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Роман ГОЛОВАНОВ

Что случилось 
с оппозиционером 
на борту самолета.

Известный блогер и оппозиционер 
Алексей Навальный в четверг утром 
летел из Томска в Москву. Уже в воздухе 
он почувствовал себя плохо. Встал со 
своего места, направился в туалет. Там 
потерял сознание. 

Навальный 
мог 
отравиться 
самогоном

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Чего ждут белорусы от России

Юлия СМИРНОВА

Ровно неделю 
будет идти 
программа 
возврата 
части денег 
за путешествие 
по родной стране.

В полночь 21 августа 
стартовала программа 
компенсаций за отдых 
в России. Она продлит-
ся  до 28 августа вклю-
чительно. За поездки по 
стране, купленные в тече-
ние этой недели и оплачен-
ные картой «Мир», можно 

будет получить возврат от 
5 до 15 тысяч рублей.

Глава Ростуризма За-
рина Догузова советует:

- Осень - прекрасная по-
ра для путешествий. Это 
и бархатный сезон на юге 
России, и круизы по Волге. 
Всей семьей можно отпра-
виться на оздоровительные 
курорты Кавказа или Урала. 
На Дальнем Востоке в нача-
ле осени еще продолжается 
пляжный сезон. Можно по-
ехать по Золотому кольцу, 
навестить Москву и Петер-
бург. Масса предложений 
будет доступна на сайте 
мирпутешествий.рф.

На этом сайте нужно ку-
пить тур или забронировать 
отель в любом из регионов 
России, чтобы претендовать 
на возврат денег. Поездка 
должна длиться не меньше 
5 дней/4 ночей и стоить ми-
нимум 25 тысяч рублей (не 
с человека, за всех). Есть и 
другие важные детали, кото-
рые нужно соблюсти, чтобы 
получить кешбэк.

Подробная 
инструкция, 
как получить 
компенса-
цию, - 
на сайте kp.ru

Турист, успей за семь дней!

Андрей ЗАЙЦЕВ

На прибавку к пенсии 
могут рассчитывать пен-
сионеры, у которых на 
иждивении находятся 
дети - школьники или 
студенты.

Размер выплаты зависит 
от количества нетрудо-
способных членов семьи. 

Максимальная прибав-
ка может составить 5686 
рублей в месяц. Столько 
дадут за троих детей. На 
одного школьника-студента-
иждивенца полагается 1895 
рублей.

Для установления повы-
шенной фиксированной вы-
платы нужно предоставить 
в Пенсионный фонд свиде-
тельство о рождении ребен-
ка. Если он старше 18 лет, 
дополнительно требуются: 
справка из учебного заведе-
ния об очной форме обуче-
ния, справка о стипендии (ее 

отсутствии), справки о зар-
плате родителя за послед-
ние три месяца и зарплате 
студента (если работает). 
Самое главное - доказать, 
что у семьи нет других 
источников дохода либо 
они совсем небольшие.

Выплаты прекращаются, 
когда студенту исполняется 
23 года. При отчислении, 
переходе на заочное или 
отправке в армию нужно 
сообщить в ПФР. Иначе в 
будущем незаконно полу-
ченные переплаты удержат 
из пенсии.

FM.KP.
RU

Газета нашего города ★ 

Студент в семье? 
Прибавят пенсию
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Виноваты 
хакеры, лазеры 
и, похоже, 
марсиане…
Читайте на стр. 14   �
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ПЕДСОВЕТ
Как помочь 
ребенку завести 
в школе друзей

ЗДОРОВЬЕ
Почему опасно пить 
чай вчерашней 
заварки

ЗВЕЗДЫ
Муж рассекретил 
последнее желание 
Валентины Легкоступовой

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Елена КРИВЯКИНА

Правительство направит 
3 миллиарда рублей 
на переобучение 

100 тысяч безработных.

Не успел Михаил Мишустин вернуть-
ся из поездки по Дальнему Востоку, как 
созвал заседание правительства. Правда, 
оно проходило по-прежнему в режиме ви-
деоконференции. Мишустин рассказал, что 
во время поездки услышал мнения дальне-
восточников, и пообещал решить «старые 
проблемы».

