
Маск готовит армию киборгов. Обсудим 
с Сергеем Лукьяненко - 16:00 (мск)

Мария Захарова жестко 
прокомментировала заявление 
Германии по Навальному

Вкалывают роботы: 
счастлив человек?

Продолжение на стр. 12  �Читайте на стр. 8 - 9   �

Об окончательном 
приговоре читайте 
в ближайших номерах «КП».

Судебные прения в четверг, 3 сентября, 
начались неожиданно: Михаил Ефремов, 
весь процесс с энтузиазмом дятла твердив-
ший, что он ничего не помнит, что никогда 
не пил за рулем и, вероятно, в момент ава-
рии сидел на пассажирском сиденье, вдруг 
встал и попросил слова.

- Я признал свою вину, - громко и четко 
произнес актер.

Сколько-нибудь заметного впечатления на 
суд это не произвело. Во-первых, вину он 
уже признавал - в ходе допросов сразу по-
сле ДТП и через несколько дней после него. 

Прокурор 
потребовал 
для Ефремова 
11 лет колонии

Сергей ШОЙГУ:

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Нужен экзамен 
по географии! 

А то у современных 
студентов Волга 

впадает… 
в Байкал

Виктор МАТРОСОВ

В правительстве 
решили узаконить  
продажу красивых 
номеров для авто. 

Сейчас это происходит 
полуподпольно, но реги-
страционные знаки типа 
А777АА свободно торгу-
ются в интернете. Разброс 
цен - от 10 тысяч рублей 
до 10 миллионов - в зави-
симости от сочетаний букв 

и цифр. В среднем блатной 
номер стоит порядка 300 
тысяч рублей.

Начиная с 2022 года 
в России будут прохо-
дить официальные госу-
дарственные аукционы 
по продаже красивых 
номеров. И вырученные 
деньги пойдут в бюджет, а 
не в карман какому-нибудь 
ушлому чиновнику.

Минэкономики РФ под-
готовило законопроект 
о минимальных ценах на 

красивые номера. Дороже 
всего будут стоить номера, 
в которых три одинаковые 
буквы и три одинаковые 
цифры (от 600 тысяч до 6 
млн рублей - в зависимости 
от региона выдачи). Номера 
с цифрами от 001 до 009 
будут стоить не менее 150 
тысяч рублей. Три одина-
ковые буквы, но разные 
цифры - 200 тысяч рублей.

В общем, как говорят в 
народе, хороший понт до-
роже денег!

Юлия СМИРНОВА

Россия возобновила 
авиасообщение 
со странами, 
знаменитыми 
своими пляжами.

Россия возобновляет 
авиа сообщение еще с тре-
мя странами - Египтом, ОАЭ 
и Мальдивами.

Что хорошо и полезно 
- во всех трех пляжный 
сезон как раз осенью и 
зимой. И что еще важнее, 
все эти государства давно 
уже открыли границы для 
граждан РФ. С визами про-
блем никаких. Они либо не 
нужны, либо оформляются 
по прилете. Сейчас и Стра-
на пирамид, и Эмираты, и 
Мальдивы требуют у всех 
прибывающих иностранцев 
ПЦР-тест на коронавирус.

Самолеты из России по-
ка будут летать в три аэро-
порта. 

В Египте - в Каир 3 рей-
са в неделю. Отпускникам 
были бы удобнее Хургада 
и Шарм-эль-Шейх, но туда 
рейсов нет с 2015 года. В 
курортные города отпускни-
ков возят автобусами. 

В Объединенных Арабских 
Эмиратах - в Дубай 2 рейса 
в неделю.

На Мальдивы - в аэропорт 
Велана рядом со столицей 
Мале 2 раза в неделю.

Куда еще можно поле-
теть в отпуск в этом году 
- на сайте kp.ru.

FM.KP.
RU

Газета нашего города ★ 

Номерок блатной, 
три семерочки, обойдется 
владельцу в копеечку

Теперь не диво: летим 
на Мальдивы!

Президент 
Русского 

географического 
общества 

дал интервью газете 
«Комсомольская 
правда» и МИА 

«Россия 
сегодня».

«Политики 
отбирают работу 
у медиков!»

Читайте на стр. 7   �
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Граффити с изображе-
нием амурского тигра, 
созданное по эскизу ил-
люстратора Виктора Гау-
сы, появилось на торце-
вой стене жилого дома во 
Владивостоке. Этот тигр и 
будет отныне встречать 
гостей города - стена об-
ращена как раз к глав-
ному въезду во Владиво-
сток. Работы приурочены 
ко Дню амурского тигра, 
который традиционно 
отмечают в Приморье в 
последнее воскресенье 
сентября. Площадь худо-
жественной росписи, соз-
данной по заказу центра 
«Амурский тигр», состави-
ла около 700 кв. метров.

Андрей ЗАЙЦЕВ

Российская валюта просела после 
заявления Ангелы Меркель.

Новостью о том, что немецкие военные 
токсикологи якобы нашли отравляющее 
вещество в организме Навального, сразу 
же решили воспользоваться финансовые 
спекулянты. В первые минуты после за-
явления Ангелы Меркель курс нашей ва-
люты на бирже стал быстро падать. Доллар 
подорожал с 73,5 до 75,5 рубля, а евро - с 
87,5 до 89 рублей. Главное опасение ин-
весторов - возможность введения новых 
санкций против России.

- Замечательное время для американцев. 
У них на носу президентские выборы. А 
когда идет предвыборная война, появляет-
ся такой шикарный повод. Сейчас святое 
дело демократам устроить жуткие дебаты 
и вспомнить, что Трамп якобы друг Мо-
сквы, - заявил в эфире Радио «КП» (fm.
kp.ru) инвестиционный банкир Евгений Ко-
ган.

Тем не менее, по его словам, ничего 
особенно страшного ни для российской 
экономики, ни для рубля не произойдет. 
Больше будет шума, чем конкретных дей-
ствий. Хотя рынки, конечно, может из-
рядно потрепать.

- Да, нас заставят понервничать. Это сто 
процентов. Но какие могут быть реальные 
санкции? Нефтью нам не запретят тор-
говать, газом - тоже. Вряд ли отключат 
от SWIFT (международная система банков-
ских платежей, основанная на долларе и 
американских банках. - Ред.). Никто на это 
сейчас не пойдет. Да, возможно, какое-то 
количество персоналий не пустят в Амери-
ку. Но это не так страшно, - считает Коган.

К слову, паника на бирже улеглась до-
вольно быстро. Спустя час после новости 
про Навального курс доллара перестал ра-
сти и даже немного пошел вниз. Резкого 
обвала не случилось.

ЭКОНОМИКА
Сколько мы теряем 
на навязанных услугах 
мобильных операторов 
и как их отключить

ЗВЕЗДЫ
Дочь Юлии 
Началовой выросла 
настоящей 
красавицей 

ЗДОРОВЬЕ
Пять главных 
способов 
профилактики 
варикоза

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Дмитрий СМИРНОВ

В Кремле заявили, 
что для расследования 
случившегося 
с Навальным 
нужна 
информация 
из Германии. 
А ее пока нет.

Несмотря на громкие за-
явления канцлера Германии 
Ангелы Меркель, в Кремле не 
видят поводов для обвинений 
России в отравлении оппози-
ционера Алексея Навального, 
заявил журналистам пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков.

- Нашему послу в Герма-
нии не была предоставлена 
информация об исследова-
ниях немецких специали-

стов, которые позволили 
им прийти к выводу об от-
равлении, - сказал Песков. 
- Мы не имеем информации 
от наших коллег в Берлине. 
Все анализы, которые были 
взяты, все образцы биоло-
гических проб и так далее не 
позволили нашим специали-
стам - это и врачи, и токси-
кологи, и так далее - выявить 
какие-либо отравляющие ве-
щества.

На вопрос «Будет ли Рос-
сия проводить расследование 
случившегося с Навальным?» 

спикер Кремля ответил, что 
для этого нужна дополни-
тельная информация от не-
мецких специалистов.

- Вчера мы услышали из 
Берлина, что однозначно 
установлено отравляющее 
вещество. Более того, заяв-
лено, что это боевое отрав-
ляющее вещество нервно-
паралитического действия, 
- сказал Песков. - Если это 
так, то для наших дослед-
ственных проверочных дей-
ствий, которые выполняют 
наши следователи, необхо-

димо знать, что же выявили 
наши германские коллеги. 
Надеемся, что мы получим 
эту информацию. 

В Кремле отвергли возмож-
ность какого-то заявления 
Путина по этому вопросу, 
как того требовала Меркель.

- По всей видимости, если 
канцлер делает такие заявле-
ния, значит, имеются какие-
то существенные результаты 
исследований, - сказал пресс-
секретарь президента. - Не 
зная, что это за результаты, 
мы не можем давать оценку. 

Мы надеемся, что удастся 
установить причины произо-
шедшего. Мы в этом заинте-
ресованы, мы этого хотим. И 
для этого нам нужна инфор-
мация из Германии. Ее мы 
пока не имеем.

В России не согласны и с 
угрозами санкций, которые 
уже раздаются в самых разных 
странах.

- Не хотели бы, чтобы наши 
партнеры в Германии, других 
странах спешили с какими-то 
оценками. Мы предпочли бы 
находиться в диалоге, - ска-
зал Песков. - Мы не пони-
маем, что может быть при-
чиной санкций. И мы в целом 
не приемлем санкционного 
языка.

О том, что происходит 
сейчас вокруг истории 
с Навальным > стр. 7.
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Президент Белоруссии 
рассказал о выводах, 
которые он сделал с 
главой РФ.

«ЗАЧЕМ ЖДАТЬ, 
ЧТОБ НАС ЖИМАНУЛИ 
НА ЗАПАДЕ»

- Да, в Послании до выборов 
я сказал: вы (Россия. - Ред.) 
нас сегодня называете пар-
тнерами. Не братьями. А зря! - 
вспомнил свои недавние упре-
ки Александр Лукашенко, 
отвечая на вопросы журнали-
стов в Барановичском коллед-
же сферы обслуживания, куда 
пришел 1 сентября. - Это услы-
шали и в Кремле. Мы сегод-
ня братья. Но зачем ожидать, 
чтобы нас кто-то жиманул на 
Западе, чтобы мы снова стали 
братьями? Это урок. Мы сдела-
ем выводы. Мы с президентом 
(России. - Ред.) уже сделали 
эти выводы. И, что бы там ни 
вякали на площадях у нас, мы 
сохраним наше общее Отече-
ство, где живут два народа от 

одного корня. Это Отечество 
от Бреста до Владивостока.

«ИМ ДАЛИ КОМАНДУ 
ФАС. ЗУБОВ 
НЕ ОСТАНЕТСЯ!»

Ответил Александр Лука-
шенко и на вопрос по поводу 
санкций, которые ввели в от-
ношении него и еще 29 бело-
русских чиновников страны 
Прибалтики.

- Им дали команду фас, они 
и вякнули из-под забора, - ска-
зал Лукашенко и раскрити-
ковал «достижения» стран 
Прибалтики. - Пусть они объ-
яснят своим людям, как они 
так реформировали страну, 
что у них осталось меньше 
половины населения от того, 

что было в советские вре-
мена. Пусть они аккуратнее 
накатывают на Лукашенко и 
Беларусь, потому что получат 
от своего народа так в зубы, 
что этих зубов не останется.

Президент Белоруссии пояс-
нил, что Минск прорабатыва-
ют ответные меры на санкции. 
В том числе - переориентацию 
грузов, которые шли из Бе-
лоруссии через страны При-
балтики. Грузооборот может 
пойти через Россию.

- Говорят, это дороже будет 
для Беларуси. Конечно, нам 
немножко будет невыгодно, - 
признал Лукашенко. - Но мы 
же договориться можем с 
россиянами по тарифам, и 
они от объемов перевалки 

наших грузов все равно по-
лучат выгоду.

Накануне Лукашенко уже 
называл цифру  - одна Литва 
получает до 30% бюджета 
страны за счет транзита бе-
лорусских грузов.

«ЭТО БУДЕТ РЕЗНЯ. 
УКРАИНА ПОКАЖЕТСЯ 
ЦВЕТОЧКАМИ»

Объяснил президент Бело-
руссии и почему он так дер-
жится за власть.

- Я не хочу, чтобы пореза-
ли на куски мою страну, ко-
торую я лепил на обломках 
империи,  - сказал Лукашен-
ко. - И не хочу, чтобы порезали 
честных, порядочных людей, 
которые работали на это. Это 
будет не люстрация, как не-
которые говорят. Это будет 
резня. И то, что произошло 
на Украине, будет цветочками.

Свежие репортажи 
из Белоруссии 

> стр. 4 - 5.

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ  ■ ДЕНЕЖКИ

Рубль дрогнул, 
но не опрокинулся

Александр ЛУКАШЕНКО:

Мы с Россией сохраним 
наше общее Отечество 
от Бреста до Владивостока

Путин не будет отвечать 
на угрозы Меркель

ФОТО-
ФАКТ

Россия
www.kp.ru
 04.09.2020 Картина дня: в верхах
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Завершается суд над актером Ефремовым 
(подробнее на стр. 12), где для него  
требуют 11 лет колонии.

Заслуживает ли 
снисхождения  
заслуженный артист 
России?
Дмитрий 
ДИБРОВ, 
телеведущий:

- Не хотелось бы мне 
подтявкивать и при-
соединяться к своре, 
которая этим занима-
ется. Мишку я люблю. 
Мы дружим 30 лет. Мы 
одно поколение. Начи-
нали в одно время - я 
на ТВ, он в театре. Я 
видел его в роли Чац-
кого - это лучший Чац-
кий, что я видел . Он 
хороший русский актер 
и хороший русский человек. Который попал в отчаянное по-
ложение. Желаю ему из него выйти с честью.

