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органах опеки. Дело дошло до того, 
что поздно вечером ко мне домой без 
предупреждения приехала комиссия 
и стала осматривать холодильник, 
где были плов, борщ, гречка, кисель, 
компот, которыми мы питались с Ро-
дионом. Сфотографировали его меди-
цинскую книжку. Позвонили Наталье, 
предложили ей подъехать, чтобы она 
лично убедилась, что ребенок питается 
нормально. Но она отказалась.

ОТ УГРОЗ К ДЕЛУ
- Когда суд оставил сына со мной, 

Наталья пообещала, что найдет на 
меня управу. Пришлось записываться 
к нотариусу, завещать имущество ро-
дителям и старшему сыну. Задуматься 
о безопасности. Перед похищением 
Наталья все же приехала на встречу 
к сыну, и он назвал ее Леной. 

- Почему? 
-  Так звали одну из его нянь. А На-

талья сына почти год не навещала. 
Забыл Родя, как маму зовут. В тот 
день «Лена» удивила всех: подари-
ла Роде резиновую игрушку - аку-
лу. Смотрите, если нажать на нее, из 
челюстей выглядывает человеческая 
нога. Нормально дарить такое 4-лет-
нему ребенку?!

- Да, странный подарок...
- Следом стала звонить некая Екате-

рина Шумякина, которая говорила, что 
она представитель Натальи, помощник 
депутата-коммуниста Рашкина, со-
трудничает с детским омбудсменом 
Кузнецовой, намекала на связи... На 
самом деле выяснилось, что граждан-
ка - бывший сотрудник милиции, воз-
главляет ЧОП «Две жизни» и является 
координатором «Стопкиднеппинга».

- Какая может быть связь между тем 
же депутатом-коммунистом и «Стоп-
киднеппингом»?

- На сайте «Стопкиднеппинга» есть 
группа поддержки в лице депутатов 
Рашкина и Ворониной. Я обращался 
с письменным заявлением на имя 
Зюганова, чтобы он проверил этих 
волонтеров из «Стопкиднеппинга», 
но за 1,5 месяца ответа так и не по-
лучил.

- Как все случилось?
- Гуляли на детской площадке. Я 

был в 20 метрах от песочницы. Ря-
дом с ней остановилась тонированная 
«девятка». Из нее выскочил мужчи-
на, схватил Родиона на руки и ис-
чез с ним в машине. Для меня время 
остановилось, я, как в замедленной 
съемке, летел к этой машине, и когда 
до нее осталось несколько метров, все 
ее двери распахнулись и из нее вышли 
четверо, пятый подлетел сзади. Ма-
шина рванула с места, а неизвестные 
стали хватать меня за руки. Я как-то 
прорвался через них, но ударом но-
ги в спину меня сбили с ног. Тогда я 
достал телефон и стал снимать по-
хитителей.

- Кто же были эти люди?
- Когда сотрудники по-

лиции просмотрели ка-
меры, они узнали в одном 
из похитителей Андрея 
Сиднева - судимого за 
убийство молодой девуш-
ки, которую он задушил 
в машине удавкой. Отси-
дел за убийство и грабеж  
16 лет и вышел из ко-
лонии весной 2017-го 
условно-досрочно. Го-
ворят, среди этих во-
лонтеров есть и бывшие 
полицейские.

ОКНО В ИЗРАИЛЬ
Сотрудники полиции 

уже установили всех по-
дозреваемых в похище-
нии, но они пока скры-
ваются. Деньги и связи у 
них, похоже, есть.

- Хоть они и заявляют, 
что устраивают такие 
«операции» безвозмезд-
но, верить им сложно. Истории, что 
размещены на сайте «Стопкиднеп-
пинга», говорят об обратном: клиент-
ками похитителей детей становятся 
в основном жены топ-менеджеров 
российских компаний. Те, у кото-
рых могут быть деньги на подобные 
авантюры, - показывает страницу 

«Стопкиднеппинга» в 
сети Роберт Голубков. - 
Никого не волнует, что в 
ходе таких «силовых опе-
раций» наносится непо-
правимый вред психике 
ребенка.

- Что делали похитители 
после «силовой операции»?

- Подключили адвока-
тов и медиков. Сына чем-
то накормили и привели 
к руководителям клиник, 
с которыми моя бывшая 
сотрудничала как фарма-

цевт. Ею были получены заключе-
ния, что отец ребенка кормил его 
неправильно, из-за чего тот поху-
дел. Следователи, опрашивавшие 
медиков, узнали, что все справки 
были заполнены со слов матери, ко-
торая привела 4-летнего мальчика на 
осмотр в... памперсе!

- Как вы искали сына?
- Теперь работают все: Интерпол, 

МВД, СК. Ведь ребенка, несмотря на 
мой запрет (выезд Родиону за границу 
был давно ограничен. - Авт.), похи-
тители вывезли за пределы России 
через Беларусь!

- Где сейчас Родион?
- Я нашел через интернет израиль-

ских детективов. А они быстро наш-
ли Родиона в одной из провинций 
Израиля. Сын сильно похудел, мать 
почему-то возит его в коляске, при 
этом курит! (Видео - на сайте kp.ru.)

По словам детективов, Наталья об-
ратилась к властям Израиля с прось-
бой закрыть выезд Родиону за преде-
лы этой страны и подала документы 
на гражданство Израиля.

- Я понимаю, что вернуть Родиона 
в Россию будет непросто. Но я буду 
стараться, пока есть хоть малейший 
шанс, - вздыхает Роберт.

Они выкурили малолетних 
девочек из дома бабушки 
дымовыми шашками 
и увезли прочь.