- Результаты всех наших встреч и бесед 
будут обобщены, инициатив было очень 
много, в ближайшее время доложу о них 
президенту, - сказал Мишустин.

Премьер также рассказал, что подписал 
постановление, которое касается тех, кто 
из-за пандемии коронавируса потерял рабо-
ты. Правительство направит почти 3 милли-
арда рублей на организацию переобучения 
безработных.

- Важно увеличить шансы таких людей, 
чтобы они могли найти новое хорошее ме-
сто работы. Они освоят те компетенции, в 
том числе цифровые, которые требуются 
работодателям именно в их регионах, - за-
метил премьер.

По словам Мишустина, получить допол-
нительное образование смогут более 
100 тысяч человек.

Премьер также рассказал, что прави-
тельство сейчас ломает голову над тем, 
как ускорить завершение программы по 
расселению аварийного жилья и завер-
шить ее не в 2024 году, а на год раньше. 
Хуже всего с аварийными многоэтажками 
обстоят дела на Дальнем Востоке, в Мордо-
вии, Чувашии, Астраханской, Вологодской, 
Кировской, Пензенской и Саратовской об-
ластях.

- Нужно сделать все возможное, чтобы 
люди могли жить в нормальных условиях, 
а не в разваливающихся зданиях, - заявил 
Мишустин.

Ну и под конец премьер заявил, что Рос-
сия создаст круглогодичную станцию в Ан-
тарктике. Об этом говорится в разрабо-
танном правительством проекте стратегии 
развития деятельности России в Антарктике 
до 2030 года.

Что обязаны выплатить 
работникам при увольнении > стр. 6.

Вирус 
забрал работу? 
Иди учиться 
заново

Игорь ЯКУНИН

Провокация службы 
безопасности Украины (СБУ) 
по задержанию российских 
граждан, летевших из Минска 
в Стамбул, провалилась из-за 
грызни в высших эшелонах 
украинской власти.

Украинские СМИ подтвердили: 
операция с задержанием в Мин-
ске 33 российских бойцов частного 
охранного предприятия разрабаты-
валась СБУ. Правда, первой об этом 
сообщила «КП» (подробности - на 
сайте kp.ru).

Сейчас украинцы делают хорошую 
мину при плохой игре. Главред укра-
инского портала Цензор.нет Юрий 
Бутусов заявляет, что спецоперация 
готовилась год. Суперстар украин-
ской журналистики, не скрывающий 
связей с СБУ, Дмитрий Гордон это 
подтверждает. 

В незалежной так трактуют план 
своих спецслужб. От имени питер-
ского ЧОПа «Мар» посулить работу 
по охране нефтевышек в Венесуэле 
российским гражданам, засветив-
шимся в Донбассе. Некто Купман 
должен был привезти группу от на-
шей границы прямо в аэропорт Мин-
ска 24 июля. Оттуда 25 июля они вы-
летели бы рейсом Минск - Стамбул 
(эту схему ранее открыла «КП»). 

Новым является то, что 24 ию-
ля тогдашний глава военной 
разведки Украины Бурба с зам-
предом СБУ Баранецким на со-
вещании у президента Зеленского 
не смогли отстоять дату вылета 
33 «вагнеровцев». Глава президент-
ской администрации Ермак настоял 
на ее переносе. Президент Зелен-
ский поддержал Ермака. И прика-
зал спецслужбам операцию пере-
нести на 30 июля.

А ведь предполагалось, что са-
молет с группой, который 25 ию-
ля должен был вылететь рейсом 
Минск - Стамбул, экстренно поса-
дят на территории Украины. При-
чина - якобы одного из пассажиров 
должно стошнить. А этим пассажи-
ром, котрому поплохело, должен 
был быть сотрудник СБУ. 

Ну потом «вагнеровцев» бы по-
вязали и судили. 

