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Какова судьба детского театра 
в России, обсудим 
с Юрием Грымовым - 17:00 (мск)

Молодая сцена 
подрастает

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Пятидневку - в 4 дня!

Продолжение на  стр. 14   �
Для такого сокращения есть аргументы. 
Но и зарплаты могут упасть. Читайте на  стр. 6   �

Ирина ВИКТОРОВА

Рассказываем истории, 
в которых звезды пострадали 
от недобросовестных 
помощников.

Эти люди всегда рядом со знаменитостя-
ми. Им доверяют самые интимные тайны, 
ключи от дома, комнаты с секретами. И 
любой обман от них воспринимается как 
удар в спину. 

Проклову 
прислуга 
оставила 
без белья, 
а Седокову - 
без денег
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«Комсомолка» 
выясняла, 
введут ли 
в России 

короткую 
рабочую 
неделю. 

Врачи утверждают:

Вакцина от коронавируса 
этой осенью нам 
не поможет. 
Носите маски! 
Читайте на стр. 9   �

Владимир НИКОЛАЕВ

В результате 
индексации 
заработки 
бюджетников 
увеличатся на 3%.

С 1 октября зарплаты рос-
сийских бюджетников будут 
увеличены на 3%. Такое рас-
поряжение подписал ранее 
премьер-министр Миха-
ил Мишустин. В списке 
на повышение - работники 
федеральных казенных, бюд-
жетных и автономных учреж-

дений, сотрудники федераль-
ных госорганов, а также 
гражданский персонал во-
инских частей, учреждений 
и подразделений федераль-
ных органов исполнительной 
власти, в которых законом 
предусмотрена военная и 
приравненная к ней служба.

С федеральными госор-
ганами понятно  - это ми-
нистерства и ведомства, 
многочисленная когорта 
чиновничества. Подразде-
ления, где работа прирав-
нивается к военной служ-
бе,  - это МВД, ФСБ, ФСО, 

СВР, МЧС. А к федеральным 
казенным предприятиям, в 
частности, относятся коло-
нии, налоговые инспекции, 
пожарно-спасательные от-
ряды, отделы полиции.

В 2021  году такого же 
повышения у бюджетников, 
скорее всего, не будет. По 
крайней мере пока в проекте 
бюджета на следующий год 
денег на это не заложено. 

О том, что большинство 
предприятий 

остаются на удаленке, - 
на стр. 3�
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Миллионы россиян в октябре 
получат прибавку к зарплате

6 892 000
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ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
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 22.09.2020 Картина дня: в верхах

Дмитрий СМИРНОВ

Президент наградил легендарного 
оружейника высшим орденом страны.  

В День оружейника Владимир Путин пого-
ворил по видеосвязи с конструктором ракетной 
техники, почетным генконструктором «НПО ма-
шиностроения» Гербертом Ефремовым. Прези-
дент поздравил с праздником Ефремова и всех 
работников ОПК страны.

- Оружейники, как и военнослужащие, сто-
ят на страже безопасности Родины, - заявил 
Путин. - Сегодня благодаря их труду Россия в 
уникальных условиях - ей не нужно догонять 
потенциального противника.

- Десятилетия нам постоянно приходилось 
быть в роли догоняющих, - напомнил прези-
дент. - Это касалось атомного, ядерного ору-
жия, затем дальней авиации, а потом и ракет. 
И это всегда ставило страну в очень опасное 
положение - по сути, были моменты, когда 
нам угрожали, а отвечать было нечем. И вот 
сейчас впервые в истории Россия обладает са-
мыми современными видами оружия, которые 
превосходят по силе, скорости, точности все 
существующие сегодня. Такого оружия нет 
ни у кого.

Путин подчеркнул, что к разработке гиперзву-
кового оружия Россию подтолкнул выход США 

из Договора по противоракетной обороне. И 
началась работа в те годы, когда казалось, что 
стране не до таких дорогих проектов, а надо 
думать о выживании.

- Помню, как еще в июне 2001 года в Пле-
сецке я контролировал пуск первого экспери-
ментального планирующего блока. И этот пуск 
был успешен.

Ефремов участвовал в создании противоко-
рабельных комплексов «Прогресс», «Малахит», 
«Вулкан», «Оникс», морской крылатой раке-
ты «Яхонт», космических станций «Алмаз», 
ракеты-носителя «Стрела», космических аппа-
ратов «Кондор-Э»и «Руслан», а также многих 
других видов вооружений. Но одно из глав-
ных его творений - гиперзвуковой комплекс 
«Авангард». И до сегодняшнего дня это было 
секретом, который Путин посчитал возмож-
ным раскрыть.

- С декабря 2019-го первый полк ракет, 
оснащенный системой «Авангард», по-

ставлен на боевое дежур-
ство, - сказал президент. - 
Это выдающееся событие, 
сопоставимое с реализацией 
СССР ядерного проекта.

Сравнив достижение Еф-
ремова с тем, что сделали 

Курчатов и Королев, 
Путин объявил о его 

награждении высшей 
госнаградой - орденом Свя-
того апостола Андрея Пер-
возванного с мечами.

- Он с мечами - потому 
что это, по сути, боевая на-
града, - сказал Путин. - По-
здравляю вас!
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Владимир Путин из «Ново-Огарево» 
поздравил легендарного конструктора 
Герберта Ефремова с награждением. 

А всех оружейников - с профессиональным 
праздником.

«Авангард» 
с мечами

ЗДОРОВЬЕ
Как не заболеть 
в сезон 
простуд

НАУКА
Почему у древне-
египетских статуй 
отломаны носы

ЗВЕЗДЫ
От Виктории Бони 
полгода скрывали 
смерть отца

Орден Святого апостола Андрея Первозванного - 
самый древний, редкий и высший орден в России. 
Он учрежден еще в 1698 году Петром Первым. 
Носится на голубой ленте. Именно отсю-
да пошла традиция перевязывать ново-
рожденных мальчиков голубой лентой, а 
девочек - красной (орден Андрея Перво-
званного вручался при рождении наслед-
никам престола  - великим князьям, 
а великим княжнам полагалась 
красная лента  - ордена Святой 
Екатерины. Сейчас для девочек 
принят розовый цвет).

Это и самый дорогой орден в мире. 
Бриллиантовая звезда к нему (1800 го-
да) была продана недавно на аукционе 
Сотбис за 2,73 млн фунтов стерлингов 
(около 270 миллионов рублей). Что ста-
ло рекордом для всех орденов в истории.

Этот орден был отменен в СССР, но возрожден в 
современной России, где им награждены всего 22 
человека. В том числе Патриарх Алексий Второй, 
экс-президент Горбачев, писатели Солженицын 
(отказался принимать орден от Ельцина) и Гранин, 
академик Лихачев, оружейник Калашников, ком-
позитор Пахмутова.

А орденом Андрея Первозванного с мечами до 
сих пор был награжден только министр обороны 
Сергей Шойгу.

Звезда, крест и цепь этого ордена изготавлива-
ются из серебра с золотым гербом, лозунгом «За 
веру и верность» и золотыми буквами «S», «A», «P», 
«R» (Святой Андрей Покровитель России).

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Что это за награда

 ■ ЕСТЬ МНЕНИЕ

Как Герберт Ефремов 
Трампа срезал
Виктор БАРАНЕЦ

На прошлой неделе прези-
дент США Дональд Трамп 
ошарашил мир сенсацией: 
все секретные технологии 
гиперзвука русским сдала 
администрация его предше-
ственника - Обамы. А заодно 
обвинил Россию в краже таких 
секретов. Журналисты спро-
сили российского конструк-
тора Герберта Ефремова: а 
что он думает обо всем этом? 
Ответ был таким:

- Наши эксперименты по 
этим делам начинались еще 
в советское время, когда Оба-
ма был подростком. Он еще в 
школу ходил, а мы уже экспе-
риментировали с гиперзвуком.

Ефремов добавил, что 
первую сверхзвуковую ра-
кету  «Метеорит» советские 
конструкторы создали еще 
более 50 лет назад - в 1976 
году. Но в годы горбачевской 
перестройки готовый проект 
был уничтожен. Его «подняли» 
уже в наше время. Но работы 
над «Авангардом» двигались 
тяжело. Надо было решить за-
дачи на грани фантастики: и 
по уникальному прямоточному 
двигателю, и по управлению 

блоком, который при темпе-
ратуре 2 тысячи градусов 
превращался в огненный шар. 
Результата долго не было. И 
тогда кое-кто шепнул Кремлю - 
мол, надо это дорогое дело 
сворачивать, законы физики 
не обманешь.

И вот лет 5 назад Путин со-
звал совещание и поставил 
вопрос ребром: целесообраз-
но ли продолжать работы над 
«Авангардом»?

Один из участников совеща-
ния рассказывал мне:

- Судьба комплекса висела 
на волоске. И тогда главный 
конструктор Герберт Ефремов 
сказал: «Товарищ Верховный 
главнокомандующий,  дайте 
нам еще один шанс». И Путин 
дал шанс Ефремову и его ко-
манде. И они использовали его 
великолепно. Вскоре пошли 
успешные пуски «Авангарда» - 
боевой блок снайперски по-
ражал цели на камчатском 
полигоне «Кура». Ну а Путин 
подписал указ о принятии 
«Авангарда» на вооружение. 

США же со своей гипер-
звуковой ракетой ковыряются 
до сих пор. В лучшем случае 
они примут ее на вооружение 
лет через 5. 

Дмитрий СМИРНОВ

В 2021 году 3,5 миллиона участков 
и гаражей можно будет зарегистрировать 
по облегченной схеме.

В следующем году начнется «гаражная амни-
стия», которая позволит в упрощенном порядке 
зарегистрировать 3,5 миллиона земельных участков 

и гаражей, еще с советского времени оставшихся 
неоформленными.

- Это приводит к тому, что люди не могут ни про-
дать, ни передать по наследству участки и гаражи, - 
обрисовал на встрече с президентом проблему глава 
Росреестра Олег Скуфинский.

Внесенный в правительство законопроект позво-
лит гражданам оформить права на землю и гаражи 
в облегченном виде.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Президенту пообещали «гаражную амнистию»
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Андрей ЗАЙЦЕВ

Это позволит им 
сэкономить 
на заработной плате.

Эксперты аналитического 
центра «Битрикс24» провели 
исследование среди 1000 рос-
сийских компаний. Респон-
денты были из разных регио-
нов страны и различных сфер 
экономики. Среди них: строи-

тельный бизнес, ИТ-

индустрия, рекламные агент-
ства, образовательные центры 
и другие виды бизнеса.

Три четверти опрошенных 
ответили, что их компания уже 
использует удаленный формат 
работы хотя бы частично. А 81% 
заявили, что обязательно бу-
дут использовать его в будущем. 
Тем более это стало проще и 
технологически, и юридически. 
Недавно в России был при-
нят новый закон, по которому 
удаленка теперь официально 
признана, а ее условия будут 
прописываться в трудовом до-
говоре.

Примечательно, что число ва-
кансий, где работодатели ищут 
себе удаленных сотрудников, 
в этом году выросло более чем 

вдвое. И сохранилось на том 
же уровне даже после отмены 
режима самоизоляции. Бизнес 
понял, что так можно сэконо-
мить. Как недавно выяснили в 
сервисе «Авито Работа», в сред-
нем таким сотрудникам пред-
лагают зарплату на 5% меньше.

О возможном переходе 
на 4-дневную 

рабочую неделю > стр. 6.

Леонид РОШАЛЬ, президент 
Медицинской палаты России, Доктор Мира:

- Для меня это до конца непонятно. Если это будет проходить 
одновременно со снижением зарплаты, то я против. Теперь 
то, что относится к моей профессии... На фоне дефицита 
кадров, особенно в первичном звене, я не представляю ре-
альность этой идеи. Мы же не можем лечить только четыре 
дня в неделю, а три не лечить. Думаю, что нужно представить 
вразумительное обоснование, чтобы кошке было понятно.

Ирина ВОЛКОВА, работающая мама, юрист:
- Для таких мам, как я, это спасение. Сыну три года, отдаю 

ползарплаты за няню. Да и хотелось бы чаще видеть ребенка.   

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, 
токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Производство падает, экономика не восстановилась. А как 
заводы будут работать 4 дня, если они с непрерывным циклом?

Геннадий ОНИЩЕНКО, экс-главсанврач, 
депутат Госдумы, академик РАН:

- Ну вот зачем снова уговариваем себя и всех, что нужно 
перейти на четырехдневку? Значит, 3 дня из 7 мы будем 
предоставлены сами себе. Это вредно! Ведь мы начнем резко 
потреблять алкоголь - уже в четверг напиваться, в пятницу 
добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать... 
А чем же еще нам заняться? Индустрия-то занятости наших 
людей в большинстве регионов абсолютно не развита...

Илья ШАКАЛОВ, гендиректор Фонда 
развития Краснодарского края:

- Три дня выходных могут мотивировать работать лучше. 
Но есть и минусы - к рабочей смене прибавятся два часа.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:
- В два раза «сократить» пятницу или среду. И люди смогут 

восстанавливать силы так, как это было в «годы без напряга». 

Антонина ВОРОНОВА, швея, слушательница 
Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru):

- Мало работать и много получать было бы здорово! Но это 
сказка. У нас говорят: «Как потопаешь - так и полопаешь».

За последние сутки наш сайт посетили
6 миллионов 892 тысячи человек

Картина дня: в стране

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

Евгений БЕЛЯКОВ

Курс российской 
валюты снова 
стремится 
к антирекордам.

В начале этой недели 
на финансовых рынках 
царил всеобщий песси-
мизм. Биржевые ин-
дексы падали во всем 
мире. Россия исключе-
нием не стала. Дешеве-
ли котировки акций... и 
падал рубль. Курс дол-
лара снова превысил 
отметку в 76 рублей, 
а евро уходил за 90 ру-
блей. Причин такого 
поведения, как всегда, 
несколько.

