сотруднице россий-
ского посольства. Вот что думают по 
этому поводу люди, работавшие в 
спецслужбах или изучавшие их опе-

ГРОМКОЕ 

ДЕЛО
Кому выгодна провокация 
с 33 «вагнеровцами» 
в Белоруссии

1
2

А вот так выглядит реальная 
подпись Сергея Рустамова.

Сергей 
Рустамов - 
реальный человек, 
но уже год 
не работает 
в Минске. Печать, 
подпись и реквизиты - 
поддельные.

Сенсационное 
расследование 
Александра 
Коца и еще 
больше 
документов 
по теме читайте 
на сайте kp.ru

Этот трудовой 
договор переслали 
людям для показа 

белорусским 
пограничникам. 

Жительница 
Донбасса 

Лариса Паренчук 
узнала себя на 
фото: «Видимо, 
чтобы сделать 
провокацию 
поярче, они 

выбрали 
человека, 
занятого 
в туризме 
с локацией 
в Донецке».
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 ■ НА ЗАМЕТКУ

Ориентировка «КП»

Татьяна СВЕТЛОВА

В течение семи лет вице-
губернатором в нашей 
губернии был Александр 
Николаевич Хитрово.

Хитрово были богаты, владели имениями
в том числе и в Калужской губернии. И в 
Калуге их хорошо знали.

Александр Николаевич Хитрово родился 
в семье генерал-майора Николая Захарови-
ча Хитрово и его жены Анны Михайловны
Голенищевой-Кутузовой, дочери полковод-
ца Кутузова и Екатерины Бибиковой. Семья 
владела усадьбой Истомино, расположен-
ной на берегу реки Тарусы.

Николай Захарович - генерал-майор, 
кавалер орденов Святого Владимира 4-й 
степени с бантом, Святого Иоанна Иеру-
салимского и Прусского Pour lе merite был 
обвинен по делу Сперанского и сослан 
сначала в Вятку, а потом в свое имение 
под Тарусой под надзор полиции. Во время 
Отечественной войны 1812 года формиро-
вал Калужское ополчение. На нужды армии 
пожертвовал свое жалованье. Кроме того, 
Хитрово занимался организацией образо-
вания в уезде, собрал средства на уездное 
училище для бесплатного образования бед-
ных. После изгнания французов из России 
Николай Захарович, благодаря заслугам 
его великого тестя, был прощен и уехал 
в Москву, где он занялся историческими 
изысканиями. Был одним из основных уч-
редителей Общества по изучению истории 
и древностей

В семье Николая Захаровича и Анны Ми-
хайловны было пятеро детей, сыновья Ми-

хаил, Александр, Федор, Алексей 
и дочь (имя не сохранилось). 

УМЕН И ИЗЫСКАН
Александр Николаевич 

Хитрово начал свою 
службу юнкером 4-го 
карабинерного пол-
ка.  Выйдя в отставку 
в 18-летнем возрасте, 
получил место коллеж-
ского регистратора в 
московском архиве Ми-
нистерства иностранных 
дел, дослужился до чина 
надворного советника. По 
отзыву одной родственни-
цы Хитрово, Александр Ни-
колаевич «был очень интересным челове-
ком, с прекрасными глазами и чудесным 
сердцем, умен, культурно образован и 
изыскан».

В 1839 -1846 годах был калужским ви-
це-губернатором. А с августа 1843 до 13 
июня 1845 года исполнял обязанности 
губернатора, так как эта должность в то 
время была вакантна. 

Публицист, поэт Иван Аксаков писал про 
Калужский период Хитрово: «В устраивае-
мых им балах участвовали чуть ли не все
представители городского общества, а 
не только верхний избранный слой элиты, 
каким окружили себя аристократы Нико-
лай Смирнов и его жена, редкая по красоте 
и острому уму, почитаемая Пушкиным и 
Гоголем, бывшая придворная фрейлина 
Александра Смирнова-Россет. По каким-то 
причинам калужане - и купцы, и мещане — 
симпатизировали именно Хитрово, а не 
губернатору Смирнову. Все дело здесь в
том, что вице-губернатор был свой, из ка-
лужских дворян, с ним было проще решать 
любые вопросы и купцам, и чиновникам, со 
многими дворянами он состоял в родстве
и вел себя дружески».

В 1846 году Александр Николаевич Хи-
трово был переведен в Смоленск. Где тоже 
был вице-губернатором. А последней долж-
ностью Хитрово стала служба в Общем 
присутствии со стороны государственного 
контроля при Управлении иррегулярных 
войск. Уволен в отставку в 1861 году.

Скончался 14 декабря 1872 года и был 
похоронен рядом с женой на кладбище 
усадьбы Никольское-Урюпино Московской 
области, возле Никольского храма. 

БРАК ПО ЛЮБВИ
Женат Александр Николаевич Хитрово 

был на Елизавете Николаевне Вяземской, 

дочери сенатора, князя Николая 
Григорьевича Вяземского и его 

жены Екатерины Васильевны 
Васильчиковой. После смер-
ти матери Елизавета вос-
питывалась в доме тётки 
княгини Кочубей. Замуж 
за Хитрово вышла по люб-
ви. Венчание состоялось 
в Петербурге в Каменоо-
стровской церкви. По сло-
вам современников, «Лиза 
Хитрово была болезненна, 

невзрачна лицом и добро-
душна. В её характере 
было много про-
стодушия, безы-
скусственности 

и восхитительной силы. Она 
всем сердцем любила своего 
мужа, он же постоянно до-
кучал ей своими капризами
и скверным настроением».

ПОЧТМЕЙСТЕР 
И ДИПЛОМАТ

В браке У Александра и Ели-
заветы Хитрово родились сы-
новья Николай и Михаил.

Николай окончил Александровский ли-
цей, был чиновником особых поручений
при генерале-губернаторе Восточной Си-
бири Муравьёве, при переезде в Охотск 
взят в плен англичанами и высажен в Сан-
Франциско. В Россию вернулся через Аме-
рику. Затем служил правителем канце-

лярии губернатора Приморской области
Казакевича, а с 1866 году - почтмейстером
Калужской губернии. Известно, что у Нико-
лая было двое детей: Елизавета и Сергей.

Михаил же стал российским дипломатом, 
посланником в Португалии и Японии. Из-
вестен еще и как поэт, переводчик. Женат
был на своей двоюродной сестре Софье 
Петровне Бахметьевой, приемной доче-
ри графа Алексея Толстого. Дело в том, 
что у матери Софии был роман с князем
Григорием Николаевичем Вяземским,
окончившийся беременностью. Князь от-
казался жениться и был вызван на дуэль.
Вследствие дуэли погиб брат матери. 29 
февраля 1848 году, вне брака, появилась
на свет Софья, которую, во избежание
скандала, оформили как племянницу.