Андрей КАБАНОВ, глава фонда  
«Город без наркотиков»:

- Любой человек достоин снисхождения. Если б он сразу 
взял и признал: люди добрые, простите, я уже себя наказы-
ваю - я убил человека, и крест этот нести всю жизнь. Но он 
взялся за эту ерунду. И людей, которые относились хорошо 
к нему, отвратил от себя.

Леонид ГОЛОВКО, завкафедрой  
уголовного процесса МГУ:

- Да, есть обстоятельства, смягчающие наказание. Но не 
вижу причин оценивать деяние в зависимости от профессио-
нальной деятельности и заслуг. Суд постоянно под давлением. 
Учитываться должно лишь сказанное в зале суда и во время 
допросов. Надо говорить о самодисциплине общества и СМИ 
и не превращать это в балаган.

Евгений НИКИФОРОВ,  
директор радио «Радонеж»:

- О каком снисхождении речь? Есть справедливость. Если 
решение суда не будет от нее отталкиваться  - это будет 
несправедливо по отношению к другим гражданам России. 
Применяются уловки, популярные в США, - где могут вытя-
нуть из любой ситуации. 

Максим ЧЕРНИГОВСКИЙ, гендиректор «Клуба 
профессионалов алкогольного рынка»:

- Смешанные чувства. Я с пиететом отношусь к нему как к 
актеру, но его поступок сложно оправдать. Притом это ис-
пытание нашего общества на гуманизм. Он больной, да. Но 
Ефремов многое сделал для страны. Михаил не выдержит 
тюрьмы. Он там умрет - и люди, выносящие вердикт, должны 
это понимать. Общество тоже должно нести ответственность. 
Кто ему возвращал права, когда он прежде нарушал?

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:
- Он не заслуживает. Особенно после работы адвокатов - 

они сделали все для этого. Рассматривается человек, а 
не его заслуги. Наказывается не артист, известный всей 
стране, а то, во что он превратился благодаря алкоголю. 
Сейчас нет жалости ни к артисту, ни к человеку. Хотя пре-
жде я его уважал.

За последние сутки наш сайт посетили 
8 миллионов 236 тысяч человек

Картина дня: скорбная дата 

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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3 сентября

Боевик убил отца двоих детей 
и заставил сына вытирать кровь
Игорь ЯКУНИН

16 лет назад боевики 
Басаева захватили 
школу в Беслане.

Тележурналист Александр Ро-
гаткин работал на многих войнах 
и терактах. Но признается, что 
2 месяца работы над фильмом о 
Беслане дались ему тяжелее все-
го. Фильм телеканал «Россия 1» 
показал 3 сентября. А накануне 
Александр ответил на вопросы 
«КП».

ПОЛКОВНИК  
УБИВАЛ СВОИХ

- Какую часть из 260 томов уго-
ловного дела вы прочли?

- Малую. Основная часть засе-
кречена. Дело по расследованию 
ведь не закончено.

- Школу № 1 террористы за-
хватили утром 1 сентября, а на 
штурм спецназ пошел днем 3 сен-
тября.

- В 13.02. Смертницы взор-
вались гораздо раньше. У тер-
рористов возник спор. Две 
девушки-смертницы думали, 
что едут захватывать отдел ми-
лиции. А тут - школа и малень-
кие дети. Заложницы слышали 
тот разговор. И недовольство, 
мол, тут много малолеток. И 
террорист Хучбаров по клич-
ке Полковник с «сомневаю-
щимися» просто разобрался. 
До теракта он занимался рэ-
кетом, мерзкая личность. Вот 
он застрелил одного из своих, 
чтобы держать всех в узде. И 
смертниц ликвидировал уже 
1 сентября. Пострадало около 
десятка заложников. Мужчин-
заложников заставили пере-
носить трупы на второй этаж 
школы и выкидывать в окно. 
Отца двоих детей убили на их 
глазах, заставив сына вытирать 
кровь.

- Почему начались взрывы в 
школе?

- Не от штурма - от сраба-
тывания взрывных устройств, 
установленных террористами 
повсюду. Следствие считает: 
вначале взорвалось устройство, 
подвешенное к баскетбольному 
кольцу в спортзале. А потом рва-
нула более крупная бомба - на 
стуле у поста охраны.

- От  чего погибло большинство 
заложников?

- От взрывов и обрушений. 
Потолок рухнул от пожара.

- То есть люди гибли не из-
за средств, которые применяли 
штурмующие?

- Нет. И это подтверждает 
единственный выживший тер-
рорист Кулаев, отбывающий по-
жизненный срок в тюрьме «По-
лярная сова» в Ямало-Ненецком 
округе.

- Что именно говорил Кулаев?
- Он сказал: мы стояли в ко-

ридоре. Оттуда я видел, как в 
другом конце зала между дву-
мя боевиками, один из которых 
стоял на педали, фиксирующей 
взрывные устройства, произо-
шел конфликт. В результате 
один начал стрелять, а 
другой его толкнул. Тот 
сошел с педали, и прои-
зошел взрыв.

СКОЛЬКО БЫЛО БОЕВИКОВ
- В школу зашло 32 террориста?
- На этом числе не настаивает 

даже следствие. Есть предполо-
жение, что их больше было. И 
кто-то смог уйти. Даже кто-то 
из спецназа говорит об этом: 
боевик схватил ребенка, при-
крылся им и выскочил. Одного 
террориста при такой попытке 
уйти люди разорвали. Нурпаши 
Кулаев сейчас сидит.

- Уголовное дело до сих пор не 
закрыто, в том числе из-за этого?

- Шесть тел боевиков до сих 
пор не могут опознать. Счита-
ется, что часть из них - арабы.

- По арабам какие факты?
- В те годы церэушники пере-

дали нам перехваченный разго-
вор. Один из боевиков-арабов, 
когда спецназ вошел в школу, 
умудрился дозвониться своей 
матери: «Мама, я иду в рай».

- Что не вошло в фильм «Бес-
лан»?

- У нас не вошел эпизод про 
жену главы этой банды терро-
ристов Хучбарова Елену. Она 
говорит: у меня были куриные 
мозги, если бы я знала, что он 
детей поубивает, - я бы его са-
мого убила.
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Из сотен детей в школе 
номер 1 Беслана в тот 

страшный день удалось 
спасти далеко не всех...

НАШЕ ДОСЬЕ
Теракт в Беслане произошел с 

1 по 3 сентября 2004 года. Бо-
лее трех десятков террористов, 
которых направлял Шамиль Ба-
саев, захватили более 1110 за-
ложников в школе № 1 Беслана, 
североосетинского города в 14 
км от Владикавказа. 

В итоге погибло более 330  
заложников, в том числе 186 
детей.

Полностью интервю 
читайта на сайте 
kp.ru
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Дмитрий СТЕШИН

Убеждения 
протестующих в Минске 
оказались до боли 
похожи на риторику 
стоявших на майдане 
в Киеве. Переубедить 
их почти невозможно.

ДВОЕ НА ПЛОЩАДИ
Нельзя сказать, что оппо-

зиция в Минске проиграла 
«День знаний» - толпу на пло-
щади не собрали, но хайпа 
было добыто изрядно. Сту-
денты трепали нервы ОМОНу 
малыми дерзкими стаями.

И для спецкора «Комсо-
мольской правды» из Мо-
сквы день не прошел даром. 
Я почти два часа проговорил с 
активисткой оппозиции пря-
мо в географическом центре 
«революции» в Минске - на 
лавочке в сквере площади Не-
зависимости. Я давно хотел 
поболтать с каким-нибудь 
оппозиционером по душам.

Не в формате интервью. 
Нет. А так, чтобы можно было 
пожаловаться друг другу, вы-
яснить взаимные претензии, 
найти что-то общее и близкое.

Это важно. Мы же не про-
тив оппозиции и не против 
Лукашенко, мы - за белорус-
ский народ. Братский.

Анна - моя собеседница. 
Светленькая, около 30 лет, 
грамотная и образная речь, 
знает историю. Пришла на 
площадь, как говорят в среде 
футбольных фанатов, «скау-
тировать местность». Время 
от времени у Анны звонил 
телефон, и она для какого-
то чата сообщала обстанов-
ку. Мне тоже звонили из ре-
дакции. И я тоже сообщал. В 
общем, мы нашли друг друга.

К моменту знакомства на 
площади «легла» связь. Все 
выходы были оцеплены «чер-
ными человечками» в шлемах.

«ТЕПЕРЬ У НАС  
НАЗАД ДОРОГИ НЕТ»

Сначала Анна обрадова-
лась, узнав, что я из «Ком-
сомольской правды», а по-
том напряглась от того, что 
эта «КП» российская. На-
пряглась, но пересилила се-
бя, спросив с интонациями 
строгой хозяйки:

- Как вам Минск? Только 
не говорите, что очень чисто! 
Не люблю!

Я не стал кривить душой:
- Действительно чисто, я в 

день по десять километров про-
хожу, и обувь не пыльная!

Анна вздохнула:
- Минск это что. Как люди 

в деревнях живут!
Я мягко заметил, что уже 

был в белорусских деревнях. 

В Гомельской области. Но, 
по словам Анны, это ничего 
не значит, потому что «Го-
мель - любимая вотчина Лу-
кашенко». Сказал собеседни-
це просто:

- Может, и любимая, но лю-
ди, которые за Батьку голосо-
вали, боятся обосновать свой 
выбор. Реально не хотели го-
ворить со мной и даже прята-
лись. И только единственный 
оппозиционер - местный фер-
мер - сел напротив меня и все 
честно рассказал.

Я почувствовал, как Анна 
перестала напрягаться:

- Это потому, что они не 
голосовали за него на самом 
деле. Люди почему вышли? 
Потому что Батьке нарисова-
ли 80%, нарисовали бы 60% - 
побузили бы пару дней, и все. 
А теперь у нас назад дороги 
нет...

«ИЗ НАС ЗА ЭТИ 20 ДНЕЙ 
СДЕЛАЛИ НАЦИЮ»

Мы стояли точно в створе 
улицы Свердлова, она ухо-
дила от площади вниз, и нам 
было хорошо видно, как там 
мелькали красно-белые фла-
ги - кого-то вязали. Это была 
одна из мелких групп сту-
дентов, которые пытались 
обойти заслоны силовиков и 
выбраться на площадь Неза-
висимости. Мимо нас к ме-
сту столкновения проехало 
восемь автобусов без номе-
ров.

Анна отвлеклась от разго-
вора и передала кому-то по 
телефону эту информацию.

И продолжила:
- Из нас за эти 20 дней сде-

лали нацию, понимаете? Воз-
никло братство и сестринство. 
И оно никуда не денется, пока 
мы не победим.

В словах Анны была правда. 

Я видел десятки задержаний. 
И видел, как незнакомые лю-
ди бросались отбивать своих 
товарищей по протесту. Не 
думая в этот момент о послед-
ствиях.

Но опыт подсказывал дру-
гое.

- Анна, я понимаю вас, чув-
ствую ваш пьянящий воздух 
свободы. Но, увы, это моя 9-я 
по счету революция. Никаких 
отличий я не вижу. Вы - добрые, 
искренние люди, но вы всего 
лишь инструмент для смены 

власти. И все. Задам стандарт-
ный революционный вопрос: что 
будет дальше?

- Мы будем жить своим 
укладом, своей страной. Мы 
сделаем из Белоруссии ма-
ленькую Швейцарию…

При этих словах мне захо-
телось взвыть.

Как все знакомо...

«КТО СКАЗАЛ, ЧТО МЫ 
СРАЗУ ПОССОРИМСЯ  
С РОССИЕЙ»

Оказалось, моя собеседни-
ца много лет прожила в Ин-
дии. Сначала в штате Гоа, 
помогала подруге управлять 
арендованным отелем. Потом 
перебралась в Мумбаи - там 
занималась ивент-бизнесом, 
организацией вечеринок и 
корпоративов:

- Нас там воспринимали 
как европейских артистов, - с 
гордостью говорит мне Анна. 
Из-за пандемии ей пришлось 
вернуться домой:

- Я не жалею и больше не 
хочу никуда уезжать, это моя 
страна и моя земля. Я это 
поняла недавно. Хотя я и в 
2010 году участвовала (тогда 
в Белоруссии тоже были про-
тесты, но не такие масштаб-
ные. - Ред.) - нам тогда даже 
майдан дали организовать, 

палатки поставить, а потом 
все раскатали.

- Анна, Белоруссия живет и 
живет неплохо, в том числе и 
благодаря российской помощи. 
За что платит Россия? В пер-
вую очередь за лояльность, за 
безопасность страны с Запада.

- А кто сказал, что мы сразу 
поссоримся с Россией?

Я невесело смеюсь.
- Я слышал все это слово в 

слово на майдане в Киеве... - 
Прикрыв глаза, я начинаю 
цитировать моих киевских 

собеседников: «Мы не против 
русских, мы не против России, 
мы против Кремля и его поли-
тики...»

- И что в итоге получилось? 
Русский язык просто прикон-
чили запретом в школах и на 
ТВ. Совершенно искренне 
считают, что воюют с Росси-
ей на Донбассе.