ПОИСК ТИХОЙ 
ГАВАНИ

На крупнейших 
мировых биржах гло-
бальная распродажа. 
Инвесторы опасают-
ся, что вторая волна 
коронавируса может 
накрыть развитые 
страны уже на днях. 
А вместе с ней начнут-
ся и ограничения по 
работе бизнеса. Когда 
на рынках акций все 
плохо, у главных ми-

ровых валют все хо-
рошо. Это объясняет-
ся и психологически 
(инвесторы стараются 
продать рискованные 
активы, опасаясь об-
вала), и технически 
(продавая акции, ин-
весторы автоматиче-
ски переводят свой 
капитал в валюту, то 
есть покупают долла-
ры и евро).

БОЯЗНЬ НОВЫХ 
САНКЦИЙ

История с «Нович-
ком», которым якобы 
пытались отравить 
Алексея Навально-
го, рано или поздно 
аукнется российской 
экономике. Пока за-
падные страны на сло-
вах пугают российские 
власти новыми торго-
выми ограничения-
ми, но вскоре могут 
перейти к реальным 
действиям. И пред-
сказать, какими они 

будут и как сильно от-
разятся на нашей эко-
номике, пока сложно. 
Но инвесторы закла-
дываются на умеренно 
негативный сценарий. 
На всякий случай.

ДЕШЕВЕЮЩАЯ 
НЕФТЬ

Сейчас за баррель 
«черного золота» на 
мировом сырьевом 
рынке дают $42. Но 
вскоре цена может 
опуститься ниже $40. 
К такому сценарию 
готовятся многие ана-
литики. Дело в том, 
что в последние па-
ру месяцев стоимость 
нефти была довольно 
высокой из-за сезона 
ураганов. Этот фактор 
снизил добычу нефти 
в Северной Америке. 
Когда он уйдет, под-
держки у нефти не 
останется. Тем более 
что высокий автомо-
бильный сезон подхо-
дит к концу, а неко-
торые страны начали 
возвращать жесткие 
карантинные меры. 
Все это неизменно 

приведет к падению 
спроса и снижению 
стоимости нефти. 
Правда, в катастро-
фическое падение 
эксперты не верят. 
Сделка ОПЕК+, ко-
торая сильно ограни-
чила добычу, будет 
действовать до апреля 
2022 года.

МЯГКАЯ 
ПОЛИТИКА 

ЦЕНТРОБАНКА
Российский ЦБ в 

прошлую пятницу 
оставил ключевую 
ставку без измене-
ний - на уровне 4,25% 
годовых. При этом 
глава ЦБ Эльвира На-
биуллина заявила, что 
вероятность дальней-
шего снижения есть. 
С одной стороны, это 
хорошо для восста-
новления экономики 
и понижения ставок 
по розничным кре-
дитам. С другой - это 
давит на курс рубля. 
Ведь чем ниже клю-
чевая ставка, тем де-
шевле национальная 
валюта.

 ■ ФИНАНСЫ
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В какой валюте 
лучше хранить 
деньги - 
на сайте

76,03
+ 1 руб. 

90,00 
+ 1 руб. 4 коп.

42,34
- 1,1%
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Безработица в России бьет рекорды. Одна 
из мер борьбы с ней - 4-дневная рабочая 
неделя (подробности - на стр. 6). Наш вопрос:

А как вам идея насчет 
четырехдневки?

- Ну что, Тузик, 
как ты считаешь, 

у нас сегодня 
работа на удаленке 

или выходной?

Программа о том, 
что касается 

каждого! Слушайте 
«Экономику» 

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

FM.KP.
RU

 ■ ВОПРОС ДНЯ

Удаленка навсегда:

Большинство наших 
компаний сохранят 
дистанционный 
режим работы

Рубль атакуют 
с разных сторон
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Экс-премьер Украины Николай АЗАРОВ:

Что ждет Белоруссию, если победит революция? 
Будет бедная, злобная, антироссийская страна

«СТО ПРОЦЕНТОВ - 
АМЕРИКАНЦЫ ШАЛЯТ»

Накануне моего звонка Николай 
Янович, что называется, «попал под 
паровоз». Как только он взялся за пу-
бликации о Белоруссии, у него тут же 
снесли аккаунт в Фейсбуке. И следом 
также вероломно прикрыли канал на 
YouTube.

- Вам перекрыли все «краны», где вы 
выражали свою точку зрения? - спро-
сил я бывшего премьера Украины.

- Я уже открыл в YouTube новый 
канал, в Фейсбуке - новую страницу. 

- Со мной то же самое было на Украи-
не. И сейчас, только пересек границу 
с Белоруссией, написал первый пост 
в Фейсбуке - и меня отрубили. Амери-
канцы шалят?

- Это сто процентов. Отсекают все 
подходы не в их пользу. Там ведется 
тотальная пропаганда через соцсети 
и телеграм-каналы. Идет абсолютная 
дезинформация белорусского населе-
ния через интернет. Все то же самое, 
что было и на майдане...

- У майдана было свое ТВ...
- Но, думаю, спутниковое ТВ из 

Польши и Литвы спокойно в запад-
ных областях Белоруссии принимают. 
Навалились на абсолютно не подго-
товленное поколение сказами о «свет-
лом европейском будущем». Латушко 
(экс-министр культуры Белоруссии, 
член протестного Координационного 
совета, уехавший в Польшу. - Ред.) 
беспрерывно выступает, что зря взя-
ли кредит в России, это обуза. А вот 
кредиты от Европы - это надежнее, 
это реформы, это богатая европейская 
жизнь. Украина за все годы самый 
большой кредит получила - 1,1 мил-
лиарда евро. И то двумя частями, на 
унизительных условиях с точки зре-
ния суверенитета.

«ТОТАЛЬНАЯ ПРОПАГАНДА 
И БЕДНОСТЬ»

- Зато лидеры белорусских проте-
стов призывают народ к забастовкам, 
неуплате налогов, «коммуналки»…

- Мы этот путь прошли, начиная с 
2005 года, с «оранжевой революции». 
И заканчивая майданом 2014 года. Те 
же самые лозунги были.

- И к чему пришла Украина?

- К тому, что мы стали платить 
за «коммуналку» в десять раз боль-
ше - за газ, электричество... Сейчас 
у нас тарифы выше, чем в Европе. 
А реальный уровень зарплат упал. И 
сейчас он якобы, по их статотчетно-
сти, приближается к 400 долларам. 
Но это средняя температура по боль-
нице, с учетом доходов олигархов и 
очень богатых чиновников, которых 
в Белоруссии нет. В Украине зар-
плата начальника госкорпорации 
может быть 3 - 5 миллиона долларов 
в месяц. Если ее поделить на осталь-
ной персонал, в среднем получится 
неплохая цифра.

Цены выросли. Сейчас продукты 
стоят дороже, чем в Польше. Средняя 
пенсия - 120 долларов, из которых 
60% уходит на коммунальные услуги. 
Украина превратилась в импортера 
продуктов! Благодатная земля, кли-
мат, а мы импортируем продукты. Вы-
возим кукурузу, зерно, подсолнечник, 
все остальное завозим.

- А что с промышленностью?
- Харьковский тракторный завод 

был одним из самых крупных в СССР. 
Выпускал 100 тысяч тракторов в год. 
Сейчас на штучное производство 
перешли. Завод практически стоит. 
Такая же перспектива ожидает и Мин-
ский тракторный завод. Евросоюз на-
вяжет поставки своей сельхозтехники. 
Притом что Гомельсельмаш, Мин-
ский тракторный - прекрасные пред-
приятия. Выпускают современную 
технику. За время европейских «ре-
форм» 4,5 тысячи украинских пред-
приятий просто вырезаны. Будущее 
белорусских заводов незавидно. Про-
сто потому, что конкурент Евросоюзу 
не нужен. Как и американцам.

- А зачем им слабая Белоруссия?
- Чтобы превратить народ в стадо, 

озлобленное против России. Бедной 
страной проще управлять. 

- А ведь та молодежь, которая сейчас 
выходит на улицы, в первую очередь 
потеряет работу?

- Безусловно. Белорусы сохрани-
ли свое высшее образование. У них 
много гуманитариев. А никакие гу-
манитарии нужны не будут. Но и 
инженеры не будут нужны, если не 
будет предприятий. И наука не будет 
нужна. Рухнет уровень образования. 
Чтобы подготовить хорошего инже-
нера, нужны очень серьезные зна-
ния. А чтобы подготовить рабочего 
на клубничных плантациях в Польше, 
никаких знаний не надо. 

- Протестующие в Белоруссии гово-
рят: мы не против России. Мы хотим 
дружить со всеми - и с Москвой, и с 
Европой. На майдане мне так же го-
ворили. Не вышло.

- Все повторяется. Раз поляки и 
американцы это дело организова-
ли, они для чего-то его готовили? 
По моим прикидкам, рассчитывали 
все провернуть через два-три года. 
Была программа, финансы, ответ-
ственные за это дело. Готовились 
агенты влияния, лидеры будущие, 
активисты. Все они прошли обуче-
ние. Но все случилось чуть рань-
ше... В Украине тоже шахтерские 
забастовки начались не на пустом 
месте, а после того как лидеры про-

фкомов прошли обучение в профсо-
юзах Америки. Так и в Белоруссии.

Для чего американцы и поляки 
вкладывали деньги? Чтобы к власти 
в Белоруссии привести тех, кто на-
строен дружить и с вами, и с нами?

- Но Янукович же так хотел?
- Чем же мы не устроили Евросоюз? 

Чего же нас скинули через госперево-
рот? Ясно почему. Не нужно ника-
кого «дружить со всеми». Им нужна 
враждебная России страна. Как толь-
ко придут их марионетки к власти в 
Белоруссии, начнется яркий антирос-
сийский курс. Все пророссийские эле-
менты будут физически истреблены, 
как это было в Украине, либо броше-
ны в тюрьмы, если не успеют уехать. 
И начнется зомбирование. Пройдет 
пять лет - вы Белоруссию не узнаете! 
Судьба белорусов абсолютно никого 

не интересует. Какие их ждут беды, 
потеряют ли они работу, рухнет ли 
экономика - кого это в Америке и в 
Польше беспокоит? Наоборот, чем 
злобнее и беднее масса, тем легче ее 
натравливать мелкими подачками на 
врага.

- Этому можно противостоять?
- Возможность одна - сразу рассма-

тривать это как госпереворот. Изоли-
ровать всех его организаторов. Делать 
то, что мы не сделали. Четко ответить 
всем, кто признал эту Тихановскую 
(экс-кандидата в президенты Бело-
руссии, уехавшую в Литву. - Ред.) 
президентом. Вот Польша признала 
Тихановскую президентом? Почему 
до сих пор дипотношения с Польшей 
не разорваны? Не надо диктатуры. 
Действуйте по закону.

И не пугайтесь, как мы пугались, 
окриков американцев. Они все равно 
введут санкции. Белорусская власть 
должна сама осознать и народу ска-
зать: никакого «европейского пу-

ти» уже не будет. Запад установит в 
Белоруссии латиноамериканскую 
диктатуру.

«В СОЮЗЕ МОГЛИ БЫ ЖИТЬ 
ВТРОЕ БОГАЧЕ»

- Получается, путь только один - на 
союз с Россией? 

- Белорусская экономика интегри-
рована в российскую. На 50% она 
уже в российском рынке. Это надо 
укреплять. Нужны большие проекты 
кооперации. Как постройка атомной 
станции. Чем больше таких проектов, 
тем больше народу в них вовлечено - 
студенты, рабочие, инженеры, на-
учная интеллигенция, чиновники. И 
тем выше благосостояние.

- А общая армия, валюта? Это нужно?
- А почему нет? Советский Со-

юз в свое время был общим рын-

ком 15 стран. Это не мешало раз-
виваться национальным окраинам. 

- А может Союзное государство Рос-
сии и Белоруссии стать таким успеш-
ным, что и Украина захочет к нему при-
соединиться?

- Для этого на Украине надо менять 
режим. Сейчас он - неонацистский, 
антинародный. Пока он не сменится, 
даже говорить не о чем. И народ-то к 
этому готов. Но люди запуганы.

Что до России и Белоруссии - все за-
висит от экономического курса. Если 
сумеют добиться высоких темпов в 
экономике, значит будет союз при-
влекательным. Привлекательность 
зависит не только от успехов в эко-
номике, но и от того, как режим по-
дает себя миру. Но все возможности у 
России, Белоруссии и Украины очень 
быстро вместе развиться есть. И лет 
за 20 - 30 выйти на уровни Китая, Ев-
ропы, Америки.

По отдельности это точно будет 
дольше. А может, и никогда.

Полный текст 
и обсуждение - на сайте

Главные темы дня в прямом эфире 
разложат по полочкам журналисты, 

политологи и экономисты! 
По будням в 11.00 (мск) на Радио «КП»
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В минувшее воскресенье в Минске снова прошел марш оппозиции.  
И снова - задержания участников несанкционированных шествий...

Запад готовил белорусам 
судьбу «второй Украины» 
через 2 - 3 года. Но все 
пошло быстрее... Об этом 
«КП» рассказал бывший глава 
правительства незалежной.

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

Александр КОЦ

FM.KP.
RU



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

Россия
www.kp.ru 522.09.2020

Евгений БЕЛЯКОВ

Страховые 
компании вводят 
«дискриминацию» 
по половому признаку 
при продаже 
автостраховки.

