
Обсудим, где лучше всего брать
кредит на жилье, - 11:00

Кому в ипотеку 
жить хорошо?

Продолжение на стр. 6 - 7   Читайте на  стр. 5  

Александр БОЛГОВр

Оппозиционного блогера 
доставили в берлинскую 
клинику «Шарите» 22 августа, 
после того как его 
спасли омские врачи.

Версий, что могло случиться с Алек-
сеем Навальным, несколько. А слухов 
еще больше. В том числе фигурирует
версия, что оппозиционера отравили,
хотя трудно объяснить, кому и зачем та-
кое могло понадобиться. Чтобы развеять
домыслы, мы по дням восстановили, что
делал Алексей Навальный в Новосибир-
ске и Томске. Картина вырисовывается
крайне любопытная.

История
заявленного
отравления
Навального

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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ССЧто случилось с Батькой? 

Он понял - Россия не сдаст

Евгений БЕЛЯКОВ

Вступили 
в силу новые 
тарифы по 
«автогражданке».

Тарифы ОСАГО стали 
индивидуальными. Главная 
цель реформы - сделать 
цену полиса более спра-
ведливой. Теперь его стои-
мость зависит от поведения 
водителя на дороге. Чтобы 
лихачи платили за полис 
больше, а аккуратные во-
дители - меньше.

С 24 августа минималь-
ный тариф составит 2471 
рубль, а максимальный 
- 5436 рублей. Конкрет-
ную стоимость полиса для 
каждого водителя будут, с 
одной стороны, определять 
по общим характеристикам. 
Например, по региону реги-
страции, мощности автомо-
биля или возрасту водителя. 
Всего в новой системе авто-
мобилисты делятся на 58 
категорий в зависимости от 
возраста и стажа вождения.

С другой стороны, будут 
учитывать персональные 

факторы, в том числе кос-
венные. Их отдали на откуп 
страховым компаниям. Как 
правило, стоимость полиса 
будет ниже для тех автолю-
бителей, у кого есть семья
и дети. И выше - для тех, 
у кого есть просрочки по 
кредитам.

Как считают эксперты, 
средняя цена полиса из-за 
реформы вряд ли вырас-
тет. Завышать цены никто 
из страховых компаний не 
будет. Рынок очень конку-
рентный. За хороших води-
телей идет борьба.  

Лихачишь? За страховку
больше платишь!
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Лукашенко 
прилетел 

в резиденцию 
с автоматом 

и сыном Колей 
в каске.

7 100 000

Вторник - среда
25 - 26 августа

№ 95 - 96 (27168 - 27169) 
2020 год

Эксперты недоумевают:

Наши граждане не сп
на рабочие места, 
оставшиеся
после мигрантов
Читайте на стр. 12 - 13   
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В МИРЕ
Британский 
художник рисует 
самую большую 
картину 

ЗВЕЗДЫ
Дмитрий Шепелев 
отдал сына 
в английскую 
школу

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

ЖИВОЙ УГОЛОК
«Беги к маме, маленький». 
Видео, как в многоэтажку 
в Приморье забрался 
медвежонок из леса

Россия
www.kp.ru
 25.08.2020 Картина дня: в стране

Елена КРИВЯКИНА

Ставка по нему 
будет 3%, а срок 
погашения - 15 лет.

Правительство  изменило 
правила выдачи кредитов на 
образование. Раньше условия 
их получения были схожи с 
потребительскими кредитами 
и зачастую оказывались дра-
коновскими. Теперь же кре-

диты на образование станут 
льготными, а срок их погаше-
ния будет увеличен, сообщил 
премьер Михаил Мишустин.

Итак, на образовательные 
кредиты устанавливается:

� Фиксированная льготная 
процентная ставка на уровне 
3% годовых. При этом льгот-
ная ставка в 3% может быть 
распространена на образо-
вательные кредиты, которые 
студенты получали до всту-

пления постановления пра-
вительства в законную силу. 
Для этого студенту нужно бу-
дет лишь подать заявление в 
банк, где он брал кредит.

� С 3 до 9 месяцев увеличен 
льготный период кредитова-
ния после окончания учебы.

- Это дает выпускнику воз-
можность трудоустроиться, 
пройти испытательный срок 
и при выплатах не испыты-
вать чрезмерной финансовой 

нагрузки, - пояснил Мишу-
стин.

� Срок погашения образо-
вательных кредитов увеличен 
до 15 лет после завершения 
льготного периода.

Кроме того, Мишустин со-
общил, что правительство рас-
ширяет возможности исполь-
зования средств, полученных 
по социальному контракту. 
Их можно будет тратить на 
текущие нужды. Например, 

на покупку школьной формы, 
другой одежды и обуви детям, 
а также на ряд иных жизнен-
но необходимых нужд. Также 
меняется порядок предостав-
ления субсидий на паллиатив-
ную помощь. Деньги можно 
будет использовать не только 
на лекарства и медизделия для 
тяжелобольных, но и на по-
купку автомобилей, на кото-
рых медики могут доехать до 
пациента.

Кредиты на образование станут льготными

 � ВОКРУГ РУЛЯ

Елена КРИВЯКИНА

В многофункциональных 
центрах (МФЦ) 
будут дежурить 
сотрудники ГИБДД.

Постановка машины на учет была 
до последнего времени головной 
болью для автомобилистов. Едешь 
в ГИБДД: сперва стоишь в очере-
ди на подачу документов, потом в 
очереди на осмотр автомобиля на 
площадке. Там сотрудники госав-
тоинспекции сверяют VIN автомо-
биля, чтобы узнать, не находится 
ли авто в угоне и не значится ли в 
залоге у судебных приставов. По-

том ты снова стоишь в очереди на 
получение документов и номеров 
на автомобиль. Все это занимало 
как минимум половину рабочего 
дня, а то и больше.

Премьер Михаил Мишустин 
подписал постановление, разреша-
ющее регистрировать транспорт-
ные средства в МФЦ. Вот как это 
будет выглядеть. 

Теперь там будут работать и 
сотрудники МВД. Но они станут 
лишь осматривать автомобили. А 
принимать заявления автовладель-

цев и выдавать готовые документы 
будут уже сотрудники МФЦ. Есть, 
правда, нюанс. В правительстве 
уточнили, что услуга регистрации 
автомобилей будет доступна лишь 
в тех МФЦ, где есть инфраструкту-
ра для обслуживания автомобили-
стов. А в районах плотной застрой-
ки найти рядом с МФЦ площадку 
для осмотра машин не так-то про-
сто. Поэтому, сколько МФЦ смогут 
оказывать эту услугу, пока не ясно. 
Этим вопросом предстоит заняться 
региональным властям.

Автомобили теперь можно 
регистрировать в МФЦ

Владимир НИКОЛАЕВ

Росстат подсчитал, какие отрасли выиграли, 
а какие проиграли от пандемии.

Вызванный коронавирусом экономический кризис больно 
ударил по карману трудящихся. Сильнее всего упали заработки 
у работников гостиниц и тружеников общепита - за полугодие 
более чем на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого 
года, сообщил Росстат. На другом конце рейтинга - то есть среди 
тех, кто выиграл в зарплатах, - сотрудники почтовых компаний. 
Не удивляйтесь, просто сюда входят и различные службы до-
ставки, которые переживают всплеск популярности из-за режима 
социального дистанцирования.

В целом, по данным статистического ведомства, зарплаты 
в стране растут. Если в январе средняя зарплата составляла 
46 674 руб., то в июне уже 52 123 руб. Да и просроченная 
задолженность по зарплате постоянно снижается и сейчас со-
ставляет менее 1% от всего фонда зарплаты.

- Надо учитывать, что значительное число людей было уво-
лено, - пояснил «КП» проректор Финансового университета при 
правительстве РФ Александр Сафонов. - Оставались главным 
образом руководители и ключевые специалисты, без которых 
нельзя обойтись. Это люди с высокой зарплатой. Они и попадают 
в учетные данные Росстата. Что касается низкой задолженности 
по зарплатам, то многих отправили в неоплачиваемый отпуск 
или уволили по соглашению сторон. В таких случаях долга не 
образуется.

Наконец, нельзя забывать, что больше всего потеряли в деньгах 
те люди, которые работали в сером секторе. Их официальная ста-
тистика не видит. Поэтому-то на бумаге средние зарплаты растут, 
а на практике масса народа чувствует, что жить стало тяжелее.

 � ТЕНДЕНЦИИ 

У официантов падают заработки, 
а у курьеров растут

 � ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Журналисты 
«Комсомольской правды» 
стали заслуженными
Обозревателям «КП» 
Виктору Баранцу и Галине 
Сапожниковой присвоены 
высокие звания.

Качество работы журнали-
стов «Комсомолки» под-
твердил президент. Вла-
димир Путин присвоил 
звание «Заслуженный 
журналист России» во-
енному обозревателю «Комсо-
мольской правды», члену Общественного совета при Мини-
стерстве обороны Виктору Баранцу и обозревателю отдела 
специальных корреспондентов «КП» Галине Сапожниковой. 
Читатели нашей газеты, нашего сайта kp.ru и слушатели 

Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) пре-
красно знают этих журналистов, у них мно-

гие тысячи поклонников. Мы поздравляем 
своих замечательных коллег, высочайших 
профессионалов с этим высоким званием. 
Оно действительно ими заслужено! 

Виктор Баранец - полковник в отстав-
ке, участник афганской войны, служив-

ший на Украине, Дальнем Востоке, в 
Германии и в центральном аппарате 
Минобороны в Москве. Награж-
ден орденом «За службу Родине в 

Вооруженных силах СССР», был 
экспертом-советником начальни-
ка Генштаба и пресс-секретарем 

министра обороны. Баранец написал множество книг: 
«Ельцин и его генералы», «Потерянная армия», «Генштаб 
без тайн», «Честь мундира», «Офицерский крест», «Спец-
операция Крым-2014». В «Комсомольской правде» Виктор 
Николаевич с 1998 года, ведет постоянную колонку «Раз-
решите обратиться» и авторскую передачу на Радио «КП».

Галина Сапожникова была принята в штат «Комсо-
молки» собкором по Эстонии, Финляндии и Швеции в 
1989 году. Побывала с журналистскими заданиями почти 
в 50 странах. Лауреат многих профессиональных наград: 
премии Союза журналистов, премий Артема Боровика за 
лучшие журналистские расследования, премии Сахарова 
«За журналистику как поступок» и многими другими. Са-
пожникова награждена медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством», лауреат высшей журналистской премии 
«Золотое перо России».

Кстати, введение звания «Заслуженный журналист Рос-
сии» Владимир Путин одобрил во время своего визита в 
«Комсомольскую правду» в 2018 году.
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Мир борется  
с коронавирусом,  
а делегации  
из 90 с лишним  
стран готовятся  
к сражениям  
с потенциальным 
противником. 

В воскресенье в подмо-
сковном парке «Патриот» 
премьер-министр России Ми-
хаил Мишустин и министр обо-
роны Сергей Шойгу открыли 
международный форум «Ар-
мия-2020». Это крупнейшее 
военно-техническое меро-
приятие в этом пандемиче-
ском году на планете Земля. 
Глава нашего Кабинета мини-
стров напомнил, что оборонно-
промышленный комплекс Рос-
сии готов выдержать самую 
жесткую конкуренцию со сто-
роны основных мировых игро-
ков. И в подтверждение назвал 
ряд интересных новинок. А гла-
ва оборонного ведомства отпу-

стил шутку о том, что хозяева 
«Армии-2020» будут рады лю-
бым местам гостей в соревнова-
ниях армейских команд, начи-
ная со второго. Гости в мас ках 
понимающе посмеялись. По 
видеосвязи участников фору-
ма поздравил с его открытием 
и Президент России. Владимир 
Путин заявил, что надо «вместе 
искать ответы на возникающие 
вызовы».

Вообще на форуме представ-
лены 1457 предприятий и орга-
низаций (удивительно, но год 
назад было на 200 меньше). Об-
разцов продукции военного и 
двойного назначения оказалось 
более 28 тысяч (на 800 больше, 
чем в 2019-м).

А в традиционном и очень по-
пулярном танковом биатлоне, 
который 23 августа стартовал 
в Алабине (где Шойгу подарил 
Мишустину танковый шлемо-
фон), участвовали, кроме рос-
сийской, еще 15 команд - в пер-
вый же день начались заезды 

боевых машин (в основном 
модификаций Т-72) танкистов 
двух славянских государств - 
Белоруссии и Сербии, а также 
Азербайджана и Китая.

Год назад более миллиона 
человек посетили мероприя-
тия форума только за первую 
неделю. Сейчас из-за панде-
мических ограничений и за-
рубежных гостей поменьше, 
и зрителей в Подмосковье и в 
других регионах России не так 
много, как в 2019-м. Но сохра-
нилась главная черта - людям 
дают буквально на ощупь про-
верить мощь самых современ-
ных образцов техники, понять, 
что и броня крепка, и танки на-
ши быстры...

Подготовил Игорь ЯКУНИН.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

Из-за пандемии число мигрантов из ближнего 
зарубежья в стране сократилось, 
но многие вакансии не заняты  
(см. на стр. 12 - 13). И мы спросили:

Почему наши граждане 
не рвутся занимать рабочие места, 
освободившиеся от гастарбайтеров?
Сергей БОЯРСКИЙ, депутат Госдумы:

- Все развивается по законам рынка. Места, которые до 
пандемии занимали наши гости, россияне занимать не хотели 
еще вчера. Могут захотеть завтра, но может быть поздно.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:
- К физическому труду в полях непривычны мы стали! Мне тут 

один дед сельский лет 80 пришел помочь вскопать картошку 
и за 5 минут мою дневную норму покрыл! В Средней Азии для 
сельчан такие нагрузки - норма. А для нас - уже нет. 