«МЫ НЕ УКРАИНЦЫ!»
И тут Анну зацепило. 
- Мы не украинцы! Между 

русскими и белорусами нет 
крови! - закричала мне Ан-
на. - Вы не знаете, какая тут 
была русификация. Как го-
няли белорусские лицеи, не 
давали им помещения. Как 
историю переписывали. И 
сейчас, за что сегодня всех 
вязали? За наш националь-
ный флаг. Вот ваша пропаган-
да что рассказывает? Что под 
ним немецкие прикорытники 
ходили!

- Ну это тоже факт.
- Так и под вашим триколо-

ром ходили! Вот вы что хотите 
от Беларуси?

Я ответил честно:
- Хочу, чтобы мы были одной 

страной. Анна, скажите, вот 
зачем городить вот этот слож-
ный огород… Мы с вами гово-
рим на одном языке, у нас один 

понятийный аппарат, росли на 
одних книгах и фильмах. Зачем 
обособляться? Зачем отказы-
ваться от возможности гово-
рить на русском, на котором 
говорят сотни миллионов! И 
еще от возможности быть не-
разрывной частью великой и 
богатой страны. Я шовинист, 
да?

- Нет. Мы не будем с Рос-
сией. Мы европейская страна. 
Приграничная европейская и 
такой хотим быть. А вы - Вос-
ток.

- Я из Питера, я европеец.
- Ага, с XVIII века европеец, 

а мы всегда были Европой.

МЕЖДУ НАМИ 
ПРОПАСТЬ...

Я понял, что дальше спо-
рить бесполезно.

Анна излагала мне 
кристально-чистые, отфиль-
трованные идеологические 
установки «каляровой рево-
люции». Причем нельзя ска-
зать, что она несла оголтелый 
фантастический бред. Нет. 50 
на 50.

Вот что плохого, если бело-
русы хотят говорить на сво-
ем языке или жить в незави-
симом государстве. С одной 
стороны - ничего ужасного. 
С другой, понимая, что весь 
этот процесс модерируется 
«третьей силой», ждать от не-
го чего-то хорошего наивно. 
И переубедить, разоблачить 
эти установки сейчас, на пике 
протестных эмоций, невоз-
можно.

Поэтому мы еще поговори-
ли с Анной. Просто поговори-
ли, без спора.

...Пробило шесть часов - на 
площадь так и никто не при-
шел, все демонстранты были 
рассеяны на подступах.

У Анны зазвонил телефон, 
ее революционное дежурство 
закончилось.

Мы тепло попрощались. 
Анна явно хотело сказать мне 
что-то доброе:

- Я не ожидала, что…
- Кремлевский пропаган-

дист... - подсказал я, и дал 
Анне закончить фразу:

- ...умеет так хорошо слу-
шать. И рассказываете вы 
очень интересно, думаю, это 
у вас профессиональное.

На том мы и расстались.
Но если раньше я думал, 

что между нами, условными 
государственниками (Бело-
руссия и Россия все-таки 
в одном Союзном государ-
стве. - Ред.), и оппозицией 
всего лишь зыбкое болото, 
которое можно перепрыг-
нуть по кочкам, то теперь я 
убедился - это пропасть. И 
края у нее острые, не ухва-
тишься.

 
- Товарищи 
омоновцы,  

до прекрасного 
будущего  

не подбросите?
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Белорусская оппозиционерка - нашему корреспонденту:

Мы не будем с Россией.  
Мы - Европа! А вы - Восток

 
- Не мешайтесь, 

нам бы до стабильного 
прошлого прорваться. 
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Дмитрий Пе-
сков выразил 
надежду, что трое 
корреспондентов 
«Комсомольской 
правды» в Бело-
руссии смогут 
продолжить свою 
работу.

Пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков 
прокомментировал си-
туацию с журналистами 

«Комсомольской 
правды в Белару-
си», задержан-
ными на митинге 
в Минске и тре-
тьи сутки остаю-
щимися под аре-
стом.

- Вы знаете на-
шу позицию - мы 

считаем, что журналисты 
должны выполнять свои 
функции и никто не дол-
жен им мешать, - заявил 

Песков. - Журналисты 
должны действовать в со-
ответствии с законами, 
в данном случае с бело-
русскими, обладать необ-
ходимой аккредитацией, 
что было в этом случае вы-
полнено. Поэтому мы на-
деемся, что журналисты 
в самое ближайшее время 
смогут продолжить свою 
деятельность.

Подготовил  
Дмитрий СМИРНОВ.

Александр КОЦ

Репортеров 
«Комсомолки» 
третьи сутки 
не выпускают 
из милиции.

Ситуация, казалось бы, 
прозрачна, как капля зуб-
ровки. Корреспондент, ви-
деооператор и фотограф 
белорусской «Комсомолки» 
работали на студенческих 
протестах в Минске. Вместе 
с участниками этой несанк-
ционированной акции жур-
налисты были задержаны.

Ничего необычного по ны-
нешним временам для Бело-
руссии. Проверь документы, 
которые у наших репорте-
ров в порядке, и отпусти.

Но тут начинается спек-
такль, в котором репорте-
рам отводится роль «ко-
ординаторов протеста, 
направлявших толпу» по 
минским улицам. А доказа-
тельства - слова «свидетеля» 
в маске. В итоге люди, вы-
полнявшие свой профессио-
нальный долг, едут не домой 
и не в редакцию, а в печаль-
но известное минское СИЗО 
на Окрестина.

У испанского писателя, в 
прошлом военкора Артуро 

Переса Реверте в его кни-
ге «Территория команчей» 
о психологии военного ре-
портерства есть очень под-
ходящее ситуации утверж-
дение: «На любой войне 
или революции журналист 
из описателя подвигов рано 
или поздно превращается в 
опасного свидетеля». И это 
явление не новое.

Я сталкивался с подоб-
ными метаморфозами и в 
Египте, и в Ливии, и в Сирии, 
и, конечно, на Украине. В 
сложной ситуации чиновни-
ки всегда и везде действу-
ют одинаково. Им кажется, 
что лучший способ взять под 
контроль информационное 
пространство - это заткнуть 
рты. Нет неудобных журна-
листов - нет проблемы.

И поэтому в Каире нас 
задерживали по три раза 
в день, а в Киеве объявля-
ли персонами нон грата. И 
даже заводили уголовные 
дела за «пособничество тер-
рористам». Что, конечно, не 
перекрывало информацион-
ного потока.

Воевать с журналиста-
ми бессмысленно  - лишь 
привлечешь к ним больше 
внимания. Но в парадигме 
чиновников, живущих от-
четами своих подчиненных, 

в этом есть собственный 
смысл. В конце концов на-
чальники не любят плохих 
новостей, а подчиненные 
не любят расстраивать на-
чальников.

Не верим, что чиновники 
и силовики в Минске на-
столько мелочны, что мстят 
репортерам «Комсомолки» 
за их обычную работу. В ко-
торой есть место репорта-
жам с обеих сторон «линии 
фронта». И когда репорте-
ры пишут о происходящем 
с задержанными в СИЗО на 
Окрестина, это повод обра-
тить на это внимание. А не 
упечь журналистов в тот же 
самый изолятор, словно в 
назидание: «Допрыгались, 
борзописцы? Ну посидите, 
подумайте».

На момент подписания 
номера «Комсомолки» в 
печать суд в Минске все 
еще решал, что делать 
дальше с журналистами 
«КП» в Белоруссии. Чем 
дело кончилось - расска-
жем в ближайших номерах 
газеты и на сайте kp.ru.

соседи

 ■ ДОСЛОВНО

В Кремле вступились за наших 

Не воюйте с прессой
 ■ ОСОБОЕ МНЕНИЕ
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На студенческом протесте в Минске 
1 сентября были задержаны журнали-
сты, которые освещали акцию. ОМОН 
забрал трех сотрудников белорусской 
редакции «Комсомольской правды»: 
журналиста Марию Элешевич, фото-
графа Святослава Зоркого и видеоопе-
ратора Никиту Недоверкова, а также 
журналистов tut.by и корреспондента 
БелаПАН.

Почти сутки задержанные провели 
в местном РУВД. Правоохранители 
убеждали их, что просто проверяют 
документы, а в итоге составили на 
журналистов протоколы о наруше-
нии порядка организации и прове-
дения массовых мероприятий. На 
акции протеста журналисты нахо-
дились законно: они освещали про-
исходившее, не вмешиваясь в само 
шествие. Все были с бейджами, в 
жилетках с надписью «Пресса».

Однако 2 сентября журнали-
стов белорусской «Комсомол-
ки» обвинили уже в призывах к 
протестующим «продолжать акцию и 

идти дальше», в координации толпы 
и непосредственно в участии в ше-
ствии. Журналисты это отрицают.

Свидетели рассказали, что наши 
журналисты не вмешивались в ак-
цию.

Но свидетели-омоновцы уверяли, 
что видели, как журналисты подна-
чивали толпу. Но постоянно пута-
лись. 

Подозрение у адвоката вызвал и 
сотрудник ОМОНа в балаклаве, ко-
торый представился Александром 
Ковалевым: правозащитник заявил, 
что уже сталкивался с этим «свиде-
телем» на других процессах.

В итоге дела всех трех журнали-
стов «КП» - Беларусь» суд решил 
отправить на доработку. И все это 
время репортерам придется прове-
сти в СИЗО.

Журналистов  
«КП» - Беларусь» хотят судить 
за освещение митингов

Следим за развитием 
ситуации на сайте, 

заходите. Там же 
больше комментариев 

и видео из Минска

Журналисты 
«Комсомолки»  
в Белоруссии  

Мария Элешевич, 
Святослав Зоркий  

(на фото вверху справа)  
и Никита Недоверков 

(слева) попали  
в СИЗО за то, что 

снимали и описывали 
митинг протеста. 

У них не было ни флагов, 
ни плакатов, только  
фотовидеокамеры  

и жилеты «Пресса». 
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Владимир 
ПЕРЕКРЕСТ

Сферу обслуживания 
освободят от обязанности 
записывать претензии 
клиентов.

Минпромторг покусился на наше 
все  - на жалобную книгу. Этот суще-
ствующий еще с 1926 года атрибут 
отечественной сферы обслуживания в 
советские времена был единственной 
возможностью для граждан призвать 
к порядку продавцов и вороватых за-
вмагов. 

Работники сферы услуг прятали книгу 
под прилавком, получить ее на руки, что-
бы написать там пару ласковых, можно 
было только с боем. Но в 1973 году лед 
тронулся - был принят приказ Минторга 
СССР: книги жалоб и предложений долж-
ны находиться в каждом заведении сфе-
ры торговли и услуг на видном месте. 
Тогда это воспринималось как победа 
гражданского общества над косностью 
и бюрократией.

И вот сейчас это завоевание хотят 
списать в утиль. Самое удивительное - 
защитники прав потребителей не про-
тив.

- Жалобная книга стала бесполезной, 
но не потому что не нужна людям, - ска-
зал «КП» председатель правления 

Международной конфедерация 
обществ потребителей Дмитрий 
Янин. - Просто раньше проверки про-
водились регулярно, а сейчас их снизи-
ли почти до нуля. Обращения, которые 
оставляют клиенты парикмахерской или 
магазина, скорее всего, никуда не по-
падут. Или попадут через год, если книга 
доживет до этого времени.

Так куда же жаловаться, если вас 
не устроило обслуживание в магазине 
или кафе?

- Лучше всего - в Роспотребнадзор, - 
советует Янин.

...А все-таки жаль живой тетрадки-то, 
крика души, написанного от руки.

В связи с эпидемией 
коронавируса правительство 
перенесло окончательную 
дату с 1 июля на 1 октября.

Все больше государственных выплат 
переводится на карту «Мир». К завершаю-
щему этапу перехода на нее подошел и 
Фонд социального страхования (ФСС РФ).

При зачислении на карту «Мир» посо-
бия находятся под дополнительной за-
щитой государства, поясняют эксперты. 
Еще один из плюсов в том, что средства 
перечисляются через национальную пла-
тежную систему, это особенно актуально 
в условиях мировой экономической не-
стабильности. Также приятные бонусы бы-
строта зачисления денег и прозрачность: 
получателю приходит СМС о поступлении 
и виде пособия.

В ФСС РФ напоминают, что перечис-
ление на карту «Мир» касается таких вы-
плат: пособие по беременности и родам, 
единовременное пособие при постановке 
на учет в ранние сроки беременности, 
единовременное пособие при рождении 
ребенка и ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком до полутора лет. Кроме 
того, на карту «Мир» перечисляются по-
собия по временной нетрудоспособности 
для граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в ходе технологических аварий 
(на Чернобыльской АЭС, ПО «Маяк», Се-
мипалатинском полигоне).

Что ждет тех, кто не оформит карту 
национальной платежной системы до 1 
октября? Без денег вы не останетесь, но 
получать их, скорее всего, будет менее 
удобно. При отсутствии карты «Мир» со-
хранятся такие варианты:

 ✓ получать пособия почтовым переводом,
 ✓ наличными в кассе работодателя,
 ✓ перевод пособий на банковский счет, 

к которому не привязана ни одна банков-
ская карта. В этом случае за пособием 
придется каждый раз приходить в банк.

В то же время есть случаи, когда посо-
бия можно получить на карты международ-
ных платежных систем, поясняют в ФСС 
РФ. Например, когда получатель еще не 
успел оформить карту «Мир», а декрет или 
заболевание (временная нетрудоспособ-
ность у граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации) наступили один раз в два 
года. Тогда для получения выплат можно 
использовать карту другой системы.

Также для получения пособий при рож-
дении ребенка и при постановке на учет 
в женской консультации на ранних сроках 
беременности может быть использована 
любая банковская карта.

Анна НИКОЛАЕВА.