С конца августа в России 
действуют новые правила 
тарификации «автограж-
данки». Как декларировали 
в ЦБ, главная цель реформы 
ОСАГО - сделать цену по-
лиса более справедливой. То 
есть привязать ее к реаль-
ному риску попадания кон-
кретного водителя в аварию. 
Чтобы лихачи платили за 
полис больше, а аккурат-
ные водители - меньше. 
Но, помимо этого, в зако-
не появились «иные фак-
торы», которые страховые 
компании могут применять 
на свое усмотрение. Один 
из них - пол водителя. Как 
он повлияет на стоимость 
полиса, выяснила «КП». 

Полис ОСАГО все ав-
толюбители покупают 
каждый год. Но мало кто 
знает, что влияет на цену. 
Система оценки сложная. 
Есть целые таблицы общих 
коэффициентов, утверж-
денных ЦБ. Это регион ре-
гистрации авто, мощность 
двигателя, возраст водите-
ля, его стаж за рулем, как 
часто он попадает в аварии 
и некоторые другие (под-
робнее см. «Справка КП»).

С сентября страховым 
компаниям дали больше 
свободы. Как показал опрос 
«КП», теперь они исполь-
зуют до 20 дополнительных 
факторов. Среди них: семей-

ное положение, наличие де-
тей, марка, модель, цвет ма-
шины и даже пол водителя.

- Тарифные факторы раз-
личны. Все зависит от ста-
тистики конкретной стра-
ховой компании, - говорит 
Евгений Уфимцев, исполни-
тельный директор Россий-
ского союза автострахов-
щиков (РСА). - К примеру, 
полис для владельца спор-
тивного автомобиля крас-
ного цвета будет дороже, 
поскольку по статистике 
они ездят агрессивнее. При 
этом люди, у которых есть 
семья и дети, ездят акку-
ратнее.

 ЦБ дал страховым ком-
паниям свободу для твор-
чества. Но поставил два 
жестких ограничения. Во-
первых, есть минимальный 
и максимальный базовый 
тариф. Заходить за его рам-
ки нельзя. Во-вторых, есть 
дискриминационные фак-
торы, которые запрещено 
использовать при расчетах. 
Это национальность, рели-
гия, политические убежде-
ния и должность. Некото-
рые эксперты посчитали, 
что в этом списке не хватает 
пола. Мол, будет неспра-
ведливо, если при прочих 
равных женщины будут 
платить за полис больше 
мужчин. Но в страховых 
компаниях считают, что 
это нормально.

- В спорте есть отдельно 
женские и мужские сорев-
нования - и это не счита-
ется дискриминацией, а 
считается отражением 
объективно существую-
щих между людьми раз-
личий. Аналогично и стра-

ховщики вправе 
использовать те 
тарифные фак-
торы, которые, 
согласно их ста-
тистике, объек-
тивно влияют 
на аварийность 
автовладель-
ца, - считает 
Евгений Уфим-
цев.

Впрочем, есть вероят-
ность, что цена ОСАГО 
для женщин, наоборот, 
окажется пониженной. 
- Водители-женщины в 
целом (когда учитывается 
и то, как часто водитель 
становится виновником 
ДТП, и размер нанесен-
ного ущерба) несут мень-
ший риск, чем водители-
мужчины, - отмечают в 
пресс-службе Центробан-
ка.

Другими словами, жен-
щины чаще попадают в 
аварии, но обычно в мел-
кие: притерлась к другой 
машине при парковке, не 
успела затормозить в проб-
ке. Мужчины, наоборот, в 
аварии попадают реже, но 
они более серьезные. Ли-
хачей среди сильного пола 
куда больше. Поэтому ко-
го именно будут «дискри-
минировать», мужчин или 
женщин, зависит от каждой 
конкретной страховой ком-
пании.

Женщин за рулем 
признают фактором 
повышенного риска?

Цена полиса зависит от мно-
жества факторов. Вот основные 
из них. Чтобы получить конечную 
стоимость, нужно перемножить 
базовый тариф на все коэффи-
циенты.

❶ БАЗОВЫЙ ТАРИФ
Его определяет страховая компа-

ния. Это совокупность тех самых 
личных факторов, в том числе и по-
ла. По новым правилам минимальный 
тариф составляет 2471 рубль, а мак-
симальный - 5436 рублей.

❷  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ

Зависит от места регистрации ав-
то. Составляет от 0,64 (например, в 
сельских районах Бурятии и Хакасии) 
до 1,99 (в Мурманске и Челябинске).

❸ «БОНУС-МАЛУС» (КБМ)
Зависит от количества ДТП, в ко-

торые попадал водитель в прошлые 
годы. Минимальное значение  - 0,5 
(если не попадал в аварии 10 лет и 
более). Максимальное - 2,45 (если 
было три и более аварий за послед-
ний год).

❹ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Чем больше лошадиных сил, 

тем дороже полис. Минималь-
ный коэффициент  - 0,6 (для вла-
дельца малолитражки до 50 л. 
с.).Максимальный  - 1,5 (при мощ-
ности двигателя больше 150 л. с.).

❺ ВОЗРАСТ И СТАЖ
Минимальное значение  - 0,9 

(скидку получат водители старше 
59 лет со стажем за рулем больше 
14 лет). А максимально перепла-
тить (в 1,93 раза) придется моло-
дым людям до 21 года с опытом 
вождения меньше одного года.

➏  ЧИСЛО ДОПУЩЕННЫХ 
К УПРАВЛЕНИЮ

Если ограниченное число водите-
лей, то коэффициент - 1 (но осталь-
ные параметры определяются по 
самому неопытному и аварийному). 
Если неограниченное - коэффици-
ент вырастает до 1,94.

➐ СЕЗОННОСТЬ
Если машина нужна только три 

месяца в году и именно на этот 
срок покупается полис, то коэф-
фициент составит 0,5. А если весь 
год - 1.

Таким образом, полис ОСАГО 
может стоить от 200 рублей до 
150 тысяч!

 ■ РЫНОК ТРУДА

Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Одна из самых массовых 
профессий может исчезнуть 
уже в этом десятилетии из-за 
повальной автоматизации.

Стоять в утомительных очередях или 
пару раз ткнуть в телефон и стать само-
му себе кассиром? Крупнейшие торговые 
сети уже запустили новый сервис для са-
мостоятельных покупок. 

Для этого нужно закачать в смартфон 
приложение, считать QR-код магазина на 
входе, выбрать товары, тем же телефоном 
отсканировать их штрихкоды, оплатить в 
том же приложении, а на выходе снова 
считать QR-код торговой точки. Так купить 
можно все, кроме табака и алкоголя. В 
частности, новый формат уже тестируется 
в нескольких десятках магазинов «Пяте-

рочка» и «Перекресток». Пока торговые 
сети заявляют, что не собираются уволь-
нять кассиров, а просто хотят сократить 
очереди.

Но так ли это? Экономисты уже бьют 
тревогу: до конца этого десятилетий одна 

из самых массовых профессий может ис-
чезнуть, уволены будут сотни тысяч росси-
ян. К тому же торговые сети повсеместно 
вытесняют малые магазинчики, которые 
тоже давали занятость многим кассирам, 
напоминает проректор Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ Алек-
сандр Сафонов. 

- Это вызовет перестройку рынка труда 
в первую очередь в малых и средних горо-
дах вокруг мегаполисов - людям, которые 
ездят в большие города на заработки, 
будет труднее найти работу,  - объясняет 
Сафонов. - Но в одночасье роботы и при-
ложения не заменят человека. Такие про-
граммы бескассового самообслуживания 
тестируются в США как минимум уже лет 
пять. Нужны будут контролеры, которые 
стоят у касс самообслуживания. Их просто 
будет меньше, чем кассиров. А остальные 
останутся безработными.

Сейчас в России трудятся не менее 1 
миллиона кассиров, отмечает эксперт. 

- Такого объема рабочих мест не соз-
даст ни одна новая отрасль. В основном 
кассирами работают либо люди старше-
го возраста, либо те, у кого нет высокой 
квалификации. На рынке труда это самая 
тяжелая категория для трудоустройства. К 
сожалению, сегодня нет никаких государ-
ственных программ, которые упреждали бы 
проблемы, создаваемые автоматизацией 
и увольнением людей из массовых про-
фессий, - говорит Сафонов.

И, по всей видимости, в ближайшем бу-
дущем кассиры станут не единственной 
жертвой «нашествия роботов». Под угро-
зой - охранники, уборщицы, грузчики, ку-
рьеры и даже водители (если беспилотные 
автомобили выйдут на массовый рынок). И 
что делать с такой армией безработных, 
совершенно непонятно.

Когда роботы пришли за кассирами, мы молчали...

 
- В  торговый 
центр сегодня 
едешь ты одна!  
Я с друзьями 
на рыбалку.

- Ничего 
подобного.  
Раз вы нам, 
девушкам, 

дискриминацию 
устроили, возите нас 

везде теперь 
сами! Sh

ut
te

rs
to

ck

Как сделать 
ОСАГО более 
справедливым -  
см. на сайте

Стоимость ОСАГО 
считается так

СПРАВКА  «КП»

Картина дня: новшества
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Дмитрий КОЗУРОВ

Появился новый 
аргумент 
для сокращения 
рабочего времени 
россиян. Но эксперты 
предупреждают, 
что зарплаты 
в таком случае 
тоже могут упасть.

ОТЛОЖЕННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ 
КОРОНАВИРУСА

Безработица в стране бьет 
рекорды. Пока восьмилетней 
давности, а не времен 1990-х, 
но приятного мало. Данные 
официальной статистики 
подбираются к цифре в 5 млн 
человек. И это не считая тех, 
кто сидит в неоплачиваемых 
отпусках.

Впрочем, некоторые экс-
перты указывают, что коро-
навирус просто вывел на свет 
тех, кто и так не работал. Де-
ло в том, что власти во время 
кризиса запустили аттракци-
он неслыханной щедрости, 
который в том числе включал 
в себя повышение пособия 
по безработице до прожи-
точного минимума - 12 130 
рублей.

- Например, один из самых 
серьезных ростов безрабо-
тицы зафиксирован в Тыве. 
Но прожиточный минимум 
там - серьезные деньги, вот 
народ и побежал регистриро-
ваться в центрах занятости. 
А с работой там всегда пло-
хо, - отметила главный на-
учный сотрудник Института 
социальной политики ВШЭ 
Наталья Зубаревич.

- Если 12 тысяч рублей 
так стимулирует народ ре-
гистрироваться в качестве 
безработных, это заставляет 
задуматься, насколько у нас 
бедные люди, - сокрушает-
ся экономист Игорь Никола-
ев. - Повышенное пособие 
действует до декабря. Но при 
этом действует мораторий на 
банкротства предприятий из 
отраслей, пострадавших от 
пандемии. Мораторий сдер-
живал безработицу.

Получается, в обозримом 
будущем у бизнеса появится 
законная возможность изба-
виться от работников, а госу-
дарство уже не будет платить 

новым безработным 12 тысяч 
прожиточного минимума.

- Безработица и так на вы-
соком уровне и будет на нем 
ближайшие месяцы, а то и 
годы. Это может стать для 
России проблемой, - пред-
сказывает Игорь Николаев.

ПО ПРИНЦИПАМ 
СОЛИДАРНОСТИ

В этих проблемах наша 
страна не одинока. Чис-
ло людей, обратившихся за 
пособиями, бьет рекорды и 
в США, и в Европе. Анали-
тик английской компании 
Autonomy предложил ре-
шение, которое как будто 
удовлетворит всех. Нужно 
просто перевести тех, у ко-

го работа есть, на 4-дневную 
трудовую неделю. А для объ-
ема работы, который они не 
будут успевать сделать, на-
нять новых людей. По под-
счетам Autonomy, в одной 
только Великобритании та-
кой финт позволит создать 
от 300 до 500 тысяч новых 
рабочих мест.

Аналитики не изобрели 
велосипед. В разгар панде-
мии на Западе многие ком-
пании, которым пришлось 
затянуть пояса, предостав-
ляли сотрудникам третий вы-
ходной в неделю, срезая 20% 
зарплаты.

- Это своеобразная фор-
ма солидарности трудящих-
ся, - сказала «КП» профессор 
кафедры труда и социальной 
политики РАНХиГС Любовь 

Храпылина. - Но именно со-
лидарности, то есть кому-то 
придется потерять в доходах, 
чтобы у других была хоть 
какая-то работа.

Тут у англичан свой ар-
гумент. Мол, государство 
должно взять на себя под-
держку тех, кто буквально 
вынужден прохлаждаться 
3 дня в неделю. Ради 300 
тысяч новых рабочих мест 
властям Англии придется 
потратить порядка 5,5 млрд 
фунтов.

А может ли прижиться та-
кая схема в России? 

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?
- Даже независимо от всей 

истории с коронавирусом те-
ма создания новых рабочих 
мест для России очень акту-

альна. Потому что последние 
лет 10 их число неуклонно 
сокращалось, - рассказал 
«Комсомольской правде» 
проректор Финансового ин-
ститута при правительстве 
РФ Александр Сафонов. - Но 
схема с переходом на 4-днев-
ку имеет несколько недо-
статков. Во-первых, нуж-
но переобучить людей для 
новой работы. Во-вторых, 
рабочие места в нашей стра-
не сосредоточены очень не-
равномерно.

Но главное - это все доро-
го. Бюджет, если и возьмет на 
себя расходы, то, скорее все-
го, только часть. Раскоше-
литься придется и бизнесу: 
новые сотрудники автома-
тически означают рост фон-
да оплаты труда. А зарплаты 
персонала и так составляют 
до половины себестоимости 
многих товаров. Получается, 
не время нам отдыхать?

- Предметно говорить о пе-
реходе на четырехдневную 
рабочую неделю можно будет 
при условии роста произво-
дительности труда и доходов 
населения. В России и до ко-
ронакризиса динамика этих 
показателей оставляла же-
лать лучшего, - констатиру-
ет президент международной 
аудиторско-консалтинговой 
сети FinExpertiza Елена Труб-
никова. - Мировой опыт по-
казывает, что, как правило, 
среднее рабочее время со-
трудника сокращается по 
мере развития экономики.

