
Не пора ли уже захоронить 
Ленина? - 16:00 (мск)

Личное тело 
вождя:

Продолжение на стр. 14   �

Елена ПЕТРОВА

В ответ обиженная 
любовница показала всей 
стране их интимное видео.

В семье Наташи Королевой про-
должается драма-драма. Напомним, на-
чинающая актриса из Краснодара 
Анастасия Шульженко объявила, что 
беременна от мужа певицы  - стриптизе-
ра Сергея Глушко, известного как 
Тарзан. 

Тарзан 
признался, 
что изменял 
Наташе 
Королевой

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Уколоться и забыть. 
Про ковид 

Сделав прививку, наш Саша Коц (на фото слева) принялся вести дневник самочувствия. 
Читайте на стр. 9   �

Спецкор «Комсомолки» одним 
из первых испытал новую вакцину
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Что будет, если 
государство начнет 
раздавать нам 
деньги просто так
Читайте на стр. 8 � Ал
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Марина КОЧНЕВА 
(«КП» - Барнаул»)

Маленькое чудо: 
добрые люди 
опровергли старый 
детский стишок 
«Зайку бросила 
хозяйка...».

Пятилетняя Надя Нор-
майкина из Заринска слу-
чайно оставила в элек-
тричке любимую игрушку. 
Ехали домой от бабушки. 
Уже на перроне, когда 
двери вагона закрылись, 

Надя закричала: «Зай-
чик остался в поезде!»

Дать объявление о про-
паже в соцсетях маме Ве-
ронике предложили дети.

- Я не верила в успех. 
Написала так: «Сегодня в 
17.30 в электричке на стан-
ции Заринская забыли зай-
ца. Сколько слез пролито 
- нет слов. Если найдется, 
будет безмерная благодар-
ность от ребенка».

Сообщение с фото дев-
чушки с зайкой разошлось 
по сетям. И «теория шести 
рукопожатий» сработала! 

Объявление увидел по-
мощник машиниста Денис 
Захарченко. Узнал, какая 
бригада работает в элек-
тричке, позвонил коллегам. 
Контролер сказал: «Да, ви-
дела зайца - игрушку доста-
вили в депо».

И на следующий день по-
теряшку вернули  хозяйке! 
Надя расцеловала зайца и 
теперь с ним не расстается.

Зайка встретился 
с хозяйкой!

Виктор МАТРОСОВ

Почти четверть 
россиян 
признались, 
что сказывались 
больными, 
чтобы не приходить 
в офис. 

Хотя на самом деле были 
абсолютно здоровы. При 
этом 2% опрошенных даже 
пошли на то, чтобы под-
делать больничный лист. 
Таковы результаты опроса 
портала Работа.ру. 

При этом 58% предпо-
читают все же без уважи-
тельной причины не про-
пускать трудовых будней.

Впрочем, все эти про-
блемы снимаются, если 
работаешь на дому. А 
такое положение дел со-
храняется еще у многих. 
Согласно другому ис-
следованию только 35% 
крупных российских ком-
паний полностью верну-
ли сотрудников в офисы. 
В остальных же хотя бы 
часть сотрудников продол-
жают работать из дома.

FM.KP.
RU

Газета нашего города ★ 

Большой прогул 
по-российски
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КОНКРЕТНО

ПОЧЕМУ ВЫ 
ПРОПУСКАЕТЕ
РАБОТУ
Нужно 
сходить 
к врачу

Надо 
присмотреть 
за ребенком

Плохое 
самочувствие

Жду дома 
доставку 
или мастера
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ВТБ в Брянской области выдал 
более 300 млн рублей 
по «Ипотеке с господдержкой»

 БИЗНЕС-ПРЕСС

За время работы в рамках про-
граммы «Ипотека с господдержкой 
2020» ВТБ провел 30,2 тысячи сде-
лок на 90 млрд рублей. В том чис-
ле жителям Брянской области банк 
предоставил 140 кредитов на 314 
млн рублей. Средний размер займа 
в регионе составил 2,2 млн рублей (в 
среднем по России – 2,9 млн рублей).

 В настоящее время в ВТБ действу-
ет сниженный размер первого взноса 
в рамках ипотеки под 6,5% – всего 
15% от стоимости приобретаемого объ-
екта. В рамках совместных программ с 

отдельными застройщиками можно полу-
чить ипотеку со ставкой от 0,5% на пер-
вые несколько лет, остальные расходы 
застройщик возьмет на себя.

Оформить кредит по льготной став-
ке могут клиенты, покупающие кварти-
ры в новостройках. Максимальная сум-
ма кредита, определенная в рамках про-
граммы, составляет 12 млн рублей для 
Москвы и области, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области и 6 млн рублей 
– для остальных регионов страны. Мак-
симально возможный срок оформления 
кредита – до 30 лет.

№ 106 (27179) 2020 год
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ЗВЕЗДЫ
Кристина Асмус 
назвала развод 
«подарком» 
для Гарика Харламова 

ТЕСТ
Насколько 
хорошо 
ты знаешь 
русский язык 

НАУКА
Чем нам грозит 
новый цикл 
солнечной 
активности

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить
на ok.ru/kpru

Россия
www.kp.ru
 18.09.2020 

Елена КРИВЯКИНА

В проекте 
бюджета-2021 
заложено 
повышение налогов 
на богатых граждан 
и сырьевые 
отрасли.

ЧЕМ ЗАТКНУТЬ 
ДЫРУ

Правительство подго-
товило проект бюджета 
на 2021 год и ближай-
шую трехлетку. Теперь 
главный финансовый 
документ страны будет 
внесен на рассмотрение 
в Госдуму.

Премьер Михаил Ми-
шустин отметил, что об-
вала экономики в этом 
году не произошло - да-
же несмотря на панде-
мию коронавируса, ми-
ровой экономический 
кризис и антироссий-
ские санкции.

Расходы бюджета по 
таким направлениям, 
как образование, здра-
воохранение, цифро-
вая экономика, в сле-
дующем году вырастут, 
сохранятся льготы для 
малого и среднего биз-
неса. А значит, надо 
увеличить и поступле-
ние денег в казну. Ка-
ким образом? Повы-
сив для ряда категорий 
граждан и отраслей на-
логи, пришли к выводу 
в правительстве.

Во-первых, с 2021 го-
да введут повышенный 
налог на богатых. Для 
лиц, у которых годовые 

заработки превышают 
5 миллионов рублей, 
ставка НДФЛ подни-
мется с 13% до 15%. Но 
только на ту часть дохо-
да, которая превышает 
5 миллионов рублей. То 
есть если человек зара-
батывает 6 миллионов, 
то 5 миллионов будут 
облагаться по ставке 
13%, а 1 миллион по 
ставке 15%. Но одно 
это уже принесет каз-
не около 60 миллиар-
дов рублей доходов. А 
чтобы состоятельным 
гражданам было не так 
обидно, полученные с 
них дополнительные 
деньги направят на ле-
чение детей с тяжелыми 
и редкими заболевани-
ями, на закупку доро-
гостоящих лекарств, а 
также на проведение 
высокотехнологичных 
операций.

Во-вторых, Кабмин 
планирует собирать 
больше налогов в сы-
рьевых отраслях, как 
нефтяных, так и свя-
занных с добычей руды 
и производством удо-
брений.

Наконец, повысят ак-
цизы на табак (подроб-
нее об этом читайте на 
стр. 3) и плату за поль-
зование природными 
ресурсами.

Вот такой налоговый 
маневр. Правда, и это-
го недостаточно, чтобы 
прикрыть бюджетную 
дыру. Как рассказал 
министр финансов Ан-
тон Силуанов, дефицит 
бюджета в 2020 году 
составит 4,4% ВВП, в 
2021 году - 2,4% ВВП 
и около 1% ВВП с 2022 
года. Поэтому в 2021 
году Россия будет ак-
тивнее брать взаймы - 
уровень госдолга в по-
следующие годы будет 
составлять около 20% 
ВВП.

ИНДЕКСАЦИЯ 
МАТКАПИТАЛА 
И ПОМОЩЬ 
ИНВАЛИДАМ 

Правительство так-
же рассмотрело зако-
нопроекты о бюджетах 
внебюджетных фон-
дов (в частности, Пен-
сионного фонда). Как 
рассказал Мишустин, 
предусмотрены:

 ✓ средства на выплаты 
и индексацию материн-
ского капитала, 

 ✓ обеспечение техни-
ческими средствами 
людей с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья, 

 ✓ сохранение льготы 
по уплате обязательных 
страховых взносов для 

индивидуальных пред-
принимателей и компа-
ний, где трудятся ин-
валиды, 

 ✓ сохранение бесплат-
ной медицинской по-
мощи, как первичной, 
так и высокотехноло-
гичной.

По оценкам властей, 
уже в следующем году 
удастся полностью вос-
становить доходы рос-
сиян, которые упали 
из-за пандемии (про-
гнозируется рост ре-
альных доходов в 3%), 
а также снизить безра-
ботицу.

Как рассказал ми-
нистр экономическо-
го развития Максим 
Решетников, в России 
сейчас 3,7 миллиона 
официально зареги-
стрированных безра-
ботных. Но если в мае 
прирост безработных 
составлял 30 тысяч че-
ловек в день, в августе - 
13 тысяч человек, то в 
последние несколько 
недель - 3 тысячи че-
ловек.

- В следующем году 
ситуация будет улуч-
шаться. В среднем за 
год уровень безрабо-
тицы составит 5,2%, - 
сказал Решетников.

Картина дня: в верхах

 ■ НЕ ЖДАЛИ

Антон ЧЕРЕПОК («КП» - Самара»)

Потерявшие работу мигранты, 
которых не впускают домой 
их родные страны, разбили 
лагерь недалеко от границы 
России с Казахстаном.

«Это Грушинский фестиваль по-узбекски!» - 
горько шутят жители окрестных сел. Под 
Самарой на опушке леса с марта «тусят» 
тысячи мигрантов. Стихийные лагеря на 
границе с Казахстаном возникали этим 
летом как грибы после дождя. Сначала 
оставшиеся без работы в столицах узбеки и 
таджики проезжали эти места транзитом, а 
когда закрыли границы из-за коронавируса, 
прямо рядом с КПП появились стойбища. 
Летом мигранты изнывали от жары, тормо-
зили фуры дальнобоев, требуя воды. Тогда 
подключились все: от местных властей до 
посольства Узбекистана.

Но теперь мигранты стали прибывать 
снова и селиться недалеко от городка 
Кинель  - здесь проходил поезд Москва - 
Ташкент, и сарафанное радио манит сюда 

мигрантов со всей России. Тянутся кара-
ваны машин, автобусов…

Прямо сейчас две тысячи человек мерзнут 
в походных или самодельных палатках, варят 
плов и следят за очередью в списках на 
«убывание». Увозят их отсюда специальны-
ми поездами - транзитом через Казахстан в 
Узбекистан, но очередь движется медленно. 
Уезжают человек 200, но на их место сразу 
прибывают новые.

Лагерь разрастается - уже и базар свой 
появился, и порядки свои сложились. Поли-
ция вынуждена тоже «фестивалить» рядом. 
А глава района хватается за голову - возить 
в лагерь воду, следить за санитарией - таких 
трат в бюджете не было! 

Если просто посчитать, то поезд может 
вместить до тысячи человек. Два-три со-
става - и проблема решена.

Неразорительно для того же Узбекистана.

СКАЗАНО
«Оснований для слухов о воз-

обновлении режима самоизоляции 
в России в настоящее время нет. 
Такой вопрос даже не обсужда-
ется».

(Пресс-секретарь 
президента Дмитрий ПЕСКОВ 

журналистам - на вопрос, 
насколько верны слухи 

о подготовке к объявлению 
в стране нового карантина 

из-за роста случаев заражения коронавирусом.)
Как наш корреспондент прививался 

от коронавируса > стр. 9.

Кабмин ищет, у кого 
карман шире

Александр БОЙКО

В Белоруссии 
появятся новые 
российские 
вооружения.

Александр Лукашенко 
принял в Минске приле-
тевшего туда в среду Сер-
гея Шойгу. Естественно, 
большая часть встречи бы-
ла закрытой. А на откры-
той Лукашенко сказал:

- Я просил Президента 
России о некоторых ти-
пах вооружений. Сказал 
ему, что, когда вы (Шой-
гу. - Ред.) приедете, мы 
посмотрим, что нам и где 
надо реально укрепить 
в Союзном государстве. 
Бояться нечего, мы гото-
вы на это идти. Так слу-
чилось, что мы остались 

одни, но не самые слабые. 
Тот, кто считает, что Бе-
лоруссия не выстоит, что 
Россия отойдет в сторо-
ну, - дураки. Мы в состоя-
нии удержать контроль за 
границами нашего общего 
Отечества от Владивосто-
ка до Бреста, - заявил пре-
зидент.

Что имел в виду Лука-
шенко?

По информации «КП», 
речь может идти о по-
ставках и размещении в 
Белоруссии новых типов 
вооружений, которых так 
боится Запад.

Кроме того, в Бело-
руссии и в России сейчас 
проводятся совместные 
плановые военные уче-
ния «Славянское брат-
ство-2020». Они продлят-
ся до 25 сентября. 

 ■ СОСЕДИ

Наш «Вопрос дня» 
в тему > стр. 3.

Зачем Шойгу 
летал в Минск
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Временное жилье гости из азиатских республик мастерят 
из подручных материалов, но ночи на Волге становятся все холоднее...

Под Самарой - городок. 
Палаточный
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Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Выздоровели
В мире  
В России  

Данные на

за сутки

за сутки за сутки Чел.