Вокруг руля

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Бонус 
для опоздавших:
Продлен срок 
оформления 
карт «Мир» 
для получателей 
соцпособий

Арсений СТАНКЕВИЧ

Сентябрь станет 
последним месяцем, 
когда автостраховку 
в России можно 
получить 
без обязательного 
прохождения ТО. 

Еще месяц - до 31 октя-
бря - дадут россиянам с 
действующим полисом 
ОСАГО, чтобы получить 
диагностическую карту о 
прохождении техосмотра. 
А дальше - можно попасть 
на штраф. Какие проблемы 
могут возникнуть у автомо-
билистов? С этим «Комсо-
молке» помог разобраться 
вице-президент Националь-
ного автомобильного союза 
Антон Шапарин.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?
В связи с пандемией с 

1 марта 2020 года полисы 
ОСАГО можно было офор-
мить без обязательного 
предъявления документа 
о прохождения техосмотра. 
Этот льготный период за-
канчивается 30 сентября. С 
1 октября все страховки бу-
дут оформляться по старым 
правилам, то есть утром 
ТО, вечером - ОСАГО. И 

никак иначе. Более того, 
автомобилисты, которые 
приобрели страховые по-
лисы весной, летом и в 
сентябре обязаны-таки 
получить диагностическую 
карту. Это можно сделать 
уже сейчас или в крайнем 
случае до конца октября.

НЕ БУДЕТ ЛИ 
СТОЛПОТВОРЕНИЯ 
В АВТОСЕРВИСАХ?

- Не будет, такого быть 
не может, - уверен Антон 
Шапарин. - Уже много лет 
автомобили реально никто 
не осматривает. У нас бо-
лее 90% пунктов, аккреди-
тованных в профильных 
системах, в реальности не 
имеют ни оборудования, ни 
персонала, ничего. Только 
стол и доступ в систему. Те-
хосмотр в стране продается 
давно и успешно, несмотря 
на все ужесточения законо-
дательства. 

ПОДОРОЖАЮТ ЛИ 
УСЛУГИ?

Вице-президент Нацио-
нального автомобильного 
союза иронично заметил, 
что цены на такие диагно-
стические карты могут не-
значительно вырасти, так 
как подорожают «услуги 
имитации присутствия 
авто на пункте техобслу-
живания с помощью фото-
шопа».

- Сейчас диагностиче-
ская карта о прохождении 
ТО стоит в районе 800 ру-
блей. Никакого настояще-
го осмотра за такие деньги 
провести нельзя, он стоит 
гораздо дороже, - добавил 
эксперт.

А ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ 
НЕ ПРОЙТИ ОСМОТР?

Тем, кто не успеет офор-
мить техосмотр до 31 октя-
бря, грозит штраф от 500 
до 800 рублей. Но его ве-
роятность ничтожна, так 
как с дорожных камер та-
ковой не выписывается, а 
инспекторы, как правило, 
наличие диагностической 
карты не проверяют. Одна-
ко получить полис ОСАГО 
без нее будет невозможно. 
Штраф за отсутствие обя-
зательной автостраховки 
составляет от 500 рублей 
(если она оформлена, но 
документа нет при себе) до 
800 рублей (если полиса нет 
совсем).

 ■ ВАШИ ПРАВА
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По-хорошему техосмотр выглядит примерно 
так. Но в реальности его зачастую проводят 

формально или вообще фиктивно. 
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Мужики, нам 
возвращают 
техосмотр...

Сдайте 
жалобную 
книгу

ОФИЦИАЛЬНО

Из разъяснений Министерства промыш-
ленности и торговли РФ - «КП»:

«Книга отзывов и предложений - это на-
следие советской плановой экономики. Она 
многие годы сохранялась как анахронизм на 
современном потребительском рынке. Однако 
существовала в последние годы формально, 
давно утратив функцию действенной комму-
никации между покупателем и продавцом.

...Наличие книги жалоб сегодня, по сути, 
востребовано лишь у контролирующих ор-
ганов при проведении проверок, так как ее 
номинальное отсутствие все еще является 
предметом административного правонаруше-
ния. Вместе с тем содержание книги для тех 
же проверяющих не имеет значения».

- Ну, 
за книжку... 
Не чокаясь...

Режиссер Эльдар Рязанов 
в 1965 году даже снял 

кинокомедию по сценарию 
Александра Галича - 

«Дайте жалобную книгу». 
На фото - кадр из фильма.

Введут ли в России обязательную 
установку алкозамков 
на автомобили - читайте на сайте
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Эдвард ЧЕСНОКОВ

Источники «КП»  
в Германии полагают, 
что дело Навального 
может стать 
поводом для новых 
санкций по образцу 
«дела Скрипалей».

После 11 дней нахож-
дения российского оппо-
зиционера Алексея На-
вального в берлинской 
клинике «Шарите» не-
мецкая сторона огласила 
результаты его анализов. 
Напомним, 44-летний 
блогер почувствовал 
недомогание в самоле-
те Томск - Москва, был 
госпитализирован после 
экстренной посадки в 
Омске, а затем доставлен 
для лечения в Германию.

И вот 2 сентября в за-
явлении, подписанном 
канцлером Ангелой Мер-
кель и другими членами 
кабмина ФРГ, утверж-
дается, что Навальный 
был отравлен нервно-
паралитическим веще-
ством группы «Нови-
чок». К таким выводам 
якобы пришла спецлабо-
ратория бундесвера по-
сле токсикологического 
исследования.

В свою очередь, МИД 
России напомнил, что 
Москва так и не получи-
ла от Германии ответа на 

предложение о совмест-
ном расследовании.

А вечером того же дня 
сама Меркель выступила 
с заявлением.

- Мы провели совеща-
ние - что делать с этими 
сведениями. Очевидно, 
что один из ведущих рос-
сийских оппозиционеров 
был отравлен. Навальный 
стал жертвой преступле-
ния, кто-то попытался 
заткнуть ему рот. Наде-
юсь, что он поправится, - 
сказала канцлер. - Мы 
ожидаем, что Россия вы-
ступит с заявлением по 
этому поводу. Мир ждет 
ответов. Мы проконсуль-
тируемся с партнерами по 
ЕС и НАТО и с учетом 
реакции России примем 
решение.

Что это может быть за 
«решение»? Вполне ве-
роятно, что по образцу 
«дела Скрипалей» могут 
последовать санкции. Са-
мым серьезным ударом 
может стать остановка 
строительства российско-
немецкого газопровода 
«Северный поток-2».

О том, что такой вари-
ант сейчас прорабатыва-
ют на Западе, «Комсомол-
ке» сообщили источники 
в германских внешнепо-
литических кругах.

О реакции Владимира 
Путина на ситуацию  

< стр. 2.

Продолжаем тему

Белорусские 
спецслужбы 
перехватили  
разговор Берлина: 
отравление 
Навального - 
фальсификация. 
Читайте на сайте

Роман ГОЛОВАНОВ

«КП» задала  
экспертам прямые 
вопросы: что же  
на самом  
деле могло случиться 
с оппозиционером?

Этим же «Новичком» яко-
бы русские шпионы «петровы-
башировы» пытались отравить 
Скрипалей. Помните, что тог-
да происходило в Британии? 
Англичане спиливали лавки, 
сжигали  одежду, проверяли 
всех прохожих. И даже со жгли 
кота  Скрипаля, чтобы тот не 
заразил людей. Ведь «Нови-
чок»  - оружие  массового по-
ражения, которое может уни-
чтожить разом целый военный 
гарнизон.

А как все было с Навальным? 
Никто из его окружения не по-
страдал. Омские врачи, кото-
рые откачивали Навального в 
реанимации без спецзащиты, 
целы. Уже в немецкой клинике 
«Шарите» сделали фото жены оп-
позиционера Юлии Навальной - 
она подходит к своему мужу в 
одной медицинской маске. Стоп. 
Что-то здесь слишком много не-
состыковок.

«НЕ БЫЛО СУДОРОГ  
И УЗКИХ ЗРАЧКОВ»

- И наши врачи, и немецкие 
врачи едины в одном: угрозы 
жизни товарища Навального нет. 
Если бы это был «Новичок», то он 
бы уже отдыхал в другом месте - 
на кладбище, - сказал один из 
создателей «Новичка», про-
фессор Леонид Ринк. - И в пер-
вую же секунду тот, кто увидел 
этого человека в самолете, в 
клинике, где угодно, заметил 
бы такой признак как сужение 
зрачка. Этого признака, даже 
мельчайших доз ингибиторов хо-
линэстеразы (химическая груп-
па «Новичка».  - Ред.) не было. 
Были бы судороги и так далее. 
Пусть немцы докажут теперь, 
что у Навального были такие 
признаки. Или они сами ввели 
Навальному что-то, что нам не-
известно».

Настоящий шпионский детек-
тив. Давайте разберем все вер-
сии случившегося. «Комсомолка» 
задала наивные вопросы экспер-
ту по боевым ядам, химику 
Игорю Никулину.

МОГЛИ СМАЗАТЬ ЯДОМ 
БЕЛЬЕ?

Никулин:
- Нет, никакого «Новичка» там и 

поблизости не видно. Иначе там 
весь самолет бы отравился. Раз 
весь самолет в реанимации не 
лежит, значит, никакого «Нович-
ка» там и близко не было. «Нови-
чок» бы подействовал в течение 
нескольких минут. Там было бы 
что-то страшное. У него бы пена 
изо рта пошла, конвульсии. От-
равление нервно-паралитическим 
ядом - это вещь жуткая. И ниче-
го похожего мы у Навального не 
видели.

КОГДА БЫ НАСТУПИЛА 
СМЕРТЬ?

- От «Новичка»  - в течение не-
скольких минут. И пострадавшим 
там был бы не один человек. 
Вспомните, как было с братом 
Ким Чен Ына. Его же тоже тако-
го типа веществом отравили - VX-
газом. Там в течение нескольких 
секунд у него начался приступ, 
судороги. А тут Навальный спокой-
ненько приехал в аэропорт, там 

сидел два часа. Поднялся на борт. 
И там ему вдруг стало плохо. Так 
что ничего похожего мы не видим.

МОГЛИ ТРАВАНУТЬ 
В САМОЛЕТЕ?

- «Новичок» - это газ. Он очень 
летучий. Если кто-то в Навального 
там пшикнул, отравлены были бы 
все, кто находился в салоне. Так 
что это полная чушь. И вообще 
это все напоминает некую много-
ходовочку. От чего-то отвлекают 
внимание. Тут идет какая-то боль-
шая игра.

ОМСКИЕ ВРАЧИ  
ЭТО БЫ ОТСЛЕДИЛИ?

- Конечно, зафиксировали бы, 
если бы это было так. Вещество 
в списках ОЗХО (Организация по 
запрещению химоружия. - Ред.) 
есть. Можно его и газовой хрома-
тографией определить, и другими 
методами, масс-спектрометрами. 
Я думаю, что это был не «Нови-
чок». Думаю, Навальный мог от-
равиться каким-нибудь медпрепа-
ратом, скорее всего, для лечения 
нервных заболеваний. 

КТО МОГ ЭТО СДЕЛАТЬ?
- Отравить его могли только в 

его ближайшем окружении. Я счи-
таю, что неплохо бы как следует 
проверить это окружение. 

ПОЧЕМУ НЕМЦЫ 
НЕ ДАЮТ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ?

- Все рассыплется, если они да-
дут. Поэтому, скорее всего, будут 
придерживаться такой же линии, 
как и британцы. «Предъявить не 
можем, потому что все очень се-
кретно». Будут подставные экс-
перты, лаборатории. Но никакого 
объективного расследования они 
не допустят. Иначе все это очень 
быстро рассыплется.

Создатель «Новичка»:

Наш яд так не работает

 ■ ХИМИЧЕСКИЙ РАЗБОР
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Похоже, Навального еще не успели привезти в клинику «Шарите» (на фото),  
а в канцелярии Меркель уже решили, что он отравлен русскими, причем «Новичком».

Ничего не говорят, 
но многого хотят

«Если политики начнут от-
бирать работу у медиков, я не 
знаю, куда придет мир. При чем 
здесь политики, внешнеполити-
ческое ведомство ФРГ?!  При чем 
здесь руководство Германии?  
Нам нужны формулы, заявления 
медицинских научных учрежде-
ний, документальные материа-
лы. Положите на бумагу ваши 
данные, передайте российской 
стороне! Наше посольство работает кру-
глосуточно, очень ждет этих материалов! 

Все остальное называется про-
сто: информационная кампа-
ния. И мы это все проходили. 
Сейчас, по большому счету, на 
кону реноме Берлина, потому 
что такими вещами заниматься 
просто нельзя».

(Мария ЗАХАРОВА, 
официальный 

представитель МИД, -  
ответ на обвинения России  
в отравлении Навального.)

СКАЗАНО

Политики отбирают работу у медиков



Брянск
www.kp.ru 
01.09.202014 Это полезно знатьЭто полезно знать

Россия
www.kp.ru8  04.09.2020 

Владимир СУНГОРКИН 
(«Комсомольская правда»),
Елена ГЛУШАКОВА 
(«РИА Новости»)

- Сергей Кужугетович, Рус-
скому географическому обще-
ству 175 лет, поздравляем.

- Спасибо. Это серьезная да-
та, и для меня очень значимо, 
что 10 лет из этих 175 имею 
честь возглавлять Русское гео-
графическое общество. Рад, 
что нам удалось возродить 
величие Русского географи-
ческого общества и приумно-
жить то, что было сделано на-
шими предшественниками.