Пока готовился этот материал, в отноше-
нии волонтера Ильи Бурова - родного брата 
адвоката «Стопкиднеппинга» Максимилиа-
на Бурова, который сейчас представляет 
в Мособлсуде интересы матери Родиона 
Натальи Голубковой, - было возбуждено 
уголовное дело по статье «похищение двух 
несовершеннолетних». Следствие устано-
вило, что 28 августа 2018 года 43-летняя 
мать двух девочек 9 и 7 лет Наталья Разу-
мовская заказала похищение своих детей.

«В деревне Ламишино Истринского 
района похитители бросили в дом ды-

мовую шашку, чтобы соседи и мать отца 
детей (бабушка) решили, что начался 
пожар. Отвлекая их дымом, мужчины 
похитили двух малолетних девочек с 
дачного участка, насильно посадили их 
в автомобиль и скрылись», - сообщили 
«КП» в СК РФ.

Следователи задержали похитителей. 
Водитель дал признательные показания, 
что за участие в похищении ему заплатили 
67 тысяч рублей.

Примечательно, что ранее женщина, за-
казавшая похищение, была лишена роди-
тельских прав и привлекалась к уголовной 
ответственности за злостное уклонение 
от уплаты алиментов. Дети возвращены 
отцу. Похитителям грозит от 5 до 12 лет 
лишения свободы.

  - Шумякина Екатерина 
действительно моя помощ-
ница на общественных нача-
лах, - сказал «КП» первый 
секретарь Московско-
го городского комитета 
КПРФ Валерий Рашкин.

- Какие у нее обязан-
ности?

- Консультации,  отдель-
ные поручения. Но с ней нет 
трудового договора.

- А то, что она руково-
дит «Стопкиднеппингом», 
как-то связано с ее ра-
ботой в партии?

- Нет, никак не связано. 
Это ее личное дело.

- Но ваше фото - на 
сайте «Стопкиднеппин-
га». Написано, что вы 
поддерживаете это объ-
единение.

- Да, мы говорили с Шумя-
киной об этом движении. И я 
сказал, что буду им помогать.

- Вы в курсе, что в от-
ношении членов этой 
организации уже два 
уголовных дела по по-
хищению детей?

- Ну всякое может быть в 
любом движении. Это не зна-
чит, что сама идея плохая. 
Вот у нас есть патриотиче-
ское движение по защите 

героев Великой Отечествен-
ной. И там есть перегибы, и 
на многих участников завели 
уголовные дела. Но это не 
значит, что само движение 
плохое.

- Но в «Стопкиднеп-
пинге» фигурируют ре-
цидивисты, судимые за 
убийство, грабеж.

- Это ведь не партия, а дви-
жение. Это не значит, что 
там все плохие. Я не кон-
тролирую эту организацию, 
и если выявлю там противо-
правные действия, лично 
инициирую разбирательства 
в рамках закона.

          Богатые мамы      заказывают 
похищения своих же      детей
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«КП»

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Координатор 
Православного 
правозащитного 
аналитического центра 
Олег ВЛАДИМИРЦЕВ: 

- Суд в большинстве случаев 
становится на сторону матерей, 
даже если они ведут асоциальный 
образ жизни. Основная аудитория 
«Стопкиднеппинга» - феминистки, 
которые оттесняют права мужчин, 
расценивают ребенка как часть 
материнского организма. Эта ор-
ганизация работает при поддерж-
ке ювенального лоббиста - «Фонда 
профилактики социального сирот-
ства», и не исключено, что являет-
ся одним из его проектов. 

Изучая такие фонды, мы обра-
тили внимание на их учредитель-
ные документы. А там бюджеты на 
десятки миллионов. Откуда берут 
деньги? В том числе и из бюдже-
та, в виде грантов. Парадокс, что 
на эти средства западные соци-
альные технологи проникают в 
семейные дела россиян. Они не 
видят проблемы в том, что роди-
тели нанимают посторонних лю-
дей, которые готовы хитростью и 
силой оторвать ребенка от отца. 
Для них оптимально, чтобы один 
родитель попал за сопротивление 
похитителям в тюрьму, другой за 
похищение лишился родительских 
прав, а ребенок угодил в приют. То 
есть стремятся развалить семью.

ЗВОНОК ДЕПУТАТУ

Бывают перегибы, но идея неплохая
 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

В Подмосковье задержали 
волонтеров «Стопкиднеппинга» 

Видеоверсия 
этой истории -  
на сайте kp.ru

Ранее судимый  
за убийство 

волонтер 
«Стопкиднеппинга» 

Андрей Сиднев, 
координировавший 

похищение Родиона. 

Съемка частных детективов  
в Израиле. Родиона везет  

в коляске его мама. Слева - 
сын Натальи от первого брака.
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Евгений ЧЕРНЫХ

40 лет назад 
геологи случайно 
обнаружили 
в сибирской 
тайге семейство 
отшельников, 
прятавшихся 
от мира.

карТофельные 
грядки В ТаЙге 

В августе 1978 года в 
верховьях реки Абакан 
открыли месторождение 
руды. Геологи с верто-
лета увидели… огород с 
картошкой. Откуда он 
в безлюдных местах? 
До ближайшего села по 
реке 250 километров! 
Приземлившись, они 
нашли людей, живших в 
допетровских временах 
вперемежку с каменным 
веком! При лучине, без 
соли, хлеба... 

В 1982 году у отшель-
ников побывал  жур-
налист «Комсомолки» 
Василий Песков. Страна 
зачитывалась робинзо-
надой Лыковых. 

Но было белое пят-
но в «Таежном тупи-
ке». Песков проследил 
300-летний путь старо-
верческого рода: Повол-
жье - Алтай - Сибирь. 
Почему же семья  жила 
в дебрях Абакана в пол-
ном одиночестве? 

«Карп Осипович (Лы-
ков, отец Агафьи. - Ред.) 
говорил о тех годах глу-
хо, невнятно, с опаской, 
- писал Песков. - Давал 
понять: не обошлось и 
без крови».