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент 
Ассоциации ветеранов «Альфа»:

- Вот в спецслужбах главное - профессионализм. В остальных 
сферах без удовольствия берут сограждан - они же требуют 
достойных зарплат! Но если коронавирус продлится, то рабо-
тодателям придется брать россиян.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор,  
Санкт-Петербург:

- Коронавирус ситуацию среди моих работников не изменил - 
50 на 50 россиян и приезжих. И сейчас трудоустраиваются 
люди с российскими паспортами, но отбор жесткий. Повара или 
уборщики - выходцы из Азии, но мы сохраняем лицо традицио-
ного ресторана, и потому в зале русские официанты, бармены. 

Вадим ДРОБИЗ, аналитик алкогольного рынка:
- С высокой интенсивностью в Химках идет приток из Азии - с 

максимальным желанием осесть, перевезти семью и рожать 
детей. Что этому противопоставят работники с российскими 
паспортами?

Виктор ЛАЗЬКО, Всероссийский НИИ риса,  
Краснодар:

- Даже на юге не хватает людских ресурсов. Местные не 
хотят пахать в поле. Молодежь много лет уезжала из станиц 
на стройки, в Краснодар. А гастарбайтеров многие работода-
тели успели оформить до пандемии. Их таджики и узбеки все 
в полях - и они молодцы. 

Татьяна ВИЗБОР, бард, ведущая:
- Раньше представители интеллигенции не чурались никакой 

работы. И меня даже не брали, когда видели, что я окончила 
МГУ. А сейчас и на места дворников и мусорщиков не устро-
ишься - конкуренция! 

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 100 тысяч человек

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

FM.KP.
RU
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Кто кого больше красит: 
девушка - танк или наоборот?   

Ответ ищите на форуме  
«Армия-2020».

Видео  
смотрите -  

на сайте
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В России открылся  
главный военный форум года

Картина дня: «Армия-2020»

Соревнования  
в танковом биатлоне 

открыли экипажи 
Белоруссии, Сербии, 

Азербайджана и Китая, 
а всего представлено 
три десятка команд.



Россия
www.kp.ru4  25.08.2020 

Всю неделю против-
ники Лукашенко рас-
сеивали свой протест 
по Минску, создавая 
видимость постоянной 
движухи. И вот на вос-
кресенье был назначен 
главный экзамен! Они 
должны были показать, 
что не устали от проте-
стов. Да, веселых, но 
совершенно бесплод-
ных. За эту неделю де-
монстранты успели рас-
слабиться. ОМОН вел 
себя подчеркнуто веж-
ливо. Гуляй не хочу. 
Лишь под вечер у Дома 
правительства выходил 
детина в каске с гром-
коговорителем: «Ува-
жаемые протестующие, 
когда будете покидать 
площадь, оставляйте за 
собой порядок». И они 
оставляли, собирая му-
сор в пластиковые па-
кеты.

Где такое видано? Но 
белорусский протест - 
он такой, здесь даже 
девушки на митинге, 
забираясь с ногами на 
лавочку, чтобы покри-
чать, предварительно 
разуваются.

Н о  н а к а н у н е 
«экзамена-воскресенья» 
Лукашенко дал силови-
кам два дня, чтобы на-
вести порядок в стране 
(речь не о пластиковых 
пакетах, как вы пони-
маете). То есть экзамен 
был не только у проте-
стующих.

И в воскресенье дей-
ствительно все измени-
лось.

У площади Незави-
симости разместилась 
мощная группа внутрен-
них войск и ОМОНа. 
Спецмашины для штур-
ма баррикад, водометы, 
грузовики с бойцами, 

«буханки», защищенные 
решеткой на случай ата-
ки камнями и «коктейля-
ми Молотова». А стелу 
«Город-герой Минск» - 
центр прошлых митин-
гов - обнесли колючей 
проволокой.

Тысячи протестую-
щих встали на проспек-
те Независимости в не-
решительности. Все же 
нормально было, и вдруг 
закручивание гаек? А 
ораторы уже соревнова-
лись с громкоговорите-
лями силовиков.

- Ваше собрание неза-
конно! - повторял моно-
тонный бас. 

- Уходи! Уходи! Ухо-
ди! - надрывались в от-
вет тысячи голосов.

Кто-то (видимо, очень 
ироничный силовик) 
просто врубил в гром-
коговорители песни со-
ветских лет - от «Хотят 
ли русские войны» до «А 
нам все равно». Проти-
вопоставить таким де-
цибелам было нечего. 
Хотя протестующие 
честно пытались.

Хорошо хотя бы, что 
в воскресенье отмени-
ли еще одно «противо-
стояние» - автопробег в 
поддержку Лукашенко. 
Решили не сталкивать 

массы народа из опасе-
ний провокаций и ди-
версий.

А вот оппозиция по-
казала, что вопреки 
ожиданиям «протест 
еще не слит».

Хотя «самого большо-
го митинга» все-таки не 
вышло. В сравнении с 
прошлым воскресеньем 
людей явно поубави-
лось.

И новых идей у про-
теста за неделю так и не 
появилось. А Коорди-
национный совет оппо-
зиции демонстративно 
отгородился от массо-
вых акций - кому охота 

давать показания, си-
деть в СИЗО? При таких 
«решительных» лидерах 
протеста все старания 
демонстрантов просто 
улетают в свисток.

- В 15.30 - минута мол-
чания! - передавали в 
толпе по цепочке. - В 
16.00 - движение по ко-
манде.

- Чьей? - спрашиваю 
соседа.

- НЕХТА объявит, - 
ответил тот.

Т е л е г р а м - к а н а л 
(та самая НЕХТА), 
который ведут из 
Польши, стал вир-
туальным координа-
ционным центром, 

который, по сути, 
управляет всей про-

тестной массой в Бело-
руссии. Отдавая при-
казы, которым слепо 
доверяется толпа, даже 
не думая, что ее наме-
ренно могут направ-
лять под провокацию. 
Здесь очень не любят 
об этом говорить: «Что 
ж мы, бараны, что ли, 
неразумные?!» И НЕХ-
ТА воспринимается как 
«просто информацион-
ный канал». Ну да. Ко-
торый просто направля-
ет тысячи людей в одну 
точку.

И в этот раз он от-
правил их прямо к оце-
пленной внутренними 
войсками (и колючей 
проволокой) стеле 
«Город-герой Минск»...

Картина дня:
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Протесты в Белоруссии:

«Движение по Минску по команде!» 
Чьей? Из Польши...

Всю неделю против-

Протесты в Белоруссии:

«Движение по Минску по команде!» 
Чьей? Из Польши...Чьей? Из Польши...

Александр КОЦ

«Самый большой 
митинг пройдет 
в Минске в воскресенье, 
23 августа», - объявляли 
противники Александра 
Лукашенко. Что ж, 

пойдем посмотрим.

Утром казалось, что ника-
кого Марша оппозиции про-
сто не будет: Минск накрыл 
дождь - холодный и мерзкий. 
А оппозиционер всегда го-
тов протестовать, но терпеть 
лишения бесплатно он не 
нанимался. В интернете оп-
позиция строила конспиро-
логические теории: «Вот, спе-
циально наслали дождь...», а 
сторонники Лукашенко радо-
вались: «Даже погода за Са-
шу!» Однако за час до начала 
митинга небо прояснилось. 
Власти сделали «подарок» 
оппозиции - отключив ме-

тро. Но это их не остановило. 
Люди шли пешком.

Как выразился один из 
прохожих - «все окрестности 
площади заментованы». Дей-
ствительно, во всех дворах 
сталинок в центре Минска в 
кустиках сидели «космонав-
ты» - остатки дождя звонко 
стучали по черным лакиро-
ванным куполам омоновских 
шлемов.

Все шло по отработанному 
сценарию: «оппозиция соби-
рается, а дальше…». Что? А 
ничего. И в этом вакууме на-
чали возникать невиданные 
явления. Стали встречаться 
люди с госфлагами. Немо-
лодой мужчина держал на 
палке от швабры два ботин-
ка, правый и левый, крепко 
связанные одним шнурком. 
Ботинки раскрашены в цвета 
госфлага и флага протестно-
го - красно-белого. Я подсту-
пил с расспросами:

- Что это, зачем?
- У нас тут хотят устроить 

гражданскую войну. Я при-
думал такой общий символ. 
Не время для споров.

Через сто метров я встре-
тил юношу Дмитрия - тоже с 
госфлагом, но в окружении 
друзей в бело-красном.

- Хочу поломать картин-
ку телевидению и интерне-
ту. Принято считать, что это 
флаг сторонников Лукашен-
ко, а красно-белый - Свет-
ланы (Тихановской. - Авт.). 
Так вот. Это наш флаг, го-
сударственный, и пусть он 
будет тут.

А государство не забыло о 
своих подданных. Из репро-
дукторов над площадью за-
гремело:

- Вы нарушаете обществен-
ный порядок, просьба разой-
тись!

Голос был совершенно ин-
фернальный, казалось, это 

сама Родина говорила со сво-
ими непутевыми детьми. Но 
большинство собравшихся 
встретили это без должного 
почтения - люди оскорби-
тельно засвистели.

Немолодая женщина, к ко-
торой меня притиснула тол-
па, вздохнула так, что сердце 
упало: «Разгонять будут». Но 
при этом никуда не «разо-
шлась». Делать на площади 
становилось откровенно не-
чего. Можно было кричать 
«Жыве Беларусь!», свистеть. 
Ходить и разглядывать пла-
каты. Видно было, что они 
рисовались от чистого сердца. 

Связи на площади не было. 
Я этот принцип сформу-
лировал еще во время 
«скверного майдана» в 
Екатеринбурге - «хочешь 
потушить протест, туши 
связь», иначе этот карна-
вал на самоподдуве соц-
сетей продлится вечно.

Два омоновца не побоя-
лись выйти на край площади. 
Их сразу же обступила толпа. 
Они терпеливо объяснялись:

- Мы не будем вас разго-
нять, я не буду вас бить, мне 
неприятно, что так получи-
лось…

И люди расступились. 
Омоновцы прошли по краю 
площади и исчезли.

А весь этот огромный 
табор-митинг снялся с ме-
ста и пошел по проспекту. 
Причем мирно. Большин-
ство буйных и провокаторов 
уже сидели в ИВС и СИЗО 
вторую неделю. И ни один 
нормальный человек, при-
шедший на площадь в вос-
кресенье, не хотел, чтобы 
это все превратилось в кро-
вавую баню. Я почему-то в 
этом уверен.

Тысячи 
протестующих 

идут по главному 
проспекту Минска. 
Эту идиллию портит 

лишь то, что команды 
колонна получает 

из... соседней 
Польши.

Дмитрий СТЕШИН

Оппозиция 
в Белоруссии снова 
вывела людей 

на улицы.

Главные темы дня 
в прямом эфире 

разложат по полочкам 
журналисты, политологи 

и экономисты! По будням 
в 11.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.
RU

«Я не буду вас бить и разгонять» - 
ОМОН поговорил с протестующими 
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Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ

Батька Лукашенко в эти 
августовские дни -  
это человек-метафора.

Он - это сам двадцатый век.
И этот двадцатый век  - седой, 

хмурый, с трактором и автома-
том - стоит один против огром-
ной толпы из двадцать первого 
века, толпы еврооптимистов, 
эсэмэм-менеджеров и авторов 
телеграм-каналов.

- Сдавайся! - кричат они. - Сдавайся, 
дед, прошло твое время. Твой автомат 
не стреляет, твой трактор - ржавый, а 
мы зато, смотри, какие модные и весе-
лые. Вали отсюда по-хорошему, дед, с 
этой своей скучной картошкой. Тебе 
же весь цивилизованный мир говорит - 
сдайся уже, маразматик.

А он не сдается.
Стоит и нехорошо смотрит.
Ну, кто на меня?
И в этот момент уже вроде 

бы гарантированного победи-
теля охватывает странное 
сомнение.

И будущее - такое силь-
ное, свободное, счастли-
вое  - вдруг понимает, что 

оно, пожалуй, не будет подходить близ-
ко к прошлому. Не будет слишком на-
стаивать, а то мало ли что.

А двадцатый век где стоял, там и 
стоит.

Толпа эсэмэм-менеджеров, коу-
чей персонального роста, бизнес-
евангелистов и редакторок в белых 

кроссовках медленно пятится, она 
отступает, делая вид, что у нее про-
сто другие планы на вечер, только и 
всего,  - а двадцатый век где стоял, 
там и стоит.

- С ума сошел!
- Все равно скоро помрешь!
- Мы придем еще!
И они правы.
Время идет, и когда-нибудь так и 

будет.
Но жизнь устроена так, что она ино-

гда продолжается вопреки времени, 
она продолжается, когда обязана обо-
рваться,  - и этот упрямый век, этот 
упрямый седой человек держится на 
последней черте и отказывается под-
чиняться.

Александр КОЦ

Вооруженный 
президент Белоруссии 
поблагодарил 
силовиков: 
«Вы красавцы!»

В разгар митинга оппози-
ции в Минске звук верто-
лета начал заглушать крики 
протестующих. В небе воз-
ник силуэт винтокрылой 
машины, и толпа засвисте-
ла. Демонстранты напра-
вились к площади Флага. 
А этот путь - как раз мимо 
президентского дворца. 
Где колонну протеста оста-
новил ОМОН - на спец-
технике он смотрелся как 
в фантастическом фильме.