Представьте себе: 1846 год, 
Русское географическое обще-
ство отправляет первую экс-
педицию изучать Полярный 
Урал. Люди уезжают на три 
года! Передают в Петербург 
образцы горных пород, мине-
ралы, занимаются картогра-
фией, этнографией…

Или Геннадий Невельской. 
В середине XIX века все счи-
тали, что дельта Амура не-
судоходна, а Сахалин - это 
полуостров. Ну, полуостров 
и полуостров - тебе-то что? 
Тебе - Невельскому - пору-
чили доставить провиант на 
Камчатку - делай свое дело. 
А он провиант доставил и по-
плыл доказывать. И доказал, 
что Амур судоходен, что Саха-
лин - остров, а значит, есть ко-
роткий торговый путь в Азию 
через Японское (Восточное) 
море!

Позже именно он первые 
русские поселения в Приаму-
рье основал и российский флаг 
там поднял. В итоге Примор-
ский край, Хабаровский край, 
Сахалин стали российскими.

200 лет назад русские моря-
ки открыли Антарктиду. Лей-
тенант и капитан, причем чуть 
ли не на веслах… Это каким 
мужеством, какой одержи-
мостью надо обладать, чтобы 
хотеть это сделать!

ПОСМОТРЕЛ НА ЭКРАНЕ - 
И ПЕРЕЛИСТНУЛ 
СТРАНИЧКУ

- А сейчас нет таких людей? 
Возможностей-то больше…

- Наш главный враг - вот он 
(показывает на смартфон). 

Человек зашел на сайт, 
в чей-нибудь блог, по-
смотрел фото, видео, 
и у него такое ощуще-
ние, что он вроде как 
там побывал, что он эту 
страницу своей жизни, 
своих желаний пере-
листнул.

Я свою задачу вижу 
в том, чтобы он понял, 

как много теряет. То, что он 
на экране увидел, - это ягодка 
на зубочистке, а в реальности 
там - ягодное поле, и туда надо 
ехать и смотреть.

- Но блоги могут и вдохнов-
лять на путешествия…

- Вы совершенно напрасно 
затеваете дискуссию, потому 
что я с этим согласен. Есть 
замечательные материалы в 
блогах, потрясающие статьи, 
фотографии. Надо рассказы-
вать, показывать, возить своих 
друзей. Я так и делаю.

Когда мы задумывали фо-
токонкурс «Самая красивая 
страна», когда даем гранты на 
съемки фильмов о России, мы 
тоже хотим, чтобы эти фото-
графии, фильмы стали толч-
ком к тому, чтобы человек за-
хотел открыть свою страну. В 
ней же столько интересного, 
о чем вы, может, никогда и не 
задумывались. Расскажу одну 
историю.

Еще во времена СССР в Гео-
графическом обществе была 
идея сделать карту пещер стра-
ны. На случай войны - бом-
боубежища там оборудовать. 
Я когда узнал об этом (мне 
господин Сунгоркин расска-
зал), подумал: хорошая идея, 
но цель должна быть другая. 
Мы клич кинули - огромное 
количество людей заинтере-

совалось, пошли по 
пещерам, провели их 
3D-сканирование, 
описали. И мы выпу-
стили в прошлом году 
Атлас пещер страны. 
И сегодня в некото-
рые из этих пещер уже 
туристов водят.

«НЕ ЗАРАБОТАЛИ - 
ЗНАЧИТ, НЕ ПОЛУЧАЕМ»

- Говорят, что у нас не развит 
туризм, потому что нет инфра-
структуры, так просто во многие 
места не попадешь.

- Может, и хорошо, что 
куда-то еще попасть нельзя. 
У меня на родине, в Сибири, 
есть места, где я еще школь-
ником мог дни проводить, на-
блюдая за дикой природой: 
утром одни животные из тайги 

выходят, к вечеру - дру-
гие. И я с восторгом об 
этих местах всем расска-
зывал. А сейчас приезжаю 
туда: с одной стороны - 
стройка, с другой - трас-
са для квадроциклов, с 
третьей - вытоптано все. 
И думаешь: «Ну зачем я 
всем рассказал об этом 
уникальном месте?»

- Как сохранить баланс 
между тем, чтобы разви-
вать туризм и не допустить 
таких историй?

- Образование и вос-
питание. На приро-
де ведь по-разному 
можно себя вести. 
Можно аккуратно, 
бережно, а если «не 
хочу идти за дровами, 
валежник и сушняк 
собирать, а срублю 
то, что у меня под 
боком» - это совсем 
другой подход.

Я иногда думаю, 
что современное 
общество вообще 
в какой-то момент 
свернуло не на ту 
тропинку. Раньше 
ведь не было никако-
го охотнадзора и охот-
инспекции, но было 
самосознание у людей. 
Они не выжигали тра-
ву, чтобы взять первый 
папоротник. Они по-
нимали, что кедровую 
шишку надо собирать 
с колотом, ударять по 

стволу, чтобы она падала. И 
делать это в сезон, а не тог-
да, когда она еще крепко там 
сидит. А сегодня появилось 
огромное количество тех, кто 
пришел и эти кедры бензопи-
лой - шварк, и до свидания.

Геннадий Невельской 
на свой страх и риск 
исследовал дельту 
Амура и доказал, 
что Сахалин - остров, 
а не полуостров, 
как тогда считали 
(фото вверху).
А экспедиция 
за Полярный Урал 
в середине XIX века 
описала самоедов - 
так называли себя 
ненцы (фото справа).
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Сергей ШОЙГУ:

Нужен экзамен по географии!    
   Волга впадает…    

Сергей Шойгу уверен: 
географию нужно знать, 

как дважды два - четыре.

 ■ ЛИЧНЫЙ ВЫБОР

Наблюдать за китами на Шантарских 
островах и смотреть ледоход на Лене

Мы спросили у Сергея Кужугетовича о его личных предпочтениях в 
путешествиях по России:

- Куда вы посоветуете поехать? В какой регион, в какое время 
года?

- Осенью - на Камчатку. Невероятно красиво. Я про свою родину не 
говорю, там тоже красиво. Зимой - смотря какие пристрастия. У меня 
есть коллега - он большой любитель ходить по северу Таймыра зимой на 
снегоходах. Если люди хотят покататься на лыжах - в Саянах одна из самых 
протяженных горнолыжных трасс рядом с плотиной. Или можно поехать 
в национальный парк «Зигальга» и природный парк «Ергаки». Там девять 
месяцев снег лежит. Три метра и выше. Там 1500 - 1600 метров высо-
ты, очень комфортно, не такой суровый климат, как чуть выше в горах.

Летом надо сплавляться по рекам. Шикарное занятие. А можно на 
Шантарских островах за китами наблюдать.

Весной - туда, где есть возможность поймать мощный ледоход, там, где 
жизнь просыпается. В Европе, например, вы такого не увидите. Весна в 
Европе - это лютики-подснежники. А у нас есть места, где реки «взрывают-
ся» в один день, ледоход с бревнами идет, рев такой стоит... В это время 
надо ехать на Енисей, Лену. Там в это время солнце хорошее, испарина 
поднимается над водой, Ленские столбы в мареве. Очень красиво. Это 
от Усть-Кута и дальше на Ленск, Якутск. 

Одна из фотографий, присланных на конкурс РГО 
 «Самая красивая страна»: 
косатки у мыса Шипунского 

в Авачинском заливе (Камчатка).

Президент Русского 
географического общества 

дал интервью газете 
«Комсомольская правда» 
и МИА «Россия сегодня».
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В нас сейчас с детства заклады-
вается желание какого-то неуем-
ного потребления - стремление 
успеть все, попробовать все. И 
мы с этим стремлением летим 
со страшной скоростью к соб-
ственной погибели. 

- Может, каждый должен на-
чинать с себя?

- Пойдите скажите это брако-
ньерам, которые в заповедниках 
по 400 петель на кабаргу ставят. 
Они что, в состоянии их прове-
рять каждый день? И 10 процен-
тов не проверяет. Зверь попал в 
эту петлю, погибает. Не только 
кабарга. Тот же снежный барс, 
которого мы спасаем от полного 
исчезновения. 

Еще охотнадзор усиливать? Не 
поможет. Человека надо менять 
и его жажду потребления.

Я вам сейчас расскажу про-
стую историю. Лет 25 назад 
прилетаю к староверам. Заме-
чательные люди, живут на всем 
своем. Спрашиваю: «Почему не 
получаете пособия на детей?» 
Отвечают: «Это же не зарабо-
тано, поэтому и не получаем».

Сами пашут землю, сами вы-
ращивают хлеб. Своя пасека, 
скотина, молоко, масло. Охотят-
ся, добывают пушнину. Они ме-
ня в 94-м году спрашивают: «Как 
долго будут принимать пушнину 
на вес?» Соболя, белку тогда на 
вес принимали.

- Пусть бы мочили их, мокрыми 
сдавали, они тяжелее.

- Именно так я им и сказал. 
Они смотрят на меня с 
ужасом: «Нельзя, это 
же обман!» Чистые, 
святые люди. Они 
не будут 400 петель 
ставить. Потому 
что это их дом, 
они здесь этим жи-
вут, берут столько, 
сколько необходимо. 
Как сделать так, чтобы 
все такими были? У меня 
нет ответа на этот вопрос.

И когда с этими людьми обща-
ешься, взгляды на жизнь меня-
ются. Они ничего не просят, не 
требуют. Я главу семьи спраши-
ваю: «У тебя мечта какая в жиз-
ни - чтобы сбылась и помереть 
можно?» А он мне говорит: «К 
Гробу Господнему прикоснуть-
ся». Все.

Кстати, Никита Михалков и я 
помогли ему. Организовали по-
ездку вместе с женой в Иеруса-
лим. У него ведь даже докумен-
тов не было. Пришел на паспорт 
фотографироваться - яловые са-
поги, полугалифе, двубортный 
пиджак, косоворотка…

МЕЧТА РОЖДАЕТСЯ 
ИЗ ИНТЕРЕСА

- Как, по-вашему, должна рож-
даться страсть к путешествиям в 
наше время?

- В человеке надо разжечь 
любознательность. Мы ищем и 
поддерживаем тех, кому инте-
ресно. Молодых ученых, студен-
тов. Собираем их, организуем, 
например, плавучие университе-
ты. Они идут по Арктике, Волге, 
Лене, проводят исследования, 
слушают лекции. Хотим, чтобы 
у них глаза горели.

Человек может быть увлечен 
покорением 8-тысячников или 
изучением какой-нибудь меду-
зы. Это для него самое интерес-
ное на свете. И он собирает для 
этого народ, аппаратуру, нахо-
дит деньги, приходит к нам, для 
того чтобы мы помогли ему по-
пасть в какое-то труднодоступ-
ное место. Я не знаю, зачем ему 
это надо. Я искренне не знаю. 
Но я ему готов помочь, потому 
что не могу его сравнить с тем, у 
кого в голове только Доминика-
на, холодное божоле урожая 96-
го года, а в ленте Инстаграма - 
кто в каких шортах на пляже…

- С божоле 96-го года несты-
ковка, Сергей Кужугетович, его 
молодым пьют…

- Прошу прощения, я не в те-
ме. Пусть будет «Шато Марго», 
сути это не меняет.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 
УМНОЖЕНИЯ

- А кто должен разжечь в чело-
веке эту любознательность - ро-
дители, учитель географии?

- Родители, друзья, близкие, 
двор. Книжки. Но книжки - 

это опять родители.
- И учебники в 
школе - тоже 
важный момент. 
Многие роди-
тели жалуют-
ся: открываешь 
учебник по гео-

графии и сразу 
закрыть хочется. 

Вряд ли это любоз-
нательность разожжет…

- Конечно. Я читаю очень 
много старых изданий по гео-
графии, по истории и понимаю, 
что тогда во главу угла ставилось 
познание, популяризация нау-
ки, в учебниках рассказывалось 
о том, чем ты можешь гордить-
ся. А сейчас это только бизнес. 
Многим издателям важна при-
быль, а не содержание. Именно 
поэтому мы просим Министер-
ство просвещения предусмо-
треть такой механизм, чтобы 
Русское географическое обще-
ство рецензировало эти учебни-
ки. Потому что у нас ученые, 
представляющие специализи-
рованные институты.

- Расскажите про Ге-
ографический диктант. 
Он будет в этом году?

- Проект очень 
популярный, очень 
правильный, очень 

нужный. В этом году он со-
стоится 29 ноября. Надеюсь, 
ничего не помешает. Очень 
хочется живого общения. Все-
таки огромный охват - за пять 
лет в диктанте приняли уча-
стие более 1,3 млн человек, а 
в прошлом году его писали в 
107 странах мира на 5469 пло-
щадках.

- А обязательный ЕГЭ по гео-
графии нужен?

- Да. Только мне кажется, что 
по географии не ЕГЭ нужен, 
а нормальный полноценный 
экзамен. Я считаю, что геогра-
фию надо знать, как таблицу 
умножения. Кстати, хорошая 
идея - географическая «таблица 
умножения». Скажем, 100 во-
просов, ответы на которые дол-
жен знать каждый. А когда у нас 
школьники и студенты вузов не 
могут ответить на банальные 
вопросы по географии, по исто-
рии… Могу поспорить с вами: 
если мы придем сегодня в шко-
лу, старшеклассникам дадим 
компас и попросим сделать с 
ним хотя бы пару-тройку мани-
пуляций, вряд ли они справят-
ся. И не потому что они глупее, 
просто им это не нужно. Есть 
навигатор и есть гаджет, пер-
вый приведет куда надо, а вто-
рой расскажет, как это красиво.

- А вдруг они вас удивят?
- Не удивят. Мы уже провели 

эксперимент - удивились так, 
что до сих пор опомниться не 
можем.