Но когда операцию отодвинули, 
а потом и вовсе провалили, Зелен-
ский снял с должности руководи-
теля военной разведки Василия 
Бурбу. А тот заявил, что в провале 
виновно окружение президента. За-
звучали предложения о проверке 
на полиграфе всех лиц, знавших 
об операции, - вплоть до Зеленско-
го. А Раде рекомендовали создать 
спецкомиссию по расследованию 
причин фиаско - читай «розыск 
предателей». То есть та часть укра-

инской элиты, которая недовольна 
президентом, быстренько задумала 
использовать ситуацию, чтобы по-
чистить его окружение, а в идеале 
и свалить его самого.

Генерал запаса ФСБ Александр 
Михайлов прокомментировал эту 
историю.

- Операция СБУ должна была за-
вершиться посадкой самолета в Кие-
ве...

- Подготовили они операцию не-
плохо. Показали, что при всех ко-
сяках на что-то еще способны. Да, 
за их спиной стоят серьезные укра-
инские структуры. Многоходовка - 
коллективное творчество украинцев 
и их политических кураторов.

- Украинские СМИ ищут крота в 
окружении президента.

- А наши спецслужбы без вся-
кого крота должны были заинте-
ресоваться этой историей. Мы не 
могли не отреагировать на то, что 
более чем три десятка граждан РФ 
обвинены в тяжком преступлении. 
Сегодня технические возможности 
позволяют отследить все этапы. На-
ши сработали грамотно, а украин-
цы пусть сами разбираются в своих 
проблемах.

Украина призналась сквозь зубы:

«33 вагнеровца 
были провокацией 
Киева»

 ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Россия
www.kp.ru
 21.08.2020 

 Все, что вас касается, 
что случилось или случится, 

что отразится на вашей 
жизни. Главные темы дня 

в прямом эфире разложат по 
полочкам журналисты, 

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

Картина дня:

На Яблочный 
Спас, праздник 
Преображения Го-
сподня, который 
отмечается право-
славными 19 ав-
густа, у Главного 
храма армии в Под-
московье открыли 
яблочную ярмарку. 

Сюрпризом яр-
марки стал самый 
большой в мире 
яблочный пирог 
(именно его освя-
щают на фото). На 
изготовление ушло 
2 тонны яблок, 2 
центнера муки и 
1700 яиц. 

Вес пирога - 320 
килограммов, пло-
щадь - 17 квадрат-
ных метров.

FM.KP.
RU
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На этой неделе сразу 
несколько ведущих миро-
вых изданий написали о 
растущем «финансовом 
альянсе» России и Китая. 
Доля в долларовых расче-
тах между двумя странами 
впервые упала ниже 50%. 
При этом доля китайско-
го юаня в золотовалют-
ных резервах российско-
го Центробанка выросла 
с 1% до 14%. Обе страны 
вышли на курс по дедол-
ларизации мировой эко-
номики.

В эфире Радио «КП» из-
вестный экономист Ни-
кита Кричевский заявил, 
что ставка на юань может 
стать крупной ошибкой фи-
нансовых властей нашей 
страны.

- В отличие от доллара 
юань не является свобод-
но конвертируемой валю-
той. Курс юаня задается 
и регулируется китайской 

компартией. Если они в це-
лях поддержки внутренней 
экономики решат, что на-
до девальвировать юань, 
они это сделают. И уже 
делали: Эльвира Наби-
уллина (председатель 
Центробанка.  - Ред.) в 
прошлом году прикупила 
юани, а через некоторое 
время китайская компар-
тия их девальвировала и 
наш ЦБ попал на несколь-
ко миллиардов долларов. 
А точнее, попали все мы. 
Америка, конечно, тоже 
хороша - печатает доллары 
триллионами. Но курс аме-
риканской валюты опреде-

ляется именно на торгах, 
то есть в свободном пла-
вании. А курс юаня - реше-
нием конкретных людей. 
И китайские товарищи в 
этом заинтересованы, по-
тому что, как только курс 
юаня падает к доллару, 
сразу же китайские това-
ры становятся выгодными 
для потенциальных поку-
пателей в Америке и Ев-
росоюзе. По сути, США и 
Китай вступили во взаим-
ную «войну девальваций», 
а крайними окажемся мы 
с вами. Поэтому переход 
с доллара на юани - это 
фатальная ошибка.