И в это время за забором 
резиденции приземлился 
вертолет. «Лукашенко бе-
жит из дворца!» - понеслась 
«сенсация» по толпе. Но 
спустя минут 40 телеграм-
каналы выложили видео.

Из приземлившегося 
в резиденции вертолета 
выходит Александр Лу-
кашенко - весь в черном, 
в бронежилете, разгрузке 
(армейский жилет с карма-
нами для боеприпасов) и с 
автоматом АКСУ (автомат 
Калашникова складной 
укороченный).

Он шел командирским 
шагом, слушая доклады 
военных. И в этот момент 
напоминал Сальвадора 
Альенде. За толпу проте-
стующих стало тревож-
но - так решительно шагал 
Батька, словно на боевой 
рубеж.

И демонстранты, словно 
почуяв неладное, разверну-
лись обратно.

А вскоре появилось еще 
одно видео - из салона вер-
толета. На нем видно, как 
президент командует пило-
ту: «Ближе к проспекту, не 
вижу проспекта!» Видимо, 
Лукашенко хотел увидеть 
сверху масштаб митинга. 
«Никого. Разбежались, 
как крысы... Испугались, 
узнав что ты летишь». По-
следние  слова были явно 

адресованы парню, кото-
рый стоял за спиной пре-
зидента в каске и поправ-
лял свой бронежилет. И в 
нем все сразу узнали млад-
шего сына Александра Лу-
кашенко - Николая. Ему 
всего 15 лет. Через неделю 
будет 16...

На других кадрах, кстати, 
президента по пути в рези-
денцию также сопровожда-
ет высокий худощавый  во-
енный в каске с автоматом. 
Этот молодой военный и 
есть сын Николай.

Интересно, что он на-
пишет в сочинении «Как 
я провел лето», когда вер-
нется 1 сентября в лицей?

Но и это оказалось не 
все. Появилось третье ви-
део. На нем Лукашенко 
выходит к ОМОНу и, по-
трясая автоматом, благо-
дарит:  «Спасибо, вы кра-
савцы!» 

Те ответают ему: «С вами 
до конца!» И аплодируют.

«А с этими разберусь», - 
обещает Батька силовикам, 
имея в виду демонстран-
тов. 
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Лукашенко поблагодарил ОМОН и спецназ,  
не выпуская из рук калашникова.  

 ■ ОсОБОе мнение

Что случилось 
с Батькой? Он понял - 
Россия не сдаст
Иван ГРАЧЕВ

Где-то под Ростовом Янукович, глядя сейчас 
на Лукашенко, наверное, качает головой: «А так 
можно было?»

Нужно было!
- Что случилось с Лукашенко? - удивляются все. - 

Чего это он, как подорванный, начал ездить по за-
водам, собирать свои митинги, не бояться выходить 
в толпу и выпрыгивать из вертолета с автоматом 
в руке, ободряя спецназ: «Вы красавцы!»

Почему он не делал всего этого раньше? Молчал 
первые дни после выборов, будто заперевшись в 
бункере? Когда в Минске уже строились барри-
кады. Почему брутальное преображение с пре-
зидентом Белоруссии приключилось лишь теперь?

Давайте признаем очевидное. Только сейчас Лу-
кашенко и начал настоящую предвыборную борь-
бу. Такую, какой ей и полагается быть. Зубастую, 
ошеломляющую противников и мобилизующую 
реальных сторонников.

Но не инопланетяне же высадились на крыше 
президентского дворца в Минске и начали давать 
правильные советы Лукашенко?

Не имея возможности заглянуть в черепную 
коробку Батьке, просто выстроим логически цепь 
событий.

Всего за 3 дня Лукашенко сделал 4 звонка в 
Москву Путину. Что само по себе небывалое. И 
понеслось. Белорусский ОМОН прекращает дуба-
сить протестующих и позволяет девушкам себя 
обнимать. Батька вспоминает, что у него тоже есть 
электорат и собирает свой первый робкий митинг 
в Минске. А потом еще и еще. Покатились авто-
пробеги и «Саня останется с нами!». И, наконец, 
разгром программы оппозиции: они за запрет рус-
ского языка и телеканалов, за закрытие военных 
баз России, за раскол церкви. И так далее - по 
водоразделу - они против всего русского.

И что же? Белорусская оппозиция в шоке от 
такого  напора. И вынуждена отбрыкиваться от 
программы построения Украины-2: «Не наша она, 
Лукашенко все придумал» (хотя никто не сомнева-
ется - конечные цели оппозиции таковые и есть, 
иначе не тащила бы она с таким упорством в свой 
Координационный совет мадам Алексиевич, удо-
стоенную за русофобство Нобелевской премии).

Появление на митингах протеста флагов ЕС 
теперь пресекают сами оппозиционеры, чтобы 
не дать повода обвинить себя в «западничестве».

А Путин звонками Меркель с Макроном обе-
спечивает невмешательство в дела Белоруссии 
по периметру.

И Батька, еще недавно, казалось бы, загнанный 
в угол, снова в игре.

- Позвольте! - скажете вы. - А как же шоу с 33 
«вагнеровцами»? Ведь до выборов Лукашенко 
во всем обвинял Россию. Три бочки арестантов 
наговорил в интервью украинцу Гордону. Это же 
было, было… Не вычеркнешь.

Было. И вычеркивать не надо. Пусть лежит в 
особой папочке.

Но Москва не потеряла самообладания, не раз-
била горшки непростых отношений с соседом. И 
не только доказала свою честность Минску, но и 
показала остальным - Россия не сдаст. Слабый, 
как Янукович, - приютит. Стойкий, как Асад, - за-
щитит. Упорный, как Мадуро, - поддержит.

Какой в итоге окажется судьба Лукашенко - за-
висит уже только от него. И его взаимной чест-
ности к России.

И к своему народу.

P.S. А где-то под Киевом украинцы, глядя на 
белорусов, наверное, присвистывают: 

«А так можно было? Не жечь покрышки и не орать 
«москалей на ножи», чтоб не получить войну и 
внешнее управление - из посольства США, поте-
рянный Крым и зарплаты вдвое ниже белорусских?»

Нужно было.

 ■ ЛиЧнЫЙ ВЗГЛЯД

Он стоит - один против 
толпы из XXI века

Лукашенко прилетел 
в резиденцию с автоматом 
и сыном Колей в каске

15-летний Коля Лукашенко уже 
в каске, застегивает бронежилет 

в салоне вертолета.
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Оппозиционера доставили  
в берлинскую клинику «Шарите» 22 августа,  
после того как его спасли омские врачи.

● 14 августа
Навальный, находясь под 

подпиской о невыезде, с 
группой сопровождавших его 
лиц прибыл в Новосибирск. 
Прибытие ознаменовалось 
вечеринкой со спиртным в 
ресторане отеля «Рэдиссон-
Новосибирск».

● 15 августа
Компания вечером отмечала 

день рождения одной из со-
трудниц ФБК в одном из ба-
ров отеля «Хилтон» в Ново-
сибирске. Понятное дело, со 
спиртным.

● 16 августа
Вместе все с той же компа-

нией Навальный гулял снова в 
«Рэдиссоне».

● 17 августа
Оппозиционеры на авто пое-

хали в Томск. Заселившись там 
в гостиницу «Хантер» (4 звез-
ды), отметили прибытие в 
оазис студенческой жизни в 
ресторане отеля.

● 18 августа
Вечеринка компании На-

вального все в том же ресто-
ране оказалась настолько 
шумной, что после замечания 
о вызывающем поведении бри-
гада переместилась для «про-
должения банкета» в номера.

● 19 августа
Устав от отеля, Навальный 

и еще 6 человек перемести-
лись на съемную квартиру, где 
продолжили отдых. А ближе 
к вечеру поехали в село Каф-
танчиково - там, как говорят, 
оппозиционеров угощали са-
могоном.

● 20 августа, утро
Утренняя посадка на рейс 

Томск - Москва прошла без 
осложнений. По словам пресс-
секретаря Навального Киры Яр-
мыш, шеф ничего с утра не пил, 
не ел. Был лишь стаканчик чая. 
Его из буфета аэропорта при-
нес один из помощников Илья 
Пахомов. Для кого брался чай, 
бармен не знал. После взлета 
Навальный почувствовал себя 
плохо. Ушел в туалет, вскоре 
раздались его крики оттуда.

● 20 августа, день и вечер
Командир экипажа запросил 

экстренную посадку у диспет-
чера ближайшего аэропорта по 
маршруту. Таковым оказался 
Омск. Когда самолет еще ру-
лил к стоянке, на земле борт 

ждал реанимобиль. В момент, 
когда медики из бригады ско-
рой шли по салону к туалету, 
Алексей был еще в сознании. 
Блогера госпитализировали в 
реанимацию больницы скорой 
помощи № 1 Омска. Навально-
го подключили к аппарату ис-
кусственной вентиляции лег-
ких (ИВЛ). Медики оценивали 
состояние пациента как тяже-
лое. Спустя несколько часов в 
Омск прилетели жена Наваль-
ного Юлия и «лечащий врач» 
Навального, глава «Альянса 
врачей», офтальмолог по об-
разованию Анастасия Василье-
ва. Прибыли и специалисты из 
Москвы.

От близких прозвучали слова 
о необходимости транспорти-
ровать Алексея в одну из стран 
Европы. Медики объяснили, 
что для начала Навального не-
обходимо стабилизировать.

● 21 августа
В аэропорт Омска прибыл 

спецрейс из Германии. Жена 
Навального обратилась к Пу-
тину за разрешением вывезти 
Навального за границу. Конси-
лиум медиков в итоге решил, 
что больного можно отпустить 
из больницы под ответствен-
ность родных. Около 17 часов 
по Москве все формальности 
уладили. Но самолет не мог 
вылететь в тот же день в Бер-
лин из-за требований к графи-
ку работы экипажей.

● 22 августа
Вылет состоялся утром в суб-

боту. В Берлине Навального в 
капсуле перегрузили из само-
лета в реанимобиль. В составе 
колонны из шести автомоби-
лей с мигалками привезли в 
клинику «Шарите».
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Российского 
оппозиционера 
из берлинского 

аэропорта 
в клинику доставила 
колонна из 6 машин! 

ХРОНИКИ ПУТНИКА

Как развивались события?

Видео, 
как врачи 
спасают  
Алексея 

Навального, - 
на сайте 

Вя
че

сл
ав

 Ф
ИЛ

ИП
ПО

В/
ТА

СС

Сторонники оппозицио-
нера настаивали на версии 
отравления. При этом их 
заявления зачастую были 
противоречивы. Кира Ярмыш 
утром в четверг сообщала, 
что вызвала в больницу по-
лицию и они настаивают на 
пребывании полицейских в 
клинике. А спустя три часа 
удивлялась, почему вокруг 
нее в больнице столько по-
лицейских.

Другой соратник Наваль-
ного, Иван Жданов, выйдя к 
журналистам, сообщил, что 
Навальный якобы отравлен 
настолько опасным ядом, что 

даже рядом с ним можно на-
ходиться только в защитном 
костюме. При этом спустя 
какое-то непродолжитель-
ное время врачи сообщили, 
что следов яда в организме 
Навального не обнаружено.

Супругу Навального тоже 
использовали в этих интри-
гах. Сотрудники Навально-
го неоднократно объявляли, 
что Юлию то не пускают к 
мужу, то с ней отказывают-
ся говорить. Но на съемках 
камер видеонаблюдения вну-
три больницы видно, как она 
ходит по коридору, разгова-
ривает с врачами и т. д.

С полудня пятницы про-
клятия в адрес верховной 
власти России от этой пу-
блики сыпались как из ро-
га изобилия. А вот по сло-
вам главреда «Эха Москвы» 
Алексея Венедиктова, сило-
вики дали разрешение на 
транспортировку Наваль-
ного еще в пятницу утром. 
Тут все упиралось в Омск, 
с которым через Минздрав 
договорился депутат Госду-
мы и писатель Сергей Шар-
гунов.

В гражданской авиации 
есть правило: экипаж после 
международного перелета, 

занимающего определенное 
время, обязан несколько ча-
сов отдыхать до следующего 
вылета. Потому обратный 
рейс из Омска экипажа са-
молета из Германии не мог 
вылететь сразу после заправ-
ки и техобслуживания.

В любом случае россий-
ские врачи сделали все не-
обходимое, чтобы спасти 
оппозиционера (о том, как 
это происходило на самом 
деле, - свидетельство врача-
реаниматолога > стр. 7).

ХРОНИКИ ВЫТАСКИВАНИЯ

Рейс Берлин - Омск - Берлин реанимационного самолета и бригады немецких 
врачей (верхнее фото) оплатил бизнесмен Борис Зимин. В этой капсуле (нижнее 

фото) в берлинскую клинику «Шарите» доставили Алексея Навального. 

Окончание. Начало < стр. 1.

Подготовил  
Александр БОЛГОВ.
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■■ ПОДРОБНОСТИ

■■ КОММЕНТАРИЙ■ЭКСПЕРТА 

Какие■нарушения■обмена■веществ■
могут■привести■к■потере■сознания

Главврач омской больницы, 
куда попал в состоянии комы 
Алексей Навальный, назвал 
основным рабочим диагнозом 
пациента «нарушение обмена 
веществ» и уточнил, что это 
связано с патологическим (не-
здоровым) уровнем сахара в 
крови. В каких случаях та-
кое возможно, «КП» пояснил 
врач-эндокринолог, доцент 
кафедры эндокринологии 
лечебного факультета Рос-
сийского национального 
исследовательского ме-
дицинского университета 
им. Н. И. Пирогова, кан-
дидат медицинских наук 
Юрий Потешкин.