- При этом вы говорите, что 
средние результаты по Географи-
ческому диктанту растут.

- Растут. Так потому и начали 
его проводить. Мы сначала про-
вели опрос в одном из, казалось 
бы, элитных вузов, и на вопрос 
«Куда впадает Волга?» пятеро 
студентов ответили «в Байкал», 
а двое сказали, что никуда не 
впадает.

у нас

Полностью интервью,  
еще больше 
фото  
и видео - 
на сайте 

    А то у современных студентов  
    в Байкал

- Коронавирус сильно 
повлиял на планы РГО?

- Несколько проектов мы 
перенесли, но не отменили. 
Сейчас активизируемся. На-
пример, планируем вторую 
в этом году экспедицию к 
месту затопления теплохода 
«Армения». В ноябре 1941 
года фашисты затопили его - 
плавучий госпиталь, пытав-
шийся эвакуировать из Кры-
ма мирных жителей и раненых 
солдат. Это одна из самых 
крупных морских катастроф 
за всю историю, там погибло 
гораздо больше, чем на «Ти-
танике». Специалисты Мини-
стерства обороны и нашего 
Центра подводных исследо-
ваний в апреле его иденти-
фицировали. Сейчас хотим 
обследовать тщательнее, 
снять документальный фильм.

- Насколько знаю, есть 
план создать народную 
книгу памяти, полный спи-
сок жертв этой трагедии.

- Да, это одна из наших це-
лей. Данные о числе погиб-
ших совершенно разные - от 
4,5 до 10 тысяч! Поэтому, 
пользуясь случаем, обраща-
юсь к тем, кто так или иначе 
знает о том, что его родствен-
ники погибли на «Армении»: 
если в семейных архивах 
есть какая-то информа-
ция - присылайте нам до-
кументы, адреса, имена. 
Специально для этого мы 
создали сайт  - https://
teplohodarmenia.ru.

- Еще одна из последних 
новостей - ваши исследо-
ватели начали поднимать 
ценные артефакты со дна 
Балтийского моря.

- Да, мы исследуем зато-
нувший корабль середины 

XVIII века. Торговое судно, 
судя по всему, голландское. 
На нем огромное количество 
бутылок разных форм, объе-
ма. В части из них, судя по 
всему, был джин. Но там есть 
и маленькие флакончики из 
тонкого стекла. Возможно, в 
них перевозили компоненты 
для производства парфюме-
рии. Может быть, во флако-
нах что-то и сохранилось.

Я однажды держал в ру-
ках работу химиков, которые 
расшифровали по следам на 
шарфе духи Натали - супруги 
Пушкина. И сделали анало-
гичный парфюм. Это действи-
тельно запахи того времени. 
Такие… очень насыщенные.

Вот и у экспедиции может 
быть интересное продолже-
ние  - я про джин, если най-
дем… В общем, обсудим.

- А отложенная большая 
экспедиция по Куриль-
ским островам? Есть с ней 
какая-то ясность?

- Проведем в следующем 
году. На Курилах мы и ранее 
проводили много работ. Бы-
ли четыре большие экспеди-
ции - две на Матуа, на Шумшу 
и Итуруп. На Матуа восста-
новили взлетно-посадочную 
полосу времен японской ок-
купации. Там сложнейшая 
инженерия. За счет термаль-
ных источников подогрева-
лась полоса, и она была все-
сезонная. Мы восстановили, 
хотя и без подогрева. Там же 
рядом у побережья лежит 
затонувшая американская 
подлодка Herring времен 
Второй мировой войны. Хо-
тели в этом году вместе с 
американцами организовать 
к ней экспедицию. Увы, не 
сложилось.
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После разговора  
с главным редактором «КП» 

возникла идея - создать 
атлас пещер страны.  
Год назад он увидел 

свет, и теперь по многим 
пещерам водят туристов. 

 ■ О ПЛАНАХ И ПРОЕКТАХ

Погибших на «Армении» 
занесут в книгу памяти

Географический 
диктант  

в этом году пройдет 
29 ноября.  
За пять лет  

его написали 
более 1,3 млн 

человек.
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Виктория МИНАЕВА  
(«КП» - Новосибирск»)

29-летнюю Катю, продав-
щицу ювелирки «Диадема», но-
восибирские полицейские ищут 
с 24 августа. Ориентировку на 
эффектную брюнетку разо-
слали журналистам вместе с 
видео. На кадрах Катя грузит 
багаж в машину, помогает ей в 
этом ее парень - качок Валера. 
Полицейские считают, что в 
сумках у них - бриллианты и 
золото.

- Из магазина украли цен-
ностей примерно на 5 миллио-
нов рублей, - комментируют 
в ГУ МВД по Новосибирской 
области.

Катю и Валеру 
объявили в розыск, 
но мы их нашли бы-
стрее полиции.

«ПЛЯЖНЫЙ 
ЧЕМПИОН»

Валерий - чем-
пион России по 
пляжному бо-
дибилдингу, за-
рабатывает с 
помощью онлайн-
консультаций и 
Инстаграма - там 
у качка под 25 ты-
сяч поклонников. 
Катя - детский 
психолог, работа-
ла няней.

Встречается па-
рочка давно, но 
отношения - как 
американские гор-
ки: то любовь, то 
разборки. Очеред-
ная ссора случи-
лась в мае в Сочи.

- У нас баналь-
ная история: мы 
поругались, она уехала к ро-
дителям в Томск, потом в Но-
восибирск - искать работу, ну 
а я за ней, - рассказал «Ком-
сомолке» Валерий.

Он был уверен, что Катя са-
ма прибежит через неделю…

- Раньше она всегда про-
сила денег, а я давал. А тут 
началось странное: денег не 
просит и стала вся такая уве-
ренная, независимая. Заяви-
ла: «Я вообще-то работу хоро-
шую нашла». Но двух слов из 
нее дальше не смог вытянуть. 
Где работает? Кем? - призна-
ется Валерий.

ТАЙНЫЙ АГЕНТ КЭТ
В Новосибирске девушка 

сняла квартиру и реально 
стала искать работу. На ва-
кансию откликнулась некая 
фирма «ФБК». Нет, не Фонд 
Навального по борьбе с кор-
рупцией. «Финансовые и бух-
галтерские консультанты». И 
свою деятельность описали 

Катерине так, словно пришли 
к ней из шпионского сериала.

- До сих пор не понимаю, 
как я во все это вляпалась. 
Через объявления о поиске 
работы на меня вышел чело-
век, который представился 
Александром. Встречались мы 
с ним то на улице, то в маши-
не, то в кафе. Он сказал: «У 
нас еще нет здесь офиса, мы 
из Москвы к вам приехали. И 
нам очень нужен сотрудник». 
В Новосибирске им якобы 
требовались тайные прове-
ряющие на заправку и в юве-
лирный салон. В салон меня 
и отправили, сказали: «Тебе 

надо устроиться 
туда продавцом». 
Говорили, чтобы 
я все держала в се-
крете, даже под-
писали договор 
о неразглашении 
тайны, - рассказа-
ла «Комсомолке» 
Катя. 

Ежедневно де-
вушке платили 
1000 рублей, в се-
редине месяца - 
оклад 10 тысяч 
рублей, а по окон-
чании миссии по-
обещали премию. 
При этом в салоне 
Кате тоже положи-
ли и оклад, и про-
цент с продаж, так 
что доход был при-
личным.

- Я даже провери-
ла эту компанию - на догово-
ре с ними был указан москов-
ский телефон. Я позвонила, 
там ответили, что действи-
тельно ищут сотрудников в 
Новосибирске, - продолжает 
Катерина.

«ВЕЧЕРОМ КАМЕШКИ 
ЗАБИРАЕМ, А НОЧЬЮ 
ВЕРНЕМ»

Как агент Кэт внедрялась в 
ювелирный салон - об этом 
«КП» рассказал директор 
«Диадемы» Александр Сазо-
нов:

- У меня в один момент две 
продавщицы собрались в де-
крет. И тут Екатерина при-
шла - симпатичная, толковая. 
Я взял ее на работу 6 августа. 
К ней не было претензий.

Красотка быстро завоева-
ла доверие хозяина - у нее 
были ключи от всех витрин 
и информация об охранной 
системе магазина. Точнее, о 
полном ее отсутствии.

И каждый день Катя от-

правляла Саше из «ФБК» 
сообщения с переписью из-
делий, их стоимостью и фото.

- В «ФБК» мне говорили, 
что директор «Диадемы» яко-
бы мухлюет и что, мол, надо 
проверить, настоящие ли во-
обще у него камни и золото, - 
рассказывает нам Катя. - И 
как только мы это выясним, 
миссия закончится. А я буду 
работать уже в Питере. Взяли 
у меня даже паспорт - авиа-
билеты купить. И попросили 
вынести золото и бриллианты 
на проверку. Мол, вечером 
мы все это забираем, а ночью 
обратно загрузим, никто ни-
чего и не узнает, - описывает 
план Екатерина.

После смены к Екатерине 
пришли двое: парень и де-
вушка с большими сумками.

- Я все это им сгрузила и 
проводила на парковку. Они 
уехали, - вспоминает Катя. - 
Прошла ночь. Я понимаю, 
что мне выходить утром на 
работу, а там голые витри-
ны...

«Работодатели» на звонки 
больше не отвечали, и тогда 
Катя вспомнила про своего 
Валеру - он и помог ей уехать.

На видео, которым рас-

полагает МВД, парочка как 
раз выходит из подъезда, где 
девушка снимала квартиру.

- Не знаю, что делать, у 
меня даже паспорта нет, - 
плачет девушка. - Теперь я 
просто прячусь. Я боюсь ид-
ти в полицию, потому что не 
знаю: они хотят разобраться 
или сразу посадить? Но я ни-
какой не вор! Золото мне это 
вообще не надо!

Сдаваться полиции Ека-
терина пока не собирается, 
говорит, что ищет сильного 
адвоката.

А бодибилдер Валера обе-
щает быть с Катей до конца. 
Все-таки любит…

P.S. «Комсомолка» пере-
дала полиции теле-

фоны беглецов - Валерий и 
Екатерина не возражали. Но, 
по нашей информации, с ними 
пока никто так и не связал-
ся. А вот директор «Диадемы» 
Александр Сазонов в невино-
вность Екатерины не верит и 
на полицию особо не надеется. 
Тому, кто поможет поймать 
беглецов, он пообещал возна-
граждение - кольцо с бриллиан-
том или какую-нибудь другую 
ювелирку.

 ■  КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Катя, надо сдаваться!»
Юрист Михаил ЖУКОВ:

- В данном случае речь идет не о краже как таковой, а о пособни-
честве. И если доверять рассказу девушки, умысла на кражу у нее 
не было, но помощь в краже она все равно оказала. И за это ей 
грозит, как и другим преступникам, до 10 лет колонии. По-хорошему 
ей надо сдаться полиции. Рассказать свою версию. Я думаю, что 
она имеет все шансы получить условный срок, если будет активно 
сотрудничать со следствием.

Записала Алена ПЯТЕНОК («КП» - Новосибирск»).

Фирма ООО «ФБК» действительно существует. Главный офис - в 
Москве. Руководство компании от нас узнало, что замешано в такой 
детективно-шпионской драме. Представитель фирмы подробно изучил 
трудовой договор, который нам предоставила Катерина.

- Бумага поддельная, - говорит представитель компании Петр 
Гельтищев. - Там действительно частично используются наши рек-
визиты, но найти их просто. А вот наименование банка и банковские 
реквизиты указаны другие. У президента нашей компании другая 
подпись, а такой печати у нас вовсе нет. И у нас нет и представи-
тельства «ФБК» в Новосибирске...

Петр Гельтищев уверен, что в данном случае доверчивостью де-
вушки воспользовались мошенники.

ЗВОНОК В ООО «ФБК»
«Печать не наша.  
И подпись тоже»

В полиции считают, что 
молодые люди набили 

чемоданы украденными 
украшениями и скрылись. 
(На фото кадр с камеры 

наблюдения).

Видео с камер наблюдения  
и больше фото - на сайте

Красотка обворовала 
ювелирный салон, думая, 
что она тайный агент
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Эта парочка очень любит соцсети. Но если Валерий 
с их помощью зарабатывал, то бывшая нянечка 
Катя никак не могла найти стабильный источник 
дохода, а хорошо жить и выглядеть хотелось...
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Катю и ее парня 
ищут по всей России 
за ограбление. 
И пока оперативники 
рассылают 
ориентировки, 
«Комсомолка» нашла 
беглецов и взяла 
у них интервью.
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полянка

Переставь 
буквы в 

космических 
словах

 и прочитай, 
какие 

вкусности 
собрали 

трудолюбивые 
инопланетяне 

на огородах 
и в садах на 
ближайших 

планетах. 

На планете Чипс инопланетяне выращивают картофель.
Осень - пора сбора урожая. Найди на картинках 12 отличий.

Рисовал 
Cергей 

БЕЛОЗЁРОВ

Посчитай, кто из инопланетян соберёт 
больше картофелин в летающие космические вёдра.

Запиши итоги на табличках.

КОСМИЧЕСКИЙ УРОЖАЙ
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

А потом извивался и юлил, 
заявляя, что его неправильно 
поняли. Договорился даже до 
того, что на видео он на са-
мом деле говорит «Я не вино-
ват», а злые, но технически 
подкованные люди вырезали 
частицу «не». Поэтому цена 
заявлению подсудимого, как 
говорится, грош в базарный 
день.