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 370 тысяч человек

в стране и мире

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

73,77 
+ 34 коп.

FM.KP.
RU

А вы почувствуете на себе, 
если Белоруссия  
от нас отвернется?
Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- У моих детей няня из Белоруссии. Не хотим ее терять. 
Всю историю в Минске знаю по ее рассказам. У нее там дети 
работают. В Петербурге няня чувствует себя не как в гостях, 
она тут дома. Это какой-то фантастический рассказ, что две 
страны могут разругаться. Там бегают мальчики в коротеньких 
шортиках, накачанные польским попкорном. Они мечтают 
превратить страну в часть Речи Посполитой.

Иосиф ПРИГОЖИН, продюсер:
- Я почувствую, как оторвут кусок моего сердца. Мы любим 

эту страну, часто приезжаем туда. Даем концерты. Но страшно 
потерять не деньги, а людей. Как это было с Украиной. Только 
сейчас с нашими друзьями-украинцами восстанавливаются 
отношения. Они поняли, что мы - даже известные люди - не 
можем влиять на международную политику. Но прошло много 
времени, пока наступило примирение.

Константин ПРИДЫБАЙЛО, журналист RT:
- Мне не хочется, приезжая из России в Белоруссию к род-

ным, получать визу, проходить сложные пограничные пункты. 
У меня многие бытовые вещи завязаны там. Например, у меня 
мотоцикл с белорусскими номерами. И я свободно перемеща-
юсь по России. Мне так комфортно, что наши страны близки.

Инна СИРОТКИНА, учитель начальных 
классов:

- Наши друзья спокойно работают в России, хотя у них бе-
лорусская прописка. Один работает в компании по ремонту 
телефонов. Его жена трудится в салоне красоты. Они очень 
переживают, что возникнут какие-то проблемы. Ведь у них в 
Гомеле живут родители, квартира там. Кстати, уже думают, 
как перебираться в Россию.

Павел ЖАВНЕРОВ, психолог:
- Ходим в соседний магазин за белорусскими колбасами, 

сыром, творогом. Обидно, если все лавочки свернутся.

Тамара СЕРЕГИНА, пенсионерка из Тулы:
- К нам регулярно приезжает белорусская ярмарка. Я там 

покупаю одежду внукам, ткань для шиться. Моя племянница 
живет в Минске. Бесследно это не пройдет для нас.

Антон, читатель сайта KP.RU:
- А мне все равно. Белорусы жили за наш счет. А Лу-

кашенко еще поливал Москву грязью. Пусть посмотрят, 
каково без нашего рубля. Голодно придется. Тогда сами 
к нам вернутся.

Другие материалы на эту тему > стр. 4 - 5.
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 ■ УСЛЫШАНО НА РАДИО «КП» (FM.KP.RU)

«Переход с доллара на юани - 
это фатальная ошибка»

В годовщину путча ГКЧП 
(18 - 21 августа  
1991-го) экс-президент 
СССР из больницы 
дал интервью 
обозревателю «КП» 
Александру Гамову.

«ЕЩЕ ТРЕБУЕТ АНАЛИЗА»
- Здравствуйте, Михаил Сер-

геевич! Это «Комсомольская 
правда». Как вы себя чувству-
ете? 

- Неважно, потому что обо-
стрилось все.

- Держитесь!  Вы смотрите 
новости, что происходит в Бе-
лоруссии? Как вы это оцени-
ваете? Влияние из-за границы 
чувствуется?

- Да.
- Там забастовки, протесты. 

Некоторые сравнивают это с 
тем, что было в 1990 году, в 
1991-м в СССР...

- Да нет, я до такого анализа 
еще не дошел. Лукашенко за 
поддержкой обратился к рабо-
чим промышленных предпри-
ятий. Но, кажется, запоздал.  

- А Горбачев, когда возник 
ГКЧП, - не опоздал?

- Компартия раскололась. 
Как сохранить - непонятно... 
Оппозиция у Горбачева была 
уже.