- Привести к коме могут не-
сколько состояний, связанных 
с изменением уровня глюкозы 
в крови. Первый вариант - диа-
бетический кетоацидоз (не-
редко его также называют 
гипергликемической комой. - 
Ред.). По сути, это отравле-
ние организма (у Навального 

как раз подозревали признаки 
отравления. - Ред.). В какой-
то момент жизни у человека 
может манифестировать, то 
есть впервые проявиться диа-
бет 1-го типа. Как правило, 
это случается до 30 лет, но 
возможны и случаи в возрасте 
до 50 лет. Также у человека 
может уже быть диагноз «диа-
бет 1-го типа», но пациент по 
каким-то причинам своевре-
менно не вводит инсулин или 
неправильно рассчитывает 
дозу.

Причин может быть много, 
но суть в том, что в организм 
перестает поступать инсулин. 
В его отсутствие глюкоза из 
крови не может попасть в тка-
ни. Они начинают голодать и 
разрушать жиры, имеющиеся 
в организме. При масштабном 
распаде жиров в крови растет 
уровень кетоновых тел, они 
закисляют кровь, критично 
нарушаются ее свойства. В 
таких условиях мозг не может 

нормально работать, человек 
теряет сознание, наступает 
кома.

Кетоацидоз может сопро-
вождаться болью в животе, 
тошнотой, рвотой. То есть его 
симптомы могут быть как по-
хожими на отравление, так 
и давать полную имитацию 
аппендицита. Главная задача 
врачей  - измерить уровень 
глюкозы в крови и нормали-
зовать его с помощью введе-
ния необходимого количества 
инсулина и регидратации (вос-
полнения потери жидкости. - 
Ред.). После этого человек 
обычно достаточно быстро 
приходит в себя.

Кроме гипергликемической 
комы, по словам эндокриноло-
га, возможна потеря сознания 
из-за критичного снижения 
уровня глюкозы в крови - ниже 
2,5 ммоль/л. Но такое бывает, 
как правило, только у больных 
диабетом при передозировке 
инсулина или других сахаро-

снижающих препаратов. Так-
же теоретически причиной 
скачка инсулина может быть 
опухоль в поджелудочной же-
лезе - инсулинома.

Подготовила  
Анна НИКОЛАЕВА.
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■■ ИЗ■ДОСЬЕ■«КП»

Что■такое■клиника■■
«Шарите»?
Алексей ОСИПОВ

Здесь■снимались■некоторые■
эпизоды■знаменитого■
телесериала■«Семнадцать■
мгновений■весны».

Клиника «Шарите» (название идет от фран-
цузского сharite  - «милосердие, любовь к 
ближнему»), куда доставили Алексея Наваль-
ного, была основана еще в 1710 году коро-
лем Фридрихом-Вильгельмом. Это один из 
крупнейших университетских медицинских 
комплексов в Европе, сейчас он принадлежит 
Берлинскому университету им. Гумбольдта и 
Свободному университету Берлина.

В состав комплекса входит свыше 100 от-
дельных клиник и институтов, расположенных 
в 4 районах Берлина. Клиника ежегодно при-
нимает 130 тысяч пациентов на стационарное 
лечение и 1 миллион - амбулаторно.

Именно в «Шарите» обучались, работали 
и стажировались больше половины всех не-
мецких лауреатов Нобелевской премии в 
области медицины и физиологии. В разные 
годы в «Шарите» работали физиолог Гер-
ман Гельмгольц, иммунолог Пауль Эрлих, 
микробиолог Роберт Кох.

Россиянам название клиники хорошо из-
вестно благодаря телесериалу «Семнадцать 
мгновений весны»: именно в «Шарите» рожала 
радистка Кэт. Кстати, часть сцен режиссеры 
фильма сняли на территории комплекса.

Среди известных пациентов «Шарите» - Ми-
хаил Горбачев, Борис Ельцин, Юлия Ти-
мошенко, Эдуард Шеварднадзе, Ангела 
Меркель. Теперь к этому списку прибавился 
и Алексей Навальный.

Первый Президент России Борис Ельцин 
долгое время находился под наблюдением 
врачей тамошнего Кардиологического центра 
им. Рудольфа Вихрова. Экс-премьер Украины 
лечила в «Шарите» межпозвоночную грыжу. 
К берлинским медикам Юлия Тимошенко при-
летала по приглашению канцлера ФРГ Ангелы 
Меркель.

Сама канцлер также обращалась к орто-
педам «Шарите»: в 2014 году ей была там 
оказана первая помощь и проведена диа-
гностика, после того как Меркель упала на 
спину, катаясь на лыжах.

Алексея Навального 
ввезли в берлинскую 
клинику на каталке.

Оксана НАРАЛЕНКОВА

Состояние политика пы-
тались стабилизировать в 
том числе и командирован-
ные Минздравом столич-
ные доктора.

Борис Теплых  - завот-
делением анестезиологии-
реанимации № 1 Пироговского 
центра, врач-анестезиолог-
реаниматолог высшей кате-
гории. Его вместе с коллега-
ми командировали в Омск, а 
после он написал в соцсетях:

«Это были сумасшедшие 36 
часов без сна. Я не знаю, по-

чему выбрали меня в команду 
от Минздрава. Мы вылетели 
в тот же день. До этого про-
вели несколько дистанцион-
ных консультаций совместно 
со специалистами Института 
нейрохирургии Бурденко. Ко-
манда Минздрава в лице ме-
ня, реаниматолога Института 
Бурденко и нейрофизиолога 
оттуда же выдвинулась в аэро-
порт.

Пока ждали рейс, стало по-

нятно, что состояние пациента 
дестабилизируется. Мы экс-
тренно обсудили с врачами 
в Омске меры коррекции и 
диагностики, которые необ-
ходимо провести, пока мы в 
воздухе. По прилете сразу от-
правились в больницу Омска. 
Состояние пациента стало 
чуть стабильнее».

«Больнице 30 лет. Токсико-
логическая реанимация, кто 
хоть раз бывал, тот знает,  - 

бомжи, наркоманы, отравле-
ния всем и сразу и неизбыв-
ный запах крови, старой мочи, 
давно нестиранных тряпок... 
Еще перечислять? Так вот: в 
омской БСМП-1 этим в токси-
кологии не пахнет! В скромных 
интерьерах - гордая чистота и 
чистые, отмытые, отскоблен-
ные «особенные» пациенты. И 
персонал без признаков проф-
выгорания. И настоящие кон-
силиумы...».

Реаниматолог■рассказал,■■
как■спасали■пациента■в■Омске

■■ ПРЯМАЯ■РЕЧЬ

Замглавврача■больницы,■где■лечили■блогера:■

Я и мои дети получили десятки угроз
Анна МИКУЛА («КП» - Омск»)

Утром в понедельник главный врач 
БСМП № 1 Александр Мураховский 
и его заместитель Анатолий Калини-
ченко снова сменили белые халаты 
на деловые костюмы и с хирургиче-
ской точностью отвечали на вопро-
сы журналистов.

ПОЧЕМУ■ДОЛГО■НЕ■ОГЛАШАЛИ■
ДИАГНОЗ?

- Поступает пациент с комой не-
ясного генеза без травм. Там могло 
быть несколько десятков диагно-
зов. Сразу были начаты лечебно-
диагностический поиск и интен-
сивная терапия. И мы стали искать: 
исключили инфаркт, инсульт, 
привлекли лаборатории судмедэк-
спертизы из Томска и Москвы. От-

равление предположили в скорой 
помощи, но диагноз не подтвердил-
ся. Если бы мы обнаружили отравле-
ние, это было бы проще. Конечно, 
хотелось бы найти сразу понятный 
всем диагноз, но не всегда так быва-
ет. Мы выявляли и корректировали 
все диагнозы и синдромы. Главный 
результат - пациент перестал уми-
рать, мы его стабилизировали, - 
объяснил замглавврача Анатолий 
Калиниченко.

БЫЛО■ЛИ■ДАВЛЕНИЕ■
НА СОТРУДНИКОВ■БОЛЬНИЦЫ?

- Мне никто не угрожал, но в мою 
приемную было более 1000 звон-
ков. Из-за большого числа людей на 
территорию даже скорая едва могла 
заехать, - сказал Александр Мура-
ховский.

Анатолий Калиниченко пожалел, 
что на следующий день после госпи-
тализации оппозиционера зашел в 
интернет.

- Я получил несколько десятков 
угроз в свой адрес в соцсетях. Угро-
жали и мне, и моим детям. Бог судья 
этим людям, это ни на что не по-
влияло. Серьезно эти сообщения я не 
воспринял. Мы просто выполняли 
свою работу. Семья Навального не 
виновата в этих угрозах, - подчер-
кнул Калиниченко.

ПОБЛАГОДАРИЛО■ЛИ■ВРАЧЕЙ■
ОКРУЖЕНИЕ■ПАЦИЕНТА?

- Ни мне, ни при мне Юлия На-
вальная врачам спасибо не говорила. 
Может быть, кого-то из моих коллег 
и поблагодарила, я об этом не знаю, - 
ответил Александр Мураховский.
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Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Экспозиция 
представлена в 
Выставочном зале 
до 3 сентября.

Культурная жизнь Тулы
начинает оживать все боль-
ше и больше после корона-
вирусного перерыва. Так, в
областной столице произо-
шло еще одно яркое куль-
турное событие – открытие
фотовыставки «Молодые
фотографы России - 2020».
Оно состоялось 20 августа
в Выставочном зале Тулы.

Чуть больше 30 работ
представлены в экспози-
ции. Стены Выставочного
зала украсили работы лау-
реатов и дипломантов кон-
курса «Молодые фотографы
России - 2020». Докумен-
тальная фотожурналистика
и арт-фотография – такие
жанры стали основными в
данной экспозиции. Сама
же выставка была приуроче-
на к Всемирному дню фото-
графии.

В 2020 году участниками
конкурса стали около тыся-
чи человек в возрасте от 18
до 35 лет. Наибольшее коли-
чество заявок принадлежа-
ло фотографам из Москвы
и Санкт-Петербурга. Туля-
ки тоже проявили интерес
к мероприятию, отправив

заявки на участие в конкур-
се-фестивале. Однако в этом
году пока что ни одна работа
тульских фотографов не по-
пала в выставочный ассор-
тимент, хотя организаторы
конкурса подчеркнули их 
интересность и перспектив-
ность.

Сам конкурс проводится 
уже в течение 19 лет. В Туле 
же фотовыставка «Молодые 
фотографы России - 2020» 
проходит в первый раз. При 
этом наша областная столи-
ца стала вторым пунктом в 
маршрутной карте данной 
выставки. Целью же фото-

выставки служит повышение
интереса населения к такому 
искусству, как фотография, а
для тех людей, которые уже
проявляют себя в данной
сфере – поддержка и зарож-
дение в них некоего творче-
ского импульса на участие в
данном конкурсе и выход в

число лучших фотографов
страны.

Отметим, что все конкурс-
ные работы были оценены и 
отобраны компетентными
экспертными членами жю-
ри, в число которых входят
и искусствоведы, и, соответ-
ственно, профессиональные
фотографы.

Экспозиция будет пред-
ставлена в Выставочном зале
Тулы до 3 сентября 2020 года.

В Туле дебютировала 
фотовыставка «Молодые 
фотографы России – 2020»

Мария ВЛАСОВАр

Основные мероприятия 
состоялись на Казанской на-
бережной. 22 августа здесь 
прошел дымовой флешмоб в 
цветах триколора.

Одновременно в небо бы-
ло выпущено 1 650 зарядов 
дымовых фейерверков. Затем 
состоялся фестиваль красок.

На Пролетарской набереж-
ной прошел спортивный фе-
стиваль «Стритлифтинг для 
всех».

Вечером в небо над Тулой 
поднялись аэростаты с флагом 
России. А затем здания в цент-
ре города и телевизионную 
башню украсила праздничная 
подсветка в цветах триколора.

 ■ С ПРАЗДНИКОМ!

В Туле отпраздновали День флага

Росгвардейцы вместе с Софьей
Фисенко сняли клип на кавер песни
Дениса Майданова «Флаг моего Го-
сударства».

Специально для этого проекта воен-
ные музыканты сделали аранжировку 
песни для голоса в сопровождении
духового оркестра. Съемки клипа
состоялись на территории Тульского
кремля.

Напомним, в период самоизоляции
росгвардейцы и Софья Фисенко за-
писали песню «Мы единое целое» в
поддержку врачей, находившихся на
переднем крае борьбы с пандемией
коронавируса.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Ко Дню флага тульские росгвардейцы 
вместе с Софьей Фисенко сняли клип

Фото автора.
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Когда малыш появляется на свет,
первые руки, касающиеся новорож-
денного, — руки акушерки. Следую-
щим подключается неонатолог. Почему 
так важен этот доктор в жизни малы-
ша, КП рассказал Александр Протасе-
ня, заместитель главного врача по дет-
ству (главный внештатный специалист-
неонатолог) Тульского областного пери-
натального центра.