«ПереЖиТь 
СаТанинСкие 
ВреМена»

Николай Второй от-
менил гонения на ста-
рообрядцев. Но грянула 
революция, затем кол-
лективизация. Многие 
староверы остались в 
поселке, создали сель-
хозартель. А братья 
Лыковы: Степан, Карп 
и Евдоким вместе с от-
цом и еще три семьи 

перебрались в верховья 
Абакана. Срубили пя-
тистенные избы, наде-
ясь в глуши пережить 
сатанинские времена. 
Их поселок звался в до-
кументах «Верхняя кер-
жакская заимка». 

Восстановил те дра-
матические события 
автор книги «Лыковы» 
Тигрий Дулькейт. Его 
отец, биолог Георгий 
Дулькейт, руково-
дил научным от-
делом Алтайского 
заповедника. 

В 1930 году 
постановлени-
ем Совнарко-
ма РСФСР соз-
дали Алтайский 
государственный 
заповедник. Заим-
ка оказалась на его 
территории. Началь-
ство объявило старове-
рам, что жить им здесь 
нельзя - в заповеднике  
запрещена охота и рыб-
ная ловля. Кержаки раз-
брелись кто куда. 

Лишь Евдокиму Лы-
кову разрешили остать-
ся: жена Аксинья жда-
ла ребенка. К тому же 
он согласился работать 
в охране заповедника. 
Но был анонимный 
донос, дескать, Лы-
ков -  браконьер, всех 
зверей перебьет. «Про-
верять сигнал» отправи-
ли сотрудников Русако-
ва и Хлыстунова. 

Братья копали кар-
тошку (Карп приехал 
помочь Евдокиму) и не 
сразу заметили воору-
женных людей: черные 
галифе и гимнастерки, 
на головах черные же 
остроконечные шле-
мы. Такую форму ввели 
в заповеднике недавно, 
Лыковы про нее не зна-
ли. Братья бросились к 
избе. Русаков вскинул 
винтовку. «Не стреляй, 
они, похоже, не поняли, 
кто мы такие!» - крик-
нул Хлыстунов. Но тот 
выстрелил в спину Ев-
докиму. Рана оказалась 
смертельной.

Чтобы выгородить се-
бя, охранники состави-
ли протокол, обвинив 
Лыковых в вооружен-
ном сопротивлении. 
Карп отказался подпи-
сать «ложную бумагу».  

Об убийстве сооб-

щили в район. Рассле-
дование провели по-
верхностно, никого не 
судили. Жуткие тридца-
тые годы. Застрелили - 
значит, виноват.

ЧекиСТы ищуТ 
дезерТироВ 

В 1937-м к Лыковым 
нагрянул НКВД. Под-
робно расспрашивали 
про убийство Евдоки-
ма. Мол, решено вновь 

разобраться в этой исто-
рии. Карп насторожил-
ся. Убийцы брата могут 
на следствии оговорить 
его. Им веры больше. 
Потому и увел семью 
в «пустынь» - верховья 
Большого Абакана. Го-
ры, тайга, сотни кило-
метров без жилья - и 

никаких дорог.
Здесь в августе 
1940 года и по-

встречали его 
наблюдатели 
заповедни-
ка. Предло-
жили работу 
охранником 
на кордо-
не. Большой 
д в у х к в а р -

тирный дом, 
баня, амба-

ры, казенное 
продовольствие. 

Обещали привезти 
корову, овец. Заявили, 

что убийц брата уже на-
казали (это была ложь.) 

В переговорах уча-
ствовал и завотделом 
науки заповедника 
Дулькейт, отец авто-
ра книги. Жена Карпа 
Акулина очень хотела 
переехать на кордон, 
ближе к людям. Де-
ти же растут! Но Карп 
был категорически про-
тив. «Сгинем, вон сколь 
людей загубили, за что? 
Евдокима убили и нас 
изведут!»

И перебрался еще 
дальше в тайгу. Страх 
разделить трагическую 

судьбу брата, застре-
ленного на его глазах, 
та самая кровь, на ко-
торую он намекал поз-
же Василию Пескову, 
гнали «бегуна». А вовсе 
не вера. Вскоре началась 
Великая Отечественная. 
В заповеднике стало не 
до Карпа.

Однако о нем пом-
нил НКВД. К концу 
лета 1941-го чекисты 
взяли на контроль все 
таежные заимки. Что-
бы там не спрятались 
дезертиры. Отряд по-
граничников и чекистов 
ушел в рейд по поиску 
беглецов. Проводником 
взяли старовера Дани-
лу Молокова, давнего 
знакомого Карпа Оси-
повича. Из разговоров 
чекистов тот понял, что 
главу семьи Лыковых 
могут запросто поре-
шить в тайге. Карп из-
дали заметил отряд. И 

когда Молоков отстал, 
окликнул его. Данила 
сообщил, что началась 
война с «германцем», 
энкавэдэшники ищут 
дезертиров. 

Карп Осипович сроч-
но увел семью в непро-
ходимые дебри вер-
ховьев Абакана. В тот 
самый Таежный тупик, 
где поныне живет от-
шельница Агафья. 

В 1946 году на убе-
жище наткнулся отряд 
военных топографов. 
Его нанесли на карты с 
пометкой «Заимка Лы-
кова». Карп и сын Са-
вин вывели отряд кар-
тографов через перевал. 
Но, вернувшись, осто-
рожный Лыков срочно 
перебрался выше в го-
ры. На «запасной аэро-
дром», где уже два года 
стоял крытый сруб на 
случай внезапного пере-
селения. 

Историю с визитом картографов Песков описал в 
«Таежном тупике». Но Василий Михайлович не знал 
продолжения истории.