О грядущем заявлении под-
защитного, как будто это 
еще важно, прессу заранее 
предупредил адвокат-шулер 
Эльман Пашаев. Как бы под-
черкивая бессмысленность 
позднего раскаяния, к суду 
пришла девушка в красной 
рубашке с надписью «Пре-
кратить травлю Михаила 
Ефремова!» и плакатом «Ми-
хаил, в любом случае мы с ва-
ми».

Сам Ефремов явился в май-
ке с надписью «Трудный воз-
раст».

«ПОКАЗАНИЯ 
СВИДЕТЕЛЕЙ 
НЕ СООТВЕТСТВУЮТ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ»

В суд впервые пришел ху-
дожник Евгений Митта - сни-
мать в зале нельзя, а рисовать 
можно: этот вид судебного ре-
портажа хорошо знаком нам 
по американским фильмам. 
Художник - близкий друг 
Ефремова и, между прочим, 
сын знаменитого режиссера 
Александра Митты. Когда-то 
режиссер снял фильм «Эки-
паж» про героев. А теперь его 
сын рисует печальный пор-
трет человеческой трусости 
и низости.

Представитель прокуратуры 
напоминает обстоятельства 
дела, которые, наверное, выу-
чила наизусть уже вся страна: 
«...двигался по Садовому 
кольцу со скоростью 70 - 80 
км/час. Что именно привело 
к ДТП, пояснить не может, 
так как находился в состоя-
нии алкогольного и наркоти-
ческого опьянения. ...нажал 
на тормоз, но автомобиль не 
успел остановиться». С каж-
дым ее словом все, что актер 
говорил в суде до этого, ка-
жется еще более нелепым:

«Следы на подушке безо-
пасности доказывают, что в 
момент ДТП Ефремов дей-
ствительно сидел за рулем. 
А ссадина на шее осталась от 
ремня безопасности со сторо-
ны водителя».

Свидетели защиты Бадасян, 
Кобец и Гаев тоже попадают 
под раздачу:

- Их следует поставить под 
сомнение. Показания свиде-
телей не соответствуют дей-
ствительности.

Прокурор проходится и по 
«автоэксперту» Фиалко, ко-
торый плел в суде про энерге-
тические дыры и вмешатель-
ство из космоса, повлиявшие 
на ход движения актерского 
джипа. И требует для Ефре-
мова 11 лет.

Адвокаты пострадавших 
выступают по очереди.

- Мы видим, что Ефремов 
готов воспользоваться любой 
лазейкой, чтобы избежать 
наказания, - говорит Ирина 
Хайруллина. Слово берет ее 
коллега Анна Бутырина:

- Показания (свидетелей. 
- Ред.) Гаева и Кобеца (за-
являвших, что за рулем был 
не Ефремов. - Ред.) сходятся 
лишь в одном: они оба пом-
нят, что пили «Балтику-9».

Бутырина просит напра-
вить в полицию материал 
для проверки по факту лож-
ных показаний. За вранье в 
суде под присягой приятелям 
грозит до 5 лет тюрьмы. То 
же самое относится к Тевану 
Бадасяну - мужчина уверял, 
что на его глазах в джип Еф-
ремова за руль садился другой 
человек. Достается от Буты-
риной и главному адвокату 
Ефремова Эльману Пашаеву. 
Она напоминает, что Пашаев 
был трижды лишен адвокат-
ского статуса и даже осужден 
по статье 330 УК РФ «само-
управство» на 1 год условно.

Выступают другие адвокаты 
потерпевших. Все они гово-
рят примерно то, что понима-
ет про Ефремова любой адек-
ватный человек, следящий за 
процессом.

 «БОЛЬШОЙ АКТЕР 
ОКАЗАЛСЯ МАЛЕНЬКИМ 
ЧЕЛОВЕКОМ»

 Наконец очередь доходит 
до Александра Добровинско-
го - главного адвоката семьи 
погибшего Захарова. Его мо-
нолог преисполнен патетики, 
с которой тем не менее трудно 
не согласиться:

- У моих доверителей пере-

вернулся мир, в 
дом вошла тра-
гедия. Он (по-
гибший Сергей 
Захаров. - Ред.) 
был простым 
трудягой. А что 
же Михаил Оле-
гович? Ефремов 
был опьянен не 
только алкого-
лем и наркотика-
ми, но и полной 
вседозволенно-
стью. Он поста-
вил себя над зако-
ном. Я много раз 
спрашивал себя: 
для чего это нуж-
но самому Ефре-
мову? Думаю, это 
обыкновенное 
аморальное пове-
дение преступника. Поэтому 
я буду горд, что не дал ему 
отмазаться.

Кажется, воздух в зале зве-
нит от напряжения.

- То, что погибший оказал-
ся простым человеком, тоже 
знаково, - продолжает Добро-
винский. - Его семья - люди, 
которые не покупаются и не 
продаются. Оправдательный 
приговор развяжет руки сот-
ням пьяных ефремовых. Мне 
очень жаль, что большой ак-
тер оказался таким малень-
ким человеком.

«НУ КТО НЕ ПЬЕТ?!»
 Загнанный в угол адвокат 

Пашаев рассказывает, что сам 
потерял родных в автоката-
строфе:

- Вся моя семья погибла 

в ДТП - пьяный водитель  
«КамАЗа» вылетел на встреч-
ку. Папе было 45, маме 38, 
братьям - год, пять и 18, дя-
де - 22… И то я не хотел на-
казания. Это неумышлен-
ное преступление! Ну кто не 
пьет?!

Журналистов он обвиняет 
в продажности:

- Сидят тут, по заказу пи-
шут!

Судья Елена Абрамова при-
поднимает бровь. Но Пашае-
ва не остановить, теперь он 
обвиняет адвокатов потер-
певших и их самих: «Вся род-
ня по телеканалам бегала, 
пока труп в морге лежал». То 
и дело он прибегает к рито-
рическим оборотам:

- Ефремов, когда пришел 
в себя, сказал, что до кон-
ца жизни будет помогать 

взрослым детям Захарова, 
устроит их на хорошую ра-
боту. Но они восприняли это 
как оскорбление. Ну что еще 
Ефремов должен сделать, я 
не понимаю?!

Заодно адвокат требует 
уменьшить размер компен-
сации, которую затребовал 
старший сын погибшего: 7,3 
млн руб. Пашаев считает, что 
уже отправленных 200 ты-
сяч ему вполне достаточно 
(остальные трое родственни-
ков, напомним, попросили 
рубль на всех, и перевод на 
эту сумму Пашаев отправил). 
Врачи, считает адвокат, тоже 
виноваты: не спасли Сергея 
Захарова. Мол, все решают 
первые 20 минут, а курьер 
попал в больницу почти че-
рез полтора часа. Общий 
посыл его речи - «вы звери, 
господа»:

- Как можно просить та-
кой срок? Вы не думаете, что 
делаете? - кивает адвокат в 
сторону двух молодых про-
курорш. - За убийство до 15 
лет положено, но даже 13 ни-
кому не дают. А тут такой 
срок! Мы никому не рас-
сказывали, как он страдает. 
О какой справедливости вы 
говорите?!

С ясностью изложения у 
него, как всегда, не очень:

- Вас всех интересовала не 
виновность Ефремова, а сам 
Ефремов!

Неожиданно он делает 
комплимент судье, обраща-
ясь к ней на ты, и попутно 
выдав более чем справедли-
вую самокритику:

- Спасибо, что терпела нас. 
За такое поведение нас всех 
надо было повесить!

Пашаев вещает больше ча-
са. Шпаргалками он не поль-
зуется и из-за этого часто 
повторяется. И предлагает 
присутствующим… выпить:

- Не литр выпьем, а хотя 
бы 300 граммов. И посмо-
трим, как будем себя вести. 
Как будто, кроме Ефремова, 
никто так не делает!

Он договаривается до то-
го, что, оказывается, из-за 
штрафов, уплаченных Еф-
ремовым за нарушение ПДД, 
Москва хорошеет:

- Благодаря таким, как 
Ефремов, наш город про-
цветает! Человек платит в 
казну деньги, а вы не хоти-
те судить его как обычного 
гражданина!

Наконец адвокат выдает:
- Недавно был процесс: за 

похищение 123 млн и то про-
сили условно. Ус-лов-но!

Это он на дело Кирилла 
Серебренникова намекает. 
Который вообще-то никого 
не убил.

P.S. На момент подписа-
ния номера прения в 

суде еще не были завершены. 
Следите за «КП» и публика-
циями на сайте kp.ru.

Подготовили  
Алена МАРТЫНОВА 

и Антонина ВЕТКИНА.
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Позднее раскаяние: Михаил Ефремов вдруг решил признать вину, 
но на исход суда это, скорее всего, уже не повлияет.

Дело Михаила Ефремова*:

«Раскаяния не наблюдаем, 
отправить в колонию 
на 11 лет»

*8 июня джип актера вылетел на встречную полосу и врезался 
в автофургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался 
от травм в больнице, подробнее на kp.ru.
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ПРИЗРАК БЫВШЕЙ 
ВИТАЕТ НАД ВАМИ...

Если вы начали встречаться 
с мужчиной, который недавно 
пережил расставание, приго-
товьтесь к тому, что призрак его 
бывшей будет еще долго витать 
между вами. А сам он перио-
дически будет пропадать на ее 
страницах в соцсетях или в ми-
нуту слабости посылать ей свои 
рыдания.

Психологи, 
кстати, вообще 
не советуют на-
чинать новые от-
ношения раньше 
чем через год по-
сле окончания 
прежних. Один 
из партнеров на-
верняка будет пы-
таться исцелить 
душевные раны 
с помощью дру-
гого, а другой - 
вечно выполнять 
роль пластыря, 
который прикла-
дывают к душев-
ным ранам. А в 
этом, согласитесь, 
приятного мало.

ДАЙТЕ ЕМУ НАСТРАДАТЬСЯ!
- Вместо того, чтобы захвали-

вать мужчину и осыпать ком-
плиментами, которых он не 
заслужил, заведите совместное 
хобби и постарайтесь проводить 
больше времени в движении, 
в физических нагрузках, - со-
ветует автор книги «Психология 
всего», доктор медицины Кендра 
Черри.

- Дайте мужчине вдоволь на-
страдаться, - продолжает Кен-
дра, - не запрещайте ему испы-
тывать грусть и жалость к себе. 
Горе - это процесс, для кото-
рого нет четких сроков. Хотя 
возможно, ему потребуется со-
всем немного времени, чтобы 
вдоволь поскорбеть после раз-
рыва. А вы просто попробуйте 
деликатно объяснить ему, что 
люди расстаются не потому что 
один плохой, а другой хороший, 
а из-за разницы во взглядах на 
жизнь, вот почему винить себя 
и пытаться понять, где он на-
портачил, бессмысленно.

ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА 
СТАНЕТ ЛЕГЧЕ

Помните, как поется в песне 
группы Roxette: «Должно быть, 
это была любовь, но теперь все 
кончено. Должно быть, это бы-
ло нечто хорошее, но я все упу-

стил». В паре этих популярных 
строк - весь спектр чувств, ко-
торые испытывает ваш люби-
мый человек: отчаяние, грусть, 
чувства безнадежности и беспо-
мощности, потеря удовольствия 
и интереса к жизни, чувство 
никчемности, опустошенности, 
усталость... И вам придется про-
являть максимум выдержки и 
заботы, чтобы в конце концов 
от них не осталось и следа. 

Есть и хорошие новости: са-
мые трудные - только первые 
три месяца, а уже через полго-
да после болезненного разрыва 
человек, как правило, начинает 
возвращаться к прежней жизни. 
В среднем, конечно. Тут многое 
зависит от самого человека.

ВЕРНИТЕ ЕМУ СЕБЯ
Психологи, авторы статьи в 

американском журнале Bustle, 
уверены, что поддержать бро-
шенного мужчину можно, вер-
нув ему самого себя. Как это 
сделать? Позволить совершать 
глупости, радоваться пустя-
кам, не чувствуя себя винова-
тым, словом, жить на полную 
катушку!

- Если человеку больно из-
за расставания, значит, он не 
просто расстался с партнером, 
- говорится в исследовании жур-
нала. - Гораздо раньше он рас-
стался с самим собой - оставил 

себя ради этих отношений. А 
теперь пора снова найти себя.

Помогите человеку заняться 
самоисследованием: написать 
список нереализованных же-
ланий, подумать о занятиях, на 
которые давно не хватало вре-
мени, или вспомнить места, 
которые всегда хотелось посе-
тить. Подумайте об этом вместе 
и начните делать то, что может 
поднять мужчине настроение. 
Возможно, он всю жизнь хотел 
искупаться в Ладожском озере 
или вдоволь наесться устриц, а 
может, с детства мечтал прока-
титься на мощном мотоцикле? 
Повторяйте мужчине, что не-
смотря на то, что какие-то его 

мечты о счастливом 
будущем разбились, на 
этих мечтах свет кли-
ном не сошелся и он 
может получить все, 
что захочет, в новых 
отношениях. Напри-
мер, с вами. 

ЗАЙМИТЕСЬ 
ЧЕМ-ТО 
ОТВЛЕКАЮЩИМ

Другой психоло-
гический журнал - 
Helpguide дает еще 
пару полезных со-
ветов тем, кто живет 
с мужчиной, пере-
жившим болезнен-
ный разрыв: «По-
зволяйте партнеру 

выговариваться, это освободит 
его от гнетущих чувств, помо-
жет разделить свою боль с вами 
и чувствовать себя менее оди-
ноким. Внимательно слушай-
те и реагируйте с сочувствием. 
Предложите заняться чем-то 
отвлекающим: сходить на вы-
ставку, по магазинам, в кино 
или даже церковь. Приготовьте 
вместе какое-то сложное блюдо 
или сделайте вместе шуточный 
видеоролик...» 