 После свадьбы София жила с мужем в 
Константинополе, но потом вернулась в
Петербург. В браке родилось четверо де-
тей: Елизавета, Андрей, Григорий, Мария.

Разойдясь фактически с мужем, по-
селилась в доме матери. Обе они

среди петербургского света бы-
ли «большие охотницы до фило-
софии, много читали и даже
ходили для этого в Публичную 
библиотеку». Поддерживала
знакомство со Фетом. В 1877
году Софья Петровна позна-
комилась с 24-летним Влади-
миром Соловьевым, знамени-
тым религиозным философом, 
поэтом, публицистом. Свою
любовь к ней Соловьев про-

нес через всю жизнь. Одно время Софья
Петровна считалась его невестой, но их
брак так и не состоялся. Они расставались
и вновь сходились. В 1896 году, после
смерти Михаила Хитрово, Соловьев вновь
сделал предложение Софье Петровне, но
она отказала, сославшись на то, что у же 
готовится стать бабушкой.

С калужанами был
в родстве и общался дружески

Хитрово – древний дворянский род. Его родоначальник - Эду-хан (Едуган) 
по прозванию Сильно-Хитр, выехал в 1371 году  из Золотой Орды к великому 
рязанскому князю Олегу Ивановичу и принял крещение под именем Андрей 
Мирославович. Получил в рязанском княжестве вотчину - деревню Брагино. 
Потомки Андрея Мирославовича сначала назывались «Хитрый», потом про-
звание трансформировалась в «Хитрово». После присоединения Рязанского 
княжества к московскому в 1521 году они перешли на службу к великому князю 
Василию III. Взамен рязанских вотчин получили поместья в Вязьме, Калуге, 
Москве и других уездах. 

При подаче документов (22 мая 1686) для внесения в «Бархатную книгу»», 
была предоставлена  родословная роспись Хитрово. Документы подавал Иван 
Севастьянович Хитрого.

Род записан в VI часть родословных книг губерний: Владимирской, Курской, 
калужской, Московской, Орловской, Тамбовской, Тверской, Тульской губерний.

Есть еще несколько дворянских родов Хитрово, более позднего происхождения. 
От владений дворян Хитрово получили название в Москве Хитровская пло-

щадь и Хитровский переулок.

Жена Михаила –
Софья Бахметьева.

Александр Хитрово.
Портрет 1829 года.

Сын Александра
Хитрово – Михаил 
был дипломатом.
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Главное впечатление от съезда - это люди. В фойе, в зале, 
на сцене. Меньше всего они походили на делегатов, которые 
порой сидят на таких мероприятиях с мучительно серьезным 
выражением лица. Суть «Новых людей» лучше всего выразили 
известные гости съезда.

«Это партия, в которой нет вождизма. Это отличает «Новых 
людей» от всех существующих партий, которые являются 
партиями одного лидера. А это уже утомило большое количе-
ство людей с активной позицией. «Новые люди» - это партия, 
в которой каждый может быть лидером, инициатором боль-
шой инициативы», - отметила продюсер, общественный 
деятель и телеведущая Тина Канделаки.

«Новые люди» - это запрос на новизну, обновление, пере-
мены. Заинтересованность в этом участников видна по их 
лицам. «Новые люди» по-другому мыслят. Формат взаимоот-
ношения с аудиторией совершенно другой - они говорят на
простом, понятном человеку языке», - рассказал бизнесмен 
и писатель Сергей Минаев.

Основатель «Новых людей» Алексей Нечаев, который 
и был избран Председателем партии, обозначил в рамках
съезда две основные идеи партии. Первая - это курс на об-
новление и перемены. 

«Наши политические институты
устарели. Во власти - дефицит 
творческой энергии. Кадровые лифты 
не работают - притока новых людей нет, 
а элита превратилась в несменяемую. 
В государственном управлении 
доминируют старые подходы 
и отжившие свой век идеи», - отметил 
в своем выступлении Алексей Нечаев. 

По его словам, все парламентские партии сегодня - это
одна большая «партия ренты», или партия стабильности.
Эти партии не отвечают общественному запросу на
изменения. Страна утратила динамику развития,
и настало время новых людей и время пере-
мен: поступательных, но неуклонных. В этом 
смысле партия «Новые люди» может стать 
фундаментом или базовой фракцией новой 
структуры - «партии созидания и развития».

Второе направление работы «Новых лю-
дей» - это переключение внимания с геопо-
литической повестки на внутреннюю и новые 
решения региональных проблем. По мнению 
Нечаева, рядовые граждане страны не чувствуют
достаточной заинтересованности Центра в повыше-
нии их качества жизни. Их уже не так вдохновляют успехи 
страны за ее пределами. В регионах люди хотят увидеть 
изменения в своем городе, районе, области, которые они 
сами могут почувствовать и потрогать руками. 

«Для нас важны не только федеральные 
выборы уровня Госдумы, но и чтобы
на каждом уровне власти - 
региональном, городском, сельском -
тоже были наши люди. В прямом 
и максимально близком контакте 
с избирателями. Мы - партия, которая 
строится снизу, от земли. Только такая 
организация может конкурировать
с нынешними парламентскими партиями. 
Эпоха партий, которые существуют 
только в телевизоре и в интернете, 
закончилась», -   сказал Нечаев.

По словам президента Центра стратегических ком-
муникаций Дмитрия Абзалова, «Новые люди» пришли в
политику всерьез и надолго.

«Новые люди» рассчитывают на долгосрочную перспекти-
ву. У нас очень мало организаций, которые пытаются думать
за горизонт избирательного цикла. На мой взгляд, партия 
«Новые люди» пытается как раз за этот горизонт заглянуть.
И это серьезно повышает их перспективы», - подчеркнул 
Дмитрий Абзалов. 

В настоящее время партия выдвинула более 500 своих 
кандидатов для участия в выборах в законодательные со-
брания в 13 регионах страны в сентябре этого года.

«Мы не будем обещать избирателям золотые горы и бы-
стрые результаты. Система слишком закостенела, чтобы 
рассчитывать на то, что она быстро поддастся новым лю-
дям. Нужно честно сказать нашим гражданам, что мы мо-
жем сделать и что нам будет трудно сделать», - признался 
Алексей Нечаев.

По словам политолога Александра Кынева, на сегод-
няшний день в политической системе страны не представ-
лено огромное количество людей, где-то не менее трети 
избирателей. По большому счету, им не за кого голосовать. 

«Это люди, которые хотели бы нормального, человеческого
развития, которые хотели бы жить в цивилизованной стране, 
которая развивается в унисон с цивилизованным миром, 
но они не хотели бы голосовать за какие-то реваншистские 
проекты, - заметил Александр Кынев. - Зачастую у них не 
остается выбора - либо власть, либо какие-то реваншисты. 
На мой взгляд, конечно, это ложная дилемма, и она очень
многих не устраивает. И то, что эти люди не представлены 
в политической системе, это колоссальная проблема. Люди 
должны иметь возможность избирать нормальных людей,
которые выражают их взгляды».