В переложении на наши 
реалии идея английских ана-
литиков и вовсе может отра-
зиться, как в кривом зеркале.

- В России при директив-
ном переводе предприятий 
на четырехдневку, вероятнее 
всего, сотрудники фактиче-
ски не будут работать мень-
ше, - уверена Трубникова. - 
Сокращение рабочей недели 
на день потребует от бизне-
са найма дополнительного 
персонала - можно предпо-
ложить, что в большинстве 
случаев трудиться будут те 
же сотрудники, что работа-
ют на данном предприятии 
четырехдневку, только с ни-
ми будет заключен дополни-
тельный трудовой договор. В 
любом случае бизнесу при-
дется увеличить фонд оплаты 
труда - если бизнес заставят 
пойти на это против его воли, 
то подобная мера может быть 
реализована за счет урезания 
премий и сокращения сред-
ней зарплаты.

Разбираем с известным 
адвокатом Леонидом Ольшанским 

самые сложные ситуации - 
бесплатная юридическая 

консультация в прямом эфире. 
По субботам в 16.00 (мск) на Радио «КП»

 ■ А КАК У НИХ?

США. За первый месяц осени безработица составила 8,4%. Много, 
но аналитики предсказывали, что без дела и доходов будет сидеть 
каждый 10-й американец.

Англия. В Туманном Альбионе удержались в рамках 4,1% без-
работицы. Это все благодаря госпрограмме, которая разрешила 
начальникам отправлять сотрудников в отпуска и платить им всего 
20% (позже эту величину подняли до 30%), а остальное брало на 
себя государство. Впрочем, даже в казне ее величества деньги на 
эти цели на исходе.

Испания. Уровень безработицы по итогам 2-го квартала добрал-
ся до 15,33%. Эксперты предсказывают, что до конца года этот 
показатель подрастет до 16,7%. При этом часть компаний, чтобы 
сохранить персонал, сократила рабочие часы, а не людей.

Украина. За год число неустроенных граждан выросло в полтора 
раза и подбирается к угрожающей цифре в полмиллиона человек. 
Центры занятости буквально захлебываются от посетителей: на 
одну вакансию приходится 9 претендентов.

СПРАВКА «КП»
Кажется, что трудовая 

пяти-дневка была с нами 
всегда, но всего пару по-
колений назад россиянам 
приходилось работать ку-
да больше. Первый закон, 
хоть как-то регламентиро-
вавший рабочее время, 
был принят у нас меньше 
130 лет назад - в 1897 го-
ду. Пришедшие к власти 
большевики  - защитники 
рабочего люда  - ввели 
48-часовую рабочую не-
делю с единственным вы-
ходным. После Великой 
Отечественной было не до 
отдыха, надо было восста-
навливать страну из руин. 
Зато после 1956-го пред-
приятия СССР постепен-
но перешли к 42-часовой 
рабочей шести-дневке. И 
только 14 марта 1967 года 
Президиум Верховного Со-
вета ввел пятидневную ра-
бочую неделю с выходными 
субботой и воскресеньем.

О том, кто получит 
прибавку к зарплате 
в октябре, - 
на сайте

По данным Росстата.

НАГЛЯДНО КАК ВЫРОСЛА 
БЕЗРАБОТИЦА В 2020 ГОДУ
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Пятидневку - в четыре дня!

Наш «Вопрос дня» 
на тему 4-дневки < стр. 3.

FM.KP.
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Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Профессор истфака МГУ Антон 
ГОРСКИЙ ответил на вопросы «КП» 
об одном из самых знаковых сражений 
в отечественной истории. 

СКОЛЬКО БОЙЦОВ?
- Много ли войска было на Кулико-

вом поле?
- В «Сказании о Мамаевом побои-

ще» в разных редакциях цифры раз-
ные. Ряд историков говорили о 150 
тысячах. Эти цифры невероятны - с 
учетом размера Куликова поля. Рас-
пространена версия о 10 тысячах че-
ловек. На мой взгляд, всего  участво-
вало от 20 до 30 тысяч воинов.

- Кто был в войсках Донского и Ма-
мая?

- У Дмитрия Ивановича были 
войска с территорий московского, 
окрестных княжеств. Из Великого 
княжества Литовского. Переславль-
Залесский (ранее Брянский) князь 
Дмитрий Ольгердович из династии 
Гедиминовичей и его брат Андрей, 
князь Псковский (ранее Полоцкий), 
воевали за Дмитрия Донского. Они в 
том числе привели с собой отряды с 
территорий нынешней Белоруссии. 
А на подмогу Мамаю шли полки его 
союзника - литовского князя Ягайло 
Ольгердовича. Но «опоздали» на бит-
ву. Зато успели пограбить возвращав-
шихся с битвы. Что касается войск 
Мамая - в источниках упоминаются 
даже наемники из итальянских коло-
ний в Крыму. Но основу его армии 
составляла татарская конница. И сама 
битва стала столкновением конницы.

- Поединок богатырей Пересвета и 
Челубея был?

- Он упоминается только в «Сказа-
нии о Мамаевом побоище». В ранних 
редакциях у татарского поединщика 
имени не было - Челубей появляется 
в редакции второй половины XVII 
века. Пересвет присутствует - но как 
погибший в гуще битвы.

- Мы победили числом или умением?
- Дмитрий Донской знал, что князь 

Ягайло из Литвы шел к Мамаю. А 
Дмитрий перешел Дон - и Мамай вы-
нужден был атаковать, не дожидаясь 
союзника. 

- Почему Мамай не дождался литов-
ского князя?

- Мамай был нелегитимным прави-
телем Орды. Он правил от лица под-
ставных ханов и не мог не ответить 
на вызов Дмитрия, который вошел в 
пределы Орды. 

ГДЕ ШЛО СРАЖЕНИЕ?
- Место сражения установлено?
- Раскопки продолжаются. Воору-

жений нашли немало. Находки ско-
рее маркируют путь бегства ордын-
ского войска , а не место битвы. Что 
касается точного места, в XIX веке 
утвердилась версия об участке на юге 
Тульской области. Высказывалось 
мнение: бились на обоих берегах Не-
прядвы - там, где она впадала в Дон. 
Но выяснилось, что в XIV веке ле-
вый берег был лесистый, - как бы там 
конница сражалась? Другая версия - 
битва шла в десятках километров на 
северо-запад, у истоков Непрядвы.

- Массовых захоронений не нашли?
- Объяснения этому разные. В том 

числе связанные с ландшафтом. А 
вот где был апогей сражения, неясно.

БЫЛО ЛИ БЛАГОСЛОВЕНИЕ?
- Сергий Радонежский встречался 

перед битвой с Донским?
- В «Сказании» есть рассказ о по-

ездке Дмитрия к Сергию. И о схим-
никах Пересвете и Ослябе. Кстати, 
Ослябя не погиб. А Пересвет, соглас-
но «Задонщине», пал в гуще сраже-
ния. В «Житии Сергия Радонежско-
го» говорится, что Дмитрий приезжал 
к нему перед войной с Мамаем и по-
лучил благословение. Но перед какой 
именно битвой? Возможно, речь о 
сражении на Воже 1378 года.

- Откуда сомнения?
- В 1379-м отношения Дмитрия и 

Сергия испортились. Их омрачил во-

прос о том, кто должен стать главою 
церкви после смерти митрополита 
Алексия. Сергий был за Киприана, 
Дмитрий хотел другого. Но в лето-
писной повести есть упоминание, 
что, когда войска подошли к Дону, 
пришла грамота от игумена Сергия - 
благословляющая. Современники 
Дмитрия Ивановича думали о воз-
ведении князя в ранг святых. О чем 
и в «Житии Дмитрия Донского» упо-
минается.

- Тогда не случилось?
- Нет, этого не произошло и в  XVI 

веке, когда, например, Александра 
Невского признали святым. У церкви 
было непростое отношение к Дми-
трию Донскому. Его канонизировали 
лишь в XX веке.

КТО ТОЛКАЛ К ВОЙНЕ?
- Запад ждал, что Москва и Орда 

друг друга ослабят?
- Коллективного Запада тогда не 

существовало. У Великого княже-
ства Литовского с Москвой отноше-
ния сложные были. Литовский князь 
Ольгерд умер язычником. Некото-
рые его сыновья стали православ-
ными (они воевали за Дмитрия). А 
некоторые - католиками. Сын Оль-
герда, Ягайло, в Куликовской битве 
был союзником Мамая, но потом 
чуть не перешел в православие и ед-
ва не женился на дочери Дмитрия 
Донского! Но принял предло-
жение взять в жены польскую 
королевну.

- Историк Соловьев считал, что Ку-
ликовская битва спасла Запад от Ор-
ды...

- В то время нашествия Орды на 
Европу не предполагалось. Наше-
ствие было в XIII веке - при хане Ба-
тые. Попытки двинуться дальше в 
Центральную Европу случались. Но 
во второй половине XIV века в Орде 
шла междоусобица и потомкам Чин-
гисхана было не до Европы.

- Какова была цель Дмитрия Дон-
ского?

- Объединение Владимирского ве-
ликого княжения с Московским кня-
жеством. Дмитрий добился, чтобы 
лишь московские князья могли ста-
новиться великими князьями влади-
мирскими. Признание пришло снача-
ла от нижегородского князя. Потом от 
литовского - Ольгерда. Затем - от Ми-
хаила Тверского. Оставался правитель 
Орды. Но Мамай не хотел этого. 

С 1374-го Москва перестала пла-
тить дань. Татары проиграли битву 
на Воже. Мамаю нужна была победа, 
возвращение выплаты дани. Дмитрий 
воспользовался противоречиями вну-
три Орды и смог одержать важную для 
русского самосознания победу. Она 
стала рубежной - не полное освобож-
дение от Ига, но большой шаг к этому.

640 лет назад 

произошел 

знаменитый 

бой Дмитрия 

Донского 
с полчищами 

Мамая.

Куликовская битва:

Предки белорусов сражались за Москву, 
а часть литовских полков - за Орду
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На этом фото -  
реконструкция  

одного из эпизодов 
Куликовской битвы. 

Кони, всадники, одежда, 
оружие - все настоящее!   

Апрель 1242 г. 

Сентябрь 1380 г. Июнь - июль 1709 г. Сентябрь 1812 г.

Июнь - сентябрь 1916 г.

Ледовое побоище
(войска князя 
Александра 
Невского 
против 
тевтонских 
рыцарей)

Куликовское 
сражение
(войска князя 
Дмитрия 
Донского 
против 
ордынцев)

Полтавская
битва
(войска 
Петра I 
против войск 
Карла ХII)

Битва 
при Бородине
(войска 
Кутузова 
против 
войск 
Наполеона)

Брусиловский 
прорыв
(войска 
Брусилова 
против 
Австро-
Венгрии 
и Германии)

Сталинградская
битва
(СССР против 
Германии 
и ее союзников)

Июль 1942 г. - 
февраль 1943 г.

5 июля - 
23 августа 1943 г.

Апрель -
май 1945 г.

Битва 
за Берлин
(СССР против 
Германии 
и ее союзников)

Битва 
на Курской 
дуге
(СССР против 
Германии 
и ее союзников)
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Ирина ВИКТОРОВА

Причиной смерти 
71-летнего 
артиста стала 
коронавирусная 
пневмония.

В субботу Борисова 
увезли на скорой прямо 
со съемок, во время кото-
рых он почувствовал себя 
плохо и потерял сознание. 
Врачи диагностировали 
пневмонию, отчаянно бо-
ролись за жизнь звезды, 
подключали его к ИВЛ, 
вводили в искусственную 
кому, но все было тщет-
но - артист умер на руках 
у медиков.

Телезрители запомнят 
этого обаятельного муж-
чину как бессменного 
ведущего лотереи «Рус-
ское лото». Но большую 
часть жизни Михаила Бо-
рисовича занимала дру-
гая работа - он заведовал 
кафедрой режиссуры в 
Театральном институте 
Щукина, преподавал, ста-
вил спектакли в театрах. 
Сам Борисов окончил 
актерско-режиссерский 
курс Щуки, а потом в 
этом же учебном заведе-
нии воспитал звездных 
учеников - Марию Поро-
шину, Нонну Гришаеву, 
Андрея Соколова, Алек-
сандра Семчева и многих 
других.

У Михаила Борисови-
ча осталась дочь Мария 
от первого брака, пода-
рившая папе внучку Ан-
ну и названного в честь 
деда внука Мишу, и сын 
Вениамин. Что же до ро-
дителей Борисова, то его 
отец Борис Фишман был 
легендарным советским 

фотографом, которого 
очень ценил Сталин.

«Когда мои родители 
разошлись, то я остался 
с отцом, - вспоминал не-
давно в интервью Миха-
ил Борисов. - Примерно в 
том же возрасте, в 40 лет, 
и я остался вдвоем с сы-
ном. Но по другим при-
чинам...»

Причины, о которых го-
ворил телеведущий, тра-
гические. Речь о смерти 
его второй жены Елены, с 
которой он прожил 12 лет. 
Елена умерла после тяже-
лых родов - отказали поч-
ки. После смерти жены 
сын Вениамин стал для 
Борисова смыслом жиз-
ни. Отец и сын, которо-
му сейчас 30, всегда были 
очень близки - Вениамин 
даже женился на папиной 
ученице.