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф
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Премьер Мишустин 
предложил ради выполнения 
социальных обязательств 
увеличить налоги и акцизы, 
в том числе на сигареты 
(см. стр. 2). Нам интересно:

Кому бы вы 
повысили налоги, 
а кому снизили?
Сергей ГОНЧАРОВ, 
почетный президент 

Ассоциации ветеранов «Альфы»:
- Не вижу смысла повышать налоги. Миллионы наших людей 

покуривают в стрессовых ситуациях, которых полно. Надо бы 
другие, сырьевые отрасли облагать. Там, где олигархи качают 
нефть и газ, добывают металлы...

Ольга БЕКЛЕМИЩЕВА, сопредседатель 
Движения за права курильщиков:

- У нас все равны перед законом, а тут сочиняется закон для 
дискриминации огромного пласта наших сограждан. Эти сотни 
тысяч людей добровольно выбрали курение, многие с юности, 
и что, их за это наказывать? Когда лет пять назад повышали 
акциз на сигареты, в Белоруссии и Казахстане вырос контра-
факт, который хлынул в Россию.

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток:
- На табак и алкоголь особого смысла повышать нет - это 

оборачивается ростом самопального производства. На эти 
грабли американцы наступали. А вот повышать налог на до-
бычу полезных ископаемых при нынешней конъюнктуре рынка 
допустимо. Там остается изрядный зазор между расходами и 
доходами добытчиков и продавцов сырья.

Андрей КАБАНОВ, 
сооснователь движения 
«Город без наркотиков»:

- Я бы на табак и сигареты налог поднимал без сомнений. Я 
курил 30 лет, бросил и теперь самый счастливый человек. Когда 
вспоминаю, сколько я курил, сегодня думаю: ну какой я был 
дебил! Что касается руд и прочих сырьевых ресурсов, это все 
правильно. Государство найдет оптимальную цифру. И алкоголь, 
и табак должно контролировать государство.

Сергей БОЯРСКИЙ, первый зампред Комитета 
Госдумы по информполитике и связи:

- Выбор для погашения соцобязательств невелик - их мы 
должны ставить во главу угла. Но рост цен для потребителя на 
20 процентов - это слишком жестко. Может, возможен более 
плавный налоговый маневр, чтобы не были ущемлены права 
миллионов. Хотя Минздрав это рьяно поддержал. Но бороться 
с никотиновой зависимостью рублем - не самая жизнеспособ-
ная история.

Вадим ДРОБИЗ, директор Центра 
исследований федерального и региональных 
рынков алкоголя:

- Как я слышал, Кремль не собирается ни на что повышать ак-
цизы - ни на табак, ни на алкоголь. Было достаточное количество 
реформ в этой сфере за 25 лет, и в итоге производство быстро 
уходило в тень. Когда в 2012 - 2014 годах ставка акциза в два 
раз выросла, сразу рухнули налоговые сборы. Есть оптимальный 
рост ставки: в пределах уровня инфляции - 4 - 5 процентов. Тут 
рост становится незаметным, бизнес и потребитель это пере-
варивают спокойно.

Марина, читательница сайта KP.RU:
- Надо убрать 13-процентный налог работающим мамам двух 

и более детей. У нас и так все деньги уходят на их воспитание...

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 698 тысяч человек

Картина дня: денежки

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

FM.KP.
RU
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Евгений БЕЛЯКОВ

Цены на сигареты 
планируют резко 
повысить, чтобы 
залатать прорехи 
в бюджете.

Когда в бюджете 
назревает дефицит, в 
Минфине идут прото-
ренным путем - повы-
шают налоги и сборы. 
И первыми под разда-
чу попадают россияне 
с вредными привыч-
ками. В ведомстве 
Антона Силуанова 
предложили поднять 
акцизы на сигареты и 
табак сразу на 20% - 
вместо запланирован-
ных на следующий год 
5%.

В самом Минфи-
не свое предложение 
предпочли не коммен-

тировать. Правитель-
ство этот вопрос бу-
дет рассматривать на 
одном из ближайших 
заседаний Кабмина. 
А в Кремле уточни-
ли, что окончатель-
ное решение пока не 
принято.

- Ведется экспертное 
обсуждение. Минфин, 
который сталкивается 
с дефицитом бюджета, 
ищет источники для 
увеличения доходной 
части. Это совершен-
но нормальный про-
цесс. Но решения на 
этот счет еще не при-
нимались, - пояснил 
помощник президента 
Дмитрий Песков.

По мнению экспер-
тов отрасли, повыше-
ние акцизов повысит 
среднюю стоимость 
пачки сигарет со 

120 до 140 ру-
блей. И может 
спровоцировать 
резкий рост до-
ли нелегальной 
продукции. Сей-
час, по оценкам 
специалистов, она со-
ставляет около 10% и с 
каждым годом растет. 
Контрафакт постав-
ляют, как правило, из 
соседних Казахстана и 
Белоруссии. Там акци-
зы на местные сигаре-
ты ниже, а граница в 
рамках Евразийского 
союза полупрозрач-
ная. Это играет на руку 
контрабандистам.

Напомним, сейчас 
бюджет получает от 
акцизов на все виды та-
бачных изделий около 
600 млрд рублей. При 
этом доля поступле-
ний от традиционных 

сигарет постепенно 
снижается. Причем 
не только из-за роста 
нелегальной продук-
ции, но и изменения 
структуры рынка. По 
данным председателя 
Ассоциации «Паур-
рэнс» Максима Короле-
ва, примерно каждый 
двадцатый курильщик 
уже перешел на аль-
тернативные способы 
потребления никотина 
(вейпы и электронные 
сигареты). Акцизы на 
них тоже хотят повы-
сить.

«Вопрос дня» 
в тему - справа.

А вас, курильщики, 
мы попросим 
раскошелиться!

 ■ СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ

Владимир НИКОЛАЕВ

Фармацевтическая 
и пищевая отрасли 
тянут промышленное 
производство вверх. 

В августе промышленное про-
изводство в России выросло по 
сравнению с июлем на 2,9%, 
сообщил Росстат. Однако на уро-
вень прошлого года мы еще не 
вышли. За 8 месяцев 2020 года 
страна произвела на 4,5% меньше 
продукции, чем за тот же период в 
2019 году.

- В августе процесс восстановле-
ния промышленности затормозил-
ся, - сказал «КП» замгендиректо-
ра Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного про-
гнозирования Владимир Саль-
ников. - Наиболее показательно в 
этом отношении производство лег-
ковых автомобилей. Производители, 
похоже, переоценили возможности 
рынка, выпустили в предыдущие ме-
сяцы много машин, а покупатель-
ский спрос достаточно быстро на-
сытился. Из позитивного - в августе 
начала восстанавливаться добыча 
нефти, это хороший знак. 

Среди лидеров роста  - произво-
дители лекарств и медицинских то-
варов  - это в период пандемии в 
объяснениях не нуждается. Рост 
потребления табака тоже не от хо-
рошей жизни - как говорится, заку-
ришь тут. Но рост показало также и 
производство пищевых продуктов.

- До нуля упал выездной ту-
ризм,  - пояснил Сальников.  - 
Люди отдыхают в России. Соот-
ветственно увеличивается и потре-
бление продуктов внутри страны. 
Это касается не только еды, но 
и всех товаров повседневного 
спроса.
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1. Производство лекарственных средств 
   и материалов для медицины  +16,5%
2. Производство бумаги и бумажных изделий  +5,6%
3. Производство химических продуктов  +5,3%
4. Производство пищевых продуктов  +4,7%
5. Производство напитков  +3,4%

ТОЧКИ РОСТА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(Январь - август 2020 г. к январю - августу 2019 г.)

Д
м

ит
ри

й 
П

О
ЛУ

ХИ
Н

/К
ом

со
м

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

НАГЛЯДНО

По данным Росстата.

ПРОВАЛИВШИЕСЯ ОТРАСЛИ
1. Производство легковых автомобилей  -30,1%
2. Производство прочего автотранспорта  -17,5%
3. Производство кожи и изделий из кожи  -15,8%
4. Производство электрооборудования  -8,6%

Экономика растет 
на лекарствах
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Роман ГОЛОВАНОВ

Снимок оппозиционера 
из немецкой клиники 
натолкнул экспертов 
на неудобные вопросы.

А БЫЛА ЛИ КОМА?
Оппозиционер Алексей На-

вальный удивительно быстро 
восстанавливается после бо-
лезни в немецкой клинике 
«Шарите». Он уже ходит по 
палате. И в подтверждение 
своей живучести даже запо-
стил первую фотку в соцсе-
тях. Вот он, в  больничной со-
рочке, приподнялся с койки. 
Запястье перебинтовано по-
сле капельниц. Видно, что 
Алексей исхудал. Его обни-
мает довольная жена Юлия. 
Рядом двое детей.

«Я все еще ничего не умею, 
но вот вчера смог целый день 
дышать сам. Вообще сам. 
Никакой посторонней по-
мощи... Очень понравилось. 
Рекомендую», - написал он в 
Инстаграме.

Фото тут же проанализи-
ровали эксперты. И у них се-
рьезные сомнения: Алексей 
не напоминает человека, за 
жизнь которого долгое время 
боролись врачи.

- Первое: подушка и белье 
в идеальном состоянии, по-
хоже, на кровати не лежали, - 
заметил известный доктор и 
политолог Александр Соснов-
ский. - Второе: аппараты за 
спиной в нерабочем состо-

янии. Третье: у Навального 
видна повязка на руке, но 
нет никаких следов в области 
подключичной артерии. Чет-
вертое: у него вид похудевше-
го, но все же не изможден-
ного комой, которого могли 
кормить только искусствен-
но. Когда он реально пришел 
в себя - должно быть зафик-
сировано в истории болезни, 
надо потребовать выписку 
из нее. Фото действительно 
сделано в палате Навального? 
Или это постановка? Ответы 
реально помогут разобраться 
в деле Навального. Он сам и 
его семья, если скрывать не-
чего, могут дать ответы.

Как уже шутят в соцсетях, 
Навальный одним этим фото 
опроверг версию об отравле-
нии «Новичком».

«НОВИЧОК»  
ВМЕСТО ДИОКСИНА

А в ночь на вторник сенса-
ционную заметку опублико-
вали американские журна-
листы в «Нью-Йорк таймс». 
Они поговорили с источни-
ком в органах безопасности 
Германии. По его словам, 
Навальный не хочет сотруд-
ничать со следствием по делу 
об отравлении.

- Он не планирует эмигри-
ровать в Германию. Он хочет 
вернуться домой в Россию, 
продолжать свою миссию, - 
сказал представитель спец-
служб журналистам.

Ого! Многие думали, что 
Навального спрячут, как 
Скрипалей. А может, выста-
вят российским Гуайдо или 
Тихановской. Чтобы подни-
мать протесты в России из-за 
рубежа. Ошиблись. Похоже, 
здесь более хитрый и прове-
ренный план.

Ведь путь Навального из 
Омска в Берлин до боли по-
хож на историю с Виктором 
Ющенко. 2004 год. Украин-
ского политика якобы тра-
вят диоксином (смертельное 
оружие, которым американ-
цы уничтожали партизан во 
Вьетнаме). Но в украин-
ской, а затем и в австрий-
ской клинике отравления не 
находят. И тогда Ющенко 
увозят - вот совпадение - в 
немецкую клинику «Шари-
те». Там  диоксин - о чудо! - 
подтверждают. И майдан 
поднимает Ющенко на свои 
знамена...

Проходит 15 лет. И тут 
главный военный прокурор 
Украины Анатолий Матиос 

признается: следствие так и 
не смогло найти никаких до-
казательств  умышленного 
отравления Ющенко.

Теперь у вместо диокси-

на у Европы новое пугало  - 
русский «Новичок». Вместо 
Ющенко - Навальный. И кто 
знает, какие факты вскроют-
ся лет через 15...

Картина дня: общество
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То самое фото из «Шарите». Алексей Навальный,  
его жена Юлия, сын Захар и дочь Даша. Всем здоровья! 

Но смущают ровно три детали: 
➊  Несмятая подушка, будто Навальный здесь 

не лежит, а лишь присел для фотосессии.
➋  Повязка на запястье есть, но никаких 

других следов от капельниц нет.
➌  Экран аппаратуры за спиной не засвечен, 

а заретуширован. Значит, есть что скрывать? На нем 
данные здорового человека? Или даже не Навального?

Навальный хочет вернуться 
в Россию. И шлет фото

➊

➋

➌

 ■ ТОЛЬКО У НАС

Александр БОЙКО

Националист 
Марцинкевич 
раскаялся в том, 
что убивал 
с 19 лет, и указал, 
где закапывал 
жертв в столичном 
регионе.

В интернете появились 
слухи о таинственной гибели 
в камере челябинского след-
ственного изолятора 36-лет-
него москвича Максима 
Марцинкевича, больше 
известного под кличкой 
Тесак. Прозвище оказалось 
отнюдь не игровым. Как уда-
лось выяснить следствию, 
Марцинкевич может быть 
причастен к серии убийств 
лиц неславянской внешно-
сти, которые он совершил с 
2003 по 2007 год. Об этом 
«Комсомолке» в эксклюзив-
ном интервью рассказала 
официальный представи-
тель Следственного ко-
митета России Светлана 
Петренко.

- Сейчас идет про-
верка по факту смерти 
Марцинкевича. Что с ним 
случилось?

- Трагический случай про-
изошел в ночь на 16 сен-
тября. Тело Марцинкевича 
нашли в камере в 8 утра. 
А точное время и причину 
смерти установят эксперты. 

О своем решении он сооб-
щил в одной из предсмерт-
ных записок. Там говорится 
буквально следующее: «Я 
уже вскрыл сонную арте-
рию, а умирать совсем не 
страшно…»

- В интернете появи-
лись предсмертные за-
писки Марцинкевича. 
Откуда они взялись?