Некоторые эксперты и делегаты съезда в кулуарах обсуж-
дали изречение Уинстона Черчилля: «Если вы не будете 
заниматься политикой, то политика обязательно займется 
вами». И отмечали, что поход в политику должен начинаться
с малых дел, которые могут затем трансформироваться уже 
в крупные программы государственного уровня.

Активисты «Новых людей» представили на съезде свои про-
екты, которые они уже сейчас реализуют в своих регионах. 
Они затрагивают вопросы благоустройства городской среды, 
инициативного бюджетирования, образования, экологии, 
помощи инвалидам, волонтерства, благотворительности, 
защиты животных. Это реальные дела, которыми люди за-

нимаются уже много лет, причем там, где они и 
живут: в Рязани, Томске, Краснодаре, Костроме, 

Новосибирске.
Бросалось в глаза, что презентации проек-

та отличались глубокой проработкой, в том 
числе и с точки зрения затрат. Например, 
проект «Новый двор», который был разрабо-
тан активистами из Рязани, имел понятный 
и аргументированный бюджет - 968 тысяч 

рублей. За такие, достаточно небольшие 
деньги можно из пустыря с лавочками сделать

комфортное пространство для отдыха и занятий 
спортом. В таком новом дворе могут быть площадки 

для мини-футбола, баскетбола и волейбола, воркаут-про-
странства, современные и безопасные детские площадки,
а также зоны отдыха. Такие проекты легко масштабировать
по всей России, и это одна из практических возможностей 
для улучшения жизни людей.

На федеральном уровне «Новые люди» уже озвучивали свои 
идеи по реформе силовых структур, поддержке самозанятых
граждан, отказу от вредных продуктов питания, улучшению 
безопасности на российских дорогах. Эти предложения по-
лучили широкий общественный резонанс.

«Мы видим абсолютно нормальную, 
здравую позицию партии «Новые люди» 
в вопросе транспортной безопасности
в плане модернизации транспортной 
структуры, так чтобы она не убивала 
людей, - отметил координатор движения
«Синие ведёрки» Петр Шкуматов. - 
Это глоток здравого смысла в море
безумия, которое происходит вокруг. 
Мне это очень импонирует».

«Перспективы у «Новых людей» и их лидера Алексея Неча-
ева есть, и они очевидны, - считает руководитель Центра 
урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. 
- Российский избиратель устал от тех лиц, которые он каждый
день видит по телевизору, слышит по радио, читает в газетах. 
Это нормальная ситуация. Избиратель хочет чего-то нового:
новых лиц, свежих идей. «Новые люди», безусловно, являют-
ся конструктивной оппозицией, и их шансы найти и занять
свою нишу в политике можно оценить достаточно высоко». 

Событие

Без вождей, но с лидером
«Новые люди» на своем съезде в Москве выбрали 

Председателя партии и рассказали о направлениях своей работы

Люди старшего поколения 
прекрасно помнят съезды 
КПСС. Гимн. Речь вождя 
часа на 3 - 4. Речи вождей 
поменьше, минут по сорок. 
Награждения орденами 
и медалями. Снова речь 
вождя, уже покороче. 
Эпическая фраза 
в стенограмме съезда: 
«Бурные продолжительные 
аплодисменты, 
все встают». В субботу 
на съезде партии «Новые 
люди» ничего этого 
не было. А вот ощущение 
чего-то большого 
и значимого 
осталось. 

Алексей НЕЧАЕВ, 
основатель партии 

«Новые люди».

Активисты 
«Новых 
людей» 

представили 
на съезде свои 

проекты, которые 
они уже сейчас 

реализуют 
в своих 

регионах. 

«Новые «Новые 
люди» люди» 

пришли пришли 
в политику в политику 

всерьез всерьез 
и надолгои надолго
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Заявки на участие 
в конкурсе 
принимаются 
до 31 октября

До 30 ноября проголосовать за бренд 
можно на сайте 
kp.ru/specproject/50-
luchshih-brendov-2020 
(наведите камеру 
вашего смартфона 
на QR-код и, для то-
го чтобы перейти на 
сайт, считайте его с 
помощью специаль-
ных приложений).

В конце года прой-
дет церемония на-
граждения.

Если мы забы-
ли внести в «лонг-
лист», по вашему 
мнению, достой-
ного кандидата, вы 
можете сделать 
это сами - редак-
ция обязательно 
учтет ваше поже-
лание.

1 декабря 
редакция 
закончит 

подсчет голосов 
и огласит 

победителей
Реклама мороженого 
образца 1937 года. 

Автор - А. Побединский. 

«АБРАУ-ДЮРСО». Русский 
винный дом «начал свою исто-
рию в далеком 1870 году, ког-
да указом Александра II на юге 
России было учреждено вино-

дельческое имение Абрау-Дюрсо.
АвтоВАЗ. Самый известный в России 

и за ее пределами ав-
томобильный бренд. 
Создан в 1966 году 
в Тольятти. Подарил 
нам «Жигули», «Ниву» 

и «Ладу Калину».
«АЛЕНКА». Молоч-

ный шоколад, который 
в 1965 году начали про-
изводить в СССР. В Азии 
считается лучшим слад-

ким сувениром из России.
«АРТЕК». Главный пио-

нерский лагерь СССР, где 
мечтал побывать каждый 
советский школьник. Был 
создан в 1925 году в Крыму.

«АЭРОФЛОТ». Компа-
ния родилась в марте 
1923 года, и во вре-
мена СССР так назы-
вали весь гражданский 

воздушный флот страны. А сегодня это 
самый крупный авиаперевозчик России, 
который входит в мировой топ-20 по пас-
сажиропотоку.

«БОЛЬШЕВИЧКА». 
С 1929 года - ключевой 
советский бренд клас-
сических костюмов и 
верхней одежды для 
мужчин.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР. 
Вы только задумай-
тесь, он был основан… 
в 1776 году! До сих пор 
уверенно собирает ан-

шлаги на свои спектакли и постановки.
«БУРАТИНО». 

Самый популяр-
ный в позднем 
СССР газирован-
ный прохладитель-
ный напиток.

ВГИК. Старейший и главный 
киновуз страны был образован 
в начале осени 1919 года. Ди-
плом ВГИКа - прямая и корот-
кая дорога в кино.

ВДНХ. Выставку достиже-
ний народного хозяйства на-
шей страны в Москве строи-
ли с 1934 по 1954 год. А 
днем рождения ВДНХ счита-
ется 1 августа 1939 года.