Михаил Борисович 
жил один, а дети - в сво-
их квартирах неподале-
ку. Дочь Мария порой 
заносила отцу угощения 
собственного приготовле-
ния, а по хозяйству звезде 
помогала домработница. 
Умирать Михаил Бори-
сович не собирался, за-
вещаний не писал. Девять 
месяцев назад, отвечая на 
вопрос, кто может в обо-
зримом будущем сменить 
его в роли ведущего «Рус-
ского лото», он сказал: «Я 
суеверный, даже не хочу 
говорить на эту тему…» 

Несмотря на то что Бо-
рисов очень много рабо-
тал, больших богатств он 
не нажил - ни загранич-
ных вилл, ни особняков. 
Два так называемых на-
следника первой очере-
ди (сын, дочь) унаследуют 
квартиру отца.

Картина дня: общество

«ПО УКРАИНСКОМУ ТВ  
НАС НАЗЫВАЛИ 
БИОМАССОЙ»

Поклонская согласилась на 
интервью с Собчак с одним 
условием - оно пройдет в Кры-
му. И Ксения пошла на это, не-
смотря на свою позицию (она 
даже как-то не удачно пыталась 
въехать в Крым со стороны 
Украины, чтоб соблюсти тре-
бования Киева), заявив в на-
чале интервью, что прилетела 
буквально на один день исклю-
чительно по работе. Случайно 
или нет, но сама беседа прошла 
в день независимости Украины 
в ресторане крымско-татарской 
кухни в Бахчисарае. И, конечно 
же, в разговоре речь не могла не 
пойти о событиях «крымской 
весны» 2014 года.

- Люди реально испугались, 
что завтра война придет к нам. 
Что мы должны будем не гово-
рить на «этом москальском», 
а если не нравится, собрать 
вещи и уехать, - сказала о том 
времени Поклонская. - Но ку-
да? Это же наша земля, наш 
Крым. Параллельно по укра-
инскому ТВ нас, крымских 
жителей, называли биомассой. 
Людей просто довели, и у них 
включилось чувство самосо-
хранения. Нас просто выну-
дили провести референдум. В 

тот момент крымчане не ду-
мали ни о какой геополитике.

«ПРЕКРАТИЛА ОТНОШЕНИЯ 
С ОТЦОМ СЕРГИЕМ»

- Впервые меня привезли к 
нему (уральскому отцу Сергию, 
недавно отлученному от церк-
ви. - Ред.) люди, которые зани-
маются моей безопасностью. И 
представили как такого старца.

Несколько лет Поклонская 
регулярно приезжала в мона-
стырь под Екатеринбургом и 
лично много общалась с отцом 
Сергием.

- Но в какой-то момент я пре-
кратила с ним отношения. Я 
поняла, что это не мое. Я верю 
по-другому. Но я не видела, что 
в монастыре кого-то били, там 
не бегали плачущие дети.

«ДЕПУТАТ ОТ ПРОКУРОРА 
МАЛО ОТЛИЧАЕТСЯ»

- Я до сих пор сотрудник про-
куратуры. По окончании де-
путатских полномочий меня 
должны вернуть на службу либо 
сделать какое-то предложение. 
Но какое, я пока не знаю. Если 
мне скажут: выборы либо про-
куратура, я выберу Думу. Да, я 
выросла в прокуратуре, и это 
мой родной дом, но уже не тот. 
Я выросла в прокуратуре Укра-
ины. Сейчас я начинаю пони-

мать, что такое политика, что 
такое депутатство. В принципе 
депутат от прокурора здесь, в 
России, мало чем отличается. У 
прокуроров так мало полномо-
чий и так мало желания что-то 
изменить.

«Я ПОДДЕРЖАЛА 
ЛУКАШЕНКО»

- Я поддержала Лукашенко. 
Это, наверное, горький опыт, 
полученный на Украине. Когда 
люди хотели перемен, некото-
рые действительно по душев-
ному порыву вышли на майдан, 
хотели страну без коррупции, 
евроинтеграцию. А получили 
развал и нахождение над про-
пастью. Я за законный порядок 
смены власти.

«ШУТИТЬ,  
ЧТО НАВАЛЬНЫЙ  
ЧТО-ТО НЕ СЪЕЛ,  
Я БЫ НЕ СТАЛА»

- Отравление - это распро-
страненная практика, у нас к 
Крыму в 90-е так бандиты друг 
друга устраняли. Я и сама стол-
кнулась в Одессе, когда выпила 
воды. Мне эксперт тогда под-
робно объяснил, что мы можем 
бесконечно брать твои анали-
зы, исследовать кровь, но мы 
все равно ничего не найдем, 
так как у нас нет современной 
лаборатории с индикаторами 
ядов. Поэтому доказать ничего 
невозможно.

Я не знаю, что произошло с 
Навальным. Но так шутить, что 
он что-то не выпил или не съел, 
я бы не стала. Отравление это 
или нет, судить не берусь, нуж-
но проводить расследование. 
Но практика показывает, что 
крайне редко можно доказать 
отравление.

Наталья Поклонская в гостях 
у «КП» рассказала о прозвище 

Няш-мяш, сравнении Ленина 
с Гитлером и богатых 
московских женихах
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Поклонская поставила условие Собчак: хотите интервью -  
приезжайте в Крым (на фото - крымско-татарский ресторан в Бахчисарае).

■ УТРАТА

Скончался  
бессменный ведущий 
«Русского лото» 
Михаил Борисов
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Телелотерею «Русское лото» Борисов вел 26 лет.

Наталья ПОКЛОНСКАЯ - Ксении СОБЧАК:

Про Крым, Белоруссию, 
отца Сергия и отравление 
оппозиционера
Депутат Госдумы Наталья Поклонская 
дала интервью тележурналистке Ксении Собчак. 
Говорили обо всем самом важном и на сегодня 
скандальном. Вот самое любопытное.
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Оксана НАРАЛЕНКОВА

Инфекционист 
рассказал, почему опять 
растет заболеваемость 
ковидом и будет ли 
повторная 
самоизоляция.

После летнего коронави-
русного затишья, когда су-
точный прирост заболевших 
опустился до четырех тысяч 
новых случаев, кривая вновь 
устремилась вверх. В выход-
ные цифры перевалили за 
6000 зарегистрированных 
больных каждый день. Столь-
ко фиксировалось в первой 
половине июля, когда стра-
на только начинала выходить 
из майского пике. Насколько 
это опасно? На вопросы «КП» 

ответил инфекционист, вакци-
нолог, руководитель одного из 
московских медицинских цен-
тров Евгений Тимаков.

- Это абсолютно прогно-
зируемый осенний подъем 
заболеваемости. Цифры мо-
гут подрасти. Причина в том, 
что люди вернулись с отдыха, 
приехали с дач, начали ра-
ботать. Дети отправились в 
школы, молодежь - в инсти-
туты, будет больше первич-
ных контактов с инфекцией. 
Потому что часть населения 
еще не встречалась с коро-

навирусом и у нас еще много 
восприимчивых к COVID-19 
людей, - говорит врач Евге-
ний Тимаков. - Поймите, 
источник этой инфекции 
останется с нами надолго, 
поэтому те, кто восприим-
чив к инфекции и не будет 
применять индивидуальные 
средства защиты, заразятся 
и заболеют. А кто из нас вос-
приимчив к инфекции, мы не 
знаем. Поэтому носить маски 
в общественных местах нуж-
но всем! Без маски ходить мо-
гут разве что те, кто переболел 

и у кого есть иммунитет.
По мнению эксперта, вве-

дение повторных строгих мер 
по самоизоляции в России 
исключать нельзя. Принцип 
здесь такой: если и дальше 
продолжать не соблюдать ма-
сочный режим, то это приве-
дет к увеличению источников 
инфекции, а значит, власти 
могут пойти на ограничитель-
ные меры.

- Я, к сожалению, в обще-
ственном транспорте сейчас 
вижу мало людей в масках. 
Если мы не хотим новой вол-

ны роста заболеваемо-
сти, значит, нам всем 
нужно носить маски 
и мыть руки. Это дей-
ствительно помогает 
снизить вирусную на-
грузку на человека, а 
значит, не заболеть. 
Наше собственное 
разгильдяйство может 
привести к тому, что 

заболеваемость в сезон бу-
дет не 7 - 8 тысяч в сутки, а 
еще больше. Говорите, люди 
устали от мер предосторож-
ности? Я слышал еще разго-
воры, мол, на масках кто-то 
зарабатывает. Ну, тогда нас 
всех ждет новый режим са-
моизоляции при таком отно-
шении. Посмотрите на Изра-
иль, который возвращается к 
режиму самоизоляции, по-
смотрите на Армению, где 
продолжается карантин.

- Есть ли надежда, что вак-
цина остановит «корону»?

- В этом сезоне прививка от 
ковида нас не спасет. Хорошо 
будет, если в следующем году 
наработается производство 
вакцины, чтобы развернуть 
масштабную прививочную 
кампанию.

Александр СЛАВУЦКИЙ

Масштабные 
исследования 300 тысяч 
любителей крутить педали 
показали: недооценивали 
мы этот вид спорта!

Авторитетный журнал The Lancet 
Planetary Health опубликовал научную ра-
боту с данными наблюдений за 300 тыся-
чами жителей Англии и Уэльса с 1991 по 
2016 год. У любителей круглый год ездить 
на работу на велосипеде риск умереть от 
сердечно-сосудистого заболевания на 24% 
ниже по сравнению с автомобилистами, а 
рак у них диагностировали на 11% реже. 
Причем умирали велосипедисты от онко-
логии еще реже - на 16%. По данным дру-
гих исследований, установлено, что езда 
на велосипеде как физическая нагрузка 
оказалась полезнее, чем пешая ходьба! На-
учные труды разных лет говорят о пользе 
велосипедного образа жизни: улучшается 
зрение, а также репродуктивная функция.

Слишком хорошо, чтобы быть правдой? 
Или опять английские ученые что-то наму-
дрили? Мы попросили прокомментировать 
результаты этих исследований эксперта 
Лиги здоровья нации, ведущего на-
учного сотрудника ФГБУ НМИЦ тера-
пии и профилактической медицины 
Минздрава России Ольгу Молчанову.

- Подобные исследования ведутся посто-
янно, и все они показывают, что езда на 
велосипеде действительно очень полезна. 
Дело в том, что во время этой физнагрузки 
напрягаются, то есть тренируются, мышцы 
ног, рук, спины, шеи. Благодаря активному 
дыханию улучшается кровоснабжение все-
го тела, что позитивно для всех органов.

Крутя педали, вы, скорее всего, любуе-
тесь пейзажами. За этим следует при-

лив положительных эмоций - выделяются 
гормоны удовольствия эндорфины. И это 
совсем не пустяк, а, доказано, имеет 
большое значение для предотвращения 
онкологии. Исследования психотипов он-
кобольных показали, что от рака куда 
чаще страдают негативно настроенные 
к окружающим, равнодушные, грустные 
и унылые люди. А доброжелательные, 
улыбчивые, весельчаки менее подверже-
ны онкозаболеваниям! Таким образом, 
позитив и радость, которую вместе с 
физической нагрузкой привносит в вашу 
жизнь езда на велосипеде, действитель-
но могут уменьшить риски, связанные с 
онкозаболеваниями. Есть результаты на-
учных исследований, показавшие, что у 
мужчин, которые круглогодично катаются 
на велике, почти не развивается рак про-
статы из-за массажа этой части тела во 
время езды.

- Сколько же нужно ездить?
- В идеальном случае  каждый день не 

менее часа. Это была бы прекрасная и 
очень полезная для здоровья физическая 
нагрузка и эмоциональная зарядка. 

- В большом городе, где много ма-
шин и воздух не слишком чист, будет 
ли польза от катания?

- Кататься на велосипеде вдоль трасс 
вредно. Из-за улучшения кровоснабжения 
во время езды скорость всех обменных 
процессов в организме возрастает, а зна-
чит, и вред вы нанесете себе больший, 
чем если бы вы шли пешком. Но можно 
проложить маршрут вдоль незагруженной 
дороги, где нет интенсивного движения. 
Ну а если все-таки у вас не получается 
ездить на работу на велике, катайтесь 
по выходным  в парках. Два-три часа «по-
катушек» зарядят здоровьем на неделю. 

- Жаль, в наших краях кататься 
можно четыре-пять месяцев в году…

- В зимнее время можно больше ходить 
пешком. Пешие прогулки тоже могут быть 
очень полезны, пусть и не так, как езда 
на велосипеде.

- А может, осенью пересесть на ве-
лотренажер?

- С точки зрения нагрузок на мышцы, 
дыхательную систему и внутренние органы 
разницы между великом и велотренаже-
ром практически никакой. Но вот эмоцио-
нальной составляющей, кайфа от езды не 
дождешься. Так что всплески эндорфинов 
будут ниже.

Подборка о том, 
куда съездить 

в Подмосковье, 
что посмотреть

и как добраться, - на сайте
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ВАЖНО!
НА ВЕЛОСИПЕД 
САДИТЬСЯ 
НЕЛЬЗЯ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА

Это артриты и артрозы тазобедренных и коленных суставов, 
суставов ступней, последствия каких-то перенесенных 
и еще не залеченных травм рук и ног. 

Также проблемы со зрением, слухом 
и координацией могут помешать велопрогулке.

Ну и вообще очень важно трезво и здраво 
оценивать свои возможности и силы - 
начинайте с малого, постепенно 
увеличивая дальность поездок.
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- Подожди, 
сперва еще 
один заезд 

от инфаркта 
сделаю!

- Дорогой, 
залезай 

в машину, 
скоро дождь 

будет!

 ■ КРУТИ ПЕДАЛИ

«Вакцина от коронавируса этой осенью 
нам не поможет. Носите маски!»

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

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
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22 838 629

+251 400 +3581

+227 749

1 109 595 19 489

911 973

+6196 +71

+2616
21 сентября

О том, как переболела 
ковидом жена биатлониста 

Шипулина, > kp.ru.