Властям о встрече с отшельниками картографы, разуме-
ется, доложили. Рассказали об их крайней нищете, троих 
детях (Агафья только родилась). Директора Алтайского за-
поведника вызвали в обком партии и сделали внушение - у 
него скрываются староверы, нарушая законы! Директор 
предложил переселить Лыковых на Абаканский кордон, 
оформить Карпа охранником, оказать семье помощь. 

Но бюро обкома постановило отправить к староверам 
НКВД. Зимой отряд ушел в верховья Абакана. Чекисты на-
деялись, что до весны Лыковы не сбегут, надеялись застать 
их врасплох. Но изба была пустой. 

Летом 1947 года конный отряд НКВД совершил еще один 
секретный рейд по абаканским местам. Выяснилось, что все 
староверы, сбегавшие в 30-е в тайгу от коллективизации, 
рано или поздно вернулись к людям. А про Лыковых никто 
не слышал. Словно сгинули.

«Было понятно, что, найди мы Лыковых, главе семьи не 
поздоровилось бы, - пишет Дулькейт, который был прово-
дником отряда НКВД. - Лыков разделил бы участь тех, кто 
в те времена осмеливался жить не так, как надо было. Я 
имею в виду, что с выходом из тайги он был бы арестован 
и предан суду».

Постепенно о Лыковых в заповеднике стали забывать. Да 
и у чекистов появились другие заботы. И так бы никто не 
узнал о Лыковых, если бы не геологи на вертолете. 

 ■ ЧТо Было дальШе 

«Сибирские робинзоны словно сгинули»

Отец Агафьи увел 
семью в дебри 

Красноярского края 
не только из-за веры. 
Он бежал от НКВД. 

Кстати, «КП» 
выпустила полное 

собрание сочинений 
Василия Пескова, 

который открыл миру 
Агафью Лыкову. 

Трогательные очерки и 
уникальные авторские 

фотографии собраны в 
великолепно изданные 
альбомы, приобрести 

которые можно 
на shop.kp.ru  

и в фирменных магазинах «КП».
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Однажды Агафье Лыковой наш обозреватель 
Василий Песков привез в тайгу арбуз.  

За семьей Агафьи Лыковой 
при Сталине охотился НКВД

Заимка была нанесена на карты еще  
в конце 40-х. И не только на секретные 

генштабовские. Это фрагмент  
Атласа СССР 1947 года -  

на нем обозначены избы Лыковых. 
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Продолжение. 
Начало см. в номерах «КП» 
от 7, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 
22, 24, 28, 29, 31 августа 

и 4 сентября с. г.
и на сайте kp.ru.

Журналисты «КП» 
Дмитрий СТЕШИН, 
Владимир ВОРСОБИН 
и Виктор ГУСЕЙНОВ 
отправились 
в экспедицию 
на резиновой 
лодке по Волге 
и уже добрались 
до жутко секретного 
городка военных 
химиков Шиханы.

«ОЗДОРОВЛЕНИЕ» ВОЛГИ
- А у меня что, б…, за Вол-

гу сердце не болит? - кричал 
Максим с палубы земснаря-
да - гигантской баржи с ков-
шами для углубления дна. 
Он величественно возвы-
шался над нами, жалкими 
лодочниками, как свирепый 
речной бог Меандр, и вещал 
нам с высоты: - Волга - мне 
как мать, твою мать! 

Минуту назад мы подош-
ли к этой постапокалипти-
ческой консервной банке, 
которая, судя по голливуд-
скому виду, должна быть 
заселена мутантами, пира-
тами или последними уце-
левшими из людей…

И начали колотить по 
ржавому борту: эй, есть кто 
живой? 

На палубе с грохотом раз-
верзся люк и появился чер-
ный от загара Максим. Он 
уже неделю стоит на рейде, 
обслуживает прибрежный 
цементный завод. 

- Кто такие? - хмурится.
- До Астрахани на такой 

резиновой херне?! - хохо-
чет. - Ну, мужики, видел я 
всяких болванов, но вы, по-
хоже, совсем того? (Крутит 
пальцем.)

Это Волга у нас «того», 
ворчим, мы, может, за Вол-
гу так переживаем. Идем и 
плачем. Изуродовали ее... 

- А у меня не болит серд-
це?! - кричит Максим. - 
30 лет я работаю на реке, 
и что с ней только не вы-
творяли. Вы пройдите вверх 
по Каме, там столько пред-
приятий в реку сливают 
дрянь. Химия, канализация, 
навоз… Дохнет рыба, река 
заиливается, покрывается 
болотами. 

- Вот мое корыто, - гово-
рит, показывая на земсна-
ряд. - 92-го года выпуска, 
ресурс - 30 лет, можно ра-
ботать. Вот только при пре-
дельной норме 2 миллиона 
тонн груза я перетащил уже 
4. И так здесь во всем. Вла-
сти не вкладывают в Волгу 
деньги, а только выкачива-
ют, выжимают последнее.

- Может, и правда спохва-
тятся в Москве? - тихо пред-
положил Гусейнов.

Мрачно молчу. А что ска-
жешь?! Уже спохватились… 
В прошлом году Минпри-
роды объявило о запуске 
15-миллиардного проекта 
«Оздоровление Волги», раз-
работанного по поручению 
президента. По словам ми-
нистра природных ресурсов 
и экологии, Волгу очистят 
за три года. К 2020 году она 
станет чище в 9 раз…

- То есть на наших гла-
зах идет авральная работа, 
чтобы выполнить обещания 
президенту. Идет «масштаб-
ная расчистка и восстанов-
ление водных объектов»… - 
говорит Максим. 

Ага! Идет… Даже стано-
вится любопытно, где 
эти 15 миллиардов...

НАХИМИЧИЛИ
Для въезда жур-

налистов в Шиха-
ны, говорят, нужно 
спецразрешение 
ФСБ. Тут строго.