Новости о событиях 
в Белоруссии > стр. 4 - 5.

«ДЕЛО НЕ В ПУТЧИСТАХ»
- А Горбачева мы правильно 

оцениваем? Или время еще не 
пришло?

- Я думаю, что нет. 
- Может быть, вам тоже надо 

было к рабочим, к простым людям 
обратиться раньше еще?

- Да я-то вроде так и делал. Но 
нужной поддержки не получи-
лось. А свалить на рабочих - это 
я не склонен.

- Что дальше будет с Белорус-
сией, с союзом России и Бело-
руссии?

- Это будет зависеть от того, 
что у них будет происходить 
внутри.

- Союз надо укреплять? Бело-
русы и россияне - это один народ?

- Конечно. Я думаю, и те и 
другие что-то не сделали во-
время.

- Мы правильно сделали, что 
осудили путчистов и ГКЧП?

- Думаю, что нет. Дело не 
только в путчистах. Это партия 
тут сыграла свою роль.

- То есть их не надо было так 
строго судить?

- Я думаю, Горбачева подозре-
вать вот в этом, в предательстве 
в каком-то, - нет.

- А мы вас и не подозревали.
- А кого же?
- Может, окружение?
- Ладно. Что мы будем гада-

нием заниматься, если не сде-

лали то, что нужно было, по-
настоящему.

О годовщине падения ГКЧП 
> стр. 9.

«МНОГО О ЧЕМ ЖАЛЕЮ»
- А вы о чем сейчас жалеете?
- Да много я о чем жалею. Мно-

го. Я же ведь пошел на то, что 
оставил свой пост и ушел, но 
только чтобы избежать раскола 
и нашей внутренней войны.

- В принципе вы этого добились. 
- Крови не было, да. 
- И гражданской войны.
- Вот именно.  Это главное. Но 

не все это понимают.
- Спасибо.
- За что?
- За интервью «Комсомольской 

правде».
- Я не ожидал от «Комсомоль-

ской правды», которая меня на-
чала точить...

- Я лично вас не ругал. 
- Но «Комсомольская-то прав-

да» в последнее время ругала... 
- Михаил Сергеевич, не оби-

жайтесь на «Комсомольскую 
правду». Ладно?

- Я ее выписываю, как и выпи-
сывал. И я ее читаю, как читал.

- Вы нам дали свободу, вот мы 
ею и пользуемся. Пишем, что ду-
маем.

- Да, пишете против того, кто 
дал свободу.

- Иногда и так бывает. Вы уж 
держитесь, Михаил Сергеевич. 
Ладно?

- Да. Да. Я это делаю. Дого-
ворились.

Михаил ГОРБАЧЕВ:

Лукашенко обратился 
к рабочим... Я тоже так делал. 
Но поддержки не получил

 ■ СКАЗАНО

«Браво! И Минск получает железобетонный 
аргумент, подтверждающий участие Запада во 
вмешательстве во внутренние дела Белоруссии».
(Официальный представитель МИД России 

Мария ЗАХАРОВА - вчера  
на своей странице в Фейсбуке по поводу 
решения Вильнюса запретить президенту 

Белоруссии Александру Лукашенко  
въезжать в Литву.)

87,43
+ 9 коп.

44,92
- 0,6%

Полное 
интервью - 
читайте 
и  слушайте на сайте
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«ВПЕЧАТЛЕНИЕ, 
ЧТО МЫ ПОПАЛИ В 1994-Й»

Забастовка шахтеров по-
белорусски - это когда ты 
приезжаешь в Солигорск и 
подозреваешь, что ты ошибся 
городом.

Ни чумазых рабочих, сту-
чащих касками по мостовой, 
ни перекрытия дорог, у про-
ходных - тишина...

И только в главном офисе 
солигорского «Беларуська-
лия» (промышленный гигант, 
один из крупнейших в мире 
производителей и экспорте-
ров удобрений!) на лицах ме-
неджеров - ужас.