- Что главное в работе неонатолога?
- Я считаю, что врач- не-

онатолог - это понятие го-
раздо более широкое, 
чем просто врач - чело-
век, который лечит. У не-
онатолога задача куда бо-
лее сложная - он должен 
выявить ребенка, которо-
го нужно лечить. Неона-
толог следит за ростом 

и развитием малыша, выявляет и лечит раз-
личные патологические состояния. И опреде-
лить проблемы доктор должен сразу, практи-
чески в первые секунды, это очень важно и 
сложно одновременно. Ребенок ведь не мо-
жет пожаловаться, не может рассказать, где 
и что болит. Неонатолог располагает только 
объективной картиной, фактами из течения 
беременности,  патологиями роженицы. Ис-
ходя из всего этого, он должен сделать вы-
воды без права на ошибку. Задача врача-не-
онатолога зная определенные признаки, по-
нять, нормально ли проходит процесс адап-
тации малыша (недостаточно просто посчи-
тать пульс, частоту сердечного сокращения, 
дыхания) или есть нарушения, которые тре-
буют дополнительных исследований и мани-
пуляций. Поэтому родовой зал оснащен не 
только всем необходимым для успешных ро-
дов, но и нужной аппаратурой для реанима-
ционной помощи малышу, которую оказыва-
ют сразу же.

- Расскажите про отделение для ново-
рожденных, в чем его особенности?

- Тульский областной перинатальный центр 
- это родовспомогательное учреждение, тре-
тьего уровня. Говоря по простому, именно 
здесь оказывается помощь беременным груп-
пы высокого риска. Для малышей здесь три 
отделения всего 145 коек. Первое - отделе-
ние новорожденных, здесь находятся в основ-
ном дети, рождение которых прошло в штат-

ном режиме, они здоровы. Второе - отделе-
ние патологии новорожденных, здесь получа-
ют лечение дети с различными отклонениями
здоровья, а также врожденными пороками 
развития. Третье - отделение реанимации но-
ворожденных. Можно назвать его передовой. 
Здесь идет настоящая борьба за каждого ре-
бенка. Но борьба ведется не только за жизнь.
В приоритете должно быть еще и качество их
жизни. Недоношенные дети растут, развива-
ются в кувезах (инкубаторах для недоношен-
ных или заболевших новорожденных). Все
усилия направлены на то, чтобы создать им
условия, близкие к внутриутробным. Напри-
мер, стараемся минимизировать им боль, 
лишние прикосновения, звуковые и свето-
вые раздражители. Врачей у нас немного, не-
онатолог - это остродифицитная профессия. 
Но здесь работают настоящие профессиона-
лы своего дела. По оснащению в наших от-
делениях есть все, что нужно малышам. Обо-
рудование в ситуации, когда идет борьба за
жизнь ребенка, играет второстепенную роль. 
Да, оно важно, без него не обойтись, но глав-
ное - результат, а его можно достичь только 
при правильной постановке диагноза и назна-
чении всех манипуляций, а это делают врачи. 
В лечении новорожденных нет штампов, под-
ход строго индивидуальный. Это очень тяже-
лый труд с высокой долей ответственности -
за жизнь маленького человека. Наверное, по-
этому неонатологов многие считают сумас-
шедшими.

- А вообще много детей рождаются с 
патологиями? И что обычно бывает с те-
ми, кого вы спасаете. Расскажите про
уникальные случаи.

- Когда говорят, что стало много патоло-
гий, надо понимать: это выявлять отклонения 
стали чаще. Сейчас качественная ультразву-
ковая диагностика аппаратами 3D и скри-
нинги, которые проводятся 12, 18 и 32 не-
делях беременности, помогают выявить раз-
личные патологии плода на ранних стадиях
развития. И важным становится, чтобы ре-
бенок появился на свет там, где максималь-
но быстро могли бы поставить правильный 
диагноз и оказать необходимую помощь в 
полном объеме. Сейчас мы запросто выха-
живаем тех, у кого не было бы шансов 15-
20 лет назад. Вот, например, в прошлом го-

ду мы выписали девочку, которая родилась 
с весом чуть больше 520 граммов, она сей-
час абсолютно нормальный, здоровый ребе-
нок. В данный момент происходит еще одна 
уникальная история, она пока не закончена, 
позади сложные 1,5 месяца. В нашем отде-
лении реанимации лечится малыш с массой 
при рождении 400 граммов. Хочу пояснить, 
чтобы было максимально понятно: крите-
рием живорождения является отметка 500 
граммов. Если вес при рождении меньше, то 
рожденным человек считается, если после
родов он прожил 7 суток. Наш герой пере-
шел этот барьер и на сегодняшний день на-
брал почти 700 граммов. Впереди сложный
путь и много работы, но мы в него верим!

- Все чаще сейчас говорят, что наше
поколение становится хилым. Права ли 
статистика?

- В своей работе я не люблю опираться на
статистику. Ведь каждый день мы имеем де-
ло не с цифрами, а с конкретным ребенком 
и сделать нужно все, что от нас зависит, что-
бы этот ребенок жил и его здоровье было
хорошим. На это делается упор, а не на су-
хие цифры. Не думаю, что недоношенные де-
ти испортят общую картину здорового поко-
ления.

- Расскажите, как вы стали неонато-
логом и что считаете главным в своей
профессии?

- Я закончил медицинский институт ТулГУ,
после окончания понял, что работа с деть-
ми мне милее, чем во взрослой сети. Пошел 
в ординатуру по педиатрии, там я ближе по-
знакомился с неонатологией  и решил еще
более сузить рамки. Далее последовала моя
переподготовка на врача-неонатолога, из-
учал реанимацию новорожденных и после 
окончания пришел сюда, в Тульский област-
ной перинатальный центр в отделение реани-
мации. Не буду бравировать, что в моей про-
фессии мне ничего не страшно. Я несколь-
ко по-другому смотрю на ситуацию. С одной
стороны, считаю, что пока не сделаешь, не
узнаешь, способен ты или нет. С другой сто-
роны, вызов - это всегда источник проблем 
и трудностей, выход из зоны комфорта, но
это еще и благодатная почва для личностно-
го роста и самосовершенствования. Никто
не рождается врачом, им становятся, поэто-
му не нужно никому ничего доказывать, про-
сто делать то, что должен.

Первый доктор для крохиПервый доктор для крохи
Здоровье нового человека зависит от неонатологаЗдоровье нового человека зависит от неонатолога

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Татьяна СВЕТЛОВА

Сумасшествие, скандалы, 
самоубийства в семье 
дворян Мещериновых.

Род Мещериновых старинный и известен 
со времен Ивана Грозного.  Владельцем же 
Кондрово был потомственный дворянин, во-
еначальник, генерал-майор Василий Дмитри-
евич Мещеринов.

Происходил он из дворян Орловской губер-
нии. Образование он получил домашнее. Был 
записан в лейб-гвардии Измайловский полк. 
Сделал хорошую военную карьеру. Участвовал 
в русско-турецкой войне, в Отечественной 
войне 1812 года.

В 1819 году вышел в отставку по болезни 
с мундиром и пенсионом. В 1827 году вновь 
принят на службу и состоял по армии. Был 
окружным генералом 5-го округа Внутренней 
стражи (полиции). 13 марта 1836 года по до-
машним обстоятельствам уволен «с мундиром 
и пенсионом полного оклада». При увольнении 
был представлен к чину генерал-лейтенанта, 
но высочайшего соизволения на это не по-
следовало. 

В 1848-1853 годах избирался предводите-
лем дворянства Калужской губернии.

ПЕРЕШЛО ЖЕНЕ ПО НАСЛЕДСТВУ
Имение Кондырево (ныне Кондрово) тогда 

Медынского уезда Калужской губернии доста-
лось Василию Мещеринову от жены – Елены 
Павловны Щепочкиной.

Название Кондрово идёт от первых вла-
дельцев. Известно, что Дмитрию Кондарёву 
(Кондырёву) за участие в походе великокня-
жеских войск на Литву в 1500–1501 годах 
были пожалованы в наследственное владение 
земли по берегам реки Шани. Село же здесь 
образовалось предположительно в начале XVI 
века. Впервые оно упоминается в 1615 году. 
В те времена одной половиной села владел 
Кочева Владимирович Поливанов, второй — 
Михаил Борисович Шерстов. Долгое время у 
села было и второе название — Емельянов-
ское. Возможно, владельцем села ранее был 
и Емельян Кондырев.

С середины XVIII века одна часть Кондырева 
принадлежала князьям Волконским, другая - 
майору Василию Ивановичу Чемесову. И со-
всем небольшой частью села владел майор 
Ефим Дмитриевич Бегичев.

В мае 1799 года эти земли покупает Па-
вел Григорьевич Щепочкин – сын Григория 
Щепочкина - известного фабриканта, партне-
ра владельца фабрики в полотняном Заводе 
Афанасия Гончарова. Здесь он открывает 
бумажную фабрику, а напротив нее, на дру-
гом берегу реки Шани, строит каменный дом. 
В 1836 году Кондырево переходит во владе-
ние к дочери Павла Щепочкина - Елене. Они 
перестраивают свой барский дом в Кондрово, 
ухаживают за усадьбой.  

Когда Василий Дмитриевич скончался, Еле-
на Павловна продала часть Кондрова «немно-

гим более 42 десятин» с фабрикой и различ-
ными фабричными постройками англичанину 
Вильяму Оттовичу Говарду. Часть же Кондрова 
осталось у наследников Мещериновых.

РАСТРАТИЛ КАЗЕННЫЕ ДЕНЬГИ
Детей у Мещериновых было семеро: дочери 

Любовь, Анастасия, Елена, Варвара и сыно-
вья Дмитрий, Григорий и Гаврила. Счастливо 
сложилась судьба только Григория. 

О Дмитрии ничего не известно, возможно 
он умел в младенчестве. Елена  скончалась  
в результате несчастного случая от ожогов в 
январе 1849 года. Любовь 30 лет провела в 
психиатрической клинике. Анастасия и Варва-
ра были одиноки, замуж не вышли. Но трагич-
нее закончилась жизнь Гаврилы Васильевича.   

Он был гвардии полковником. Занимал вы-
сокие должности - предводитель дворянства 
Медынского уезда, председателем Калужской 
губернской земской управы, помощником 
председателя губернского статистического ко-
митета, гласным уездного земского собрания, 
Президент Калужского общества сельского 
хозяйства. Был кандидатом в члены (от дворян-
ства) Калужского отделения Государственного 
земельного банка, возглавлял несколько мест-
ных благотворительных организаций.

Владел винокуренным заводом в Кондрове. 
Женат не был, детей не имел. В конце жизни 
его обвинили в растрате денег Калужского 
Земства. Разразился громкий скандал. По сло-
вам современников, виной всему была дружба 
Мещеринова с тогдашнем губернатором Кон-
стантином Николаевичем Жуковым, который 
и втянул его в свои финансовые авантюры. 
Жуков занимал деньги везде, где только мог 
и не отдавал их. Дошло и до государственных 
средств. В итоге Гаврила Васильевич покончил 
жизнь самоубийством 24 января 1890 года в 
своем имении в Кондрово на глазах   сестры 
Варвары. В предсмертном письме он созна-
вался в растрате земских капиталов, просил 
заступиться за своих коллег, давал указания 
по поводу созыва экстренного собрания и 
выборов и просил также возглавить Урусова 
Калужское земство. В конце он пишет «…
прощайте, дай вам Бог всего хорошего. Ме-
ня не осуждайте, а пожалейте. Преданный 
Вам Мещеринов». Заканчивалось же  письмо 
словами: «Я сумею кровью заплатить за со-
вершенное мною преступление». 

После смерти у Мещеринова остались долги 
Калужскому Малютинскому банку на сумму 
96030 рублей. Имение, которым владел Гав-

рила Васильевич, было продано с торгов за
51100 руб. Ушли с молотка также вино, спирт,
бачки, оставшиеся на винокуренном заводе.

Князь Сергей Дмитриевич Урусов вспоминал
о Гавриле Васильевиче так: «Мещеринов, быв-
ший гвардейский офицер, принадлежавший к
немногочисленному верхнему слою местного
общества, барин по привычкам и традициям,
окруженный общим уважением…и среди нас,
знавших его близко, в нашем воспоминании
он сохранил образ честного человека, не
способного прятаться, но оплатившего свое
как своим имуществом, так и ценой своей
крови..». 

После смерти брата Варвара Мещеринова
жила в доме одна. У нее осталась небольшая
часть Кондрово -  Мещеринов хутор, дерев-
ня Шорстово, деревня Маслово. Она была
опекуншей своей старшей сестры Любови
Васильевны Мещериновой, находившейся на
лечении в частной психиатрической клинике
в Москве. Принадлежащий Любюви барский
дом в деревне Маслово был продан Троицкому
волостному правлению, вырученные деньги
ушли на ее лечение. Имением Любови, гли-
няным карьерами и кузней управлял Гаврила

Васильевич Мещеринов. После его смерти
все это перешло к Варваре Васильевне. Глину
покупала компания Троицко-Кондровских пис-
чебумажных фабрик Говарда. Кроме того, у
Варвары Васильевны от сестры Любови оста-
валось на хранении 5 серебряных столовых
ложек и образ Божией Матери в серебряной
вызолоченной ризе. 

Потом земли купили крестьяне деревни
Маслово. А управление имением перешло к
старшему брату Григорию Васильевичу Ме-
щеринову -  генералу, Западно-Сибирскому
генерал-губернатору, командующему войска-
ми Казанского военного округа. 

Григорий Васильевич состоял постоянным
членом комитета по передвижению войск по
железной дороге и членом Комиссии для пере-
смотра системы податей и сборов, был пред-
седателем комиссии по вопросу о постройке
казарм для всех частей армии и принимал
участие в составлении первого положения о
запасных и местных войсках. Неоднократно
получал высочайшие благодарности и был
удостоен нескольких орденов.