- Все записки, которые по-
явились в интернете, совер-
шенно реальные. Они были 
обнаружены в камере рядом 
с телом, но как они попали в 
сеть, следствию предстоит 
установить.

- Сколько этих запи-
сок?

- Две и прощальное пись-
мо гражданской жене (он 

так ее называл.  - Ред.). В 
нем он также пишет о том, 
что не видит дальше смыс-
ла жить.

- Но пишут, что есть 
записки, в которых он 
говорит: если с ним что-
то случится и он вдруг 
погибнет, значит, ему в 
этом кто-то помог...

- Известно о подобной 
записке, датированной 
2014 годом.

- Что могло произойти 
за это время? Почему он 
поменял свое решение?

- Следователям предстоит 
восстановить всю картину, 
дать правовую оценку дей-
ствиям или бездействию со-
трудников СИЗО. Но пока 
в рамках процессуальной 

проверки можно с большой 
уверенностью говорить о 
том, что Марцинкевич оста-
вил предсмертные записки 
и совершил само убийство. 
Мотив для лишения себя 
жизни у него был очень 
серьезный. Вы знаете, что 
ранее он был осужден на 
10 лет. По его подсчетам, он 
должен был освободиться 
условно-досрочно уже че-
рез пару лет. Такие он стро-
ил планы. Но обстоятельства 
изменились.

- С чем это связано?
- В 2007 году в связи с 

распространением видео-
записи, на которой было 
запечатлено двойное убий-
ство лиц неславянской на-
циональности, было возбуж-
дено уголовное дело. Потом 
предварительное следствие 
приостановили в связи с 
неустановлением лица, под-
лежащего привлечению к 
уголовной ответственно-
сти. В рамках оперативно-
разыскной деятельности, 
не связанной с обстоятель-
ствами этого дела, в колонии 
Красноярского края один 

из осужденных, сторонник 
националистических взгля-
дов, дал показания о при-
частности Марцинкевича к 
тому двойному убийству. При 
проверке этой информации 
его причастность подтвер-
дилась. При этом сам Мар-
цинкевич был готов указать 
следствию место захороне-
ния тел погибших. Именно 
поэтому было инициировано 
его этапирование в Москву, 
чтобы проверить эту инфор-
мацию.

- И что еще он расска-
зывал на допросах?

- Заявил, что начал уби-
вать приезжих в Москве с 
19 лет. Рассказал в совер-
шенно спокойной беседе со 
следователем. Все записи 
у нас есть. Он на них рас-
каивается и осуждает свои 
поступки, совершенные в 
прошлом, будучи привер-
женцем националистических 
взглядов. Именно поэтому и 
решил рассказать не только 
об убийстве 2007 года, но 
и о других преступлениях. 
Например, подробно опи-
сал обстоятельства друго-

го двойного убийства, о ко-
тором правоохранительным 
органам не было известно, 
и описал место захороне-
ния жертв. На основании 
этих сведений следователи 
и нашли останки жертв пре-
ступления.

- Если в 2007 году ему 
было 23 года, выходит, 
он убивал в Москве при-
езжих около 4 лет?

- Он рассказал, что слиш-
ком поздно разочаровался 
в своих националистических 
взглядах, которые толкали 
его к убийствам.

- Понял, что они были 
ошибочными, и пытался 
как-то искупить свою ви-
ну перед обществом по-
следующими акциями?

- Не будем делать предпо-
ложения. Убийства, которые 
он совершил в 2007 году, он 
также записывал на видео. 
Оно выложено в интернете. 
По этому уголовному делу 
мы пока ничего комментиро-
вать не будем. Но повторю, 
что Марцинкевич активно 
сотрудничал со следствием 
и дал признательные показа-
ния. Нельзя исключать, что 
он действительно не смог 
смириться с осознанием тя-
жести и бессмысленности 
совершенных преступлений, 
а также неизбежностью но-
вого длительного, возможно, 
даже пожизненного заклю-
чения, которое его ожидало.

Следственный комитет:

Тесак перед самоубийством 
признался в серии убийств
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любил эпатаж. 
Но кличку 

Тесак получил 
не за это.
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И У НИХ БУДЕТ 
ЦЕ ЕВРОПА

- Вы смотрите новости с 
родины? - обращаюсь к со-
седке, она родом из Минска.

- Нет, я так нервничаю, что 
не хочу смотреть ничего по 
телевизору. Показывать что 
ли нечего, кроме Беларуси? - 
отвечает та раздраженно.

- Ну эти новости сейчас 
всех волнуют.

- А я хочу, чтоб эту… Тиха-
новскую посадили лет на 15. 
Ее Батька пожалел, отпустил 
в Литву, а она затеяла майдан 
и смылась.

- Так вы же сами в 2014-м
 проклинали Януковича и бы-
ли за майдан?

- А я тебе еще раз повторяю 
(зло): это разные майданы! 
Вот что теперь там будет?

- То же, что и у нас. Це Ев-
ропа.

- Не смешно. Народу много 
пострадает. Представь, я до 
сих пор помню белорусский 
язык, но терпеть его не могу. 
Мне даже украинский боль-
ше нравится.

- Но в Белоруссии можно 
говорить и учиться хоть на 
русском, хоть на белорус-
ском - не запрещено. Не то 
что у нас.

Тут соседка бросает на ме-
ня взгляд, полный испепе-
ляющего презрения. И за-
крывает тему.

Сейчас, глядя на белорус-
ский протест, я уже пони-
маю, что ошибалась в про-
гнозах, полагая, что майдан 
в Белоруссии невозможен. 
Оказалось, что там, как у 
нас, - миллионы «кастрюль», 
и ничего с этим сделать 
нельзя. В центре Минска 
уже красят скамейки и ур-
ны в красно-белый цвет. У 
нас так же красили в жевто-
блакитный в угаре национа-
лизма.

А впереди - осень, кризис, 
вторая волна пандемии и ре-
волюционный тупик.

При этом моя соседка при-
зналась, что о политике со 
своей сестрой, оставшейся 
в Миске, по телефону боль-
ше не разговаривает, боит-
ся той навредить. И ника-
ких оценок больше Батьке 
не дает.

Еще одна знакомая, ко-
торая родом из Ростова-на-
Дону, а тут у нее вид на жи-
тельство, - она за Лукашенко 
и за его полную победу.

- Я их не боюсь. У меня па-
спорт российский! В любой 
момент уеду в Ростов, - не без 
гордой уверенности говорит 
она. - Хочешь, на бутылку 
коньяка поспорим, что Бать-
ка удержится?

ГАСТРОЛЕРШИ 
В ВЫШИВАНКАХ

Но в целом киевляне осто-
рожничают относительно Бе-
лоруссии. Некоторые думают, 
что Батька продержится до 
Нового года. Другие полага-
ют, что будет при власти все 
пять лет.

Украинские власти не при-
знают выборы в Белоруссии 
и демонстративно называют 
Лукашенко «кровавым дик-
татором».

У нас на телевидении вы-
ступают белорусские оппо-
зиционерки в вышиванках и 
рассказывают, как там плохо 
живется на 100 евро зарпла-
ты. И им стесняются напом-
нить, что средняя зарплата в 
Белоруссии 400 - 500 евро, а 
в Украине - в 2 раза меньше. 
Наши местные журналисты 
дотошно пристают к «жерт-
вам режима»:

- У вас же все хорошо было! 
Зачем это вам?

- А вам зачем было нужно 
в 2014-м? - спрашивают те в 
ответ.

Журналисты морщатся и 
отворачиваются. И у всех в 
глазах крик: «Да мы-то дураки 
были! Хоть вы будьте умнее!»

Но никто сказать это в эфи-
ре не решается.

Глядя на белорусский про-
тест и особенно на поведение 
женщин, вспоминаешь Ки-

ев 2014-го, когда киевлянки 
с кастрюлями на головах и 
тазами в руках в цветастых 
палатках, в веночках поверх 
вязаных шапочек скандиро-
вали: «Янукович, уходи! Яну-
кович, уходи!»

Женщины - это сила, кото-
рая может как созидать, так и 
разрушать.

Сейчас в Белоруссии та же 
сила вдохновенно добивает 
свою, еще вчера вполне бла-
гополучную страну.

«ВСЕ. ПУТИН ПОБЕДИЛ, 
ЗНАЧИТ...»

Встретила тут еще одного 
знакомого (родом из Твери). 
Миша живет в Киеве давно, и 
последние 6 лет он на родине 
не был. А там у него умерла 
мать, и он с родней не по-
делил наследство, обиделся. 
Работал Миша много - в Мо-
скве разнорабочим, а сейчас 
отирается в Киеве и заклады-
вает прилично. Миша курит 
махорку, скручивая из газетки 
самокрутки.

- Нет, янки нарываются, - 
говорит Миша, оценивая 
полет американских бомбар-
дировщиков над Украиной с 

отработкой ракетного уда-
ра по Крыму. - Ну нарвутся 
так, что Путин им наваляет. 
Крым-то все равно русский. 
Чего лезть? А вот Белоруссию 
жалко. Погубит эту хорошую 
страну Америка. План у них 
такой.

Другой сосед - Толя на про-
шлой неделе выходил в двор 
подавленным. Резерв сило-
виков, сформированный Пу-
тиным у границы Белоруссии 
(кстати, отведен несколько 
дней назад на свои родные 
базы. - Ред.) нагнал на него 
тоску:

- Все, Путин победил, зна-
чит... Но ты бачила, как вся 
Европа уже предупредила 
Лукашенко? Если он про-
льет кровь, то никакой Пу-
тин его уже не спасет и будет 
трибунал.

- И вам не жалко белорусов? 
Ведь там люди жили неплохо.

- Демократия - это демо-
кратия, - глубокомысленно 
замечает Толя.

При этом киевляне частень-
ко завидовали, что в Белорус-
сии жизнь куда лучше, чем на 
Украине.

- Ну что вы хотите? У них 

же Батька - хозяин. Не то что 
у нас: шесть президентов по-
менялось, а живем все хуже, - 
рассуждают многие.

«ЛУЧШЕ ДИКТАТОР, 
ЧЕМ БАРДАК, 
КАК ЗДЕСЬ»

Долгие годы многие киев-
ляне вынужденно уезжали в 
Минск от нищеты, неразбе-
рихи, от бесконечных рево-
люций - как на островок ста-
бильности и мира. Знакомый 
мастер, который чинил мне 
спутниковую антенну, моло-
дой человек лет тридцати, гля-
дя на все эти протесты по теле-
визору, произнес сокрушенно:

- Зачем это им? Жили ведь 
как люди и могли бы дальше 
жить хорошо. А ведь будет, 
как у нас... А вот пусть! Пусть 
будет, как у нас! Все познает-
ся на собственном горьком 
опыте.

Хорошие дороги, чистые 
уютные города, работы много, 
и она оплачивается, бесплат-
ная медицина, ухоженные па-
мятники, хорошие пенсии - 
это Белоруссия Лукашенко, о 
которой украинцам известно.

- А чего им не хватает? По-
чему не ценят? Их бы к нам 
на годик. И вообще лучше 
диктатор, а не бардак, как 
здесь, - говорит мне знако-
мый киевлянин, и его тянет 
на философское:

- Вы знаете, какая са-
мая главная мысль у Досто-
евского в «Братьях Карама-
зовых»?

- Про не убий, наверное? 
Или слезинку ребенка?

- Не... Ничего вы не пони-
маете. Главное он сказал про 
Украину: «Есть что-то на-
смешливое в несчастье дру-
гого». Вы обратите внимание, 
что у нас люди радуются и им 
хорошо, когда другому рядом 
плохо.

- Не все радуются. Многие 
переживают за Белоруссию.

Мужчина посмотрел на ме-
ня с надеждой.

И пока в соседней стране 
кипят страсти, на нашем бли-
жайшем рынке закрылись два 
магазинчика «Белорусская 
косметика» и два магазин-
чика «Молочные продукты 
из Белоруссии».

А водители боятся, что ис-
чезнет и белорусский бензин.

И нет почему-то в Киеве 
магазинов «Литовская кос-
метика» или «Польские про-
дукты». Но Польша и Литва 
учат Белоруссию, как жить.

И Украина туда же...

Записки киевлянки:

«Похоже, белорусы хотят хлебнуть 
горя, как мы на Украине»

Остальные 
части 
дневника 
киевлянки читайте 
на сайте

Fa
ce

bo
ok

/А
ле

кс
ан

др
 М

ЕЛ
АМ

УД

Патриотический угар на Украине не щадит 
даже собачек. Их красят в цвета флага... 
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...в ту же стадию сейчас вступает 
и Белоруссия - протестные 
красно-белые цвета везде.

Марина РЕБРОВА

Украинцы 
не понимают, зачем 
в соседней Белоруссии 
рушат процветающую 
страну. Но многие 
при этом 
злорадствуют.

Киев. 
2015 г.

Минск 
2020 г.

Особенности межнациональных отношений 
и менталитетов разных наций, конфликты 

и противоречия, которые мешают нам жить 
дружно. По воскресеньям в «Национальном 

вопросе» в 14.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.
RU
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 ■ С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые 
работники 
лесной отрасли, 
дорогие коллеги!
От всего сердца поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Красота, мощь и богатство лесов Рос-
сии заслуженно считаются символом 
страны, ее гордостью и достоянием. Ва-
ша работа направлена на гармоничное 
использование того дара, что передала 
нам природа, на возможность рацио-
нально и сбалансированно распоряжать-
ся лесными богатствами, сохраняя их и 
приумножая.

Позвольте выразить глубокую благо-
дарность за ваш ответственный, благо-
родный, порой героический труд в об-
ласти лесного хозяйства, за преданность 
выбранному пути, за любовь к природе. 
На ваших плечах не только забота о на-
шем общем здоровье, о лесе и экологии, 
ваш труд сегодня - это вклад в будущее, 
в жизнь наших детей и нашей страны.   