Поэтому, едва 
въехав в этот тихий 
малоэтажный горо-
док, ты уже чувству-
ешь себя шпионом. 
Разделяемся. Идем 
поодиночке. Кто-то 
из нас должен хоть на 
пару минут задержаться на 
свободе, чтобы передать ин-
формацию в центр. 

Витя пошел искать ин-
ститут ГИТОС, которому 
приписывают знаменитый 
яд «Новичок». 

Интересно, что этот ин-
ститут, несмотря на миро-
вую славу, влачит жалкое 
существование. Он давно 

обанкрочен, а его со-
трудники, доктора и 
кандидаты наук, бы-

вало, подрабатывали вахте-
рами и уборщиками, чтобы 
хоть как-то свести концы с 
концами…

Потом, кстати, глава го-
рода Шиханы будет очень 

удивлен, что мы про-
держались так долго.

- Чужаков, осо-
бенно коммивоя-
жеров, торгов-
цев, у нас сразу 
сдают спецслуж-
бам, а насчет вас 

мне не звонили. 
Странно, - задум-

чиво говорил он. - 
Не сдали вас люди 
почему-то… В пер-
вый раз такое. Рас-
слабились. 

И вот мы гуляем 
по «закрытому» го-
роду уже несколько 
часов. Наглеем.

Витя, не прорвав-
шись к институту (он ока-
зался в особо охраняемой 
зоне), вымещал горечь на 
продавщицах. 

- «Новичок» у вас почем? - 
невинно спрашивал он.

- Закончился, - серьезно 
кивают продавщицы. - Ан-
гличане все выпили… 

Город к свалившейся 
на него славе относится с 
изум лением. Дескать, ну что 
за чушь…

- Моя бабушка как-то 
весной спрашивает: у нас с 
газом проблемы? Отключа-
ют, что ль? - смеется милая 
девушка Лариса, к которой 
меня вдруг примагнитило 
на лавочке. - В телевизо-
ре все: газ-Шиханы-газ-
Шиханы…

При слове «Новичок» на 
лице у шихановцев появ-

ляется что-то кислое. Де-
скать, куда ни плюнь - по-
падешь в кандидата или 
доктора химических наук, 
может, они и правда изо-
брели чего. Мол, недаром 
тут в каждом доме по само-
гонному аппарату суперна-
учной конструкции, они и 
дома химичат… Но скорее 
всего, бред. Где Шиханы, а 
где Англия.

«ВСЕ-ТАКИ ВЫ ЗДЕСЬ?!»
Нечаянно встречаем в 

парке главу города Андрея 
Татаринова. В этот трога-
тельный момент он управ-
лял рабочими, чинившими 
фонтан.

- Все-таки вы здесь! - рас-
смеялся он при виде нас.

Тут у него зазвонил теле-
фон. Супруга.

- Юль, ты знаешь, кто 
сейчас передо мной? - сме-
ется глава Шихан. - Да-да, 
те самые корреспонден-
ты «КП», которые идут по 
Волге! 

- Читаем вас всей се-
мьей, - жмет руки. 

Татаринов окончил 
академию права, когда-

то работал следовате-
лем, адвокатом, был 
главой Вольска и 
два года руководит 

Шиханами. Нашего 
брата журналиста 
он знает хорошо…

- Конечно же, 
спросите, могли 
ли Шиханы про-
извести «Нови-
чок»? - кивает. - 

А я у вас спрошу: 
можно ли у нас пой-

ти на охоту и убить 
слона?
- Нельзя.

- Я рад, что в «Комсо-
молке» появится репортаж 
о Шиханах, - говорит он. - 
Ведь год назад вы ничего 

не знали о нашем городе. 
А теперь, пусть благодаря 
«Новичку», у нас появи-
лась узнаваемость, а значит, 
шанс на развитие. 

В его планах создание 
в Шиханах гражданской 
химической промышлен-
ности. Причем местный 
предприниматель Фокин 
уже выпускает отраву для 
мышей, комаров и профи-
лактические препараты от 
африканской чумы, поду-
мывая о патенте на громкое 
название. 

Продолжение следует.

Вниз

по матушке-

Волге

Часть 14

Множество
интересных мест

для отдыха
вы найдете

в «Туристических
путеводителях»

от «Комсомолки»
на shop.kp.ru

и в фирменных
магазинах «КП».
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О своей экспедиции путешественники
рассказывают в прямом эфире Радио «КП».

Слушайте по будням в 9.15 (мск).

Видео, фото и полная 
версия репортажа - 
на сайте kp.ru
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Глава Шихан, самого «ядовитого» города страны, 
Андрей Татаринов в раздумьях, как бы теперь обернуть 

эту внезапную славу в развитие и прибыль.

Чужие здесь 
не ходят?

FM.KP.
RU

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
 � 45 процентов промышленных предприятий 

страны находится на берегах Волги.
 � 50 процентов сельскохозяйственного потен-

циала страны питает река.
 � 60 миллионов россиян пьют воду из Волги.
 � Более 6 куб. км сточных вод в год сливается 

в Волгу, из которых 90 процентов (5,5 куб. км) 
неочищенные.
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Ани ЛОРАК
Поклонники никак не могут понять, что 

происходит в отношениях Ани Лорак и ее 
супруга Мурата Налчаджиоглу. Больше 
месяца назад появилось видео, на котором 
муж певицы недвусмысленно проводит время 
с киевской тусовщицей. После чего многие 
поспешили сообщить о том, что турецкопод-
данный супруг неоднократно ходил налево. 
Все это время Лорак хранила молчание. И 
вот 3 сентября их общая дочь София впервые 
пошла в школу. Проводить девочку в первый 
класс решили оба родителя: Ани и Мурат 
улыбаются в кадр, будто ничего и не было, а 
между ними - довольная София-первоклашка. 