Ученые доказали:

Велосипедисты на четверть реже умирают от сердца 
и на 16 процентов - от рака
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Ася ЖУКОВА 
(«КП» - Красноярск»)

Парадокс: то, что для совет-
ской школьницы было пыт-
кой, для современной - ре-
троэкзотика. Сегодняшние 
выпускницы на последний 
звонок наряжаются в форму 
времен СССР: коричневые 
платья, кружевные фартуки, 
белые воротнички с манже-
тами… А ведь когда-то от-
мена этой обязаловки стала 
настоящим праздником, и 
вчерашние пионеры враз об-
лачились в свитера из ангорки 
и китайский Abibas - и двину-
ли на уроки. Прошло уже лет 
30. Но школу до сих пор со-
трясают скандалы, связанные 
с «неподобающим внешним 
видом» учеников. Вечная те-
ма: в школах нужен «единый 
образец» или свобода выбора?

НА ВКУС И ЦВЕТ
В этом году школьнице из 

Красноярска Насте М.* за-
претили на линейке 1 сентя-
бря выносить флаг России. 
Причина: «неправильный» 
цвет волос - розовый. Вось-
миклассница поразилась: 
«При чем тут цвет волос?» 
История попала в соцсети, а 
потом и в СМИ.

Мнения разделились, один 
из самых частых доводов: 
«Выделяться нужно знания-
ми, а не цветом волос и одеж-
дой!» Но оказалось, упреки не 
по адресу.

- Это одна из лучших уче-
ниц, - делится директор 
школы. - Хорошо учится, 
активно участвует в обще-
ственных мероприятиях. Де-
ло в другом: девочка состоит 
в знаменной группе военно-
патриотического клуба шко-
лы. Перед тем как вступить в 
клуб, каждый ученик изучает 
положение о знаменной груп-
пе. А в нем есть пункты, по-
священные внешнему виду. 
Там указано: у юношей долж-
на быть короткая стрижка, у 
девушек - волосы убраны в пу-
чок или хвост, цвет естествен-
ный. Однако летом девочка 
перекрасилась. И на репети-
цию мероприятия пришла 
с волосами розового цвета. 
Поскольку это противоре-
чило уставу, нести флаг я не 
разрешила.

Однако в соцсетях и СМИ 
началась кампания в поддерж-
ку ученицы. Ведущая новостей 
одного из местных телекана-
лов перекрасила волосы в пря-
мом эфире. Ну а пользователи 

разделились 
на два лагеря. 
Первые твердят: 
«В школу надо ходить 
как положено», вторые по-
жимают плечами: «А что, цвет 
волос как-то мешает учиться?»

МЕНЯЙ ПРИЧЕСКУ
На фоне споров о розово-

волосой знаменосице как не 
вспомнить о скандале в Со-
сновоборске год назад. Тогда 
четверокласснику Петру И., 
который завел хипстерский 
пучок на голове, посоветова-
ли сменить прическу и лишь 
потом приходить на уроки. 
Меж тем стрижку man bun в 
мире сегодня выбирают мил-
лионы мужчин. В том чис-
ле кумир Пети - футболист 
Златан Ибрагимович. Вот 
школьник и постригся, как 

любимый спортсмен. Тут же 
пошли замечания: или меняй 
прическу, или отстраним от 
занятий. В разговоре упоми-
нались и секс-меньшинства, 
и даже гитлерюгенд.

Дело дошло до прокурату-
ры и Следственного комитета. 
После масштабных проверок 
извиняться перед семьей при-
шлось министру образования 
края Светлане Маковской. А 
как сейчас? Мы позвонили 
маме Петра.

- Прическу мы отстояли, - 
признается Софья И. - Та-
ких, как он, на линейке было 
много. После этой истории 

мне писали другие родители: 
«Спасибо! Сейчас мы знаем: 
никто не имеет права травить 
моего ребенка за необычный 
вид». Извинений от школы не 
дождались. И первого сентя-
бря, когда дети шли на уроки, 
я думала, педагоги сына гла-
зами съедят. Он потом сказал: 
«Мам, так было неприятно...» 
И в школе он стал ходить в 
кепке или шапке, чтобы не 
давать лишних поводов о себе 
говорить. 

БРЮКИ НЕ НАДЕВАТЬ
Да что пучок! Все еще на 

слуху история из Тюмени, где 

директор школы № 92 запре-
тил девочкам носить брюки. С 
убойным аргументом: «сдав-
ливают половые органы».

Получив на первом роди-
тельском собрании буклет со 
снимками возможной формы 
(только юбки и сарафаны, ни-
чего больше), мама одной из 
учениц была в шоке:

- Это средневековье. Жен-
щины отвоевали право носить 
брюки, а сейчас нам это за-
прещают.

Новый аргумент директора 
поверг в оторопь: «Дождетесь, 
дочка вырастет пацанкой». К 
тому же запрет на брюки за-
креплен правилами школы, 
их, мол, принимало руковод-
ство вместе с родителями. Так 
что соблюдать обязаны.

В конце концов мама напи-
сала заявление в прокуратуру. 
Оттуда направили жалобу в 
департамент образования. И 
почти сразу же запрет на брю-
ки сняли.

Любопытный нюанс: 
один сигнал от родителей 
или СМИ - «ребенка ущем-
ляют», волна публикаций - 
и проблема решена. А вот 
требования к педагогам еще 
суровее. Взять хотя бы учи-
тельницу из Барнаула Татья-
ну Кувшинникову, которая 
лишилась работы из-за фо-
то в купальнике. Картинно 
ужаснувшись «нескромному» 
снимку, родители побежали 
к директору. В конце концов, 
из школы Татьяну выжили. 
Как вам это?

Родительское собрание

 ■ КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

С толерантностью 
нельзя перебарщивать
Ирина КОРЖАЕВА, клинический психолог:

- Почему общество нередко требует завернуть гайки? Таков наш 
менталитет, воспитание. Обществу комфортно, когда все понятно, 
когда нет изменений, на которые неизвестно как реагировать. 

Буквально недавно в одной из московских школ директор са-
ма ножницами отрезала у ученика прическу-«луковку». Притом 
что парень - профессиональный исполнитель бальных танцев и 
школа гремела благодаря его успехам. Та же история с молодым 
человеком из Сосновоборска - он профессионально занимается 
футболом, имеет награды, признание. Прическа для таких детей 
не только самовыражение, она как талисман, такое нельзя «ру-
бить», это губит психику ребенка, его будущее.

Должна быть золотая середина. Школа для детей не только 
место, где их учат считать и писать, но и проба взрослой жизни 
(социализация, становление личности). И правила необходимы, 
но правила должны быть в помощь развитию ребенка. Мы не 
вырастим таланты, если будем чесать всех одной гребенкой.

Школе необходимо быть больше развивающей, чем тоталитар-
ной, если мы хотим создать счастливое и успешное общество. 
Хотя с толерантностью тоже нельзя перебарщивать. Уважение 
к школьным правилам - это репетиция уважения к законам. Если 
ребенок не научится соблюдать элементарные правила, мы по-
лучим мелкое и не очень мелкое хулиганство.

Самые острые 
проблемы образования - 

в «Родительском 
вопросе» по воскресеньям 

в 11.00 (мск)
*Имена детей изменены в 

соответствии с требованиями 
закона.

Сергей КАЗАРНОВСКИЙ, 
заслуженный учитель России:

- За 40 лет, что я захожу в класс, с такими моментами 
встречаюсь часто. Каждый ребенок, подросток хочет чем-то 
выделяться. Я не запрещаю ученикам необычный внешний 
вид. Заставить перекраситься или изменить прическу никто 

не может. Хотя должен сказать: школа - место, где все 
внимание должно сосредоточиться на моментах, свя-

занных с обучением. Но подобные вещи ни в коем случае не решаются 
окриком, нотацией. Процесс воспитания - долгий, медленный.

 
Альбина ХОЛГОВА, президент 

Национальной ассоциации экспертов 
по деловой этике, этикету и протоколу: 

- За нарушение законов хорошего тона не выписывают 
штрафы, но эти законы существуют. И большое счастье, что 
мы их имеем. Потому что как только мы от них откажемся, 

превратимся, простите, в папуасов. Мне часто говорят: «А как 
же Стив Джобс, основатель Apple? Он выступал на презентациях 

в джинсах и водолазке». Но в начале карьеры Джобс носил костюмы и 
галстуки. И когда уже сделался мэтром, позволил себе вольность. Вот 
станете владельцами компаний - красьте волосы хоть в оранжевый цвет.

Следите за рубрикой 
«Образование» 
на нашем сайте
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Книжки добрые любить, форму скромную носить 
Нужен ли 

современным 
ученикам 
дресс-код? учат в школе

Главное, чтобы костюмчик сидел, 
тогда и за парту без проблем сядешь!

FM.KP.
RU
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Наш ученый был прав: 
Венера обитаема

Евгений АРСЮХИН

Недавно Королевское астро-
номическое общество (Велико-
британия) дало экстренную 
пресс-конференцию. Что за 
переполох-то? Да ничего осо-
бенного, просто люди впервые 
в истории обнаружили жизнь 
за пределами Земли. И где? На 
Венере!

Открытие сделали сразу на 
двух инструментах, это ис-
ключает возможность ошиб-
ки: задействованы телескоп 
Джеймса Кларка Максвелла 
на Гавайях и Большой милли-
метровый телескоп Атакама 
в Чили. Оба обнаружили в ат-
мосфере Венеры фосфин - газ, 
который, как считается, мо-
гут производить только бакте-
рии и прочие живые существа. 
Ученые пока не представляют 
«неживого» механизма форми-
рования фосфина.

А «ДАМОЧКА»-ТО 
ВОНЯЕТ!

Открытие сделано с по-
мощью методики спектро-
скопии. Каждое вещество 
оставляет в спектре свою 
уникальную «подпись», ко-
торую невозможно подделать. 
Возьмите свечу и аккуратно 
насыпьте в пламя соли (бе-
регите глаза!). Пламя свечи 
сразу станет желтым. Ученый 
бы сказал, что в спектре пла-
мени свечи появилась линия 
натрия. По этому признаку 
мы точно знаем, что в пламя 
добавили поваренную соль, 
и именно ее. Точно так же, 
обнаружив в спектре линию 
фосфина, мы уверены, что это 
именно он, «газ жизни».

Собственно, это бесцветный 
газ, и в чистом виде без запа-
ха, но в природе - это «вонь», 
нечто вроде смеси «ароматов» 
тухлой рыбы и чеснока. Вене-
ра воняет! И да, фосфин ядо-
вит. Это кажется странным, 
как «газ жизни» может жизнь 
же и убивать? Дело в том, что 
производят его бактерии, ко-
торые в состоянии существо-
вать без кислорода - анаэроб-
ные. Такие бактерии есть и на 
Земле, например, в глубоких 
подземных пластах, и ученые 
давно к ним присматривались. 
Очень уж они живучи, вынос-
ливы. Почему бы им не суще-
ствовать и на других планетах? 
Вот, существуют. На Венере, 
кстати, кислорода-то и нет.

ТАМ, ЗА ОБЛАКАМИ 
ИЗ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

Венера в самом деле совсем 
неподходящий кандидат, су-
дите сами. Ее поверхность 
все время закрыта облаками 
из серной кислоты, в кото-
рых никогда не бывает про-

света. Живи мы на 
Венере, мы бы Солн-
ца не видели! Облака созда-
ют колоссальный парниковый 
эффект: поверхность раска-
лена до сотен градусов и не 
остывает даже ночью. Жарко, 
нет воды, нет кислорода, по-
всюду серная кислота, и эти 
омерзительные вязкие ветра… 
Атмосфера Венеры плотнее 
нашей, ветер медленный, но 
такой мощный, как будто на 
тебя давит невидимая рука ве-
ликана. Наши станции, перед 
тем как вышли из строя, по-
казали ровную, словно вы-
лизанную языком каменную 
поверхность.

А МОЖЕТ, И ТРИЛОБИТЫ 
ТАМ ЕСТЬ?

Вообще-то они показали 
кое-что еще… Станции са-
дились в далеком 1982 году. 
Руководитель полетов Леонид 
Ксанфомалити сразу запо-
дозрил, что на фотографиях 
видно нечто странное. Но с 
объявлением об открытии не 
спешил. Только в 2012 году в 
журнале «Астрономический 
вестник» наконец-то поя-
вилась его статья. В ней он 
утверждал: камеры увидели на 
Венере сложные существа, и 
эти существа ползали, пере-
мещались. Они были похожи 
на древнейших обитателей 
Земли, ныне вымерших - три-
лобитов (так называли класс 
крупных членистоногих вре-
мен палеозоя. Не пережили 
Пермский период. - Ред.). 
Сенсация?

Статья была опубликована 
с уничижающей припиской, 
мол, это лишь мнение авто-
ра. Человек заслуженный, 
отказать в публикации не 
можем, но сами  не согласны, 
читалось между строк. Мне 
лично российские ученые 
говорили об этом пример-
но так: дедушка, что с него 
взять. Как грамотно обраба-
тывать фотографии - поня-
тия не имеет, с компьютером 
не дружит. В конце концов 

имеет право на чудачество 
по совокупности заслуг.

Вот же наша солидарность… 
Поддержали бы коллегу, раз-
вили идею, и был бы у нас 
приоритет - что, мы телеско-
па бы не нашли? И обнаружи-
ли бы сами этот несчастный 
фосфин!

Но теперь планета будет 
помнить, что первую жизнь за 
пределами Земли обнаружили 
иностранцы. Ксанфомалити 
будут вспоминать постольку 
поскольку. А ведь относи-
тельно недавно было не так. 
Циолковский - пророк, про-
видец, предсказал ракеты, но 
мы же первые их в космос и 
запустили. Чистый приоритет. 
Но те времена ушли. И да, не 
дожил Леонид Васильевич до 
подтверждения своей теории 
всего ничего, умер в прошлом 
году в сентябре.