Федеральный проект «Сохранение 
лесов» поставил перед нами высокую 
планку - к 2024 году обеспечить стопро-
центное обеспечение баланса выбытия и 
воспроизводства лесов. На пути к дости-
жению этой цели перед нами ежегодно 
ставятся новые планы. В прошлом году 
все основные показатели проекта были 
достигнуты. Уверен, что в 2020 году мы с 
вами сможем повторить и даже улучшить 
результаты. 

В этот праздничный день желаю всем 
работникам лесного хозяйства крепко-
го здоровья, успехов в вашем нелегком 
труде, веры в свои силы, целеустремлен-
ности, оптимизма и процветания! 

Руководитель 
Федерального 

агентства
лесного 

хозяйства 
Сергей 

АНОПРИЕНКО.

 ■ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

С мира по ветке
Ямало-Ненецкий АО

Закончилось исследование процессов адаптации 
лиственных и хвойных пород деревьев в арктиче-
ских и субарктических природно-климатических 
зонах. Разработан ассортимент древесных расте-
ний и способы рекультивации для восстановления 
земель, нарушенных в результате добычи полез-
ных ископаемых. Методические рекомендации 
направлены в муниципалитеты Ямала.

Брянская область
Депутат Госдумы Николай Валуев открыл на тер-

ритории Дятьковского участкового лесничества 
акцию «Сохраним лес». 

Белгородская 
область

В Корочанском районе в честь Победы в Ве-
ликой Отечественной войне заложен геоглиф* 
площадью 2,5 га. 10 тысяч сосенок, когда выра-
стут, образуют надпись «70 лет Победы!». Высота 
цифр составляет 70 метров, букв - 30 метров. В 
закладке принимали участие делегации регионов 
всей центральной части России во главе с полно-
мочным представителем президента в Централь-
ном федеральном округе Александром Бегловым 
и губернатором Белгородской области Евгением 
Савченко.

*Геоглиф - нанесенный на землю геометрический 
или фигурный узор больших размеров. Многие 
геоглифы можно рассмотреть только с воздуха.
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА46,4%
 территории России занимает лес

1,1 млрд га
лесной фонд нашей страны

1,5 ТЫСЯЧИ ЛЕСНИЧЕСТВ

80 ТЫСЯЧ РАБОТНИКОВ 
ЗАНЯТЫ В ОТРАСЛИ, ИЗ НИХ 
23 ТЫСЯЧИ - ЛЕСНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ (ЛЕСНИЧИЕ)

82 МЛРД РУБЛЕЙ - 
ДОХОД ОТРАСЛИ 
В 2019 ГОДУ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ 
С ДНЕМ РАБОТНИКОВ ЛЕСА! 

Segezha Group - один из лидеров отече-
ственной лесной промышленности. В семи 
регионах России и 11 государствах трудятся 
13 тысяч человек. Мы сохраняем и возрож-
даем российский лес, оберегаем заповед-
ные зоны, участвуем в пилотном проекте 
интенсивного лесопользования с целью 
приумножения и бережного использования 
природных богатств России.

Наша компания продолжит прикладывать 
максимум усилий, чтобы этот праздник был 
поводом для гордости работников отрасли. 
Уверен: наш вклад заметно увеличит долю 
ЛПК в отечественной экономике. 

Президент Segezha Group 
Михаил ШАМОЛИН.
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Сегодня работники лесного хозяйства не только 
сохраняют наши леса, но и приумножают их.

Защищать природу 
Сегодня профессиональный 
праздник у людей, 
не только построивших 
дом и родивших сына, 
но и вырастивших десятки 
миллионов деревьев.



Брянск
www.kp.ru 
15.09.202014 Это полезно знатьЭто полезно знать

Россия
www.kp.ru 7 18.09.2020 леса!

- Говорят, вы собираетесь 
брать плату за посещение на-
циональных парков…

- И сейчас берем, пока идет 
обычное упорядочение. И это 
не плата за воздух. Заповедник 
должен сохраняться и разви-
ваться. Откуда брать на это 
деньги, как не с туристов? Ведь 
он такой же музей, только под 
открытым небом. За рубежом 
я не видел бесплатных парков. 

- Какие изменения в законо-
дательстве требуются для со-
хранения заповедной системы 
России?

- У нас всего 3 процента 
от всей территории России 
под заповедниками, заказ-
никами, парками. Нам, мо-
жет быть, больше и не нужно. 
Нужно качество. Постоянно 
идут споры по поводу строи-
тельства той или иной инфра-
структуры через националь-
ные парки, снижение границы 
охраняемой зоны... Мы стоим 
насмерть: все время бодаемся 
с промышленниками. Наш-
ли какое-то месторождение, 
и вроде как мы должны его 
на аукцион дать. А я говорю: 
это всего лишь бизнес. 
Давайте подумаем, 
надо ли на Кам-
чатке из 370 вы-
данных лицен-
зий на добычу 
рассыпного 
золота все 
370 исполь-
зовать. Золото 
ведь добывает-
ся в ручьях, где 
нерест рыбы про-
ходит. Есть такая необ-
ходимость? Может, добывать 
золото в другом месте, где мы 
не наносим природе такой 
ущерб? Главам субъектов, ко-

нечно, хочется бюджет попол-
нить, нам - природу сохранить.

Бизнесу постоянно надо вы-
рубить какие-то деревья, что-
бы добыть полезные ископае-

мые. Но надо понимать: 
мы живем не ради 

денег. На каком-то 
моменте воды не 

хватит и дышать 
нечем будет. И 
кому такая пла-
нета будет нуж-
на? 

- Сейчас наби-
рает популярность 

экотуризм. Как и лю-
дей привлечь, и природе 

не навредить? 
- Конечно, надо всё рассчи-

тывать - сколько, например, 
экологических троп постро-
ить, не нарушив мест обитания 

того или иного вида животных. 
Есть нацпарки, над которыми 
надо делать канатную дорогу, 
чтобы вообще не касаться зем-
ли. Самая большая проблема - 
организация туалета и душа. 
Как утилизировать потом, что-
бы не нарушать экосистему? 

Главная задача такого туриз-
ма - экологическое образова-
ние. Мы же не хотим, чтобы 
поколение варваров выросло и 
нам было стыдно за то, что это 
произошло. И Президент Рос-
сии говорит о том, что эколо-
гическое образование должно 
появиться не как факультатив, 
а как постоянный урок, в том 
числе в детском саду, в школе. 
Потому что экология - это то, 
что первично в мире. 

Записал Александр ЗЮЗЯЕВ.

Дмитрий КОБЫЛКИН:
Главная цель экотуризма - сохранить природу
Министр природных ресурсов и экологии России - 
о туризме и новых уроках в школах.

 ■ XXI ВЕК

За незаконными 
вырубками следят 
из космоса

Сегодня космическая съемка покрывает более 
170 млн га лесов. По сравнению с прошлым годом 
площадь увеличилась на 30 млн га. С помощью дис-
танционного мониторинга выявлено свыше 270 тыс. м³ 
незаконной рубки.

В этом году обнаружено более 8600 случаев такого 
вида браконьерства. 6,4 тысячи материалов отправили 
в правоохранительные органы У нас 

всего 
3 процента 

от всей территории 
России под заповед-

никами, заказниками, 
парками. Нам, может 

быть, больше 
и не нужно. 
Нужно каче-

ство.
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА

Во время акции 
«Сад Памяти» посажено 
27 млн деревьев в память 
о 27 млн погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Акция 
«Сохраним лес» продолжается: 
планируется посадить 40 млн деревьев. 

67 млн деревьев 
посажено в этом году 
лишь в ходе двух акций, 
прошедших во всех 
регионах страны. 

ШКОЛЬНЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ 
ОРГАНИЗОВАНО В СТРАНЕ1770 
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КОНКРЕТНО ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Сохранение лесов»
ПРОЕКТ ДЕЙСТВУЕТ 
С 2019 ПО 2024 ГОД. 

НА ЕГО РЕАЛИЗАЦИЮ 
ВЫДЕЛЕН 151 МЛРД РУБЛЕЙ. 

Цели: 
1. Восстанавливать 
выбывающий лес 
на 100% (сколько потеряли - 
столько и вырастили).

2. В три раза сократить 
ущерб от лесных пожаров.

Итоги первого года
Все основные показатели в 2019-м были достигнуты. 

Ущерб от лесных пожаров не должен был превысить 
20,5 млрд рублей, по факту - 13,5 млрд. 

Площадь восстановления и разведения лесов 
при запланированных 1 млн га фактически выполнена на 1,1 млн га. 

Площадь погибших лесов при заложенных 330 тысячах га 
сократилась в два раза, до 150 тысяч га. 
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Благодаря фильму 
«Особенности 
национальной 

охоты» его герой 
Кузьмич стал 

самым известным 
егерем России. 

Дмитрий Кобылкин уверен: 
экология - первична.

мало - пора ее создавать
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Программа о том, что касается 
каждого! Слушайте «Экономику» 

по понедельникам и средам 
в 17.00 (мск) на Радио «КП»

  Россияне идею экс-премьера Медведева 
о безусловном доходе, безусловно, поддер-
жали. По данным опроса портала Superjob.
ru, согласны получать деньги от государства 
68% респондентов. И желательно не меньше 
28 500 рублей в месяц. Такое желание вполне 
объяснимо.

- Начиная с 1970-х годов неравенство дохода 
и неравенство богатства во многих странах су-
щественно увеличилось. Эти изменения проис-
ходят во всем мире. Поэтому гражданам часто 
хотелось бы «честного налогообложения» и 
более равного по доходам общества, - объясня-
ет Олег Шибанов, директор финансового 
центра Сколково-РЭШ.

Тем не менее, по его мнению и по мнению 
большинства его коллег, для введения такого 
пособия в нашей стране ни предпосылок, ни 
возможностей пока нет.

 СТИМУЛИРУЕМ 
ЛЮДЕЙ 
БОЛЬШЕ ТРАТИТЬ

ЗА. Это специфическая проблема раз-
витых стран. После долгих лет роста 
у них сложилась парадоксальная си-
туация. Как бы низко они ни опускали 
кредитные ставки, цены почти не растут. 
И главная опасность сейчас - скатиться 
в дефляцию: когда цены падают, а у по-
требителей пропадает желание что-либо 
покупать. Единственное лекарство от 
дефляции - раздавать населению деньги, 
чтобы оно активнее их тратило и тем 
самым стимулировало рост цен. Когда 
есть потребительский спрос, предпри-
ниматели живут лучше. А это новые 
налоги и рост экономики в целом. 

ПРОТИВ. Собственно, модель базо-
вого дохода в период пандемии опробо-
вали во многих странах, даже в России 
(знаменитые «путинские» 10 тысяч на 
каждого ребенка). Но ситуация была 
чрезвычайной. В «мирных» условиях 
бесконтрольная раздача денег может 
привести к гипер-инфляции. Особенно 
в развивающихся странах. К примеру, 
на эти грабли в свое время наступила 
Венесуэла, где Уго Чавес начал разда-
вать пособия направо и налево. А теперь 
там за один доллар дают 250 тысяч бо-
ливаров. Турция несколько лет назад по 
совету западных экономистов резко опу-
стила ключевую ставку ради «дешевых» 
кредитов - и тут же получила двузначный 
рост цен и девальвацию местной лиры.

 РОБОТЫ ОТНИМАЮТ 
РАБОЧИЕ МЕСТА

ЗА. Средний уровень безработицы 
в Европе  - около 10%. При этом си-
туация бедовая как в самых бедных 

странах региона  - например Греции, 
так и в самых благополучных - напри-
мер Швеции. В последней каждый чет-
вертый молодой человек до 30 лет 
не может найти работу. Экономика 
высокотехнологичная, рутинные про-
цессы все чаще выполняют роботы. Эта 
тенденция будет усиливаться, потому 
что глупо держать тысячи кассиров 
в метро, если все пассажиры могут 
купить билеты в автомате. Чтобы не 
допустить социального взрыва и роста 
преступности, вынужденных безработ-
ных нужно кормить. 

ПРОТИВ. И здесь экономисты и уто-
писты начинают спорить… о значении 
слова «справедливость». Для одних это 
означает, что давать деньги надо толь-
ко тем, кто в них нуждается. Для дру-
гих - это одинаковые условия для всех. 
Иначе получится: «кто не работает, тот 
ест». Но здесь возникает дилемма. Ес-

ли платить всем, то нужно много денег. 
И их придется брать с владельцев тех 
самых «роботов». А это дополнительная 
налоговая нагрузка на бизнес, которая 
вряд ли будет стимулировать компании 
развиваться. 

 ДАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕЗКО 
ИЗМЕНИТЬ КАРЬЕРУ

ЗА. Это самая утопичная 
часть идеи базового дохода. 
Как считают визионеры от 

экономики, надо избавить людей от 
«паршивой» работы, которую они вы-
полняют только ради того, чтобы про-
кормить себя и свою семью. Мол, были 
бы у них деньги, те смогли бы получить 
хорошее образование, найти более 
престижную работу и зарабатывать 
больше. И вот он - прямой путь к все-
общему благоденствию.

ПРОТИВ. Оппоненты этой красивой 
теории считают, что человеческая 
природа возьмет свое. При наличии 
базового дохода миллионы людей с 
удовольствием сядут на пособие, и 
государству придется кормить их веч-
но. Для безопасности это, может, и 
неплохо. По крайней мере грабить не 
пойдут. Но для развития экономики 
плюсы неочевидны.