Женился он на Вере Дмитриевне Белев-
цовой, известной своей общественной дея-
тельностью - главным образом, в качестве
председательницы Казанского управления
Российского общества «Красного Креста».
Кроме этого, она являлась почётным членом
Казанского Общества трезвости. У супругов
было шестеро детей: Александр Григорьевич
стал военным, полковником, Павел Григорье-
вич - генерал-майор, участник Первой мировой
и гражданских войн,  Николай Григорьевич был
статским советником, управляющим Бородин-
ским имением; Екатерина Григорьевна вышла
замуж  за предводителя дворянства Фатеж-
ского уезда курской  губернии Богданова и
после революции эмигрировала во Францию,
о судьбе еще двоих детей -  Сергея и Елены
-  ничего не известно.

Григорий Мещеринов скончался 26 августа
1901 г. в Казани. Похоронен в Москве на
Новодевичьем кладбище.

Дом
Мещериновых
в Кондрово.

Судьба владельцев КондровоСудьба владельцев Кондрово
сложилась аложиласьсложилассложиласьасложиласложиласложилась трагично

Из окон дома открывался прекрасный вид на окрестности.
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Оксана 
НАРАЛЕНКОВА

Во всем мире растет 
число людей, которые 
перенесли COVID-19. 
Американские блогеры 
уже прозвали выживших 
после новой коронави-
русной инфекции «даль-
нобойщиками». Анало-
гия основана на том, что 
теперь им предстоит дол-
гое путешествие с грузом 
тех последствий для здо-
ровья, которые оставил 
коронавирус.

И хотя медики утверж-
дают, что сейчас еще рано 
говорить о том, являются 
ли долгосрочные послед-
ствия COVID-19 сферой 
физического здоровья, 
последствиями для пси-
хики или неврологиче-
скими нарушениями, 
опрос, в котором приня-
ли участие 1567 человек, 
переживших COVID-19, 

можно считать репрезен-
тативным. Данные соби-
рались путем доброволь-
ного участия на странице
в социальной сети аме-
риканского социального
движения Survivor Corps
(«Отряд выживших»).

Результаты опроса 
были проанализирова-
ны врачами - доктором
медицинских наук, до-
центом, исследователем
в области медицины в
Университете Индианы
Натали Ламберт и док-
тором медицинских на-
ук, специалистом по раз-
витию нервной сис темы
в Медицинском центре
Ирвинга Колумбийско-
го университета Венди 
Чанг. Всего респонденты
отметили 98 различных 
последствий для здо-
ровья после COVID-19.
Среди них есть и такие
как шум в ушах, судо-
роги, вспышки или пла-

вающие точки в глазах,
ночная потливость, боль
в руках и ногах.

Четверть всех долго-
срочных последствий
связана с чувством боли.
Также можно выделить
группы последствий, за-
трагивающих централь-
ную нервную систему и
головной мозг, глаза и
кожу. Есть предположе-
ние, что, возможно, ко-
ронавирус SARS-CoV-2
затрагивает щитовидную
железу, вызывая избы-
точное высвобождение
гормонов.

- Помимо устойчивого
ощущения боли во всем
теле, сотни выживших 
после COVID-19 жалу-
ются на потерю волос
спустя 2 - 3 месяца, по-
сле того как вирус 
был побежден, - гово-
рит Шилпи Хетарпал, 
доктор медицинских 
наук, дерматолог из 
клиники Кливленда, 
выражая надежду на 
то, что эти послед-
ствия при соответ-
ствующем лечении 
будут обратимы. 

ОТ ЧЕГО СТРАДАЮТ 
ВЫЗДОРОВЕВШИЕ
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Вот топ-10 долгосрочных последствий 
для здоровья после COVID-19 и процент 
людей, заявивших о каждом из них 
(можно было отметить сразу несколько вариантов):

1. Быстрая утомляемость, 
      постоянная усталость  100
2. Боли в мышцах  66,8
3. Дыхательная недостаточность  65,1
4. Сложности
      с концентрацией внимания  59
5. Сниженная физическая 
       активность  58,5
6. Головные боли  57,6
7. Проблемы со сном  49,9
8. Тревожность  47,6
9. Проблемы с памятью  45,6
10. Головокружение  41,9

%

Перенесшие 
COVID-19 
рассказали, 
какими 
проблемами 
со здоровьем 
им аукается 
болезнь 
спустя недели 
и месяцы.

Заражены
В мире  
В России  
Умерли
В мире  
В России  
Выздоровели
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В России  
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Постоянная усталость, Постоянная усталость, 
боли, проблемы с памятью боли, проблемы с памятью 
и выпадение волоси выпадение волос

Оксана НАРАЛЕНКОВА

Ирландские 
ученые заметили 
интересный 
феномен.

Всемирная организа-
ция здравоохранения 
заявила о том, что па-
раллельно с пандемией 
новой коронавирусной 
инфекции нам стоит 
опасаться «инфодемии», 
то есть роста числа 
фальсифицированных 
новостей о коронавиру-
се SARS-CoV-2.

Чем так опасны фаль-
шивые новости? Ока-
зывается, на фоне по-
вышенной тревожности 
и стресса, связанных с 
угрозой здоровью, лю-
ди более склонны ве-
рить самым неверо-
ятным фактам, чем в 
спокойном состоянии. 
И не только верить, но 
и формировать лож-
ные воспоминания ка-
сательно тех или иных 
событий.

Ученые из Нацио-
нального университета 
Ирландии, исследую-
щие возможности па-
мяти, проверили, какое 
воздействие оказывают 
реальные и фейковые 
новости о COVID-19 
на воспоминания 3746 
испытуемых.

Людям давали почи-

тать хорошо написан-
ные, но поддельные но-
вости о том, что «перец 
чили может за счет ве-
щества, вызывающе-
го чувство жжения во 
рту, снижать способ-
ность коронавируса к 
размножению» или что 
«люди, которые пьют 
больше трех чашек 
кофе в день, меньше 
страдают от симптомов 
коронавируса». Была в 
исследовании и такая 
подделка: «Вакцина, 
направленная на про-
филактику COVID, вы-
зывает большое количе-
ство осложнений, но на 
них закрывают глаза ра-
ди того, чтобы быстрее 
выпустить препарат». 
Участникам исследова-
нии предлагали прочи-
тать эти придуманные 
новости вместе с реаль-
ными и действительно 
опубликованными в 
СМИ.

В результате выясни-
лось, что 845 человек 
(22,6%) продемонстри-
ровали сформирован-
ное хотя бы одно лож-
ное воспоминание. То 
есть люди точно пом-
нят, что такое сообще-
ние действительно чи-
тали в СМИ, хотя оно 
было придумано сами-
ми исследователями для 
эксперимента. Иногда 
люди могли «вспом-

нить» как реально су-
ществующие сразу не-
сколько фальшивок.

«Удивительно, но те, 
кто сильно тревожится 
по поводу пандемии, 
на самом деле реже со-
общали о ложных вос-
поминаниях, - цитирует 
руководитель исследо-
вания Джиллиан Мер-
фи портал Medium.com 
- Интересно и то, что 
после прочтения фаль-
шивой истории о яко-
бы проблемах с вакци-
ной от COVID-19 люди 
меньше были готовы 
прививаться в буду-
щем».

Еще раньше было 
установлено, что люди с 
большей вероятностью 
присваивают себе лож-
ные воспоминания, ес-
ли фальшивая новость 
хорошо ложится в русло 
их убеждений и взгля-
дов. Например, в 2019 
году Джиллиан Мерфи 
опубликовала исследо-
вание на тему фейко-
вых новостей, изучив 
реакцию на больную и 
острую тему легализа-
ции абортов. Здесь, как 
правило, мало у кого 
нейтральная позиция. 
И люди с большей ве-
роятностью верили в 
фальшивую новость, 
порочащую оппонен-
тов, чем тех, кто был им 
идеологически близок.

Фейковые новости о заразе
запоминаются лучше правдивых

 ■ В ТЕМУ

Еще больше
информации

о коронавирусе -
в специальном

разделе на сайте
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Начальство не устает
нахваливать 
гастарбайтеров,
а сами они все 
активнее заявляют 
о своих правах.

АУКЦИОН НЕСЛЫХАННОЙ 
ЩЕДРОСТИ ОТ ТАКСИСТОВ

- Уважаемый, куда ехать?
Время около 2 часов ночи, 

аэропорт «Домодедово», за 
мной уныло плетутся трое 
смуглых парней. Привыч-
но пропускаю их зазывания 
мимо ушей (а то я не знаю: 
сейчас заломят), достаю мо-
бильник и заказываю такси.

- Стой, уважаемый, мы са-
ми Яндекс, только еще де-
шевле...

Кто-то из мигрантов, 
услышав, куда мне ехать, 
показал мне на экране мо-
бильника вполне бюджет-
ные 945 рэ. Не успел я за-
думаться, не развод ли это, 
как он решительно продем-
пинговал:

- Отвезу за 930!
На этом аттракцион не-

слыханной щедрости не за-
кончился.

- Не слушай - садись ко мне 
за 920! - сбил цену другой во-
дила.

Тут зазвонил мой телефон.
- Я уже приехал, довезу за 

900, ни к кому не ходите! - 
закричал в трубку водитель 
по заказу - ясное дело, по-
нимал, что за мной охотятся 
конкуренты.

Такси - как зеркало отече-
ственной экономики. Сей-
час, в кризис, поездка на «ша-
шечках» (если на несколько 
человек) обходится порой 
дешевле обшественного 
транспорта. Обилие машин 
привело к резкому падению 
расценок, а следовательно, и 
заработка. Россияне, которых 
одно время в такси было не-
мало, поувольнялись. Оста-
лись мигранты, готовые ра-
ботать за копейки, тем более 
в безвыходной для себя си-
туации - путь домой закрыт, 
другую работу найти сложно. 
Вот и дежурят в аэропортах, 
сбивая друг другу цену.

В БИШКЕК НЕ ЗАРАСТЕТ 
НАРОДНАЯ ТРОПА

- Совсем нет работы, и уе-
хать не могу, - сокрушается 
мой водитель Рахматжон, он 
узбек из Киргизии. - Билет 
на чартер до Бишкека надо 
заказывать в посольстве за 
месяц - один или два само-
лета в день летают. Билет - 35 
тысяч. Мне наши спекулянты 
предлагали хоть завтра, но за 
41 тысячу - очень много.

Лишние 6 тысяч - большие 

деньги. Ровно месяц жить - 
Рахматжон с приятелями 
впятером снимают двушку в 
спальном районе.

- В посольстве сказали, что 
в сентябре пустят регулярные 
самолеты, билеты будут по 15 
тысяч, тогда и полечу, - про-
должал рассказывать таксист.

А пока воздушные ворота 
не открыты, оказавшиеся без 
денег мигранты проложили 
караванную тропу в Среднюю 
Азию через Казахстан. Мой 
водитель о ней в курсе.

- Доезжаешь, как можешь, 
до российско-казахстанской 
границы, понял? Потом нуж-
но 30 тысяч, чтобы тебя пу-
стили в Казахстан. И еще 
справка, что у тебя кто-то 
из родственников тяжело 
заболел или жена рожает, а 
никого, кроме тебя, нет. Ее 
можно получить в Москве 
в посольстве. А без справки 
через границу не пустят да-

же за 100 тысяч. Если у тебя 
машина, то ее на эвакуаторе 
через весь Казахстан довезут 
до узбекской или киргизской 
границы - это еще 7 тысяч ру-
блей.

Но есть и тайные тро-
пы перехода российско-
казахстанской границы и 
дальнейшей переправки 
в Киргизию, Узбекистан, 
Таджикистан. Однако стои-
мость услуг такая, что мно-
гие мигранты предпочитают 
дожидаться лучших времен 
в России.

УБОРКА:
ПРИЕЗЖИЕ РУЛЯТ

Более миллиона мигрантов 
хотят покинуть Россию, со-
общил «КП» президент Фе-
дерации мигрантов России 
Вадим Коженов. Правда, при 
существующих темпах на это 
уйдет года три. Ну пусть не 
три, скоро, говорят, откро-

ют границы, пустят допол-
нительные рейсы, уедут они 
быстрее. И что?

А вот тогда-то, представ-
ляет себе среднестатисти-
ческий россиянин, пона-
добятся рабочие руки, а 
поскольку гастарбайтеров, 
готовых работать за копей-
ки, уже не будет, то началь-
ство пожмется-пожмется да 
и повысит зарплаты нашим. 
Мечты, мечты… Реальность 
не столь оптимистична.

- У нас мигранты состав-
ляют ровно 90 процентов, 
и никто в кризис не уехал, - 
рассказала «КП» директор 
небольшой клининговой ком-
пании Clean my way Светлана 
Еременко. - Не только пото-
му что трудно на самолет по-
пасть, но и просто не хотят 
покидать Россию. Тут у мно-
гих уже дети в школах учатся. 
Жилье снимают, самый вы-

годный вариант - в трешке 
человек девять. Хозяева в 
кризис и цены снижали 

им, и в долг давали по-
жить.

А сейчас жизнь нала-
живается, продолжает 
Светлана. Заказов уже 
практически столько 
же, сколько и в прошлом 
году, численность пер-
сонала восстановилась. 
Правда, цены пришлось 

немного скинуть. Если рань-
ше за генеральную уборку 
однушки, например, брали 
3 тысячи, то сейчас, чтобы 
не упустить заказчика, при-
ходится рублей 500 все-таки 
скинуть. Но на зарплатах это 
не сказалось. Сами уборщи-
цы получают с однушки те же 
2 тысячи, что и до кризиса.

- У нас работницы получа-
ют в месяц примерно 45 ты-
сяч, - рассказал «КП» дирек-
тор клининговой компании «Не 
надо грязи» Александр Стри-
гун, у него тоже основная 
масса уборщиц - из Средней 
Азии. - Это побольше, чем 
кассиром в сетевых магази-
нах.