«ВНУКОВО». В 2021 году 
Внуково исполнится 80 лет. 
Здесь в апреле 1961-го встре-
чали Юрия Гагарина. Кстати, 
первое интервью после поле-

та с ним сделал легендарный журналист 
«КП» Василий Песков.

ГАЗ. Кто не мечтал в СССР 
иметь автомобили «Чайка» или 
«Волга»? Правильно, все. Горь-
ковский автозавод, где их вы-
пускали, начал свою историю 
в 1932 году.

СГУЩЕНКА. (ГЛАВ-
ПРОДУКТ). Легендар-
ный советский «де-
серт», вкус которого 

знали все малыши Совет-
ского Союза. 

ГУМ. Главный универсаль-
ный магазин СССР был от-
крыт в Москве, работает до 
сих пор, сохранив название 
и месторасположение. А началась его 

история в 1893 году.
ДОКТОРСКАЯ КОЛБАСА. 

Ее придумали в 1936 году и 
начали производить на Мо-
сковском мясоперерабаты-
вающем комбинате имени 

Анастаса Микояна.
СЫРОК «ДРУЖ-

БА». Флагман фабрики 
«Карат» - легендарный 
плавленый сырок, вкус 
которого знают все. У него есть даже па-
мятник в Москве у метро «Дмитровская».

«ЕРАЛАШ». Самая смешная детская 
телепрограмма в 
СССР. На ней вы-
росли и будущие 
резиденты «Комеди 
Клаб», и чемпионы 
КВН.

Ж О С Т О В С К А Я 
ФАБРИКА ДЕКОРА-
ТИВНОЙ РОСПИСИ. 
Предприятие народно-

художественного промысла с 200-летней 
историей.

БАЛЬЗАМ «ЗВЕЗ-
ДОЧКА». Снадобье из 
Вьетнама в жестяной 
баночке с золотой звез-
дой на красной крышке, 
которым лечат простуду, головную боль, 
насморк и прочие хвори.

Ф ОТОА П П А РАТ 
«ЗЕНИТ». Самый мас-
сово выпускаемый и 
продаваемый фотоап-
парат в СССР.

ИЖОРСКИЙ ЗАВОД. 
Одно из старейших про-
мышленных предпри-
ятий тяжелого маши-
ностроения в России, 
основанное в 1722 году 
в Санкт-Петербурге.

ИКРА ЧЕРНАЯ. Волго-
реченское рыбное хозяй-
ство ведет свою историю с 
1975 года. На предприятии, 
известном на весь мир уни-
кальными деликатесами из 

рыб осетровых пород, бережно хранят 
традиции советского рыбоводства.

«КАЛАШНИКОВ». 
Единственный леген-
дарный бренд нашей 
страны, который есть 
даже на государствен-
ном флаге трех афри-
канских стран.

КамАЗ. Легендарное пред-
приятие, основанное в 1969 го-
ду, до сих пор выпускает луч-
шие дизельные грузовики в 
мире.

КВН. Телевизионный про-
ект веселых и находчивых 
существует более 50 лет и 
до сих пор популярен.

МОРОЖЕНОЕ «ФИЛЕВ-
СКАЯ ЛАКОМКА». Во времена СССР 

московское мороженое ас-
социировалось с легендар-
ной «Лакомкой», которую 
придумали на московском 

Хладокомбинате № 8 в Филях.

Год назад Издательский дом с 
95-летней историей «Комсомоль-
ская правда» дал старт первому 
всероссийскому конкурсу «50 ле-
гендарных брендов». Полгода на 
сайте и в газете публиковались 
удивительные и неожиданные фак-
ты о номинантах, им посвящались 
выпуски ностальгической програм-
мы Михаила Антонова «Дежавю» 
на Радио «КП» (97,2 FM). Неверо-
ятно, но факт: в голосовании за 
лучших из лучших было отдано 
свыше 5 300 000 голосов наших 
читателей и радиослушателей, всего 
были номинированы около тысячи 
организаций и компаний. В итоге до 
этапа голосования дошла лишь 131. 
Победили 50 самых легендарных. И 
сегодня мы вспомним поименно всех 
лауреатов первой премии.

А тем временем мы рады со-
общить вам, что начинаем прием 
заявок, и о начале голосования в 
«50 легендарных брендов» 2020 го-
да! Учитывая огромный интерес к 
конкурсу, мы расширили в этом году 
количество потенциальных участни-
ков. Кроме брендов, которые роди-
лись во времена царской России и 
СССР, мы приглашаем к участию 
всемирно известные иностранные 
торговые марки, ставшие для нас 
родными, а также компании, появив-
шиеся относительно недавно, но 
успевшие завоевать нашу любовь 
и уважение (подробнее читайте 
на сайте kp.ru - переход по QR-
коду на этой странице). 

Уникальный конкурсный 
проект увеличивает 

количество участников 
и объявляет о начале 

голосования.
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За 21 год эта еда 
быстрого приготовления 
стала одной из самых 
популярных в России.

Чем популярнее продукт, тем 
больше о нем мифов. Чего только 
не говорили и не писали про «Ролл-
тон» за 21 год его истории на рос-
сийском рынке! Эксперты ничего 
вредного не находят, производитель 
оправдываться давно перестал.

Потому что «Роллтон» почти сразу 
прочно вошел в быт и стал частью 
нашей пищевой культуры. Его ели 
все. Сначала, в студенчестве, мы 
ели эту лапшу, картофельное пю-
ре, макароны, супы-пюре - всего не 
перечислишь, наименований боль-
ше двухсот. Потом  - из экономии 

времени, потом  - 
кто по привычке, 
а кто молодость 
вспомнить. Про-
дукция качествен-
ная и безопасная. 
Убедитесь сами: 
состав есть на 
каждой пачке.

Производит самую массовую 
еду «Маревен Фуд Сэнтрал» - рос-
сийская компания со стопро-
центными иностранными инве-
стициями. Завод в подмосковном 
Серпухове на 13 высокотехно-
логичных линиях ежегодно вы-
пускает более миллиарда единиц 
продукции. Отсюда ее отправляют 
во все субъекты России и в два 
десятка стран.

«Роллтон» лапшу 
не вешает

Представляем первых участников голосования

Семечки в нашей стране 
появились примерно 
в конце XVII века. 

Правда, долгое время подсолнеч-
ник считался только декоративным 
растением. Но спустя годы семечки 
стали любимым лакомством людей 
всех возрастов.

Культура их потребления по-
стоянно менялась, и сегодня это 
современный снек, который берут 
с собой как любители активного 
отдыха, так и поклонники сериаль-
ных вечеров. Такие простые и при 
этом богатые витаминами и поль-
зой - семечки.

В настоящее время одним из ли-
деров рынка упакованных семян 
подсолнечника является компания 

«Смарт». Первая пар-
тия продукции была 
выпущена в 2004  го-
ду, а сегодня семечки 
«Джинн»  - флагман-
ский продукт компа-
нии - можно встретить 
в 250 тысячах торго-
вых точек России 
и по всему миру.