Скептики напомнят: по-
звольте, фосфин - это про 
бактерии, а Ксанфомалити-то 
видел больших существ! Да, и 
эти существа тоже не нужда-
ются в воздухе. Им приятна 
серная кислота. Им чем жарче, 
тем лучше.

СЛИШКОМ РАЗВИТЫХ 
ОТФИЛЬТРОВЫВАЮТ?

И вот теперь ученые всего 
мира ошарашены: если жизнь 
развилась у нас под носом так, 
что мы даже ее не примети-
ли поначалу, что еще прямо 
у нас перед глазами? Жизнь 
на Луне? Кислорода-то, как 
выясняется, не надо, и воды 
не надо. Но тут же встает во-
прос: если жизнь везде, где 
братья по разуму? И во весь 
голос звучат предположения, 
что в природе существует не-
кий фильтр, который останав-
ливает развитие «высокой», 
разумной жизни. Уничтожает 
цивилизации. Наверное, те-
перь это станет главной зада-
чей науки - понять, что имен-
но убивает разумную жизнь.

А пока они думают, по-
смотрите на Венеру, благо ее 
прекрасно видно. Примерно 
с трех утра и до рассвета над 
северо-восточным горизон-
том поднимается невероятная 
белая «звезда». Она, родимая. 
Посмотрите на нее новыми 
глазами.

Тем 
временем 
инженер 
из Обнинска доказал: 
Солнце - пустое! 
Читайте на сайте

На соседней с Землей 
планете обнаружили жизнь.

Клуб любознательных
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Ася ЖУКОВА  
(«КП» - Красноярск»)

Мама троих детей, 
сохранившая 
модельную 
внешность, 
уже 5 лет работает 
дальнобойщицей 
и вполне счастлива.

Ульяне Королевой из 
Красноярска впору на 
обложку глянцевого 
журнала - блондинка 
с загаром и идеальны-
ми формами. Но от 
подиумов она далека: 
30-летняя красотка 
стала… дальнобойщи-
цей. За баранкой поч-
ти пять лет, дорога и 
скорость - ее страсть.

НЕ ЖАЛЕЯ НОГТЕЙ
Ульяна признается, 

что еще недавно и предста-
вить себе не могла, что будет 
водителем.

- Изначально хотела быть 
ветеринаром. Но мама убеди-
ла пойти учиться на реклам-
щика: мол, будешь хорошо 
зарабатывать. Но я довольно 
скоро поняла: это не мое, - 
рассказывает Ульяна.

Уже в 17 лет Уля познако-
милась со своим будущим 
мужем Сергеем, вскоре они 
поженились. Сергей чуть ли 
не с детства без ума от ма-
шин: что-то ремонтирует, 
придумывает. Уля стала ему 
помогать, потом втянулась. 
Да так, что вместе они от-
крыли автосервис - один, по-
том другой. Сначала делали 
все сами - так она научилась 
крутить гайки. Ни рук, ни 
ногтей не жалела.

«ЛУЧШЕ БЫ  
С ДЕТЬМИ СИДЕЛА»

Вскоре девушка ушла в 
декрет: родила дочку, через 
год - другую, а потом и тре-
тью, сейчас им 3, 8 и 9 лет.

- Но сидеть все время дома 
тоже не в моем характере. И 
тут муж принимает решение: 
надо что-то производить. И 
мы начали делать промыш-
ленных роботов: это рука-
манипулятор, она может 
собирать механизмы, что-
то красить. Когда собрали 
первый прототип, купили 
«Газель», чтобы везти его в 
Москву. А потом мне пришла 
мысль: зачем машина стоит, 
если она может приносить 
деньги?

Так и началось: Ульяна за-
регистрировала свою фирму 
и начала заниматься перевоз-

кой грузов. Сначала ездила 
сама, а потом и мужа под-
била, теперь у них в фирме 
уже две «Газели».

- Сперва Сергей был не в 
восторге: куда ты в дально-
бойщицы, там же одни му-
жики! - вспоминает Улья-
на. - Но я умею дать отпор, 
если надо. Мама тоже отго-
варивала. А бабушка мне до 
сих пор говорит: «Внучка-
дальнобойщик? Лучше бы с 
детьми сидела!» Но именно 
от нее я узнала: это у меня 
в крови. Оказывается, мой 
дедушка работал на тягаче с 
прицепом. Видно, во мне это 
заложено - любовь к технике, 
большим машинам.

ДЕЛАЮ ТО, ЧТО ЛЮБЛЮ
Ульяна не только дально-

бойщик, но еще и грузчик. 

Затащить на второй-третий 
этаж 100-килограммовый хо-
лодильник (с напарником, 
конечно) - легко! Недаром 
давно ходит в зал: после рож-
дения второй дочки сбросила 
вес с 75 до 45 кг (при росте 
159 сантиметров).

- На дальние расстояния 
(больше 600 километров) 
с мужем мы отправляемся 
вдвоем, подменяем друг дру-
га, так легче, - рассказывает 
Ульяна. - На более короткие 
еду одна. Все меня спраши-
вают: не пристают ли води-
тели, как на меня реагируют? 
Обычно дальнобойщики в 
шоке, по рации переговари-
ваются: «Ничего себе, дев-
чонка за рулем!» (дальнобой-
щики поддерживают связь 
по рации на определенной 
частоте. - Ред.). У меня тоже 
есть рация, и я вступаю с ни-
ми в разговор - и им веселее, 
и мне. А с негативом не стал-
кивалась ни разу, наоборот. 
Всегда помогут, ведь им та-
кое в новинку: девушка едет 
на межгород.

- На первый взгляд это ка-
жется сложным: я и водитель, 
и грузчик, и экспедитор. Во-
жу в основном товары для 
частных лиц и фирм. Почему 
еще и грузчик? Фирма не-
большая, зачем кого-то еще 
нанимать? В итоге я делаю 
то, что люблю и что хорошо 
получается. Но параллельно, 
кстати, отучилась еще и на 
педагога дополнительного 
образования.

Пока родители на работе, 
с их дочками сидят бабушки. 
Хотя пару раз Ульяне при-
шлось брать девочек в по-
ездки с собой.

ДОРОГА - 
ЭТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ

- В пути всегда что-нибудь 
да случается, - рассказывает 
Ульяна. - Однажды возвра-
щалась с недалекого меж-
города, и у меня спустило 

колесо. Домкрат есть, но от-
крутить запаску не хватает 
сил. Не могу, и всё.

Уже часов 12 ночи, темно, 
рации тогда в машине не бы-
ло. Включила аварийку - по-
шла голосовать на дорогу. Но 
никто не останавливается. Я 
уже потом заметила, поодаль 
от меня стоял джип, в нем 
кто-то спал. А что видят лю-
ди? Этот джип, потом «Га-
зель» на аварийке, и девочка 
голосует. Что тут можно по-
думать? Приманка.

Постояла так на дороге, по-
том кинула в соцсети просьбу 
о помощи по местным груп-
пам: «Стою на таком-то ки-
лометре, спустило колесо». И 
как начали все писать: «Сей-
час выезжаю», «Привезу на-
сос!» Но в итоге меня спас 
муж - тоже возвращался из 
рейса.

В другой раз заблудились 
с мужем на таежной дороге. 
Алтайский край, маршрут на 
5 тысяч километров, 20 то-
чек выгрузки. Первые три 
дня все шло гладко, но как-
то в половине первого ночи 
выгружаем оборудование 
в больницу и решаем ехать 
дальше.

По навигатору смотрим: 
есть путь на 90 километров 
короче, но дорога не очень. 
Все равно выбираем ее. Ас-
фальт, гравийка, дорога 
уходит в лес... Но навигатор 
ведет, все нормально. И тут 
навигатор нас теряет, связи 
нет.

Едем дальше, возвращать-
ся нет смысла, мы слишком 
далеко. И через 40 минут ез-
ды по лесу понимаю: заблу-
дились. На «Газели» в тайге! 
Блуждали больше полутора 
часов. Было реально страш-
но, и только одна мысль: 
выбраться бы! Нам повезло, 
выехали по компасу. И тогда 
я для себя решила: больше 
так рисковать не буду, теперь 
только проверенные пути.
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Когда дальнобойщики видят на трассе такую 
девушку, то всегда готовы прийти на помощь.
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Ульяна старается быть в хорошей форме -  
после рождения второй дочери она стала весить 75 кг, 

но взяла себя в руки и пошла в зал - сейчас ее вес 45 кг.

Блондинка рулит!
Ну и ну!

Тoп-10 самых необычных 
профессий, а также 

сколько за них платят - 
на сайте

73-летняя пенсионер-
ка из Новосибирска 
Галина Новак стала 
моделью благодаря 
внуку Никите, кото-

рый однажды добавил 
ее фото на свою страничку 
в Инстаграме. Комментато-
ры наперебой нахваливали 
бабулю: отличная фигура, 
королевская осанка, да ей 
в кино сниматься! В кино по-
ка бабу Галю не зовут, а вот 
заказы на рекламу посыпа-
лись один за другим, чаще 
всего предлагают реклами-
ровать одежду и косметику. 
Сама Галина, у которой не 
только два внука, но уже 
и правнучки есть, говорит, 
что на свой возраст себя не 
ощущает и не прочь… снова 
влюбиться. «За спиной у ме-
ня три брака, но сейчас мое 
сердце свободно. Замуж не 
хочу, а вот о больших чув-
ствах, как и любая другая 
девушка, мечтаю…» - при-
зналась начинающая мо-
дель, а в прошлом главный 
бухгалтер.Ал

ин
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Федор 
и Паулина 
приехали 
всего 
на один 
день.

Муза Учителя и ее охрана
Три года назад один из главных неформальных спонсоров «Ки-

нотавра» миллиардер Роман Абрамович расстался с Дарьей 
Жуковой после десяти лет брака. И тогда же начали появляться 
слухи о романе Абрамовича с актрисой Юлией Пересильд.

Сначала Абрамович регулярно посещал светские вечера 
благотворительного фонда «Галчонок», членом попечитель-
ского совета которого является актриса. Потом олигарх был 
замечен с актрисой на премьере в Большом театре. Они не 
раз попадали в объективы папарацци на «Кинотавре». Но Юлия, 
которая редко комментирует свою личную жизнь (актриса 
лишь недавно призналась, что воспитывает двух дочерей от 
женатого режиссера Алексея Учителя. - Ред.), посмеивалась 
над светскими сплетнями.

Однако на «Кинотавре» о романе Абрамовича и Пересильд 
заговорили с новой силой. Тут все ждали Романа Аркадьеви-
ча, и даже кто-то видел в Сочи его яхту, но олигарх так и не 
появился на фестивале. Зато появилась Юлия Пересильд. При-
чем с охраной, которая обычно сопровождает миллиардера. 
Наши актеры с охраной появляются нечасто, что и вызвало 
волну слухов.

Лапенко и любовь
Показал журналистам свою девушку 

актер и видеоблогер Антон Лапенко. 
Как выяснилось, он встречается со звез-
дой сериала «Чики» Аленой Михайло-
вой. Правда, пока парочка официально 
свой роман не подтвердила. Кстати, они 
уже появлялись на съемках «Вечернего 
Урганта»,  но тогда никто и не подумал, 
что у них отношения.

Все о «Кинотавре»

Варнава и роман 
с Молочниковым

Одной из главных новостей, прилетевших с сочин-
ского побережья, стала весь о болезни Александра 
Молочникова. Молодой режиссер прибыл на кинос-
мотр, чтобы презентовать фильм «Скажи ей» со 
Светланой Ходченковой в главной роли (в 
прошлом году им приписывали роман), чинно 
прошелся по красной дорожке с юмористкой 
Екатериной Варнавой, обнимался с колле-
гами... А по прибытии в Москву тест показал, 
что у Молочникова коронавирус. Причем 
режиссер божится, что перед сочинской 
премьерой тест был отрицательным. В итоге 
доброй половине кинематографистов при-
шлось делать срочные тесты после общения 
с режиссером.

А Театр на Малой Бронной экстренно пере-
нес на октябрь запланированную премьеру 
Молочникова «Бульба. Пир», поскольку 
не только у 28-летнего режиссера, но 
и у других членов труппы, контактиро-
вавших с ним, обнаружили коронавирус.

Вопрос, есть ли у Варнавы и Молочнико-
ва роман, так и остался открытым. Не до этого...

Якуты тут как тут
Денис КОРСАКОВ

Какие фильмы наградили 
и где их можно посмотреть.

В России существует такой феномен, 
как якутское кино: в Республике Саха ре-
жиссеры за очень небольшие деньги сни-
мают фильмы, прокатывают их в основном 
у себя же в регионе и успешно отбивают 
бюджеты. Индустрия скромная, но очень 
жизнеспособная. «Кинотавр» же в упор 
не замечал якутские фильмы. Но в этом 
году наконец заметил, да так, что мало не 
показалось: фильм Дмитрия Давыдова 
«Пугало», снятый в основном на якутском 
языке, получил два ключевых приза. Он был 
назван лучшей картиной фестиваля, а пе-
вица Валентина Романова-Чыскыырай, 
сыгравшая знахарку, лечащую своих одно-
сельчан, но пользующуюся в их глазах весь-
ма сомнительной репутацией, была названа 
лучшей актрисой.