Но самое главное - возьмите 
на себя ответственность и не ви-
ните нового партнера в том, что 
его переживания так сильны, а 
он еще и делится ими с вами. 
Ведь вы сами согласились с ним 
встречаться, так что будьте гиб-
ки и сострадательны! Поверьте, 
вашу помощь и самоотвержен-
ность он будет помнить и ценить 
очень долго.
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Мой парень - 
брошенка

Во многих Овнах проснется ревнивый мавр. Пре-
жде чем карать всех, кто под руку попадется, раз-
беритесь в ситуации. История Отелло была печаль-
на. А лучше переключитесь на работу. Там вам 
без сожаления отдадут задачи, на которые вы 

предъявите свои права.

Хотите денег  - занимайтесь этими вопросами 
в первой половине недели. А потом вам станет 
не до финансов - вы будете разгадывать загадки, 
которые подбросит личная жизнь. Не торопитесь 
с выводами. Может оказаться, что «в действитель-

ности все выглядит иначе, чем на самом деле».

Только все успокоилось, а Близнецы 
уже куда-то рвутся. Не по душе им тихая 

гладь озера, им бушующее море подавай. Откажи-
тесь от экстрима - он не стоит возможных травм. К 
тому же они заставят вас сидеть даже не у озера 
спокойствия, они вас загонят в болото скуки.

Раки, обладающие выдержкой и не боящиеся упор-
ного труда, сорвут джек-пот. Их ждет успех в том деле, 

которым они занимаются. Те, кто предпочел погру-
зиться в семейную жизнь, узнают много нового о 
секретах домашних. Проницательность поможет 
вам понять, как дела обстоят на самом деле.

Львы получат возможность принять участие в про-
екте, который принесет им славу и деньги. И то и 

другое Львы ценят, так что для них это настоящая 
находка. Если же вам не хочется включаться в 
работу, можно взять небольшой отпуск, набира-
ясь сил и приятных впечатлений.

Пора приступать к активным действиям. Вам дав-
но этого хотелось - момент настал! Если вы с кем-то 
поругались  - самое время исправлять ситуацию. 
Работа будет приносить и удовольствие, и доход. 
Вопросы, которые до этого никак не решались, 
сдвинутся наконец с мертвой точки. 

У Весов дел невпроворот. Отведите под них пер-
вую половину недели, тогда ваши труды принесут 
богатые плоды. А вот с середины недели дела пой-
дут со скрипом, если вообще не упрутся в тупик. 
Не стоит пробивать стену головой - отойдите в сто-

рону и займитесь чем-то менее энергозатратным.

Скорпионы испытают душевный подъем. 
Они легко включатся в работу, в новые 

проекты. Многие займут лидирующие позиции. 
Главное, не забывать, что чем выше забрался, тем 
больнее падать. Не обижайте тех, кто ниже вас 
на этой лестнице, если не хотите с нее рухнуть.

Стрельцы рубят правду-матку, не стесняясь 
в выражениях, а потом удивляются, почему 

это с ними никто разговаривать не хочет. Дорогие 
Стрельцы, прежде чем тыкать кого-то носом, по-
думайте, нужно ли тут ваше драгоценное мнение. 

И будьте нежнее при выборе слов. 

На этой неделе у вас очень велик шанс 
встретить того, кто западет вам в душу. 

Правда, для этого нужно не сидеть в четырех 
стенах, а что-то делать. Сами понимаете, под 
лежачий камень вода не течет. Семейным пред-
стоит достаточно спокойная неделя.

Водолеи будут пребывать в плену иллю-
зий. Но туман, рассеется, и окажется, что 

за ним реальность. Чтобы ваша реальность не 
превратилась в неприглядную, разгоняйте туман, 
снимайте розовые очки и проводите мероприя-

тия по разрушению собственных заблуждений.

Рыбы имеют вид людей, которых легко ввести в 
заблуждение и заставить делать то, что принесет 
пользу кому угодно, только не им. Однако вам по 
силам разогнать всех «доброжелателей». Звезды 
советуют включить вашу фирменную интуицию.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

7 - 13 сентября

Заходите 
на сайт, 

делитесь 
своими историями 

в комментариях!

От астролога Astro7 Офелии Айн

Весы

 ■ С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ

Лучше, конечно, помучиться
Ситуацию комментирует лидер общественного движения «Фри-

вольная Россия» Александр МОНОГАМОВ:
- Да, трудно с нами, романтиками-неудачниками. Нас бросают, мы 

страдаем. Так что подумайте, девочки, готовы ли вы к таким мучениям? 
С мужчинами, которые сами кого-то бросили, в этом смысле проще. 
Правда, в этом случае вас постоянно будет терзать мысль: «А вдруг он 
и меня так же запросто бросит?»

В общем, как говорил незабвенный товарищ Сухов в «Белом солнце 
пустыни»: «Лучше, конечно, помучиться».

Мужчина и женщина

Ирина АНДРЕЕВА, 
психолог 
с жизненным опытом

Говорят, объем грусти по-
сле расставания с любимым 
можно высчитать по формуле: 
одна четверть достается ини-
циатору разрыва и три чет-
верти тому, кого бросили. Вот 
об этих брошенках сегодня и по-
говорим. И о том, как надо стро-
ить с ними новые отношения.
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Сергей КИРИЛЛОВ

В клубном Инстаграме 
итальянского клуба 
появилось первое 
фото Алексея 
Миранчука. Сделано 
оно сразу после 
подписания контракта 
с российским 
полузащитником.

Почему у Миранчука ока-
зался 59-й номер - очень 
просто. Под ним он играл 
еще в молодежке «Локомо-
тива», а потом оставил его 
и во взрослой команде, с 
которой выиграл все, что 
можно в России: чемпио-
нат, трижды Кубок России 
и Суперкубок.

Однажды Алексея спро-
сили: так почему все-таки 
59-й? «А мне все равно. Мне 
и под ним комфортно», - от-
вечал футболист.

Клуб из Бергамо заплатил 
«Локомотиву» за трансфер 
Миранчука 14,5 млн евро, 

хотя, по сведениям порта-
ла transfermarkt, 24-летний 
полузащитник оценивается 
в 18 млн евро. Правда, по 
неофициальной информа-
ции, железнодорожники 
могут получить процент от 
сделки в случае перепрода-
жи игрока.

Любопытно, что Миран-
чук не входит даже в пятер-
ку самых дорогих игроков 
«Аталанты». Познакомить-
ся поближе с партнерами 
Алексея мы сможем уже 
20 сентября, когда коман-
да Гасперини в первом туре 
чемпионата Италии сыграет 
на выезде против «Лацио». 
Кстати, в недавно завершив-
шемся чемпионате страны 
«Аталанта» заняла 3-е место, 
обойдя по дополнительным 
показателям как раз «Ла-
цио». Но главное, что клуб 
из Бергамо сенсационно до-
шел до четвертьфинала Ли-
ги чемпионов, где лишь на 
последних минутах упустил 
победу в матче с ПСЖ (1:2).

В матче откры-
тия сезона в 
КХЛ хоккеисты 
«Ак Барса» (в 
белом) перевер-
нули ход встречи, 
поставив столичных 
армейцев на уши. Дваж-
ды проигрывая по ходу 
матча, казанцы отыгры-
вались и перевели игру в 
овертайм, где забросили 
в ворота ЦСКА решающую 
шайбу (3:2). 

Игра удалась, даже не-
смотря на то, что на «ЦСКА 
Арене» в Москве присут-
ствовало лишь 2374 зри-
теля (20 процентов от вме-
стимости стадиона).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

А вот как прокомментировал переход 
в «Аталанту» своего брата-близнеца 
Антон Миранчук, который сейчас на-
ходится в сборной России (Алексей Ми-
ранчук в сборную не поехал, потому 
что в последнем матче за «Локомотив» 
он получил небольшую травму и сразу 
отправился в Италию):

- «Аталанта» - топ-клуб, который выходит 
на новый уровень. Уверен, Алексей там 
раскроется с наилучшей стороны. Уве-
рен, что он впишется в команду. Знаю, 
что тренер любит атлетичный футбол, 
работу на «физику». Тем лучше для Алек-
сея. Я сейчас еще не осознаю до конца, 
насколько тяжело будет без брата. Я это 
пойму, когда вернусь в «Локомотив». Но 
мы были готовы к этому, и я уверен, что 
мы еще сыграем вместе с ним.
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Алексей Миранчук (второй справа) 
теперь будет жить в Бергамо.
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Почему Миранчук 
выбрал в «Аталанте» 
59-й номер

О том, как сборная России вчера 
сыграла против Сербии в Лиге 

наций, - на сайте kp.ru

ФОТО- 
ФАКТ
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

✱  ✱  ✱
Пробежки по утрам, упо-

требление безопасных 
продуктов питания и пол-
ный отказ от вредных при-
вычек может существенно 
продлить ваше бессмыс-
ленное существование.

✱  ✱  ✱
Чтобы блюдо было вкуснее, 

рестораторы рекомендуют до-
бавить в меню 1 - 2 нолика 
к цене.

✱  ✱  ✱
Жена соседа - женщина 

моей мечты: всегда меч-
тал, чтобы у меня такой 
жены не было.

✱  ✱  ✱
- Какую температуру вы 

предпочитаете на отдыхе: 
сорок градусов по Цельсию 
или по Фаренгейту?

- По Менделееву.
✱  ✱  ✱

- Прикинь, у меня дома 
мышь над кошкой изде-
вается!

- Как это?
- Да сыр в мышеловке 

валерьянкой мажет.
✱  ✱  ✱

Девушка поняла, что надо 
худеть, когда провалилась в 
открытый люк и... не прова-
лилась.

✱  ✱  ✱
- Мне так с тобой хоро-

шо!..
- Ты особо-то не привы-

кай.

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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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Мне нравится энергетика этого кадра - 
дерзкая, уверенная, мощная. У девушки 
говорящий взгляд, манкий и загадочный. 

Я не согласна с выбором цветов, потому что 
сочетание желтого с черным идет лишь смуглым, 

а светлую кожу они превращают из нежной 
фарфоровой в просто бледную.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что 
происходит во время конкла-
ва? 7. Какой выкуп платят 
бывшие папаши? 8. Что хо-
тят прочитать, распечатывая 
конверт? 9. Хлебные палочки 
у итальянцев. 10. «Когда на-
станет ... встречусь с землей». 
15. Кем закончил свои дни 
былинный богатырь Илья Муро-
мец? 16. Валюта как Южной, 
так и Северной Кореи. 17. 
«Вот дела - хоть лезь под ...!». 
18. «Потусторонний мир» с 
огненной сценографией. 22. 
К какому семейству принад-
лежит королева Марго из ро-
мана Александра Дюма? 23. 
«Сдвоенный ход» шахматиста. 
24. Какой герой Сильвестра 
Сталлоне вышибает деньги 
из должников? 25. «Мягкое 
место» у пальца. 26. Фраза, 
набившая оскомину. 27. Кого 

лиса в сказках обманывает? 
28. ... налогообложения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самый 
большой в мире каменный мо-
нолит, меняющий свой цвет в 
течение дня. 2. Привнести но-
вый ... 3. «Перекресток Аме-
рики» на карте США. 4. Повод 
попрощаться с соседями по 
палате. 5. «Вокальный сын» 
для Монтсеррат Кабалье. 6. 
Кто разработал французский 
революционный календарь? 
11. Сплоченный. 12. «Воля 
Рока» из пушкинских времен. 
13. Председатель КГБ из се-
риала «Паук». 14. Кто детали 
запарывает? 19. «Город Криш-
ны», чье описание можно найти 
в «Махабхарате». 20. «Терри-
тория Карлсона». 21. От чего 
посинела Виолетта Борегард 
из сказочного фильма «Чарли 
и шоколадная фабрика»?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Выборы. 
7. Алименты. 8. Письмо. 9. Гриссини. 10. Срок. 15. Инок. 
16. Вона. 17. Нары. 18. Ад. 22. Валуа. 23. Рокировка. 24. 
Рокки. 25. Подушечка. 26. Клише. 27. Волк. 28. База. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Улуру. 2. Смысл. 3. Индиана. 4. Выписка. 5. 
Басков. 6. Ромм. 11. Коллектив. 12. Фаталитет. 13. Андро-
пов. 14. Бракодел. 19. Дварака. 20. Крыша. 21. Жвачка.

Св
ет

ла
на

 М
АК

О
ВЕ

ЕВ
А/

«К
П»

 - 
Са

ма
ра

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

Петровско-Разумовский проезд, 
д. 1/23, стр. 1, 

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

Или на e-mail: miss@kp.ru
Голосуйте 

за понравившуюся 
вам участницу 

на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной 
с «КП»!»

Мария АНТОНОВА, 
Самара:

- Специалист в сфере 
красоты. Работаю 

фото- и видеомоделью. 
Мечтаю открыть 

свой салон красоты.

ночью днем

Брянск +13...+15 +20...+21

Севск

ясно облачно

гроза

пасмурно

снег
Восход – 05.54   Луна
Закат – 19.30     убывающая                       дождь

Новозыбков

Давление – 748 мм рт. ст.
(норма – 742)
Относительная влажность
воздуха – 66% 
Ветер южный, 
1-2 м/с

+13...+16

+12...+14

+20...+21

+20...+21

+19...+21

Прогноз погоды на завтра, 5 сентября

Дятьково +13...+15
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