Продукция «Смарт» 
прочно ассоциирует-
ся у покупателей с ка-
чеством и инновация-
ми. А народную любовь к бренду 
подтверждает то, что каждый год, 
по данным Nielsen, компания зани-
мает второе место в России по про-
изводству и продажам семечек.

Подготовил Сергей ЛЬВОВ.

Компания «Смарт» - 
лидер нового времени

Марка №1 в России
По результатам общена-
ционального голосования 
«Народная марка»

«ЛЕНФИЛЬМ». Ста-
рейшая кинокомпания 
страны, работает с 
1914  года. На студии 
сняли «Приключения 
Шерлока Холмса и док-

тора Ватсона», «Собачье сердце», «Ре-
спублику ШКИД», «Белое солнце пусты-
ни» и еще сотни картин, вошедших в 
кинофонд страны.

МГУ. Старейший со-
ветский и российский 
вуз. Основан в 1755 го-
ду, а с 1940 года носит 
имя Михаила Ломоно-
сова. 

МОСКОВСКИЙ 
ЭНДОКРИННЫЙ 
ЗАВОД. Предпри-
ятие основано в 
1943  году, в 60-х 

годах прошлого века выпускало ле-
карственный препарат пантокрин об-
щеукрепляющего действия. 

«МОСФИЛЬМ». 
Самое крупное веду-
щее предприятие ки-
ноиндустрии России, 
одна из крупнейших 
киностудий Европы. Радует нас своими 
фильмами с 1924 года. На сегодняш-
ний день снято свыше 2500 кинокар-
тин.

« П А Р И Ж С К А Я 
КОММУНА». Мо-
сковская обувная 
фабрика создана 
18 марта 1922 года 
и по-прежнему являет-
ся флагманом обувной 

промышленности России. 
ПОЧТА РОС-

СИИ.  Мини -
стерство связи 
СССР - структура, 
которая объединя-
ла всех жителей СССР на протяжении 
долгих десятилетий, правопреемник - 
Почта России.

РЖД. Правопреемник 
главной транспортной ар-
терии в царской России и 
СССР. Первая железная 

дорога появилась в нашей стране в 
1837 году.

РОСГОССТРАХ. 
Одна из старейших 
и самая известная 
в России страховая 
компания. Создан-
ная в октябре 1921 года, все эти де-
сятилетия она обеспечивает страхо-
вую защиту десятков миллионов наших 
граждан.

РОСГОСЦИРК. Флагман 
отечественной цирковой 
индустрии и крупнейшая 
цирковая компания в мире. 
Объединяет свыше 40 фи-
лиалов по всей стране. 

С Б Е Р Б А Н К . 
Крупнейшая фи-
нансовая экоси-
стема России. 
Один из самых до-
рогих брендов нашей страны ведет 
свою историю с 1841 года, когда им-
ператор Николай  I подписал указ об 
учреждении в России сберегательных 
касс.

«СВОБОДА». Одна 
из самых популярных 
в СССР косметических 
фабрик. Основана в 
1843 году.

СОВЕТСКОЕ ШАМ-
ПАНСКОЕ. Главный 
новогодний напиток 
страны. Советское 
шампанское произ-
водится с 1936 года.

«СОЮЗМУЛЬТ -
ФИЛЬМ». На мульт-
фильмах студии росли 
наши бабушки и де-
душки, мамы и папы, 
выросли мы и растут 

наши дети. Волк и Заяц из «Ну, по-

годи!», Чебурашка и крокодил Гена, 
медвежонок Умка, кот Матроскин и 
Дядя Федор - этих и других любимых 
с детства героев подарила нам кино-
студия «Союзмультфильм», а сегодня 
легендарный бренд предлагает зрите-
лям новые мультсериалы и полноме-
тражные фильмы.

С Т О Л О Т О . 
Спортлото - самая 
популярная лоте-
рея в СССР, о ней 
пел Высоцкий и снимали кино. А сейчас 
все лотереи в России распространяют-
ся под брендом Столото и являются 

государственными. 
Т Р Е Т Ь Я К О В -

СКАЯ ГАЛЕРЕЯ. 
Московский худо-
жественный музей, 

основанный в 1856 году купцом и ме-
ценатом Павлом Третьяковым. Здесь 
собрана уникальная коллекция шедев-
ров российских, советских и мировых 
художников.

Т У Ш Е Н К А 
(ГЛАВПРОДУКТ). 
Самый важный про-
дукт в рационе со-
ветских дачников, солдат, полярников 

и туристов.
УРАЛМАШЗА-

ВОД. УЗТМ, осно-
ванный в июле 
1933 года, называли 
заводом заводов - он 

обеспечивал оборудованием почти все 
отрасли народного хозяйства. 

ЦИКОРИЙ. Са-
мый распространен-
ный кофезаменитель 
в мире, был весьма 
популярен в царской 
России, а также в СССР. 

ЦИРК НИКУЛИНА НА ЦВЕТНОМ 
БУЛЬВАРЕ. Один из 
старейших цирков 
России ведет свою 
историю с далекого 

1880 года. В 1983 году его руководи-
телем назначили одного из самых лю-
бимых клоунов и киноактеров страны 
Юрия Никулина. 

ЧМЗАП. Родона-
чальник отечествен-
ного прицепострое-
ния, возникший в 
военном Танкогра-
де (Челябинске) в 

1943 году. 
«ЧТО? ГДЕ? КОГ-

ДА?». Советская и 
российская интел-
лектуальная телеви-
зионная игра, придуманная в 1975 году 
режиссером Владимиром Ворошило-
вым. 

«ШОКОЛАД-
НИЦА». Исто-
рия этого брен-
да началась в 
1964 году с ле-

гендарного кафе у метро «Октябрь-
ская» в Москве. 

ЭРМИТАЖ. Крупнейший 
и важный художественный и 
культурно-исторический му-
зей мира ведет свою лето-
пись с 1764 года. Каждый, 
кто приезжает в Петербург, считает 
своим долгом посетить Эрмитаж.

ПЕЧЕНЬЕ «ЮБИЛЕЙ-
НОЕ». Это сахарное пе-
ченье производится в 
России с 1913 года. Его 
выпуск был приурочен к 

300-летию Дома Романовых.

Плакат 
М. А. 
Буланова.
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Фразу «Иди в 
баню!» Анастасия 
Волочкова никог-
да не воспринима-
ла как оскорбле-
ние, ибо балерина  
большая любитель-
ница попариться. 
Ну а после баньки, 
как известно, по-
лагается нырнуть 
в ледяную купель. 
Настя именно так 
и поступает, не 
забывая регуляр-
но обновлять ин-
вентарь. Недавно 
44-летняя артист-
ка обзавелась 
свежей купелью 
(старая выставле-
на на торги) и от-
метила обновку 
очередной эро-
тической фото-
сессией.  