«Боже, благослови моих девочек»,  - под-
писал снимок Налчаджиоглу. Статус взаимо-
отношений супругов пока не ясен - Лорак не 
из тех, кто выносит сор из избы и обсуждает 
свою семейную жизнь с народом. Через три недели ей 
исполнится 40 лет, и именно тогда мы и узнаем, будет 

она праздновать круглую дату в статусе свободной 
женщины или же решит сохранить семью, несмотря 
на сложный этап.

Здравствуй, школа

Стас 
МИХАЙЛОВ

49-летний певец и его супруга Инна 
проводили 9-летнюю дочь Иванну в 3-й класс. 
Первоклашка в семье популярного певца 
появится только в следующем году - сейчас 
их младшей дочке всего 6 лет, и родители 
решили продлить ее детство.

Еще больше 
фото звезд - 
на сайте kp.ru

«Комсомолка» 
рекомендует -

 все 
электронные 

интерактивные 
учебники 

вы найдете 
на shop.kp.ru!
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Еще больше 
фото звезд - 
на сайте kp.ru

рекомендует -

интерактивные 

Петр СИМОНОВ, Кира БУЛЫЧЕВА

Звездные родители 
проводили детей в школу.

Из-за выходных в нынешнем году дети пош-

ли в школу на два дня позже, отчего песня 
Михаила Шуфутинского «Я календарь пере-
верну, и снова третье сентября» получила 
новый смысл. А «Комсомолка» посмотрела, 
кто из знаменитостей появился на школьных 
линейках со своими детишками.
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Роман КОСТОМАРОВ 
и Оксана ДОМНИНА

Прославленные фигуристы Роман Костомаров и Оксана 
Домнина с радостью отправились вместе на первую в жизни 
школьную линейку своей дочери Анастасии. «Вот и настал 
тот час, наша Настюля пошла в первый класс! Поздравля-
ем всех первоклассников, учеников и учителей с началом 
учебного года!» - написал 41-летний олимпийский чемпион в 
своей соцсети.

Эдгард 
ЗАПАШНЫЙ

Укротитель хищников и ди-
ректор Большого Московско-
го цирка, Эдгард уже триж-
ды отец. При этом 42-летний 
дрессировщик никогда не 
был женат. О том, что у него 
есть уже подросшие дочери, 
артист публично заявил па-
ру лет назад. А в прошлом 
году у Эдгарда родился сын 
Даниэль от администратора 
его цирка по имени Ярослав-
на. Старшая дочь Запашного 
Стефания отправилась в шко-
лу вместе с папой и мамой - 
фитнес-инструктором Ольгой 
Денисовой. Она родила Эд-
гарду еще одну дочь, Глорию, 
ей 5 лет. Мать Запашного Та-
тьяна и мама его сына Даниэ-
ля Ярославна также пришли 
поздравить Стефанию с Днем 
знаний.

Михаил ГАЛУСТЯН
Звезда Comedy Club и его жена Виктория отдали 

обеих дочерей в школу. Старшая, 8-летняя Эстелла, пошла 
уже во второй класс, а младшая, 6-летняя Элина, - в первый. 
38-летний шоумен с супругой решили, что Элине лучше пойти 
учиться вместе с семилетками, поэтому в их семье появилась 
первоклашка.
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Первый звонок:

Ани Лорак пришла 
с мужем-изменщиком, 

а Эдгард Запашный - 
с матерью 
внебрачных дочерей
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Окончание. 
Начало на < стр. 1.

Особенность псевдоголод-
ной диеты в том, что ее раз-
работал не кустарный голо-
дарь-самоучка вроде Брэгга, 
а серьезный ученый, профес-
сор Университета Южной 
Калифорнии, занимающийся 
геронтологией больше тридца-
ти лет. О сути исследования 
нам удалось поговорить с про-
фессором по скайпу.

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ
О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ

- Профессор, объясните мне 
понятно, в чем суть вашего су-
пер-пупер-метода.

- Я постараюсь. Представ-
ляете себе, вы кочегар поезда, 
который питается от древе-
сины.

- Паровоза, что ли?
- Ну пусть будет паровоз. У 

паровоза закончились дрова, 
а ехать надо до следующей 
станции. Что вы будете де-
лать?

- Буду кидать в топку 
все, что горит.

- Правильно. Мы 
кидаем старые сту-
лья, старые столы и 
все старое и ненужное. 
Примерно то же проис-
ходит с телом, когда мы го-
лодаем. Грубо говоря, когда
клеткам нечего жрать, они 
начинают поедать себя и друг 
друга. Причем начиная с са-
мого больного, плохого и не-
нужного.

- В чем новость вашей дие-
ты? Я сто лет знаю о том, как 
полезно голодать. Советские 
люди сходили с ума по Полю
Брэггу и его «Чуду голодания».

- О книге Брэгга я не слы-
шал, но вы абсолютно правы, 
в самом голодании нет ниче-
го нового. Раньше голодали
по религиозным соображени-
ям. Сегодня учеными доказа-
но, что голодание и впрямь 
полезно. Но глупо будет про-
сто сказать: давайте не будем 
есть. Необходим правильный 
механизм. Инновация моего 
метода не в голодании, а в 
подборе продуктов для го-
лодания и длительности его.

- Мне попадались книги, в 
которых предлагалось голода-
ние как способ излечиться от
рака. Что вы об этом думаете?

- Это бред. Кажется, ваш 
писатель Солженицын счи-
тал, что в борьбе с раком ему 
помогло голодание. Но я мо-
гу привести массу обратных 
примеров. Недавно видел 
немецкий документальный 
фильм про двух дам, пытав-
шихся вылечиться голода-
нием от рака. Они умерли 
от собственного неве-
жества. Мы стави-
ли эксперимен-
ты на мышах, 
единственный 
вывод, который 
могу сделать: го-
лодание в сочета-
нии с химиотера-
пией дает больше 
эффекта, чем просто 
химиотерапия. Заме-

нять лечение
голодовкой про-

сто глупо, а вот объединять -
это да.