Другой фильм, получивший главные при-
зы, - «Kitoboy» - история про еще сильнее 
удаленный от Москвы регион, Чукотку. И 
наивного юношу Алешку, влюбившегося в 
американочку из эротического онлайн-чата 
(Кристина Асмус). Он решает ехать в 
Детройт, благо до Америки рукой подать - 
каких-то 86 километров морем через Бе-
рингов пролив… Филипп Юрьев только 
что победил с картиной в Венецианской 
программе Venice Days, а на «Кинотавре» 
его вдобавок назвали лучшим режиссером. 
А Владимира Онохова, который ради «Ки-
нотавра» впервые в жизни сел на самолет 
и долетел сначала из своего городка до 
Анадыря, потом до Москвы, а потом и до 
Сочи, - лучшим актером.

Приз за лучший сценарий получил Иван 
И. Твердовский («Конференция», драма 
о женщинах, потерявших во время захва-
та террористами Театрального центра на 
Дубровке самых близких людей и за про-
шедшие годы так и не сумевших справиться 
с трагедией). За лучшую операторскую 
работу приз вручили Николаю Желудо-
вичу (мелодрама Анны Меликян «Трое» 
об интернет-шоумене, который, к большому 
изумлению жены-психолога, подумывает 
уйти от нее к другой женщине, питерской 
поэтессе). Лучший дебют  - «Маша» Ана-
стасии Пальчиковой о кровавых 90-х, 
показанных глазами девочки-подростка, 
племянницы крупного бандита.

Все это как минимум - очень интерес-
ные, а как максимум  - просто откровен-
но хорошие фильмы. Шедевров в Сочи в 
этом году не было, но общий уровень по-
казанных фильмов был довольно высоким. 
«Доктор Лиза» Оксаны Карас с Чулпан 
Хаматовой в заглавной роли оказалась 
не вымученной биографией из серии ЖЗЛ, 
чего многие опасались, а вполне живой и 
симпатичной картиной. Очень живым был и 
фильм Александра Молочникова «Ска-
жи ей» о мальчике, который в 1999 году 
оказался заложником развода родителей 
(мама собирается эмигрировать в Америку 
и тянет его с собой, а папа хочет оставить 
сына в Питере). Комедия Михаила Се-
гала «Глубже» мне показалась именно 
что страшно поверхностной и к тому же 
безбожно затянутой, но зал сочинского 
Зимнего театра встречал ее искренним 
хохотом, да и жюри выписало специальный 
диплом «За юмор, гражданскую смелость 
и любовь к зрителям».

Многие кинотавровские фильмы скоро 
выйдут в российский прокат: «Kitoboy»  - 
8 октября, «Доктор Лиза» и «Глубже»  - 
22 октября, «Кто-нибудь видел мою дев-
чонку?»  - 12 ноября, «Трое»  - 3 декабря. 
Да и остальные, видимо, не задержатся.

Мы решили 
подвести 

светские итоги 
фестиваля.
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Юлию Пересильд сопровождал охранник.

Режиссер Молочников 
появился на красной дорожке 

с Екатериной Варнавой.

Глубокие декольте 
и высокие отношения

Все новости «Кинотавра», 
фото и видео, а также 
пляжная мода актрис - 
на сайте

Паулина Андреева 
в обтягивающем платье

Паулина Андреева для церемонии закрытия «Кинотавра» 
выбрала зеленое обтягивающее платье с глубоким декольте и 
высоким разрезом. Паулина и Федор Бондарчук появились на 
фестивале буквально на один день. Но пропустить мероприятие 

они никак не могли. Ведь два года назад 
именно благодаря «Кинотавру» стало 

известно о том, что 
Паулина и Федор - 
пара.

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 
ки

но
ф

ес
ти

ва
ля

Антон Лапенко и Алена Михайлова 
вместе снимались в «Чиках».
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Галина Боб
Актрису сериала «Деффчонки» Галину 

Боб пара миллионов ее подписчиков в 
Инстаграме считают мамой и блогером с 
большим жизненным опытом. 35-летняя 
актриса прилично зарабатывает на рекламе 
в соцсетях благодаря тому, что большую 
часть личной жизни демонстрирует пу-
блике. Но и Галина стала жертвой 
недобросовестной прислуги. В 
прошлом году актриса уволила 
няню, которая проработала с 
двумя сыновьями Галины боль-
ше двух лет. Боб заподозрила 
неладное, когда дети вдруг на-
чали бояться няню и говорить 
маме, что она «нехорошая». Тогда 
актриса с мужем установили видео-
наблюдение в доме, в ходе которого вы-
яснилось, что помощница детьми вовсе не 
занималась: «Однажды она дала Андрюше 
просроченный на месяц кефир и пыталась 
спрятать от меня пустую пачку. Я покупаю 
свежие продукты, и дальше уже нянина за-
дача - следить за сроком годности, перед 
тем как дать что-то ребенку. Мы двое суток 
в инфекционной больнице откачивали под 
капельницей обессиленного Андрюшу...»

Галина Боб платила этой няне, которую ей 
порекомендовало агентство, 80 тыс. руб. 
за 15 рабочих дней. Теперь актриса берет в 
дом помощников только по рекомендациям.

Из жизни звезд
Няни-воровки, экономки-грабительницы:

Проклову прислуга 
оставила без белья, 
а Седокову - без денег

Ирина ВИКТОРОВА

Певица Анна Седокова на 
днях рассказала, как ее обво-
ровала прислуга. Помощни-
ца Настя Кулигина работала 
со звездой больше трех лет:

«Человек, которого я счи-
тала своей семьей, который 
обнимал моих детей, стал во-
ровкой… Начались недочеты. 
Настя одолжила деньги у всех 
наших знакомых и людей, с 
которыми я пересекалась».

Кулигина просила деньги 
на ипотеку или операцию 
маме. Женщина все спуска-
ла в онлайн-казино, на 
онлайн-игры. Из-за 
этого у Седоковой с 
апреля не оплачена 
съемная квартира, 
сын звезды ходит 
в неоплаченный 
детсад, некоторые 
сотрудники Анны не 
получили зарплату. Сей-
час Седокова удивляется, 
как могла не заметить игро-
мании человека, живущего 
рядом. И возмущается, что 
ее знакомые, у которых Ана-
стасия одалживала деньги, 

долго мол-
чали.
Более преду-

смотрительные звез-
ды контролируют прислугу. 
К примеру, Ксения Бороди-
на пользуется специальны-
ми программами слежения: 
«Я смотрю за домашними с 
айфона. Так я уверена в их 

безопасности, ведется ар-
хив записей. Я избавилась 
от тысячи вопросов в голове 
и переживаний».

Вообще многим артистам 
часто не везет с прислугой. 
Рассказываем истории, в ко-
торых звезды пострадали от 
недобросовестных помощ-
ников.

Инструкция от юриста 
певицы Лолиты, 

как победить коммунальщиков 
в суде, - на сайте

У вас нет 
помощников, 

хлопочете 
по хозяйству 

лично? 
Правильно 

делаете.

Елена Проклова
Супружеская пара из Украины три года от-

работала у актрисы. Елена Игоревна - человек 
доверчивый, поэтому, когда Нина и Владимир 
попросили зарплату за месяц вперед, сослав-
шись на сложности с дочкой, не заподозрила 
неладного и выплатила деньги. Проклова уле-
тела на кинофестиваль, в доме тогда гостили 
родители мужа (Елена еще была замужем), 
которые не увидели подвоха в том, что при-
слуга загрузила вещи в машину и укатила: 
думали, поехали по делам. Кто же знал, что в 
машину прислуга загрузила имущество Про-
кловой! Ущерб актриса оценила в $20 тысяч 
(1,5 млн руб.) - унесли не только ценности, но 
даже постельное и нижнее белье. Артистка 
решила не мстить наглецам, хотя до сих пор 
не может понять, как в один день из порядоч-
ных людей они превратились в воров. Причем 
воровали под камерами видеонаблюдения!

Лолита
Певица недав-

но избавилась 
от домработницы, 
15  лет помогав-
шей ей по хозяй-
ству. «Поймала 
на мерзейших 
поступках, про-
сто отвратитель-
ных»,  - злилась 
артистка. Пона-
чалу, когда на-
чали пропадать 
деньги, она спи-
сывала все на 

собственную не-
внимательность  - 

мол, просчиталась. 
А потом Лолита ули-
чила домработницу не 

только на воровстве, но 
и на связи с экс-мужем 

звезды, который строил 
против нее козни.
А в пору самоизоляции 

певице пришлось уволить 
семейную пару, работавшую 
на даче звезды. Зарплату они 
получали за то, что присма-

тривали за домом и котами 
звезды. Лолита рассказала 
«КП», что девять месяцев не 
была в своих загородных вла-

дениях: «Оказалось, что дом 
разнесли просто в хлам. 
Было желание их реаль-

но убить! Но я их просто 
уволила».
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Теперь Галина Боб 
берет на работу нянь 

только по рекомендациям 
знакомых.
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Муж 
Янис как может 
утешает Анну: 

- Не плачь, любимая, 
заработаем еще!
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Анна Хилькевич
Однажды у звез-

ды «Универа» Анны 
Хилькевич стали 
пропадать деньги. 
Первое время недо-
стачу списывала на 
собственную забывчи-
вость, усталость. До-
ма актрисе помогала 
с уборкой и готовкой 
домработница, с кото-
рой у нее сложились 
прекрасные и даже 
дружеские отношения. 
Но деньги стали пропа-
дать все чаще, и актри-
са поймала ворюгу на 
наживку  - специально 
оставила крупную сум-
му на видном месте. 
Хилькевич не стала 
заявлять на воровку, 
но предостерегла всех 
от чрезмерного дове-
рия к прислуге: «Наша 
домработница в глаза 
мило улыбалась, втира-
лась в доверие нашей 
семьи, осыпала ком-
плиментами...» in
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Окончание. 
Начало < стр. 1.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- У меня друг - писатель. С 
фамилией ему не повезло. 
Публикуется под псевдони-
мом Сидоров.

- Что ж у него за фамилия 
такая?

- Толстой он.
✱  ✱  ✱

Объявление:
«Ищу замужнюю и ра-

зочаровавшуюся жен-
щину, которая хочет 
отомстить своему мужу 
и готова продать все его 
рыболовные снасти за 
полцены».

✱  ✱  ✱
Сегодня на Птичьем рын-

ке продал моего почтового 
голубя.

В семнадцатый раз.
✱  ✱  ✱

- Возьмите меня на 
должность диктора на 
телевидение.

- Ну ты же страшная.
- А вдруг надо будет 

объявить войну или де-
фолт, а тут и я!

✱  ✱  ✱
Уважаемые сограждане!
Не требуйте денег от го-

сударства.
Не для того оно их у вас 

отбирает!
✱  ✱  ✱

А что наши дороги?! Да 
нормальные! Сел за руль 
и поскакал.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Что нельзя принести в реше-
те? 7. ... номера. 8. Какой 
монах в пагоде молится? 9. 
Счастье в любви. 10. Мусор 
виртуальной эпохи. 13. Чем 
герой Николая Фоменко оста-
навливает поезд в комедии 
«Сирота казанская»? 15. Рас-
творитель брака. 18. Буква в 
розыске. 19. «Патронница» 
к пистолету. 20. Передача 
в футболе. 24. Чем соловей 
слушателей чарует? 25. Штат 
«Библейского пояса Амери-
ки». 26. Мостик через риск. 
27. Историк местного мас-
штаба. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обо-
лочка пряника. 2. Музыкаль-
ный инструмент от Антонио 
Страдивари. 3. Нанесение на 

холст первого слоя. 4. Игра 
в преодоление препятствий. 
5. Каким танцем знаменита 
Вена? 6. Шашка с привилегия-
ми. 11. Натюрморт «Холодное 
... с крупными дымящимися 
креветками» до сих пор не 
удалось закончить ни одно-
му художнику на свете. 12. 
Поприще кутюрье. 14. Репа 
ацтеков. 16. Актерское ам-
плуа неподражаемого Бенни 
Хилла. 17. «Всякий раз, когда 
мы сворачиваем ... трубоч-
кой, мы душим американско-
го президента». 18. «Адрес» 
помещика. 21. Какой день 
недели древние римляне по-
свящали Меркурию? 22. Что 
подставляет друг в трудную 
минуту? 23. Кто отнял шах-
матную корону у Алехина?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вода. 7. 
Блокировка. 8. Лама. 9. Взаимность. 10. Спам. 13. Трактор. 
15. Развод. 18. Икс. 19. Обойма. 20. Пас. 24. Трель. 25. 
Иллинойс. 26. Удача. 27. Краевед. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гла-
зурь. 2. Скрипка. 3. Грунтовка. 4. Квест. 5. Вальс. 6. Дамка. 
11. Пиво. 12. Мода. 14. Батат. 16. Комик. 17. Доллар. 18. 
Имение. 21. Среда. 22. Плечо. 23. Эйве.
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Кристина ВАРДАНЯН, 
26 лет, Челябинск:

- По итогам высшего образования имею 
специальность менеджера. Мне нравится 
фотографироваться, работаю моделью. 
Начинающий блогер в Инстаграме. 
Посещаю тренажерный зал и бассейн, 
катаюсь на велосипеде, путешествую. 
Очень люблю животных, 
легко нахожу с ними общий язык.
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Томная брюнетка в ярко-алом 

закрытом купальнике - это очень красиво. 
Я так рада, что загадочность сегодня 
в софитах пляжных трендов. Потому что талантливо 
скроенный купальник - как платье: способен создать 
целый образ со своей драматургией и сюжетом.
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127287. 
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Брянск +7...+9 +21...+24

Севск

ясно облачно

гроза

пасмурно

снег
Восход – 06.30   Луна
Закат – 18.39     растущая                       дождь

Новозыбков

Давление – 749 мм рт. ст.
(норма – 742)
Относительная влажность
воздуха – 45% 
Ветер юго-западный, 
1-3 м/с

+6...+9

+7...+10

+20...+24

+22...+24

+21...+24

Прогноз погоды на завтра, 23 сентября

Дятьково +7...+9
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