Во время процесса 
актер рисует (см. фото 

из телеграм-канала «НеМалахов» 
слева). То ли чтобы успокоить 
нервы, то ли доверяя бумаге 

свои скрытые желания.

Окончание. 
Начало < стр. 1.

О переживаниях обвиня-
емого лучше всяких слов 
рассказали его рисунки, 
которые для «Комсомол-
ки» расшифровали спе-
циалисты.

- Решетка - это, конечно, 
страх тюрьмы, - уверена 
психотерапевт и телеведу-
щая Инна Чудинова. - Он 
чувствует себя как загнан-
ный зверь: еще не услышав 
приговора суда, представ-
ляет себя осужденным. 
Однако над решеткой и 
сбоку нарисованы два ша-
рика. Полагаю, их Ефре-
мов ассоциирует с собой. 
Это попытка выбраться из 
ситуации, убеждение, что 
он не виноват или избе-
жит наказания. Возможно, 
надеется на провидение 
судьбы или божью волю - 
об этом говорит фигурка 
с крыльями, похожая на 
ангела или птицу феникс.

Другой говорящий объ-
ект на рисунке - треуголь-
ник, вокруг которого мно-
го зарисованных мелких 
кружков.

- Это его представления 
о людях вокруг - их много 
и они темные. Возможно, 
это люди в погонах, кото-
рые хотят его посадить, - 
продолжает психолог. - 
Сам Ефремов - большой, 
белый и наполненный. 
С другой стороны, это 
можно расшифровать как 
пирамиду, олицетворяю-
щую заговор вокруг него. 
Не исключено, что актер 
начал верить 
в какую-то 
конспироло-
гическую вер-
сию его ДТП. 
С т р а ш н о г о 
зайца над ре-
шеткой я по-
нимаю как го-
сударственную 
машину, аппа-
рат власти, ко-
торый точно 
не желает до-
бра. Руки (или 
лапы?) расстав-
лены, вместо 
улыбки оскал - 
он точно хочет 
захватить авто-
ра. Кстати, еще 
один символ 
власти - Кремль, 
на котором одна 
звезда и шари-
ки. Это говорит 
о том, что про-
исходящее вос-
принимается как 
трагикомедия, 
фарс. Возможно, 
он считает ситу-
ацию травлей за 
свои политиче-
ские взгляды.

Однако есть в художе-
ствах Михаила Ефремов 
и надежда на светлое буду-
щее, вера в чудо. Об этом, 
по мнению эксперта, го-

ворит позитивная фигур-
ка человечка в профиль.

- Он словно думает, что 
«прилетит вдруг волшеб-
ник в голубом вертоле-
те», - отмечает эксперт. 
При этом расположе-
ние рисунка в самом 
углу листа на малень-
кой площади говорит 
о том, что Ефремов 
прячет свои чувства 
и боится высказать 
самые сокровенные 
мысли.

Процесс
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Михаил Ефремов не торопится признавать вину. 

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Воспринимает 
себя в качестве 
зайца-злодея»

Также с зарисовками знаменитого подсуди-
мого ознакомился кандидат психологических 
наук, доцент, профессор Московского ре-
гионального социально-экономического 
института, графолог Дмитрий Смыслов. 
Он считает, что в рисунке отображается 
язык подсознания и метафорическое виде-
ние ситуации:

- Верхняя часть по горизонтали ограничена, 
с левой стороны этот брусок поддерживается 
еще одним бруском - это напоминает перекла-
дины шлагбаума. Но в любом случае движе-
ние вверх ограничено - оно закрыто. Правая 
сторона - будущее - радостный, праздничный 
Кремль с шариками. Почему-то башня Кремля 
в полоску. С точки зрения автора, это пред-
восхищение праздничного восприятия проис-
ходящего со стороны власти. С левой стороны 
(прошлое) - изображение летящего усмехаю-
щегося зайца в черных очках. Заяц явно па-
дает. Дополняет ощущение падения камень на 
решетке в левом нижнем углу и камни около 
решетки, видимо, также в процессе падения. 
Некий персонаж с большим клювом по центру 
рисунка несет геометрическую фигуру - это 
внезапная ситуация, «подарочек». Наконец, 
внизу по центру расположена пирамида: это 
символ тайны, знака судьбы, вокруг которого 
расположены восемь защитных кружков.

По словам эксперта, рисунок получился 
напряженным.

- В состоянии напряжения человек чаще 
всего склонен видеть ситуацию прямолинейно. 
Отсюда в целом метафора рисунка - пережи-
вание некоторой тяжелой ситуации, в которой 
он воспринимает себя в качестве падающего 
зайца-злодея, - отмечает графолог. - Но автор 
склонен более переносить ответственность за 
произошедшее на других или на обстоятель-
ства. Он осознает ситуацию временной под-
вешенности и падения, но при этом надеется 
на некоторые загадочные обстоятельства или 
возможности.

На минувшей неделе прошло три заседания 
по громкому делу, следующее слушание со-
стоится 11 августа. Адвокаты с обеих сторон 
уверены, что при таком темпе приговор обви-
няемому могут вынести уже в конце месяца. 
Михаилу Ефремову грозит от 5 до 12 лет за 
решеткой, но не исключено, что срок будет 
условным.

Во время процесса 
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Дмитрий КОЗУРОВр

Можно ли в нашей 
стране снизить тарифы 
на «коммуналку».

35% ЗА 5 ЛЕТ
Плату за коммунальные 

услуги и ресурсы в России 
повышают каждый год, а 
иногда и дважды успевают - 
так было в 2019-м из-за по-
вышения НДС. И 2020-й не 
стал исключением, хотя даже 
министр строительства и ЖКХ 
РФ Владимир Якушев говорил,
что рассматривается вопрос о 
заморозке тарифов.

Тем не менее бюрократи-
ческая машина сработала по
привычке. Сначала выходит
постановление правитель-
ства, в котором указана мак-
симальная планка роста цен
на ЖКУ. Впрочем, тут же 
оговаривается, насколько эту 
планку можно переплюнуть.
Да к тому же региональные 
власти могут разрешить го-
родам и весям накинуть еще 
пару процентов. Еще один 
подводный камень - прави-
тельство и губернаторы ре-
шают, на сколько подорожает 
вся платежка. Можно резко 
поднять тариф, например, на 
холодную воду, но почти не 
трогать электроэнергию - и 
уложиться в отведенные па-
раметры.

- Средние индексы в регио-
нах устанавливаются в зависи-
мости от инфляции, - объяс-
нил заместитель руководителя
Федеральной антимонопольной 
службы Виталий Королев. - 
Эти индексы - единственное, 
что сдерживает рост тарифов 
на коммунальные услуги.