- Советские диетологи учи-
ли: нужно есть меньше, но ча-
ще...

- Я вас разочарую про мень-
ше, но чаще - это не совет-
ские диетологи придумали, 
а американские врачи. Идея 
облетела всю планету и по-
способствовала эпидемии 
ожирения.

Мы и так едим слишком 
много и слишком часто. По-
этому нужно переходить к 
двухразовому питанию через 
двенадцатичасовой интервал. 
Один раз в светлое время су-
ток, другой раз - в темное. Так 
питались наши предки. Я сам 
придерживаюсь этой схемы 
питания.

- А как же не есть после ше-
сти?

- Да, это неплохой совет. 
Когда я исследовал долгожи-
телей, то замечал связь между 
долгой продолжительностью 
жизни и воздержанием от еды 

вечером. Но тут дело не в 
18.00, а в том, что нужно есть 
за 3 - 4 часа до сна. Если вы
ложитесь в десять - не ешьте
после шести. Если ложитесь
в двенадцать - не ешьте после 
восьми.

ВЕГАНЫ НЕ ЗДОРОВЕЕ 
МЯСОЕДОВ

- Правда ли, что вегетариан-
цы выглядят лучше и медлен-
нее стареют, чем едящие мясо?

- Неправда. Особенно это 
касается веганов. У них очень 
строгая и очень вредная ди-
ета, поэтому веганы не на-
много здоровее едящих мясо. 
Лучше и моложе выглядят пе-
скаторианцы, то есть те, кто
ест рыбу. Они самые здоро-
вые из всех.

- Правильно ли я понимаю, 
что, если хочешь выглядеть 
молодо, мясо лучше не есть?

- Исследования показыва-
ют, что большое количество
животного белка в рационе 

активирует гены, которые
провоцируют ускоренное
старение. От белков и жиров 
организм больше устает. Ес-
ли у вас, например, сидячая
работа, то вы, пропустив обед
с мясными блюдами, буде-
те чувствовать себя легче и
лучше. Но я понимаю, что в 
России отказаться от мяса тя-
жело. Поэтому советую есть
его два раза в неделю, отдавая
предпочтение белому мясу и 
помня, чем старше становит-
ся человек, тем меньше мяса
ему нужно.

- Вы тридцать лет изучали
геронтологию, колесили по ми-
ру. Бывали ли вы в России?
Что можете сказать о нашем
питании?

- Да, в России я бывал, хо-
тел добраться до Сибири, где
работает ряд серьезных уче-
ных, занимающихся вопроса-
ми геронтологии. Но пока не
удалось, дальше Москвы я не
продвинулся. Поэтому пита-
ние русских я изучал на при-
мере Москвы. Не в обиду бу-
дет сказано, но вы питаетесь
нехорошо. Может, от этого
в России низкая продолжи-
тельность жизни. Вы очень
любите жирные обильные
ужины, жареное, горы соли,
майонез, конечно же. Кому-
кому, а вам бы я посоветовал,
конечно, диету голодом.

ГОЛОДАЙ, НО МЕРУ ЗНАЙ
- А согласно вашему методу 

совсем ничего не надо есть или
какой-то прием пищи суще-
ствует?

- Я предлагаю пятидневное
голодание, но оно не совсем
без еды. В первый день 1100
калорий, а потом - 800 кало-
рий за день. В книге напи-
саны рецепты. Диету можно
проводить от двух раз в год до

раза в месяц, если у человека 
избыточный вес.

- В каком возрасте лучше 
начинать псевдоголодание и
когда лучше его остановить?

- Начинать лучше лет с 25, и 
я не рекомендую диету людям
старше семидесяти.

- Вашу диету критикуют за 
то, что одна из побочек - го-
ловная боль.

- Да, это правда, головные 
боли возможны пять дней,
пока вы сидите на диете. По-
том они проходят. Зачастую
голова болит еще у тех, кто
использует кустарные мето-
ды диеты.

- Кустарные?
- Не принимает наши стан-

дартизированные наборы пи-
тания, например. Принима-
ет в пищу чуть больше соли, 
белка, жиров.

- Вот-вот, ваши наборы пи-
тания - это еще один повод для
критики. Вы ведь, по сути, за-
рабатываете на голодающих.

- Я в курсе про критику, 
но она не очень обоснован-
ная, потому что все средства
от продаж наборов уходят на
благотворительность. Почему 
я сделал наборы: когда я хотел,
чтобы диета стала медицински
подтвержденной, мне сказали,
что нужен медицинский под-
ход, который был бы одина-
ковым. Отсюда родилась идея
создания таких стандартизо-
ванных наборчиков. Но в кни-
ге я описываю все продукты,
которые нужно принимать,
ничего не скрываю. Другое
дело, что люди любят экспе-
риментировать. Какой-нибудь
продукт они заменяют своим
любимыººм, и поэтому эффект
не такой. В общем, сидящим
на псевдоголодании я гово-
рю: если можете, покупайте
наборы. Если не можете - не
покупайте, но потом не обес-
судьте, что эффект не такой
выраженный.

Подготовила 
Евгения КОРОБКОВА.

Книжная полка

Объясняем 
научные открытия

популярно
в «Передаче

данных» Марии
Бачениной. Слушайте 

по четвергам на Радио 
«КП» с 22.05 (мск).
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К рекомендациям 
доктора Лонго стоит 
прислушиваться хотя 

бы ради того, чтобы вот 
так выглядеть в 50 лет. 
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«Пока еще
нельзя!» Верная 

последовательница 
учения Лонго
в ожидании

темного времени 
суток.