Евгений БЕЛЯКОВ

Экс-премьер Дмитрий Медведев, 
возглавляя правительство, считал, 
что денег там нет. Но, уйдя из «Бе-
лого дома», он, видимо, изменил свое 
мнение: средства все же имеются , и 
их можно раздать народу. Просто так. 
Несмотря на кризис и низкие цены 
на нефть.

- Предлагается обсудить так назы-
ваемую идею минимального гаран-
тированного дохода граждан. Панде-
мия показала, как важно оказывать 
поддержку людям, чтобы сохранить 
социальную стабильность. Эта идея 
требует максимально внимательно-
го анализа, - сказал Медведев.

Каким может быть гарантирован-
ный доход и насколько идея вообще 
реализуема, «Комсомолка» обсуди-
ла с экспертами.

Тем временем работающих россиян 
хотят обложить новым налогом - 
на безработицу. См. на сайте

Может ли 
государство 

раздавать деньги 
гражданам

 «за просто так»
и к чему это 

приведет.

А КАК У НИХ?

Итоги финского эксперимента
В Финляндии три года назад от слов перешли к делу. В течение двух 

лет две тысячи безработных финнов в возрасте до 28 лет получали 
безусловный доход - 560 евро в месяц. Эти деньги давали в дополнение к 
пособию или к зарплате, если им все же удавалось найти работу.

Результаты оказались неоднозначными. С одной стороны, участники экспери-
мента стали чувствовать себя лучше. Что логично - кто ж будет чувствовать себя 
хуже, получая халявные деньги каждый месяц?! С другой стороны, эксперимент 
почти не повлиял на рынок труда. Большинство безработных не поменяли 
своего поведения. Те, кто был активен, стали немного активнее. А те, кто не 
пытался изменить свою жизнь, не стал этого делать и сейчас.

Денег нет...

…но мы держимся

Чтобы всем 145 миллионам россиян в тече-
ние года получать ежемесячно 28 500 рублей, 
на это потребуется 50 триллионов рублей. Для 
сравнения, это все наши годами копившиеся 
золотовалютные резервы ($590 млрд) и в два с 
половиной раза больше, чем доходы федераль-
ного бюджета в этом году.

- Для выплат всем не хватит финансовых воз-
можностей. В 2019 году расходы консолидиро-
ванного бюджета России на социальную полити-
ку (пенсии, пособия безработным, соцвыплаты 
и т. д.) составили 13 трлн рублей. Если их заме-
нить базовым доходом, то это плюс 7500 рублей 
на каждого жителя страны в месяц. Если добавить 
расходы казны на образование, здравоохранение 
и культуру, то можно каждому жителю платить 
12 тысяч рублей в месяц, но тогда никакого бес-
платного обучения и лечения не будет, - говорит 
Степан Земцов, ведущий научный сотрудник 
Лаборатории исследований проблем пред-
принимательства Института прикладных 
экономических исследований РАНХиГС.

Во-первых, не ясно, из каких источников брать 
эти деньги. То ли урезать какие-то траты, то ли по-
вышать налоги. Во-вторых, нет гарантии, дадут ли 
эти масштабные вливания хоть какой-то эффект.

- Пока никто не может оценить, станет ли 
безусловный доход стимулом к творчеству или 
приведет к деградации общества, - говорит Ев-
гений Якушев, руководитель Лаборатории 
развития пенсионной системы Института 
социальной политики ВШЭ.

За время пандемии официальная безработица в 
России выросла в пять раз - до 3,6 миллиона чело-
век. Это связано не только с кризисом. Встать на 
биржу труда стало проще (заявление принимали 
онлайн), а пособие стало выше - до конца года 
каждому дают по 12 тысяч рублей каждый месяц. 
Тем не менее в целом ситуация с безработицей в 
России не такая сложная. Работу найти можно.

- Человек всегда мечтал о рае и халявных ябло-
ках. Но о возврате к строительству коммунизма 
речь не идет. Сейчас в России нет условий, кото-
рые требуют внедрения базового дохода. У нас 
нет тотальной безработицы. Наоборот, работни-
ков скорее не хватает, - говорит Антон Табах, 
главный экономист «Эксперт РА».

По его мнению, вместо базового дохода логич-
нее было бы внедрить унифицированное социаль-
ное пособие. И назначать его всем, кто сейчас 
имеет право на социальные выплаты.

Сказка о безусловном (или минимальном гарантированном) доходе - очень 
красивая утопия. Смысл идеи - ежемесячные пособия всем жителям страны, не-
зависимо от их возраста, пола, статуса и других отличий. Эти денежки должны 
позволить всем существовать на минимально приемлемом уровне. Кто же хочет 
получать больше, тот может работать, заниматься бизнесом и проявлять прочую 
социальную активность. Ну практически коммунизм: каждому по потребностям, 
от каждого по способностям. Как и в любой утопии, в этой есть немного здравого 
смысла. Разговоры о базовом доходе появились не на пустом месте.
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Россияне согласны
на 28 тысячМы не халявщики, 

мы получатели 
безусловного дохода

НЭП: наша экономическая полоса
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Зачем нужны всеобщие выплаты от государства
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Александр КОЦ

Наш спецкор на себе 
испытывает вакцину 
от коронавируса 
«Спутник V».

ОДИН ИЗ 40 ТЫСЯЧ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Предупреждаю сразу - я 
не буду призывать вас при 
первом удобном случае бе-
жать в поликлинику и тре-
бовать укол. Равно как не 
буду уговаривать не делать 
этого. Мне просто позвонил 
добрый знакомый и пред-
ложил: «А не хочешь ли в 
составе небольшой группы 
журналистов поучаствовать 
добровольцем в исследова-
ниях вакцины «Спутник V?»

А меня уговаривать долго 
не надо. Тем более что к по-
ставившей на уши всю пла-
нету хвори я отношусь с ува-
жением, побаиваюсь то есть. 
В первый месяц карантина я 
честно соблюдал все предпи-
сания властей. Но когда де-
ти, подвывая волчатами, по-
лезли на стену, снял домик 
в Подмосковье, где и са-
моизолировался с семьей 
от греха подальше. Гостей 
не принимал, топил баню 
по субботам, образ жизни 
вел аскетический, ждал, как 
и все, плато, которое, словно 
дембель в армии, неизбежно. 
И ждал «противоядия».

И вот первым в мире ан-
тикоронавирусным препа-
ратом был зарегистрирован 
наш «Спутник V». Вакцина, 
разработанная в Националь-
ном исследовательском цен-
тре имени Гамалеи совместно 
с Минобороны, стала мировой 
сенсацией. Она уже прошла 
две стадии испытаний на лю-
дях и получила регистрацию 
Минздрава России.

А в сентябре объявили 
пост регистрационные иссле-
дования, в которых примут 
участие 40 тысяч доброволь-
цев. Чем они отличаются от 
предыдущих? Тем, что пер-
вые волонтеры были все как 
на подбор здоровые молодые 
богатыри (и богатырши) без 
страха и упрека. И без па-
тологий. А сейчас уколоться 
может любой - хоть гипер-
тоник, хоть гастритчик. И я 
среди этих добровольцев.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ:  
БЕЗ ПИВА И СПОРТА

Я уже видел по телевизору, 
как министр обороны Сергей 
Шойгу по-военному быстро 
и мужественно прошел эту 
процедуру. Помните, как в 
старом советском мультике 
про бегемота, который бо-
ялся уколов: «Раз - и всё».

- Присаживайтесь, - ука-
зала мне на медицинское 
кресло приветливая сестра 
в маске. - Из какой руки бу-
дем кровь брать?

Вот так сюрприз. Оказы-
вается, прежде чем вколоть 
вакцину, у добровольца надо 
взять кровь из вены на анти-
тела и мазок из горла на сам 

ковид. Результаты будут учи-
тываться при исследованиях. 
Затем девушка торжественно 
достала маленький бутылек 
из холодильника. Вопреки 
ожиданиям на нем не было 
никаких этикеток. Прозрач-
ная жидкость - не больше 
одного кубика - плескалась 
на донце.

- А вы-то сами уже при-
вились? - уточнил я у мед-
сестры.

- А мне не надо, - махнула 
она рукой. - Я переболела, у 
меня антитела.

Я закатал рукав и подста-
вил плечо. Похолодели ладо-
ни. У меня так бывает, когда 
я волнуюсь, например, слы-
ша исходящие звуки мино-
мета со стороны противника. 
Надо просто сесть поглубже 
в окоп и «насладиться» мо-
ментом.

- Сегодня делаем первую 
инъекцию, - инструктиро-
вала меня медсестра. - Через 
21 день - вторую.

Вот почему эту вакцину 
и называют двухвекторной. 
Как я понял из объяснений 
моей новой знакомой, век-
тор - это лишенный гена раз-
множения вирус, который 
доставляет в клетку генети-
ческий материал «короны». 
При этом для испытуемого 
никакой опасности он не не-
сет. Как и для окружающих 
вакцинированного. После 
первой инъекции организм 
синтезирует S-белок - из 
него состоят те самые ши-
пы «короны», - и начинается 
выработка иммунитета. По-
сле второй - формируется 
уже длительный защитный 
механизм. 

- Вот и всё! - Медсестра 
торжественно налепила мне 
пластырь на место укола. - 

Если поднимется темпе-
ратура выше 38 градусов, 
пейте парацетамол. Могут 
появиться головные боли. 
Первые три дня желатель-

но не заниматься усиленно 
спортом. 

Я вышел из поликлини-
ки, сел за руль и всей своей 
природной мнительностью 
начал ощущать изменение в 
организме. Вроде и дышать 
стало труднее, и голова на-
чала побаливать, и ладони 
снова похолодели, будь они 
неладны. По Радио «Комсо-
мольская правда» передавали 
новости из Белоруссии. Я за-
слушался и о новых ощуще-
ниях тут же забыл. Все-таки 
сильная штука - эта ваша 
психосоматика.

ДЕНЬ ВТОРОЙ:  
СПАТЬ И ПИТЬ

«Хорошо, что укололся в 
пятницу», - подумал я в суб-
боту, проснувшись около 
11 утра. Мне вообще-то не-
свойственно спать без задних 
ног по 12 часов. Вот вам и 
первый побочный эффект. С 
тревогой прислушался к се-
бе - ничего не болит, не ноет. 
С кухни шел запах только что 
пожаренных оладий - значит, 
и с обонянием все в норме. И 
с аппетитом, к слову, тоже.

В Инстаграме прочитал 
тревожный пост главного 
редактора RT Маргариты 
Симоньян, которая получи-
ла свой «первый вектор» на 
день раньше меня: «...Очень 
быстро у меня поднялась тем-
пература - со всеми вытекаю-
щими: ломота, недомогание, 
тяжелая голова. Врачи пред-
упреждали, что так может 
быть. Я пила парацетамол. 
На его фоне температура не 
поднималась выше 37,6...» 

На всякий случай засунул 
под мышку градусник, кото-
рый показал норму, и отпра-
вился с женой в мебельный 

магазин на поиски дивана 
мечты в только что отремон-
тированную комнату.

По дороге незаметно уго-
ворил бутылку боржоми, а 
в магазине первым делом 
отправился в кафе - купить 
еще воды. Тщетно пытался 
вспомнить, с чего вдруг меня 
так жутко сушит, но никаких 
очевидных причин не было. 
И я записал жажду в побоч-
ные явления от прививки.

В залах с нагромождением 
диванов все время хотелось 
примоститься поудобнее и 
подремать. Добавилась и не 
сильно напрягающая, но за-
метная боль в висках. Поиску 
мебели это ватное состояние 
не мешало. Диван мечты был 
найден, и я все-таки задре-
мал на нем, пока продавец 
оформляла покупку.

Температура (как и давле-
ние) в этот день так и не под-

нялась. Итого, за исключени-
ем сонливости и постоянной 
жажды - никакой побочки.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ: 
СИМПТОМОВ - НОЛЬ

Собственно, это послед-
ний день, в который вероят-
нее всего я мог бы испытать 
какие-то неприятные ощуще-
ния после введения вакцины 
«Спутник V». Хотя не очень 
понятно, из чего исходят раз-
работчики, если из всего мас-
сива информации по первым 
добровольцам известно, что 
никаких серьезных побочных 
явлений они на себе не ощу-
тили. Как и я. Сонливость и 
сухость во рту не в счет. Впро-
чем, на третий день у меня не 
было и этих симптомов.

«А чего ты не дождался, по-
ка вакцину до ума доведут?» - 
спрашивают меня знакомые.

С одной стороны, очень 
лестно быть среди немно-
гих (в масштабах планеты) 
добровольцев-испытателей 
первой в мире вакцины от ко-
вида. Это все-таки история. 
А во-вторых, я как военный 
корреспондент привык ми-
нимизировать риски.

Признаюсь честно, в недав-
ней командировке в Белорус-
сию, куда я нырнул из своей 
стерильной самоизоляции, 
было не очень комфорт но. 
Когда в многотысячной толпе 
тебе приходится проводить по 
несколько часов без маски (в 
маске тебя тут же принимают 
за «тихаря», который шпионит 
за протестующими), хочется 
хотя бы иллюзии защиты.

В конце концов, надо на 
себе испытать то, что потом 
будут колоть твоей жене и тво-
им детям: свою семью я точно 
буду вакцинировать.

Через пару недель мне 
предстоит снова сдать кровь 
на антитела, и новый анализ 
должен показать их наличие. 
После чего мне сделают вто-
рую прививку, которая закре-
пит успех. Тьфу-тьфу-тьфу.
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Все о лечении 
от коронавируса - 
на сайте

Оксана НАРАЛЕНКОВА

По словам Михаила Мурашко, которые при-
водит агентство ТАСС, противокоронавирусную 
прививку препаратом «Спутник V» на третьей 
фазе клинических испытаний уже получили более 
300 человек (всего планируется вакцинировать 
около 40 тысяч добровольцев). У 14% появились 
жалобы на слабость, боли в мышцах, повышение 
температуры тела. Однако эта симптоматика про-
ходила в течение суток и оставалась в рамках 
ожидаемых осложнений, о которых сообщается в инструкции к 
препарату.