Последние годы инфля-
ция - по крайней мере офи-
циальная - в стране доволь-
но низкая, так что и цифры в 
квитанциях растут понемногу, 
процента на 4 в год. Не самое 
страшное повышение, кото-
рое можно себе представить. 
Да и народу же хуже будет, ес-
ли из-за недофинансирования 
водоканалов или котельных 
начнутся аварии.

Стала ли вода в наших кра-
нах за год на 4% чище и го-
рячее - вопрос скорее фило-
софский. Но каждый может 
вооружиться калькулятором

и математикой за 6-й класс,
чтобы посчитать, насколько
выросли тарифы, скажем, за
последние 5 лет.

Получается, больше чем на
треть (см. инфографику). Спа-
сибо сложным процентам,
которые растут как снежный
ком: если вы платили 1000
рублей, а потом вам подня-
ли тарифы на 4%, вы станете
платить 1040 рублей, и 4-про-
центное повышение в следую-
щем году будут считать уже от
этой суммы.

ЗАПЛАТЯТ ВСЕ
Но неужели даже пандемия

не повод не поднимать тари-
фы?

- Ситуация странная. Оче-
видно, из-за коронавируса
упали доходы населения. Кро-
ме того, снизились цены на
энергоносители на мировых 
рынках. То есть нет никаких 
предпосылок повышать ком-
мунальные тарифы, но прави-

тельство делает это, - говорит
председатель Союза жилищных
организаций Москвы Констан-
тин Крохин. - Полагаю, все 
дело в лоббистских возмож-
ностях крупных поставщиков
коммунальных ресурсов.

За время самоизоляции лю-
ди стали платить за «комму-
налку» на 50% меньше. Полу-
чается, коммунальщики хотят
вернуть потери с тех, кто ис-
правно платит?

- У нас по стране финальная
собираемость платы за ЖКУ 
больше 98%, то есть рано или
поздно с должников все взы-
щут, - объясняет Крохин.

- Раздражение людей, кото-
рым каждый год приходится
платить все больше, понятно.
Но, полагаю, оно возникает,
потому что народ не видит,
за что он платит, - сказала
«КП» директор направления 
«Городское хозяйство» Инсти-
тута экономики города Ирина
Генцлер. - А если вникнуть в

вопрос, окажется, что боль-
шая часть ресурсных компа-
ний не получают достаточно 
денег для обновления своих 
сетей. Да что там, даже на 

р уоперативную деятельность оперативную деятельность 
многим не хватает.

По словам эксперта, пла-
тежки россиян все еще не до-
тягивают до экономически 
обоснованного уровня.

- Хоть редко, но есть приме-
ры, когда тарифы не повыша-
ются, но это всегда локальные 
истории. Например, какой-
нибудь городской водоканал 
несколько лет держит тариф 
на одном уровне. Но это всег-
да означает, что у него есть 
какие-то другие источники 
финансирования, - говорит 
Генцлер.

ОТНЯТЬ И ПОДЕЛИТЬ
Похоже, о снижении ком-

мунальных тарифов можно 
и не мечтать. А вот повыше-
ние очень даже возможно. 
Например, в плате за элек-
тричество.

В России до сих пор дей-
ствует так называемое пере-
крестное субсидирование, 
придуманное в тяжелые 90-
е. Тогда, чтобы не сильно 
повышать плату рядо-
вым потребителям, 
ее взвинтили для 
предприятий. И 
до сих пор бизнес 
(за исключением 
самого крупного) 
платит больше, чем 
компенсирует относи-
тельно небольшой тариф 
для народа - почти в 2 раза 
ниже экономически обосно-
ванного.

Пару лет назад обсуждалась 
идея ввести дифференциро-
ванный тариф: тратишь мень-
ше 300 кВт/час в месяц - пла-
тишь по базовому тарифу, от 
300 до 500 - по повышенному, 
больше 500 - по экономически 
обоснованному. Тогда, прав-
да, инициативу сочли недора-
ботанной и убрали под сукно, 
но сейчас депутаты снова о 
ней вспомнили.

- При такой схеме люди,
которые могут себе позво-
лить платить за ЖКУ, долж-

у уны будут экономить не за счет ны будут экономить не за счет 
тарифа, а за счет снижения
потребления, - считает Ири-
на Генцлер. - А малоимущие 
должны будут получить по-
мощь в виде субсидии от го-
сударства. Она и сейчас есть,
но явно работает не на пол-
ную силу.

Впрочем, по словам экспер-
тов, способ если не снизить,
то хотя бы не поднимать та-
рифы есть.

- Исследования послед-
них лет показывают, что 30
- 40% в наших платежках -
это воровство, офшоры,
футбольные клубы и про-
чее, - говорит Константин
Крохин. - Проблема еще
и в том, что коммунальная
сфера неоднородна. Есть за-
гибающиеся водоканалы, у 
которых нет денег поменять
дырявые трубы, а есть, мягко
говоря, более благополучные
поставщики газа и электро-
энергии. Так, может, стоит
не нагружать людей лишний

раз, а перераспределить 
деньги внутри систе-

мы?
Сравнить Газ-

пром с провин-
циальным во-
доканалом, где 
слесари деревяш-

ками забивают ды-
ры в трубах, и правда

сложно. Может, пришло 
время дать каждому по по-
требностям - как в коммуни-
стическом лозунге?

- Мне кажется правиль-
ным, чтобы это решение бы-
ло обосновано не политиче-
ски, чтобы угодить людям,
а экономически, - говорит
Ирина Генцлер. - Нам не
хватает спокойной дискус-
сии, чтобы понять, в каком
состоянии каждая из ресурс-
ных отраслей и сколько нуж-
но денег, чтобы привести их 
в должное состояние.

Вода из крана все та же, 
а мы платим больше и больше

НЭП: наша экономическая полоса

Примечание. Для расчета использованы тарифы для кварти-
ры в 85 квадратных метров и данные о средней зарплате после
вычета налогов. Все цены указаны в долларах, чтобы их можно
было сравнить. В известной степени эти данные - средняя темпе-
ратура по больнице. Ведь повышение тарифов в разных странах 
происходит в разное время, да и расценки разнятся от города 
к городу: жители Нью-Йорка и Расина, штат Висконсин, платят 
р р р р р рр

очень разные деньги, как и москвичи с тамбовчанами. Но если 
та или иная цифра и отличается от реальной строки в платежке,
они дают представление о тенденциях.

Как сэкономить
на «коммуналке»
летом - 
на сайте

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого

На сколько подорожали 
коммунальные услуги 9,26% 4,77%  4,41% 4,29% 4,46% 4,11% 35,56%
На сколько выросли цены 12,91% 5,39% 2,51% 4,26% 3,04%  3,5%* 35,65%
На сколько выросли 
доходы населения 11,2% 2% 3,3%  4% 6,2% ? 29,4

КАК 
МЕНЯЛИСЬ 
ПЛАТЕЖКИ

По данным Института проблем естественных монополий. *Прогноз
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КАКУЮ «КОММУНАЛКУ» 
ПЛАТЯТ В РАЗНЫХ СТРАНАХ*

По данным Numbeo.com.