КОНКРЕТНО

Диета молодости на каждый день
✓ Вегетарианская пища и рыба несколько раз в неделю должны стать основой рациона.

✓ Снижать количество сахара и жиров животного происхождения. Даже если
у вас все в порядке с весом. Правильное питание должно быть богато не-

насыщенными жирами, которые содержатся в лососе, грецких
орехах, фундуке и миндале. Лонго советует свести к минимуму
потребление пасты, риса, хлеба.

✓ Раз в три дня принимайте капсулу рыбьего жира и таблетку
мультивитамина.
✓ Уменьшайте количество белка. Согласно рекомендациям Лонго 

нужно употреблять не более 0,8 грамма белка на 1 кг веса.
✓ Выбирайте те продукты, которые ели ваши предки. По мнению

ученого, эволюция приспособила ваш организм именно к ним.
✓ Принимайте пищу два раза в день с интервалом в 12 часов и легким

перекусом в промежутке.
✓Два раза в год практикуйте голодание.

Вы в России слишком
увлекаетесь поздними 
ужинами и майонезом

FM.KP.
RU

 Обсуждение этой темы - на сайте 
kp.ru. Участвуйте!
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Вчера я увидел книгу, кото-
рая называется «Как решить
50% ваших проблем». Поэто-
му я купил их две.

✱  ✱  ✱
На корпоративе в по-

ликлинике стриптизерша
разделась только по пояс.

✱ ✱ ✱
- Петрович, а как называет-

ся, когда в жизни начинает 
происходить полная лажа?

- Жизнь налаживается.
✱  ✱  ✱

О какой глобализации 
может идти речь, если в 
мире до сих пор суще-
ствует как минимум 13
типов розеток и штепсе-
лей?

✱  ✱  ✱
При ремонте в кабинете

президента Академии на-
ук столяр Петров уронил
на  ногу молоток, и тем са-
мым сказал свое слово в
науке.

✱  ✱  ✱
- И что это за новый

Славик у тебя в контак-
тах на телефоне? Я туда
позвонила, а там жен-
ский голос! И как это по-
нимать?!

- А очень просто! Там та-
кая же дура схватила те-
лефон, чтобы послушать, 
что за новый Сергей у 
Славика в телефоне.

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа 
на сайт просканируйте
QR-код с помощью 
смартфона
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Письма с фото
присылайте
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«Комсомольская 
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Самые красивые 
девушки России
не пропускают 
ни одной книги 

от «Комсомолки». 
Переходи 

на shop.kp.ru*, 
выбирай и читай
с удовольствием!
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Кристина ШКВАРЧУК, 
25 лет, Санкт-Петербург:

- Всю свою жизнь я посвятила спорту. С детства 
занималась художественной гимнастикой. 
Сейчас увлекаюсь пляжным волейболом. 

Главной своей отличительной чертой 
считаю коммуникабельность и обаяние. 
В людях ценю интеллект и искренность.

Комментирует стилист-имиджмейкер
Вика МАЙОРОВА:
ру

- Красивая девушка с идеальной фигурой
в  шикарном синем купальнике, без сомнения,
соберет все восхищенные взгляды на пляже!

Супер!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фор-
мат жвачки. 5. Прописная, но не 
истина. 8. Чьи ворота защищал 
Хулио Иглесиас? 9. Живописный
кусок стены. 10. «Все устрем-
ляется к своей цели» (классик 
французской литературы). 11.
«Караван на рельсах». 12.
Скромный намек на будущую
зарплату. 17. Испанский ору-
женосец. 18. Инструмент, чтобы
слова из болтуна вытягивать. 
20. Призраки убитых из корей-
ских мифов. 21. Типичный хи-
трован. 22. Ради чего в музей 
приходят? 23. Английский суп из 
бычьих хвостов. 25. «Конфигу-
рация» передатчика из фильма 
«Приключения Электроника». 
26. Какого актера Людмила 
Целиковская считала единствен-
ным настоящим мужчиной в сво-
ей жизни?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В какой
трагикомедии герой Владимира

Ильина оспаривает статус писа-
теля в ранге «кота домашнего
средней пушистости»? 2. До-
ход для ленивых, но богатых.
3. Бег по пересеченной мест-
ности. 4. Водитель, принима-
ющий оплату по счетчику. 6.
Чьи чешуйки попали в рецепт
«прыгательного эликсира» из
фэнтези «Таня Гроттер и исче-
зающий этаж»? 7. Лисий кум 
из русских сказок. 10. Графи-
ня, дававшая последний бал в 
жизни Александра Пушкина.
13. Популярный городской
транспорт в Китае. 14. Что
августинцев к смирению под-
талкивает? 15. «Блокадная ма-
донна» советской поэзии. 16.
Гречанка, «которая целовалась
с Байроном», из донжуанского
списка Александра Пушкина.
19. Партия игры в снукере. 24.
У какого Папы Римского гостил 
Леонардо да Винчи?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шарик. 5. 
Буква. 8. «Реал». 9. Панно. 10. Рабле. 11. Состав. 12. Аванс.
17. Эскудеро. 18. Клещи. 20. Вонгви. 21. Проныра. 22. Осмотр.
23. Окстейл. 25. Медальон. 26. Жаров. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
«Шапка». 2. Рента. 3. Кросс. 4. Таксист. 6. Удав. 7. Волк. 10. 
Разумовская. 13. Велорикша. 14. Нищенство. 15. Берггольц. 
16. Полихрони. 19. Фрейм. 24. Лев.
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Давление – 750 мм рт. ст.
(норма сентября – 751)
Относительная влажность
воздуха – 25% (норма – 50%)
Ветер – восточный
2 м/с
Восход – 5.46 Закат – 19.09
Луна убывающая

Прогноз погоды на завтра, 6 сентября
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