Сейчас в России производством вакцины занимаются три круп-
ных предприятия, однако одновременно с этим идет промышлен-
ная наработка большого количества доз препарата. Широкая 
вакцинация от коронавируса начнется, когда заводы произведут 
нужное количество «Спутника V». Ожидается, что группы риска 
по возможности заразиться новой инфекцией прививать начнут 
в конце ноября - начале декабря.

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Министр здравоохранения 
рассказал, как переносят 
прививку добровольцы

Прививка от COVID-19 
оказалась совершенно 

безболезненной.  
Это подтвердил Саша 

Коц, он на фото.

Уколоться и забыть. 
Про ковид
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Андрей СИНЬКОВ 
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Осужденные 
за грабежи 
и разбои мотали 
сроки в разных 
колониях, 
а встретившись 
на следственном 
эксперименте, 
дали деру.

Видео. Из подъезда 
иркутской многоэтаж-
ки выходит мужчина 
в спортивном трико 
и футболке, босой (в 
сентябре-то, в Сиби-
ри!), за ним - девушка в 
брюках и кофте. Пароч-
ка пускается по тротуа-
ру легкой трусцой… Но 
нет, это не сторонники 
здорового образа жиз-
ни, а опасные преступ-
ники, которые дали деру 
со следственного экспе-
римента - прямо из-под 
носа конвоя!

РАЗБОЙНИК 
И ПСИХОЛОГ

История иркутских 
Бонни и Клайда, как 
прозвали криминаль-
ный тандем, началась в 
декабре 2013-го. Правда, 
на тот момент 18-лет-
няя Татьяна Никити-
на и 24-летний Сергей 
Устюгов и знакомы-то 
еще не были.

 25 декабря по ир-
кутским соцсетям раз-
летелось объявление. 
На фото симпатичный 
брюнет - пропал парень, 
не из гуляк, мать молила 
разыскать ее Сережу.

- Он диплом психо-
лога имеет. Правда, 
сейчас перебивается 
случайными заработка-
ми, - плакала женщина. - 
Увлекается походами и 
скалолазанием. С ним 
что-то случилось…

Что именно - мать 
узнает через месяц. Вот 
ее Сережа глядит с фо-
тографии ориентировки: 
«Разыскивается за совер-
шение серии разбойных 
нападений».

Загадочно исчез Сере-
жа через неделю после 
ограбления ювелирки в 
Усолье-Сибирском. Раз-
бойники в черных ма-
сках ворвались в салон, 
ранили из травматиче-
ского пистолета охран-
ника, сгребли с витрин 
драгоценностей на 3 млн 
рублей и были таковы.

ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ 
ТАТЬЯНОЙ

- Она у меня очень 
душевная, ответствен-
ная девушка. Творче-
ская личность! - твер-
дила мать Татьяны 
Никитиной, когда на 
пороге ее дома вне-
запно возникли люди 
в форме. «Совершила 
серию разбойных на-
падений, - огорошили 
полицейские, - объяв-
лена в розыск».

Классика жанра - хо-
рошая девочка связа-
лась с плохим парнем 
Виталием (имя изме-
нено. - Ред.). Он и по-
знакомил Никитину с 
«хорошим дипломиро-
ванным психологом» 
Сергеем Устюговым.

- Я набрала кредитов 
на 200 тысяч и лиши-
лась работы. Семью 
стали доставать кол-
лекторы. Ругань с ро-
дителями, и я ушла из 
дома, - так Татьяна рас-
сказывала потом в су-
де. - Стала жить у своего 
парня Виталия. Однаж-
ды он просто сказал: 

мол, у тебя кредиты, 
да и жить на что-то на-
до - соглашайся на дело! 
Серега одобрил. 

И Татьяна пошла на 
разбой. «Боевое креще-
ние» приняла в одном 
из магазинов. Напарни-
ки доверили ей ключе-
вую роль: в маске и ка-
муфляже, не проронив 
ни слова, она несколь-
ко раз ударила ножом 
по кассе, продавец от-
шатнулся, а Танечка за-
брала 43 тысячи рублей, 
еще 3 тысячи - Сергей. 
И - пошло-поехало. Ав-
тозаправки, ювелирки, 
продуктовые…

Схема оставалась, как 
в гангстерском Чикаго 
тридцатых прошлого 
века: ворваться в мага-
зин, наставить на охра-
ну или продавцов ствол 
(пистолет Макарова 
отобрали у одного из 
охранников при огра-
блении), потом всех - 
«мордой в пол!», обчи-
стить кассу и скрыться. 

Но однажды сцена-
рий дал сбой. Машина 
Виталия, на которой 

трио «ушло 
в закат» по-
сле очеред-
ного налета, 
засветилась.

В и т а л и я 
повязали. 

РАЗ ПОШЛИ 
НА ДЕЛО - 
ГОЛОВА БОЛЕЛА

Пока полиция шла по 
следу Устюгова и Ни-
китиной, те махнули 
на юга. Солнце, море, а 
главное, толпы небед-
ных туристов…

Дуэт не нуждался. 
Купили мотоцикл. Из 
Иркутска до Краснода-
ра 5 тысяч км проеха-
ли на байке. А с осени 
2016-го в Прикубан-
ском районе Красно-
дара начались налеты 
на магазины - Бонни 
и Клайд продолжили 
в теплых краях новую-
старую жизнь. Поли-
цейские были уверены: 
дуэт мужской - слишком 
агрессивно и дерзко ве-
ли себя преступники. К 
тому же все свидетели 
как один уверяли: на-
парники - мужчины. 
Один - главарь, и толь-
ко он вступает в диалог, 
другой выполняет по-
ручения, всегда молчит.

И вдруг сюрприз - 
шерше ля фам!

Во время одного из 
налетов молчунья за-
говорила. Кассир огра-
бленного магазина де-
таль про ангельский 
голосок одного из ганг-
стеров не упустила.

Продуктовые да ав-
тозаправки - скучно, и 
улов там так себе. На-
летчикам надоело рас-
пыляться по мелочам. 
Сергей задумал самое 
большое в своей крими-
нальной карьере дело - 
ограбить банк в Крас-
нодаре. 

- Миллионов 15 точно 
срубим, - рассказывал 
он Татьяне.

Он уже знал, где каме-
ры, сколько охранников 
на входе и администра-
торов внутри. В офис за-
шел на разведку под ви-
дом клиента. Но когда 
все было готово, Татья-
на внезапно пошла на 
попятную: не участвую!

На суде она потом по-
яснит: «Разболе-
лась голова».

Сергей пошел 
один, но вернул-

ся с пустыми руками. 
Менеджер и настав-
ленного на нее ствола 
не испугалась. Сделала 
вид, что сгребает день-
ги в сумку и нажала тре-
вожную кнопку. Сергей 
двинул ее рукояткой 
пистолета по голове и 
убежал. 

ПРОВАЛ
А попалась парочка 

в июне 2017-го. И как 
же глупо! Сдал их хозя-
ин съемной квартиры. 
От него Бонни и Клайд 
съехали, не заплатив. Но 
у того была ксерокопия 
паспорта Татьяны.

Да-да, находясь в ро-
зыске, она спокойно 
пользовалась своими 
подлинными докумен-
тами! 

Обиженный арендатор 
отнес копию в полицию. 
Описал и внешность 
Сергея. И полицейские 
узнали криминальных 
гастролеров. Дальше - 
дело техники.

Правда, если поли-
ция знала данные на 
грабителей, а они особо 
паспорта и не скрыва-
ли - почему их не взяли 
быстрее?

А взяли потому, что 
новые соседи по дому, 
где на этот раз обосно-
вались Бонни и Клайд, 
как раз оказались более 
внимательными к по-
сторонним - сообщили 
в полицию. Так приклю-
чения парочки и закон-
чились. 

КАК ГОВОРЯТ 
НА ЗОНЕ: 
УШЛИ 
НА РЫВОК

Устюгов и Никитина 
вернулись в Сибирь, 
куда их отправили по 
этапу. Сергею дали 
11 лет, Татьяне - 9.

Но спустя 2 года после 
приговора, мотая сроки 
по разным колониям, 
парочка воссоедини-
лась - на следственном 
эксперименте в квар-
тире, которая сдается 
посуточно на окраине 
Иркутска. Возможно, 
вскрылся новый эпи-
зод из прошлого кри-
минального тандема, и 
их отправили на место 
преступления (подроб-
ности полиция не раз-
глашает).

Ну а дальше...
Оттуда они босиком 

и рванули в неизвест-
ность.

Как? Полиция мол-
чит.

Теперь сибирских 
Бонни и Клайда будут 
искать по всей стра-
не - их объявили в фе-
деральный розыск.

После побега парочка 
уже успела засветиться: 
в день исчезновения, 
7 сентября, их сняла 
у одного из магази-
нов на окраине города 
камера уличного на-
блюдения.  Спустя не-
делю безрезультатных 
поисков иркутские 
полицейские пообе-
щали: за информацию 
о местонахождении 
преступников готовы 
выплатить 500 тысяч 
рублей.

ОФИЦИАЛЬНО 

Действиям конвоиров 
дадут оценку

К расследованию побега заключенных подключилось 
Следственное управление СК России по Иркутской об-
ласти. В ведомстве подтвердили: побег произошел во 
время следственного эксперимента.

- Их конвоировали для проведения следственных дей-
ствий по уголовному делу о серии разбойных нападе-
ний, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по 
Приангарью. - Начата проверка. Опрашиваются поли-
цейские из конвоя. 
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Реальные Бонни и Клайд вели себя 
так же дерзко, как иркутская парочка.

Видео 
побега - 
на сайте kp.ru

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Кто такие реальные 
Бонни и Клайд?

Бонни Паркер и Клайд Бэрроу (на фото) - американ-
ские грабители банков во времена Великой депрессии, 
мирового экономического кризиса 1929 - 1939 годов. 
Попали в засаду и были убиты 23 мая 1934 года.
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Если вы знаете, где скрываются Сергей 
и Татьяна, звоните в полицию. За информацию, 

которая поможет задержать беглецов, 
в МВД готовы заплатить 500 тысяч рублей.

Как иркутские Бонни 
и Клайд сбежали 

из-под носа конвоя
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У собаки Баскервилей родились три щеночка.
Ответственная мама решила отдать подросших 

щенят в Школу детективов имени Холмса, где опытные  
коты-преподаватели сделают из них профессиональных ищеек.

Определи, какому наставнику достался каждый ученик.

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.

«Мы из Котленд-Ярда»

Найди в буквенном ералаше три слова «сыщик».
Cлова нужно искать по горизонтали,  

по вертикали и по диагонали.

полянка Помоги начинающему детективу найти  
для мышки два одинаковых кусочка сыра.
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Ярослав КОРОБАТОВ

Австралийцы разрабатывают 
проект бионического глаза, 
который вернет зрение 
ослепшим пациентам.

Илон Маск со своим проектом Nueralink 
не одинок в желании залезть с отверткой 
и пассатижами в человеческий мозг и 
узнать, как он работает. Команда австра-
лийских ученых из Университета Монаша 
разрабатывает свой интерфейс «мозг  - 
компьютер», который должен стать глав-
ным элементом бионического глаза, ко-
торый вернет слепым людям зрение.

В идее все выглядит достаточно ло-
гично. Профессор Лоури и его коман-
да собираются обойти поврежденные 

зрительные нервы и пустить сигнал в 
обход травмированного глаза напрямую 
в зрительную кору головного мозга. Для 
этого создается система бионического 
зрения: пациент наденет шлем с видео-
камерой, которая станет его глазами. 
Сигнал камеры будет обрабатывать 
мощный процессор размером со смарт-
фон. Далее беспроводной передатчик 
доставит «картинку» в мозговой имплант. 
Для этого будет удалена часть черепа в 
затылочной части (потом она будет за-

крыта специальным костным имплантом), 
в область зрительной коры поместят не-
сколько чипов, снабженных тонкими, как 
волос, микроэлектродами. Чипы будут 
преобразовывать данные в электриче-
ские сигналы и с помощью электродов 
стимулировать мозг, создавая визуаль-
ную картинку.

Правда, «в действительности мы полно-
стью поймем природу зрения, которое 
обеспечивает наше устройство, только 
после того, как начнем клинические ис-

следования с участием людей» - признает 
профессор Лоури. 

Пока систему бионического зрения 
тестировали на лабораторных овцах. Что 
они видели при этом (и видели ли вообще 
что-нибудь), экспериментаторам не рас-
сказали. Но главное было убедиться, 
что сама технология не наносит вреда 
здоровью и теоретически ее можно опро-
бовать на людях. Теперь австралийцы 
ищут финансирование, чтобы приступить 
к эксперименту над человеком.

Ярослав КОРОБАТОВ

За 100 с лишним лет изуче-
ния самой известной морской 
катастрофы исследователи 
пришли к выводу, что гибель 
«Титаника» - это так называ-
емое идеальное кораблекру-
шение. То есть событие, ко-
торое произошло в результате 
стечения целого ряда роковых 
обстоятельств. Вот только не-
которые из них:

✓ В январе 1912 года Земля и 
Луна сблизились на рекордно 
близкое расстояние (минимум 
за последние 1400 лет), мак-
симально усилив приливные 
силы океана. В результате от-
коловшиеся от Гренландии 
айсберги, которые обычно 
садились на мель в районе 
острова Ньюфаундленда, были 
подняты аномально высокими 
приливами и поплыли на юг в 
районы судоходной трансат-
лантической трассы. 14 апреля 
один из них оказался на пути 
«Титаника».