Страна

Часть зарплаты, 
которую 
приходится 
отдавать за ЖКУ

Финляндия 115,89 4,05
США 160,29 4,53
Канада 118,76 4,96
Китай 52,4 5,39
Великобритания 203,24 5,74
Япония 206,88 7,83
Израиль 222,5 9
Германия 259,82 9,33
Италия  186,6 10,91
Казахстан 49,68 11,47
Белоруссия 52,61 12,57
Узбекистан 35,81 15,12
Турция 67,45 15,86
Грузия 59,55 20,84
Россия 97 21,44
Польша 186,09 21,57
Латвия 208,8 22,16
Армения 74,1 22,3
Украина 94,5 27,2
Молдавия 130,91 38,82

Плата за ЖКУ ($)

%

*В среднем в месяц.

Тарифы 
на свои 

услуги повышают 
и крупные 

прибыльные 
компании, и нищие 

городские 
водоканалы.

КСТАТИ
Бизнесу тоже повышают тарифы.
И за это платят покупатели

- Из-за очередного повышения тарифов с 1 июля этого года наши 
расходы на энергоносители увеличатся на полтора миллиарда рублей в 
год, - рассказал «Комсомольской правде» гендиректор холдинговой 
компании «Тулпар», президент Союза торговых предприятий 
Татарстана, член политсовета «Партии Роста» в Татарстане 
Наиль Сулейманов. - Из-за этого нам придется поднять постоянную 
часть арендной платы для магазинов в нашем ТЦ на 0,6%. То есть 
мы вынуждены компенсировать возросшие расходы за счет нашего 
единственного источника доходов - арендаторов. А те, в свою очередь, 
перекладывают эти затраты на своих клиентов и покупателей через 
повышение цен. Получается, в конечном итоге за все платят люди.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике

«Анекдоты»!

- Официант! Позовите ад-
министратора, это возмути-
тельно! Фото вашего блюда 
в Инстаграме набрало всего 
10 лайков! Это ресторан или
забегаловка?!

�  �  �
Сергей Шнуров, по-

лучивший приглашение 
возглавить телеканал,
пообещал, что контент 
его канала отныне будет 
транслироваться на всех 
заборах.

�  �  �
- Знаешь, дорогая, когда 

я был молодым, мне очень 
нравилась одна девушка, Ви-
ка Синицына... Кто знает, 
где она теперь, что с ней?..

- Да ты что, старый, сду-
рел?! Это же я!

�  �  �
Хорошенькая ведущая-

метеоролог несла пургу.
�  �  �

После долгого карантина 
добрался наконец до дачи.
Картошка вся заросла ко-
ноплей...

Что выпалывать?!
�  �  �

Осмотрев пациента,
врач отводит его жену в 
сторону и тихо говорит:

- Знаете, ваш муж мне 
не нравится.

- Мне тоже, доктор, но 
дети его очень любят...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Акти-
ватор слуха. 8. Самый фешене-
бельный из курортов на Кипре.
9. «Буревестник» великой бур-
жуазной революции. 10. Ва-
ленки на якутские морозы. 11.
Задача слаломиста. 13. Кто из 
сказочных мальчишек поймал
сачком гнома? 14. Английский
классик из «Кладбищенских 
рассказов» от Бориса Акунина.
17. Кто в библейских сводках 
«пал жертвой криминальных 
разборок братков»? 20. Сту-
денческий ситком. 22. Какой
фильм Мартина Скорсезе из-
менил жизнь Александра Паля?
23. Властитель Карфагена из
новеллы «Лесной дьявол» Ни-
колая Гумилева. 24. В честь 
какого философа итальянцы 
окрестили каждого из своих
гидов? 25. Храм «католической

веры». 27. Увольнительная без
ведома командира. 28. Кто по-
родил Анджелину Джоли?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто пи-
сал истории за Мюнхгаузена? 
2. Какой бог «бродил по ноч-
ному небу» Древнего Египта?
4. Мельчайший кровеносный
сосуд. 5. Льняная каша у бе-
лорусов. 6. Где одежду ремон-
тируют? 7. «Ты на ... скорей 
забей, сердцу будет веселей!» 
12. Гранильщик мрамора. 15.
Михаил Афанасьевич. 16. С ка-
ким святым связан монастырь 
на Олимпе? 18. Кто из русских 
художников запечатлел Ивана-
царевича на сером волке? 19.
Она спасла маленькую девоч-
ку от свадьбы с кротом. 21.
Главный соперник академика
Трофима Лысенко. 26. Понятие
из музыки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Звук. 8.
Пафос. 9. Лютер. 10. Унты. 11. Спуск. 13. Нильс. 14. Уайльд. 
17. Авель. 20. «Универ». 22. «Таксист». 23. Ганнон. 24. Цице-
рон. 25. Костёл. 27. Самоволка. 28. Войт. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Распе. 2. Хонсу. 4. Венула. 5. Клында. 6. Ателье. 7. Грусть. 
12. Каменотёс. 15. Булгаков. 16. Дионисий. 18. Васнецов. 
19. Ласточка. 21. Вавилов. 26. Лад.

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

Юлия ЛАРИНА, 
31 год, 

Магнитогорск:
- Пересмотрела свои 
профессиональные 

приоритеты. 
Сейчас начинаю 
карьеру в сфере 

женской красоты. 
Прохожу обучение 

на косметолога-
массажиста. Люблю 
лето и все, что с ним 

связано. Пляжная 
мода так быстро 

меняется, но классика 
в стиле пин-ап 

всегда на высоте. 
Руководствовалась 

этим при выборе 
купальника! Несмотря 

на все неурядицы, 
желаю всем жаркого 

солнца и теплого моря!
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- Нежный голубой идеально 
сочетается с красивым
загаром, горошек оттеняет
роковой взгляд, 
а вот обувь я бы подобрала иную. Потому 
что если это образ для пляжа,
то зачем каблуки, а если на прогулку,
то здесь отчаянно не хватает юбки.
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На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе

«Будь стильной с «КП»!»
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РЕГИОНААЛЬНЫЕ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛИ Калуга» – ООО «Дом Прессы», ООО «Агентство «Комсомольская правда – 

Давление – 746 мм рт. ст.
(норма августа – 740)
Относительная влажность
воздуха – 67 % (норма – 40 %)
Ветер – северо-западный
5 м/с
Восход – 5:02 Закат – 20:06
Луна – убывающая

Прогноз погоды на завтра, 12 августа

Рекомендуемая цена
14 руб. 00 коп.
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