Почему же тогда не идут 
на такую работу российские 
гражданки? Ответ прост: они, 
как и украинки и белоруски, 
предпочитают трудиться са-
мостоятельно. На практике 
особого выигрыша по день-
гам нет, зато - ощущение сво-
боды.
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Расцветет и зазеленеет ли российская экономика, избавившись 
от гастарбайтеров? Пока ответа на этот вопрос нет. 
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В разгар пандемии десятки тысяч гастарбайтеров пытались вернуться на родину, но границы были 
закрыты. В надежде на счастливый рейс многие из них неделями ночевали в аэропортах.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Узбеки уже подумают, ехать 
в Россию или дома остаться

- Мы действительно не сможем обойтись без мигрантов, 
поскольку для роста экономики у нас не хватает рабочих 
рук, - сказал «КП» председатель общественного движения 
«Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко. - Но 
проблема в том, что поток мигрантов будет сокращаться. 
Стран, откуда мы могли бы черпать рабочую силу, вокруг нас 
становится все меньше. В среднеазиатских государствах эко-
номика постепенно налаживается. Например, в Узбекистане 
стали давать людям землю - это стимул оставаться дома. И 
для того чтобы перетянуть их на российские объекты, нужно 
будет платить им больше денег.

После кризиса мигранты нашли
работу быстрее, чем россияне

ИЗ КАКИХ СТРАН К НАМ БОЛЬШЕ 
ВСЕГО ПРИБЫЛО МИГРАНТОВ

Источник: Росстат.

Прибыло 
Убыло 
На сколько стало 
больше/меньше

Украина 
66  (71) 
41  (50) 
+25  (+21)

Украина 
66  (71) 

Таджикистан 
43  (40) 
25  (19) 
+18  (+21)

Казахстан 
31  (41) 
25  (19,5) 
+6  (+21,5)

Армения 
28  (38) 
33  (18)
 -5  (+20)

Узбекистан 
24  (29) 
22,7  (19,4) 
+1,3 (+9,6)

Киргизия
21,3  (27,9) 
22,1  (18,7) 
-0,8  (+9,2)

Всего 
201,7 (289,7) 
162,8 (170,6) 
+38,9 (+119,1)

В 1-м полугодии 
2020 г.

В 1-м полугодии 
2019 г.

Тыс.
чел.
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ЗАКАЗЧИКИ 
КОТТЕДЖЕЙ ТРЕБУЮТ 
РОССИЯН

Еще одна сфера, где тра-
диционно работают ми-
гранты, - это строительство. 
Но в последнее время здесь 
намечается явный поворот 
в пользу российских ка-
дров. Например, все мень-
ше мигрантов укладывают 
асфальт, особенно на фе-
деральных трассах. Напри-
мер, как сообщили «КП» в 
компании АО «ВАД», ко-
торая строит в Крыму авто-
дорогу «Таврида» и другие 
крупные объекты по всей 
стране, здесь обходятся рос-
сийскими работниками.

Отказываются от услуг 
среднеазиатских работни-
ков и в дачно-коттеджном 
строительстве.

- У нас давно уже нет 
мигрантов, - рассказал 
«КП» Игорь Провоторов, 
директор работающей в Мо-
сковском регионе дилерской 
фирмы строительной ком-
пании «Зодчий». - В основ-
ном - россияне из регионов. 
Почему? Такое требование 
заказчиков. Это едва ли не 
первый вопрос, который 
нам задают: «А кто будет 
строить?» Кроме того, с ми-
грантами слишком много 
мороки: оформить разре-
шение на работу, оплатить 
патенты, найти жилье. А 
еще бывает, поедут в го-
род - их патруль задержит. 
Приходится ехать, удосто-
верять личности. Гораздо 
спокойнее найти нормаль-
ного россиянина.

Почему же, спрашива-

ется, раньше охотно брали 
приезжих?

- Да потому что они не 
спорили, соглашались на 
более низкую зарплату, - не 
скрывает собеседник. - А 
сейчас пообвыкли, узнали 
лучше свои права и стали 
требовать не меньше, чем 
россияне. При таком рас-
кладе мне уже выгоднее 
своего взять.

А вот на крупных строй-
ках рабочих из Азии по-
прежнему много, и нет 
никаких причин для того, 
чтобы ситуация измени-
лась.

НИ УКРАИНА
НЕ ПРИЕХАЛА,
НИ БЕЛОРУСЫ

И все-таки одними рос-
сиянами кадровые дыры 
нашей экономики не зат-
кнешь.

- Сейчас самый сезон, 
вырос интерес к дачно-
му строительству, заказов 
полно, а рабочих рук не 
хватает, - сетует строитель 
Игорь Провоторов. - Ни 
Украина не приехала, ни 
белорусы, ни ЛНР и ДНР - 
оказалось тяжело без них.

А что же наши-то? А на-
ших нет.

- У нас год от года снижа-
ется численность трудовых 
ресурсов, поэтому Россия 
без мигрантов обойтись не 
может, - сказал «КП» руко-
водитель сектора изучения 
миграционных и интеграци-
онных процессов Института 
социологии РАН Владимир 
Мукомель. - Сейчас у нас 
постоянно находятся 5 - 
6 млн трудовых мигрантов. 
Примерно миллион из них 
без работы, то есть доля 
безработных примерно в 2 

раза выше, чем обычно. Но 
это ненадолго. Они нахо-
дят работу гораздо быстрее, 
чем россияне. Но даже не-
сколько месяцев назад ли-
шившиеся работы мигран-
ты не хотели уезжать, они 
не сомневались, что скоро 
работу найдут, - мы про-
водили опросы. А те, кто 
собирался уехать, говори-
ли, что через несколько ме-
сяцев вернутся. Для этого 
есть объективные причи-
ны. У них на родине рабо-
ты вообще нет, а заработ-
ки на порядок ниже, чем в 
России. Сейчас, по нашим 
исследованиям, не только 
уехавшие планируют вер-
нуться, но и еще примерно 
миллион человек в сопре-
дельных странах готовы к 
нам приехать, ждут только 
открытия границ.

репортаж

Программа 
о том, 

что касается 
каждого! Слушайте 

«Экономику» 
по понедельникам 

и средам в 17.00 (мск)
на Радио «КП»

 � ВОПРОСЫ ДЕМОГРАФИИ

Сенатор 
Сергей ЦЕКОВ:

В ООН крымчан 
признали 
россиянами
Игорь ЯКУНИН

Статистики Организации 
Объединенных Наций 
отметили, что население 
России приросло двумя 
миллионами крымчан.

Организация Объединенных Наций 
опубликовала очередную статистику 
по изменению народонаселения плане-
ты  - с детализацией по странам мира. 
По данным ООН, население Российской 
Федерации за год увеличилось на два 
миллиона человек. По мнению и социо-
логов, и демографов, такая публикация 
может свидетель-
ствовать об одном: 
в этой статистике 
учтены два миллио-
на крымчан.

Согласен ли с та-
ким подходом се-
натор от Крыма 
Сергей Цеков?

- ООН, опубликовав статистику по 
населению России, по факту при-
знала Крым российским?

- Вы удивитесь, но такое решение 
по большому счету нашему народу не 
очень-то нужно. Хотя обнародование 
этих данных свидетельствует: ответ-
ственные лица в ООН все же реально 
оценивают ситуацию. Это же публика-
ция фактических данных, не виртуаль-
ных! Я считаю, что такие шаги ведут к 
признанию Крыма составной частью 
России. Но нам важнее, что и жители 
Крыма, и живущие в остальной России 
давным-давно считают полуостров ча-
стью нашей большой страны. Вот что 
самое главное!

- Но без признания международ-
ного не будет отмены санкций?

- Что касается международного со-
общества. Оно все равно - рано или позд-
но - этот свершившийся в 2014 году факт 
вынуждено будет признать. Конечно, 
после этого станет проще выстраивать 
ряд цепочек международных отношений.

- Кстати, почему добавили два, а 
не два с половиной миллиона - ведь 
в Крыму столько живет?

- Могу предположить, что не был учтен 
Севастополь.

- Население Крыма в течение по-
следних 6 лет растет?

- Ситуация стабильна. Колебания в 
пределах статистической погрешности. 
Рост весьма небольшой. Заявления из 
Киева о том, что Москва насильственно 
переселяет кого-то на полуостров, не 
соответствуют действительности. А вот 
крымчане едут из Крыма в другие регио-
ны России. И на работу - в Краснодар, 
Ростов и другие соседние регионы. И на 
учебу - по всей стране. Эти миграцион-
ные движения, в частности, показывают: 
Крым по-настоящему интегрирован в 
состав России.

- То есть значение публикации 
ООН - знаковое?

- Публикация статистики ООН, повто-
рюсь, - очередной шаг по признанию 
Крыма.

Несколько месяцев нам твердили, что 
экономический кризис никак не сказы-
вается на криминогенной обстановке 
среди мигрантов. Что то ли законы диа-
лектики волшебным образом обходят 
стороной очумевших от безделья и без-
денежья гостей, то ли патриархальное 
воспитание уберегает их от нехороших 
поступков. Но вот, похоже, прорвало.

Все чаще стали появляться сообщения 
о конфликтах. Громкий случай произошел 
недавно на столичном рынке. Там водитель 
неправильно припаркованной машины на 
просьбу полицейского предъявить документ 
просто врезал ему между глаз. А когда при-
бывший наряд попытался задержать люби-
теля помахаться с представителем власти, 
толпа рыночников отбила своего.

Об опасности роста преступности сре-

ди приезжих заговорил и зампред Сове-
та безопасности Дмитрий Медведев. 
Наконец-то, усмехаются жители российских 
городов. Например, подмосковных Люберец.

- У нас обдолбанные среди мигрантов и 
раньше были, а сейчас чуть ли не каждый, - 
рассказал «КП» местный житель Вадим. - В 
наш ломбард ходят как на работу - мобиль-
ники сдавать. Ясно, краденые. И еще есть 
постоянный клиент, таксист. Мобилы у подвы-
пивших клиентов отжимает - говорит, в счет 
оплаты, а там кто его знает. А тут еще такая 
тема - просто внаглую нападают на ломбар-
ды. Я специально всем объясняю на всякий 
случай, что везде видеонаблюдение. И все 
равно один с витрины ухитрился камеру ста-
щить, пока я его планшет осматривал - типа 
принес сдавать. И что вы думаете - отнес эту 
ворованную камеру в соседний ломбард на-

шей же сети. А у нас внутреннее оповещение 
сработало, там ребята быстро в полицию 
отзвонились, там его и повязали.

Еще одна тенденция. Считается, что ми-
гранты - народ покладистый, как начальник 
сказал, так и сделают, сколько денег даст, 
столько и возьмут. После коронакризиса 
ситуация изменилась. Видимо, работодатели 
где-то пережали.

По стране прокатилась целая волна ми-
грантских забастовок - от разносчиков еды 
до дворников. Порой дело доходит до След-
ственного комитета. Все чаще мигранты 
обращаются за разъяснением своих прав 
в различные правозащитные организации, 
финансируемые через гранты ООН. Там им 
оказывают бесплатную юридическую по-
мощь. Помогают и некоторые независимые 
профсоюзы.

 � ТЕНДЕНЦИЯ

Конфликты и митинги участились
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Многие работодатели честно признаются: им с приезжими работать проще. 
Платить надо меньше, а исполнительность у гастарбайтеров высокая. 

ВАКАНСИИ ДЛЯ МИГРАНТОВ

Профессия  Зарплата, Куда 
 тыс. руб.  ехать
Сварщик  90  Омская обл.
Овощевод  80  Астраханская обл.
Штукатур-маляр  50 - 80  Казань
Штукатур- 
отделочник  30 - 80  Курган
Рабочий 
по сооружению   с/х «Раменский»,
бытовок  50  Московская обл.  
Литейщик  40 - 45 Сергиев Посад, 
  Московская обл.
Разнорабочий  40  Москва
Повар узбекской кухни  30 - 35  Тульская обл.
Пекарь  32  Москва

Источник: Федерация мигрантов России.
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СКОЛЬКО У НАС 
ОФИЦИАЛЬНО 
РАБОТАЕТ 
ИНОСТРАНЦЕВ

1,9 
млн чел.

на конец 
1-го полугодия 

2020 г.

2,02 млн чел.
на конец 
1-го полугодия 2019 г. 

Источники: 
МВД, 
Минтруд.
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«Вопрос дня» на эту тему
 < стр. 3.



Россия
www.kp.ru14  25.08.2020

Анастасия ВАРДАНЯН

Актер продолжает 
доказывать, что не помнит 
пьяной аварии, 
в которой погиб человек.

В Пресненском суде продолжа-
ется процесс по делу актера Миха-
ила Ефремова. Напомним, 8 июня 
его джип вылетел на Смоленской 
площади на встречную полосу, 
протаранил машину курьера (во-
дитель Сергей Захаров скончался 
через несколько часов). Из салона
вывалился актер, очень сильно
пьяный.

Спустя несколько дней Ефремов
сказал в видеообращении, что не
будет отмазываться и готов по-
нести наказание. Но когда дошло
до суда, заявил, что тот день не 
помнит. По версии адвокатов, за 
рулем машины звезды «Дня выбо-
ров» и «Границы» мог находиться 
кто-то другой.

Эту тему защита развивает на
каждом заседании. Например, на 
заседании в минувшую пятницу 
адвокат Эльман Пашаев поинте-
ресовался у актера:

- Михаил Олегович, откуда у вас
после аварии взялись следы слева 
на шее от ремня безопасности?