✓ Роковая ночь была без-
лунной. А главное, у вперед-
смотрящего не было бинокля: 
ключ от сейфа с ними остался у 
Дэвида Блэра, второго помощ-
ника капитана. За несколько 
дней до выхода в море от услуг 
Блэра отказались (взяли более 
опытного офицера) и моряк в 
суматохе забыл передать ключ 
от сейфа своему сменщику. В 
итоге айсберг заметили, ког-
да до него оставалось 670 ме-
тров. Он к тому же незадолго 
до столкновения перевернулся, 
и над водой выступала темная 
подводная часть, которую но-
чью нельзя было разглядеть.

✓ Конструкторы утверждали: 
корабль останется на плаву, 
даже если у него будут затопле-
ны 4 носовых либо кормовых 
отсека (всего лайнер разделен 
на 16 водонепроницаемых от-
секов). В случае лобового стол-
кновения «Титаник» бы не 

погиб. Одна-
ко, пытаясь 
у к л о н и т ь -
ся, первый 
помощник 
капитана Уи-
льям Мердок 
совершил ма-
невр - и лайнер 
притерся к ледя-
ной глыбе по ка-
сательной. Швы 
между стальны-
ми листами разо-
шлись на протя-
жении 90 метров. 
Вода хлынула в 
пять носовых от-
секов. 

✓ За четыре ча-
са до встречи с 
айсбергом радист 
«Титаника» Джек 
Филлипс получил 
предупреждение 
о сложной ледо-
вой обстановке от 
своего коллеги с 
парохода «Кали-
форниэн» Сирила 
Эванса. «Калифорниэн», шед-
ший в 50 километрах впере-
ди «Титаника», наткнулся на 
мощное ледовое поле. Сирил 
Эванс передал на борт «Тита-
ника» радиограмму: «Лед в рай-
оне между 42° и 41°25’ северной 
широты и 49°30’ западной дол-
готы». Но радиограмму ради-
сты не передали капитану. Они 
были заняты передачей част-
ных сообщений пассажиров.

✓ За 10 минут до крушения 
Сирил Эванс начал передавать 
Джеку Филлипсу новую радио-
грамму. Он хотел сообщить, 
что «Калифорниэн» останов-
лен льдами и лег в дрейф, что-
бы избежать столкновения. Но 
начал сообщение с неформаль-
ного «Привет, старичок!..». 
Филлипс, который подумал, 
что Эвансу от скуки хочется 
поболтать, прервал его сло-
вами: «Заткнись, я работаю!» 

«Титаник» продолжал нестись 
вперед с максимальной скоро-
стью. В 23.30 Эванс выключил 
радиопередатчик и лег спать. 
В 23.40 «Титаник» налетел на 
ледяную скалу. Еще через 25 
минут Филлипс подал сигнал 
бедствия. «Калифорниэн» 
был ближайшим к «Титани-
ку» кораблем, он находился в 
32 километрах и мог прийти на 
помощь в течение часа, когда 
лайнер был еще на плаву. Но 
Эванс был единственным че-
ловеком на борту «Калифор-
ниэн», кто знал азбуку Морзе. 
Капитан разбудил его только в 
4.30, когда ему в очередной раз 
доложили о том, что какой-то 
корабль всю ночь подавал не-
понятные сигналы световыми 
ракетами. Эванс вышел в эфир 
и узнал, что пока он спал, «Ти-
таник» затонул (это случилось 
в 2.20 ночи).

 ■ ТЕХНОЛОГИЯ

Но на этом цепь роко-
вых случайностей не за-
канчивается. Незави-
симый исследователь 
погодных явлений и 
программист Мила 
Зинкова опубликовала 
в журнале Weather («По-
года») Королевского ме-
теорологического обще-
ства статью «Возможная 
роль космической погоды 
в событиях, связанных с 
катастрофой «Титаника».

- Все, кто изучает об-
стоятельства гибели «Ти-
таника», сталкиваются 
с несколькими необъяс-
нимыми загадками,  - пи-
шет Мила Зинкова.  - В 
частности, радисты «Ти-
таника» вместе с сиг-
налами бедствия пере-
дали свои координаты, 
которые указывали на 
точку, которая находи-
лась в 11 километрах 
от места крушения лай-
нера. Однако почему-то 
далеко не все корабли, 

находившиеся поблизости, 
получили эту радиограмму. 
А пароход «Карпатия», спас-
ший в итоге выживших, сле-
довал в ложную точку, но 
наткнулся прямо на шлюпки 
с пассажирами «Титаника». 
Мне кажется, я знаю, как это 
объяснить. Дело в том, что 
трое пассажиров «Титаника» 
и второй помощник капитана 
«Карпатии» Джеймс Биссет в 
своих воспоминаниях упоми-
нают, что наблюдали той но-
чью северное сияние. А это 
указывает на то, что вспышка 
на Солнце вызвала мощную 
геомагнитную бурю, которая 
могла исказить показания на-
вигационных приборов.

Полярное сияние возника-
ет в результате интенсивной 
бомбардировки верхних сло-
ев атмосферы заряженными 

частицами солнечного ветра. 
В 1912 году этому не прида-
вали большого значения. Но 
сегодня ученые знают, что 
мощное электромагнитное 
возмущение зачастую вызы-
вает не только сбой в работе 
компасов и радиооборудова-
ния. Известны случаи, когда 
солнечный шторм отключал 
военные радары, а в 1972 
году были зафиксированы 
десятки случаев взрыва мор-
ских магнитных мин у бере-
гов Вьетнама.

По мнению Милы Зинко-
вой, солнечная активность 
повлияла на работу компаса 
«Титаника», и экипаж вынуж-
ден был скорректировать 
курс, отклонившись на север 
от первоначального маршру-
та. Даже если стрелка ком-
паса сдвинулась на один
градус, это имело огромное 
значение и в конечном счете 
привело к встрече корабля 
и айсберга, полагает автор 
исследования. Но эта же 
ошибка помогла «Карпатии» 
спасти потерпевших кора-
блекрушение. Получив лож-
ные координаты, они пришли 
в нужную точку, потому что 
их навигационное оборудо-
вание подверглось такому 
же воздействию заряженных 
частиц солнечного ветра.

Безусловно, солнечный 
шторм не является основ-
ной причиной крушения «Ти-
таника». Однако эта гипоте-
за дополняет драматичную 
картину происшедшего и де-
монстрирует, какие самые 
неожиданные силы и явле-
ния могут спровоцировать 
«идеальную катастрофу». 
Для планеты, которая сегод-
ня напичкана «надежно кон-
тролируемым» ядерным ору-
жием (и другими средствами 
массового уничтожения), это 
полезное предостережение.

Вспышка на Солнце 
вызвала геомагнитное 
возмущение, которое 
могло повлиять на работу 
навигационных приборов 
и привело к роковому 
изменению 
курса лайнера.

- Голова 
болит, да? 

Говорят, буря 
магнитная! 

Клуб любознательных

Северное сияние 
было знамением

Новая версия:

«Титаник» погубила 
солнечная буря?

Как тебе такое, Илон Маск:

Еще один стартап заявил о готовности 
испытывать мозговые импланты на людях
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Ирина ФАЛЬКАО

Пару лет назад издание 
«Бизнес-инсайдер» опубликова-
ло список признаков, по кото-
рым легко понять, что вы просто 
не созданы для семейной жизни. 
Огромное количество разводов, 
утверждали авторы, происходит 
оттого, что супруги часто при-
нимают за любовь совершенно 
другие чувства, которые когда-
то заставляли их сердца учащен-
но биться.

Если вы часто ссоритесь и при 
этом редко занимаетесь любо-
вью, сообщалось в материале, 
вам лучше не спешить с походом 
в загс. Вроде очевидные вещи, но 
теперь уже, как говорится, на 
основе неоспоримых фактов.

Приводилась и статистика: 
примерно 45% взрослого населе-
ния Америки - холостяки. В Рос-
сии и того больше - аж 50%, по 
данным ВЦИОМа на 2018 год. 
Получается парадокс: каждый 
второй свободен, а многие все 
равно не могут найти себе пару. 
Может, потому, что брак им 
категорически противопоказан?

Еще одно популярное издание - 
журнал The Oprah Mag (его вы-
пускает звезда американского 
телевидения Опра Уинфри) пере-
числил признаки того, что вам 
совершенно не нужен брак: вы по-
зволяете себе некрасивые выходки 
с партнером, не переживаете, 
когда ему плохо, и не радуетесь, 
когда он счастлив. Временами 
один только вид спутника жиз-
ни заставляет вас уединиться в 
ванной, а его слова не вызывают 
ничего, кроме желания съязвить. 
Тут возможны два варианта: а) 
рядом с вами неподходящий чело-
век; б) просто вы прирожденный 
одиночка.

Так на какие же нюансы стоит 
обратить внимание, чтобы со-
кратить вероятность скорого 
раздела имущества и взаимных 
обвинений в соцсетях?

1  «ТАКУЮ ЛИЧНУЮ 
НЕПРИЯЗНЬ 
ИСПЫТЫВАЮ, 
ЧТО КУШАТЬ НЕ МОГУ»

Убежденным холостякам 
трудно долго находиться в об-
ществе другого человека, а уж 
тем более жить к ним. Они на-
чинают физически страдать. 
Психологи приводят примеры, 
когда у женщин появлялись 
аллергия на коже, тошнота и 
приступы хандры, а мужчины 
страдали бессонницей. «Это не 
временный конфликт, такую 
проблему не решить с помо-
щью смайлика в конце тексто-
вого сообщения», - утверждает 
журнал. И приводит результаты 
исследований: нежелание жить 
вместе с нелюбимым партнером 
может вызвать психоз, депрес-

сии, сильные головные боли, 
диарею, запор, тошноту, хрони-
ческую усталость, боли в шее и 
спине. Оно вам надо?

2  ЕЩЕ НЕ ПОЖЕНИЛИСЬ, 
А УЖЕ ЕСТЬ 
ЧТО СКРЫВАТЬ

Любящие люди доверяют друг 
другу. И если вам не хочется 
делиться с партнером своими 
тайнами и мыслями, не факт, 
что вам нужно продолжать отно-
шения и уж тем более вступать 
в брак. Взаимные секреты рано 
или поздно приводят к отчуж-
дению, снижению терпимости 
и доверия и последующему раз-
рыву.

3  «ГЛАЗА БЫ МОИ 
НЕ ГЛЯДЕЛИ»

Любящие друг друга люди 
все время норовят посмотреть 
на партнера. Им это просто 
нравится. Они смотрят друг 
на друга, когда рассказывают, 
как прошел день, или планиру-
ют совместный отдых, они на-
блюдают за реакцией партнера, 
когда делятся своими чувства-
ми... Если же вам не нравится 
разглядывать лицо того, кто ря-
дом, значит, этот человек вам 
просто не интересен и брак с 
ним точно не принесет счастья: 
представьте, что теперь вы бу-
дете видеть ЭТО каждый день 
в своей постели. Уверены, что 
выдержите?

4 ВОСПОМИНАНИЯ 
ЗАМУЧИЛИ

Если, находясь в отношениях, 
вы продолжаете проверять соц-
сети бывшего партнера и фанта-
зировать о нем, значит, вы еще 
не готовы для новых отношений 
и уж тем более для брака. Вы 
все еще уверены, что бывший 
или бывшая - самый лучший 
человек на земле и вам никогда 
не найти ему замену? Поздрав-
ляем, вы застряли в нездоровых 
отношениях. Призрак прошло-
го не позволит вам насладиться 
компанией другого человека, и, 
скорее всего, вы испортите не-
рвы и себе, и ему.

5  ВЫ НЕ ТОРОПИТЕСЬ 
ДОМОЙ

А еще вы обнаружите, что не-
осознанно стараетесь проводить 
больше времени в офисе или 
в компании приятелей, лишь 
бы не возвращаться к «люби-
мому» человеку. Вы можете спе-
циально брать дополнительную 
работу или изъявлять желание 
помочь коллеге с переездом... 
Если вы предпочитаете обще-
ство посторонних людей, а не 
своего партнера, задайте себе 
вопрос, а нужен ли вам брак с 
ним.

6  ПЛАН ПОБЕГА 
УЖЕ ГОТОВ

Каждый раз во время ссоры 
вы начинаете думать о том, как 
будете собирать вещи и пере-
езжать. Или представляете себе, 
как выставите раздражающего 
партнера за дверь. Вместо того 
чтобы думать о решении про-
блемы и сведении конфликта 
на нет, вы разрабатываете план 
побега? Фантазируете на тему, 
какой бы была ваша жизнь, будь 
вы одинокими? Если такие мыс-
ли появляются в вашей голове, 
о браке лучше забыть.

7 «КАК ЖЕ БЕЗ ТЕБЯ 
ХОРОШО!»

Если сравнивать ваши ощу-
щения, когда вы находитесь 
рядом с партнером, с теми, что 
вы испытываете на расстоянии 
от него, когда вы чувствуете 
себя комфортнее? Люди, кото-
рым противопоказан брак, по 
крайней мере в этой конкретной 
ситуации всегда отмечают, что 
ведут себя естественно в разлу-
ке с любимым человеком. Это 
значит, что рядом с ним вы при-
творяетесь, закрываете глаза на 
его недостатки и испытываете 
постоянное напряжение, будто 
носите одежду с чужого плеча. 
И брак может лишь усугубить 
эту ситуацию.

Мужчина и женщина
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7 признаков того, 
что вам совершенно 
не нужен брак

Может, партнер 
не подходит. 

А может, 
семейная жизнь 

в принципе 
не для вас.

Овнам предстоят бесконечные разговоры. Но все 
будет не так утомительно, как звучит. Напротив, в 
дискуссиях и с коллегами, и с партнерами, и с 
руководством, и со вторыми половинами будет 
такой накал страстей, что ваша задача - удержать 

себя в руках и не спалить все вокруг.

Тельцам пора бы заняться своим здоровьем - 
сейчас для этого благоприятный период. Особенно 
хороша первая половина недели. Потом внимания 
потребует не только здоровье. Вас может потя-
нуть на конфликты: помните, что чаще всего ска-

занное слово - серебро, а не сказанное - золото.

У Близнецов прорежется командный 
голос. Больше всего достанется детям, 

но и взрослые окружающие тоже заметят дик-
таторские нотки в голосе обычно дружелюбных 
Близнецов. Не перегибайте палку  - напряжение 
спадет, а осадочек останется. 

Раки острее других чувствуют непростую астроло-
гическую ситуацию. Но, вместо того чтобы спрятаться 

в свою раковину и страдать от несовершенства 
Вселенной, обратите внимание на дом и семью. 
Там вы обретете спокойствие и достигнете больших 
успехов, невзирая на перипетии внешнего мира.

Львов больше обычного потянет на красивую жизнь. 
Шопинг, салоны красоты, дорогие рестораны, вече-

ринки - вот что будет занимать их голову. Ситуация 
позволяет немного расслабиться. Но не перебор-
щите - не дайте себе спустить «все, что нажито 
непосильным трудом».

На первое место выйдут вопросы финансов - имен-
но им Девы и посвятят большую часть времени. Де-

вам все еще милы тайные романы. Если у вас есть 
отношения, которыми вы дорожите, постарайтесь 
освежить их, а не искать приключений на стороне. 
Всю неделю Девам предстоят денежные заботы и 
хлопоты. Повышается риск травм.

На Весы снизойдет прозрение. Они увидят все 
таким, как оно есть. Эта неделя даст вам возмож-
ность разобраться во всех важных вопросах - ведь 
сейчас вы станете разумными и прозорливыми, а 
иллюзии не будут застилать вам глаза. Используй-

те это время с толком.

Скорпионы - мастера интриг. Вам будут 
удаваться самые разные тайные дела. У 

вас получится и незаметно собрать информацию, 
и сохранить собственные секреты. Только избегай-
те спешки - отсутствие осмотрительности может 
привести к травмам и конфликтам.

Стрельцам потребуется общественное при-
знание, но, чтобы привлечь внимание окру-

жающих и произвести на них впечатление самых 
успешных людей на свете, они изберут не самый 
лучший способ. Не нужно демонстрировать свое 

превосходство, этим вы только все испортите.

Козероги погружены в текущие задачи, 
коих у них, как всегда, хватает. Вам пред-

стоит много важных разговоров. Постарайтесь 
избежать конфликтов - вы можете быть слиш-
ком напористыми, а людям это не нравится. И 
хоть немного времени уделите своей половинке.

У Водолеев будет много дел, связанных с 
заграницей, поездками и иностранцами. Не 

все из них окажутся успешными, ведь неделя у 
всех непростая и эмоции так и кипят. Старайтесь 
быть деликатнее, если хотите достичь успеха и 

в деловой жизни, и в личной.

На первое место выйдут вопросы финансов. 
Увы, тут Рыбы бьются, простите за каламбур, как 
рыба об лед. Дела никак не желают сдвигаться с 
мертвой точки. Не расстраивайтесь - временный 
застой дает вам шанс хорошо все обдумать и 
сменить тактику там, где это требуется.

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

21 - 27 сентября

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы

Заходите 
на сайт, 

делитесь 
своими историями 

в комментариях!
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

А саму Анастасию Наталья 
и Сергей обвинили в краже 
драгоценностей и €3000 на-
личными.

На днях Глушко нашел в 
себе силы выступить с пу-
бличным заявлением.

«Хочу официально объя-
вить: я изменил своей жене! 
Я сделал это и буду отвечать 
перед Богом и перед сво-
ей женой, - эмоционально 
признался муж Королевой 
и подчеркнул, что в свои 
50 является «мужиком на 
200 процентов».

Вскоре от 28-летней 
Шульженко пришел ответ: 
мол, никакой кражи не бы-
ло, а певица просто мстит 
молодой сопернице.

«Меня развели, я повелся 
без всякой любви. Потому 
что любовь у меня одна - это 
женщина, которая дана мне 
Богом, - продолжает Глуш-
ко. - Это было сделано наме-
ренно. Предварительно эти 
сущности, я не знаю, как их 
еще назвать, склеили меня (в 
тот вечер Анастасия пришла 
в гости к Тарзану с подру-
гой. - Авт.). Обладали целым 
набором веществ, которые 
ввели меня в состояние пол-
ного неадеквата. Они все это 
сняли и тут же пошли по ка-
налам с криками о беремен-
ности...»

Свой компромат подруги, 
мол, и предъявили неверно-
му мужу.

«Деньги им не нужны, - от-

метил Тарзан и обратился на-
прямую к любовнице: - Я не 
понимаю, как можно состо-
ять из одного дерьма! Зная, 
какую подставу ты делаешь... 
Бог тебя покарает! Вы ногтя 
моей супруги не стоите! И то, 
что тебя трахнул Тарзан, это 
самое великое достижение в 
твоей жизни. Знай это!»

По словам стриптизера, 
кража в его семейном гнез-
дышке все-таки была.

«Попутно эти две дамы 
прихватили кое-какие ве-
щи в нашей квартире, ду-
мая, что это мелочовочка. 
А это оказались очень до-
рогие драгоценности. Вы 
будете отвечать по закону 
просто по полные поми-
доры. Хочу, чтобы на моем 
примере все мужики зна-
ли: эта шайка специально 
все планирует и потом ра-
ди хайпа выставляет вас!» 
(полный текст - на kp.ru).

А что же сама Наташа 
Королева?

Несмотря на скандал, пе-
вица делится кадрами из от-
пуска на турецком берегу: 
как только ее семейная дра-
ма стала достоянием обще-
ственности, артистка вместе 
с мужем поспешила сбежать к 
морю, подальше от проблем. 
А свое видеопризнание Тар-
зан… через пару часов удалил 
(смотрите копию на kp.ru).

Тем временем Анастасия 
Шульженко на глазах ста-
новится звездой эфира: те-
лешоу «На самом деле» с ее 
участием уже показали на 
Первом канале, вовсю сни-
мают еще одно. Любовница 
стриптизера предъявила об-
щественности интимное ви-
део со своим и Тарзана уча-
стием, и отдельные кадры (к 
счастью, заретушированные) 
показали всей стране.

Подготовила 
Елена ПЕТРОВА.

Алена МАРТЫНОВА

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова больше не скрываются: 
в 75-летний юбилей юмориста молодая супруга впервые выложила 
их совместное фото, назвав мужа волшебником с большой буквы, 
а сам Евгений Ваганович решился на еще большее откровение.

«А вот и он - Ваган Евгеньевич Петросян!» - написал артист в Ин-
стаграме, опубликовав фото с очаровательным малышом. На вид 
мальчику около полугода. Досужие сплетники давно судачат, что 
супруги воспользовались услугами суррогатной матери. Ведь бе-
ременной Брухунову не видели. Татьяна все опровергает: мол, она 
слишком молода, чтобы прибегать к таким методам.
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Бывший гражданский 
муж Анастасии тоже 

длинноволосый блондин.
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Евгений 
Петросян 
назвал сына 
Ваганом
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У Шульженко (сидит в центре) простая, 
большая и дружная семья. Все в голос говорят: 

Настя не мошенница и не воровка!

Ну и ну!

Евгения ОСТРАЯ («КП» - Краснодар»)

В селе Владимировка под Новороссийском о 
28-летней Анастасии Шульженко только и гово-
рят. Здесь, на Лесной улице, вместе с братом и 
родителями и жила любовница Тарзана. Отсюда 
она и уезжала покорять мир.

- Настя после школы поступила в институт культу-
ры, домой первое время приезжала почти каждые 
выходные, а когда отучилась, в Москву переехала, - 
рассказывает соседка. - В школе отличницей была, 
очень целеустремленная девочка. Пела, плясала, 
грезила сценой.

Папа - милиционер, мама - учительница. В скан-
дал с Тарзаном соседи не верят. Мол, слишком 
скромная девушка для постельных подвигов.

- Настя все время над книжками сидела,  - 
говорит соседка.  - А если Тарзан намерен ее 

опорочить, то за девчонку нашу есть кому за-
ступиться! Егор, брат Насти, в ВДВ служит. Есть 
еще и дядя-каратист. Так что пусть это звездное 
семейство слова подбирает аккуратнее.

У Шульженко был гражданский брак  - с одно-
курсником Романом девушка прожила пять лет. 
Он чем-то похож на Тарзана: высокий длинново-
лосый блондин.

- Расстались мы по-доброму, связь с ней не под-
держивал, - рассказал Роман. - Сейчас у меня своя 
семья, сын недавно родился. И я не хочу, чтобы 
меня с этой грязью смешивали.

ЗВОНОК 
АДВОКАТУ

«Он спал с этой 
девочкой 
полтора года»

Версия Тарзана о том, что 
его опоили и соблазнили, 
не стыкуется с перепиской, 
которую обнародовала его 
любовница. Из нее следует, 
что Тарзан сам искал встреч 
с молодой особой.

«Тарзан несколько нездо-
ров со своими заявлениями 
о божьей каре, -заявил «КП» 
адвокат Анастасии Шульжен-
ко Вадим Лялин. - Он спал 
с девочкой полтора года, а 
когда узнал о беременности, 
поступил не по-мужски. Имен-
но это и задело Анастасию. 
Поверьте, в материальном 
плане ей от Тарзана ничего 
не нужно... И мы еще посмо-
трим, какой и кому предстоит 
суд».

Наташа говорила, что не против, 
если муж позволяет себе легкий флирт, 

раз уж работа у него такая. 
Вот он на работе Настю и заприметил - 

еще в феврале 2019-го.

А о новых 
романах 
актрис Варнавы 

и Чиповской на «Кинотавре» 
читайте на сайте

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

За Настю готовы 
вступиться 
брат-десантник 
и дядя-каратист
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Тарзан признался, 
что изменил 
Наташе Королевой
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Найден простой способ 
лечения коронавируса. Он, 
правда, не лечит ни хрена, 
но простой.

✱  ✱  ✱
Перечитываю «Анну 

Каренину» и обращаю 
внимание на иностран-
ных работников того вре-
мени: девушка прислуга 
- француженка, кормили-
ца - итальянка, часовщик 
- немец, жокей - англича-
нин и т. д.

Офигеть! Когда-то га-
старбайтерами в России 
были выходцы из Запад-
ной Европы!

✱  ✱  ✱
Девочка с брекетами на 

всю жизнь запомнила, что 
нельзя улыбаться в грозу.

✱  ✱  ✱
- Подсудимый, вы обви-

няетесь в громком рас-
певании песни Кипелова 
«Я свободен!» в ночное 
время суток.

- Понимаете, ваша 
честь, дело в том, что моя 
жена уехала к маме...

- Личное счастье, под-
судимый, не повод для 
издевательства над муж-
чинами целого квартала!

✱  ✱  ✱
«Да что вы знаете о само-

изоляции?!» - кричал Робин-
зон Крузо.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «По-
звоночник» горного звучания. 8. 
Какой овощ на чертополох похож? 
9. Что создал Морихэй Уэсиба? 
10. Пальмариане свято верят, 
что в 2000 году родился ... 13. 
Служитель театра. 15. «Лабиринт 
Минотавра» из триллера «В доме». 
16. Посланец Скайнета. 19. Какая 
страна в Прибалтике расположена 
южнее остальных? 20. Генсек, чей 
портрет висит в кабинете генерала 
Нефедова из сериала «Спящие». 
22. Чьих даров античная мудрость 
советует всячески избегать? 23. 
Серийное транспортное средство, 
собранное согласно требованиям 
покупателя. 25. Какая птица, по 
мнению Книги рекордов Гиннес-
са, летает медленнее всех? 26. 
Площадка спортивного звучания. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какой 
профессор смог наблюдать тай-
ны океана с борта «Наутилуса»? 
2. Кто персонально приветствует 
первую скрипку в оркестре? 3. 

Какая королевская змея одним 
взглядом определяет количество 
яда, который убьет намеченную 
жертву? 5. Кто создал самолет, 
чьи детали американцы после 
взяли с собой на Луну? 6. Мил-
лиардер, сколотивший состояние 
на виртуальном поисковике. 7. 
Символ королевской власти. 9. 
Элемент, предсказанный Дмитри-
ем Менделеевым. 11. Кто учинил 
землетрясение в королевстве из 
мюзикла «Чем дальше в лес...»? 
12. Растительный статус аврику-
лы. 14. Какой доктор сам себе 
удалил аппендикс во время по-
лярной экспедиции на станции 
Новолазаревская? 15. Мука без 
еды. 17. «В ванне после НЕГО 
оставалось столько грязи, будто 
мыли мотоцикл» (из пьесы «Как 
боги» Юрия Полякова). 18. Наш 
композитор ... Денисов. 21. Кто 
из фаворитов Квентина Таранти-
но снялся в сериале «Комиссар 
Рекс»? 24. Конопушки бублика.
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21. Вальц. 24. Мак.
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Брянск +7...+10 +13...+16

Севск

ясно облачно

гроза

пасмурно

снег
Восход – 06.23   Луна
Закат – 18.49     растущая                       дождь

Новозыбков

Давление – 747 мм рт. ст.
(норма – 742)
Относительная влажность
воздуха – 62% 
Ветер северо-западный, 
4-6 м/с

+7...+9

+6...+8

+13...+15

+14...+16

+15...+18

Прогноз погоды на завтра, 19 сентября

Дятьково +6...+8
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