- Не знаю, ремень у меня обычно
сзади. (То есть ремень вставлен в 
замок, но не надет - чтобы авто-
матика не подавала сигналов. - 
Авт.) У меня с памятью проблемы. 
Я если садился на пассажирское
сиденье, то просто перекидывал 
верхнюю часть ремня, уже при-
стегнутого. Помню, что я не стре-
мился сесть за руль в тот день. Из 
бара (перед ДТП Михаил Оле-
гович побывал в баре около до-
ма. - Авт.) я шел за карточкой в

машину и заходил с пассажирской
стороны. А потом, что было, я не
помню.

Пашаев потребовал провести 
новую биологическую эксперти-
зу подушек безопасности. (Ранее
сообщалось, что эксперты нашли
на подушке безопасности води-
теля ДНК Ефремова.) Адвокаты
потерпевших были против.

- Что, вам жалко одну эксперти-
зу сделать? - удивился Ефремов.

- Вы помните, что сидели на 
пассажирском сиденье? - спроси-
ла у актера адвокат потерпевших.

- У меня в голове салат. Я скло-
няюсь, что сидел на пассажирском
кресле. Думаю, что меня туда за-
тащили, - сообщил Ефремов.

Впрочем, судья сообщила, что 
не видит оснований для проведе-
ния повторной экспертизы.

Итоги очередного заседания ар-
тист подвел громким заявлением -
он поменяет адвокатов.

- Меня убеждали, что у нас са-
мый честный суд, - сказал Ефре-
мов. - Я своим адвокатам поверил,
а зря. Тут издевались над нашими
свидетелями. Они смеются над
моими адвокатами. У меня будет
другой адвокат, который хорошо
учился.

- Так часто делают, чтобы затя-
нуть процесс, - прокомментиро-
вал случившееся адвокат потерпев-
ших Александр Добровинский. - В 
понедельник Ефремов скажет в
суде, что не нашел адвоката. На
поиски у него есть пять рабочих 
дней. Потом адвокату понадобит-
ся время на знакомство с делом. А 
потом его снова можно поменять
и получить новые пять дней. При
этом не исключаю, что рулить де-
лом будет, как и раньше, Пашаев.
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В суде Михаил Ефремов использует тактику «ничего не помню».
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Видео из зала
суда смотрите
на сайте

Почему-то у нас принято считать, что замужество и рождение детей - некий рубеж, после
которого нужно забыть о девичьих радостях и превратиться в тетку, обложенную кастрю-
лями и пеленками. Ежегодный конкурс «Миссис Россия» старательно с этим стереотипом
борется, собирая женщин, которые, имея семью и детей, остаются при этом дивными
красавицами. Посмотрите на 31-летнюю Дарью Иванову из Нижнего Новгорода - семья,
трое детей, а выглядит поэффектнее многих 17-летних красоток. Именно Даша в минув-
шие выходные завоевала почетный титул, став лучшей среди 22 финалисток конкурса.

Громкое дело

ФОТО-
ФАКТ
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Михаил ЕФРЕМОВ:

Склоняюсь,
что меня затащили
на пассажирское
кресло

КАК В КИНО 
Сцена из фильма «Мимино». Герой Фрунзика Мкртчяна дает показания, пытаясь от-

мазать героя Вахтанга Кикабидзе:

«- Значит, вы утверждаете, что подсудимый не наносил побоев потерпевшему?

- Конечно, не наносил! Он пошел туалет, а Валик-джан не смог дверь сломать…

- Значит, дверь он ломал?
- Зачем ломал? Слушай, я русский язык нехорошо знаю… Он пошел туалет, а 

Валико постучал дверь и сказал, что тоже… хочет… Такие вопросы задаете, что не-

удобно отвечать… 
- Ну а люстру подсудимый разбил?

- Да-а-а! Разбил. Зачем буду отрицать?! Когда мы пошли домой, он ее случайно 

стулом зацепил…» 

О своей отставке адвокаты неожиданно узнали
от актера прямо на судебном заседании.
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Кирилл СЕРОВ

Российский боксер-супер-
тяжеловес Александр Повет-
кин, дважды побывав в нок-
дауне, все же нокаутировал в 
пятом раунде временного чем-
пиона WBC Диллиана Уайта.

Вот что рассказал о бое, 
который проходил в частном 
поместье в Британии, промо-
утер Русского Витязя Андрей 
Рябинский.

ПОБЕДНЫЙ 
АППЕРКОТ

- Андрей Михайлович, по-
здравляем с великолепной и… 

неожиданной победой Повет-
кина.

- Мы очень много видели 
таких ситуаций, когда наши 
соперники уже считали бой 
вы игранным, Сашу списы-
вали со счетов и уже давали 
везде интервью, как они бу-
дут отмечать победу и с кем 
будут встречаться дальше.

Я считаю, что у Сани в этом 
бою были определенные огре-
хи, мы с ним поговорим на 
эту тему, но сильнейшим его 
достоинством является на-
личие такого несгибаемого 
сумасшедшего характера. И 
вот здесь это как раз сыгра-
ло главную роль. Получился 
классический сюжет для спор-
тивного фильма или боеви-
ка, когда в таком финальном 
бою человек дважды падает в 
нокдаун, пропуская довольно 
тяжелые удары, а потом соби-
рается с силами и заканчивает 
бой таким красивым нокау-
том. Это чисто Сашина тема.

- Как он себя чувствует по-
сле боя?

- Он всегда очень ровный 
человек, все с ним вроде в 
порядке. Принимает по-
здравления, отдыхает.

- А его соперник как? Уже 
говорят о матче-реванше.

- Возможно два вариан-
та развития событий. Или 
реванш, или продвинуться 
дальше, к бою с победителем 
поединка Уайлдер - Фьюри… 
Закулисье бокса - это такая 
непростая история. Могу 
сказать только одно, что ес-
ли это будет реванш, то го-
норар для Саши будет очень 
хороший. Если Уайт быстро 
восстановится, то бой может 
состояться уже в этом году. 
Не исключено, что он вновь 
состоится в Британии.

- А какой был гонорар за 
этот бой?

- А я вам не скажу. Мы 
договорились с Сашей, что 
не озвучиваем цифру. Но и 
здесь получилось довольно 
много. А будет еще больше.

ПОХОЖ 
НА МАЙКА ТАЙСОНА

- Поветкин сейчас времен-
ный чемпион - что это значит?

- Довольно давно суще-
ствует этот титул. Это как 
бы тот человек, который 
получает право на то, чтобы 
все время находиться рядом 
с боем за пояс чемпиона. 
Это сделано для того, чтобы 
оживить бокс и в нем были 
бы какие-то промежуточные 
ступеньки.

- Кто-то из боксеров даже 
сравнил Поветкина с моло-

дым Майком Тайсоном, эту 
его скорострельную атаку.

- Ну, у Поветкина вообще 
очень много элементов, по-
хожих на Тайсона. Знаете, 
это, может быть, связано с 
тем, что и тот и другой ро-
стом маловаты для этого ве-
са. Там сейчас гиганты под 
два метра ростом. У Саши 

рост 188, а Тай-
сон был еще ни-
же, порядка 180. 
Соответствен-
но, там отдается 
очень большое 
внимание тому, 
как войти на 
ближнюю дис-
танцию, и от-
дается большое 
внимание тому, 
чтобы наносить 
вот такие удары. 
Очень много ап-
перкотов, очень 
много боковых, 
очень много ра-
боты по корпусу. 
Это просто осо-
бенность боксе-
ров относительно 
невысокого ро-
ста. Двухметро-
вый человек не 
будет работать в 

таком стиле, он будет рабо-
тать по-другому.

- При этом Уайт оказался и 
на 12 кг тяжелее.

- То, что британцы не со-
мневались в его победе, 
связано с тем, что он дей-
ствительно производит впе-
чатление очень крепкого, 
сбитого парня, который мно-
го выигрывал, может вести 
бой агрессивно. Вопрос толь-
ко в том, что у Саши гораздо 
лучше школа. Все-таки эта 
советская школа бокса и лю-
бительская школа бокса, все 
те ступени, которые Саша 
прошел, они дают ему боль-
шое преимущество. Плюс он 
физически хорошо готов. Ес-
ли встречаются два сильных 
парня, с сильными характе-
рами, то победит тот, у кого 
лучше школа, у кого лучше 
техническая подготовка. Что 
мы, собственно, и увидели.

Полную версию 
интервью с промоутером 

читайте на сайте
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Андрей Рябинский 
уже ведет переговоры 

о следующем бое.

Промоутер Андрей РЯБИНСКИЙ: 

Поветкин написал 
сюжет для боевика

ДОСЛОВНО
«Не был уверен, что так все 

закончится. Да, я побывал в нок-
даунах, но я себя чувствую хоро-
шо. И был готов к дальнейшему 
бою… Я смотрел некоторые бои 
и видел, что он пропускает сни-
зу. И мне повезло, слева снизу 
получилось хорошо... вдарить».

(Александр ПОВЕТКИН, 
боксер, - после победы 

над Уайтом.)

Поветкин (рост - 188 см, 
вес - 101 кг) послал в нокаут 

Уайта, который оказался 
на 5 см выше и на 12 кг тяжелее. 
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике

«Анекдоты»!

Олигарх - это человек,
у которого возможностей 
много, а желаний мало, по-
тому что почти все они уже 
исполнились.

�  �  �
- А я себе на днях ай-

фон купила!
- И как? Не комплексу-

ешь, что телефон умнее 
хозяйки?

�  �  �
Дембель Гриша, вернув-

шийся домой, еще по над-
писям в лифте понял, что
Ира его не дождалась!

�  �  �
В магазине:
- Мальчик, а ты уверен, 

что мама тебе сказала 
купить именно четыре ки-
лограмма конфет и три-
ста граммов картошки?

�  �  �
Некоторые люди едут в

спортзал на машине, что-
бы там походить на беговой 
дорожке и заплатить за это 
деньги.

Где логика?!
�  �  �

Учитель истории в
сельской школе, кото-
рому ученики каждый
год копали картошку, 
вырвал из всех учебни-
ков параграф об отме-
не крепостного права в 
1861 году.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ка-
кому дереву индийцы приписы-
вают способность исполнять 
желания? 7. Трава «с тысячью 
жал». 9. Родительское «Нель-
зя!». 10. Судовая палуба. 11.
«Есть обаяние в неволе и в боли 
странная ...». 12. «Семинар»
по психологии. 13. Какую ак-
трису считают «последней 
мегазвездой Франции»? 15.
«... испорченного компаса не 
дрожит. Она освобождена от 
ответственности!». 19. Кто из
набоковских героев пишет кни-
гу «Письма с Терры», в которой 
пересказывает бредни пациен-
тов? 20. Баскетбольный клуб
«Юта ...». 23. Кто из телеведу-
щих записал совместный аль-
бом с Максимом Леонидовым? 
25. Водяной с поправкой на 
немецкие мифы. 26. Прополка 
партийных рядов. 27. Какому
учреждению Артур Хейли посвя-

тил свой роман «Менялы»? 28.
Как морская, так и уставная.
29. Тропический плод, чьим со-
ком врачи тромбоз побеждают.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опус
фармацевта. 2. Птичий наряд. 
3. Школьный арьергардист. 5.
Первый большой фильм в карье-
ре Зои Салдана. 6. Кто покинул
свой пост «по принципиальным
соображениям» спустя четыре 
месяца после того, как ГКЧП пы-
тался отстранить его «по состо-
янию здоровья»? 8. «Гонорар»
коррупционера. 14. Эстрадная
звезда, спевшая про Шерлока
Холмса. 15. ... собственной 
безопасности. 16. Какой исто-
рический алмаз прозвали в 
честь герцога Орлеанского? 17.
«Не первый» завтрак. 18. Куда
нельзя привнести апокалипсис? 
21. Страда сбора урожая. 22.
Флаг среднего рода. 24. Вуаль 
из водорослей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Манго. 7.
Крапива. 9. Запрет. 10. Спардек. 11. Услада. 12. Тренинг. 13. 
Денев. 15. Стрелка. 19. Ван. 20. Джаз. 23. Ургант. 25. Никс. 
26. Чистка. 27. Банк. 28. Миля. 29. Папайя. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Препарат. 2. Оперение. 3. Двоечник. 5. «Авансцена». 6. 
Горбачев. 8. Откат. 14. Вайкуле. 15. Служба. 16. «Регент». 
17. Ланч. 18. Ад. 21. Жатва. 22. Знамя. 24. Тина.
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Как красиво сочетается огненный

оттенок локонов Кристины с купальником
цвета яркого заката. И даже персиковая
помада - точное попадание в жанр. Мне очень нравится
этот образ родом из элегантной эпохи, когда сделать 
прическу специально для пляжа было обычным делом.

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

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

127287. 
На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru
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Кристина ТАРАБАЕВА, 
27 лет, Магнитогорск:

- Работаю ведущим инженером
на одном из крупнейших металлургических 

предприятий России. В людях ценю 
целеустремленность и многогранность. 

Замужем. Очень люблю животных. 
Занимаюсь поиском новых хозяев 

для потеряшек. Участница различных 
конкурсов красоты, в том числе 

конкурса «Краса Магнитки».

Голосуйте
за понравившуюся вам

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе

«Будь стильной с «КП»!»

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

Давление – 743 мм рт. ст.
(норма августа – 740)
Относительная влажность
воздуха – 67 % (норма – 40 %)
Ветер – юго-западный
4 м/с
Восход – 5:27 Закат – 19:35
Луна – убывающая

Прогноз погоды на завтра, 26 августа

Рекомендуемая цена
14 руб. 00 коп.
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