- Как мне рабочих убедить?! 
Как?! - кричал кому-то в 
трубку начальник управле-
ния автоматизации Олег Че-
чуха. - Они говорят только 
о политике, черти! Я им - о 
зарплатах, о том, что они 
гробят предприятие, а они 
(огорченно машет рукой)... Я 
им: если объявите забастовку, 
автоматически прекращают-
ся трудовые договоры. Новые 
придется заключать на дру-
гих условиях, подумайте об 
этом. В ответ опять: «Окаян-
ный ОМОН». Я им: как мы 
можем выполнить ваши тре-
бования? Как?! При чем тут 
предприятие?! Впечатление, 
что мы попали в 1994 год.

«ВСЕ Ж РУХНЕТ! 
ВЫ С УМА СОШЛИ?!»

Начальник обогатительно-
го комбината стоял на пар-
ковке и жаловался простым 
шоферам на чудовищную не-
справедливость.

Те смотрели косо. Но вни-
мали.

- Мужики, - говорил на-
чальник. - Что происходит?! 
Какая блоха нас укусила? 
Я-то своих еще держу, хотя 
и у меня уже завелись рево-
люционеры. Вот заведется 
такая сволочь в коллективе, 
и все! Мои бастовать пока не 
хотят, но три-четыре челове-
ка пришли в рабочей форме, 
к работе не приступают, гу-
ляют, агитируют остальных. 
На моем комбинате таких 
человек 20 - кричат, шумят, 
раскачивают - и срабатывает 
стадный инстинкт. Моя зна-
комая пишет мне: «Я против 
забастовки, но как это ска-
зать?» «Пиши в заводской 
блог, - отвечаю. - Напиши 
хоть ты им. Там же, в блоге, 
ад! И призывы к стачке! Вы 
хотите в 90-е вернуться?!»

- Действительно. Тогда я 30 
долларов получал, - задумал-
ся водитель. - Не хотелось бы.

- Да мы барахло польское 
возили - хоть как-то выжить! - 
волновался начальник. - Все 
ж рухнет! Вы с ума сошли!..

«КАКУЮ ИГРУ
ТУТ МОСКВА ВЕДЕТ?»

Появление московского 
журналиста здесь вызвало 
нервный смех.

- Россия? Ну-ну, - почему-
то заулыбались менеджеры.

А гендиректор «Беларусь-
калия» Иван Иванович Голо-
ватый как-то странно посмо-
трел на меня и отказался от 
комментариев.

- Кто знает, какую игру тут 
Москва ведет, - вдруг загадоч-
но сказал мне Чечуха.

- ?
- Ваш «Уралкалий» (рос-

сийский конкурент «Бела-
руськалия») только что от-
менил плановую остановку на 
ремонт! Пользуясь нашими 
проблемами, русские нарас-
тят производство и будут вы-
жимать нас с рынка... Вы же 
из Москвы, думайте.

Неужели война конкурен-
тов, думал я, может зайти так 
далеко? Да ладно.

- Но что рабочие требуют 
от вас? - спрашиваю я у ру-
ководства «Беларуськалия».

- Из того, что мы можем вы-

полнить, - лишь один пункт, - 
вздыхает менеджер. - Не под-
вергать наказаниям рабочих 
за их протесты. Все осталь-
ные пункты у них фантасти-
ческие - отставки, освобож-
дения, тюрьмы...

«ДУМАЕТЕ, ЗА ДЕНЬГИ 
МОЖНО ВСЕ?»

Меж тем рабочие готови-
лись к забастовке с белорус-
ской основательностью.

Так как технологический 
процесс нельзя остановить 
сразу, «консервацию» обо-
рудования начали с утра. К 
вечеру встали 5 шахт из 6... 
Выдача руды прекратилась. 
И потянулись к участкам ра-
бочие подписывать петиции, 
требования, по дороге ругая 
руководство.

- Мы же хотим остановить 
производство, не повреждая 
оборудования, а руковод-
ство тянет время, - жалуют-
ся они. - А какой смысл? Все 
равно будем бастовать...

- Слушайте, мужики, - заго-
ворил я сам для себя неожи-
данным тоном прораба. - Как 
вы потом жить будете? Неу-
жели протест, эмоция стоит 
всей экономики? Обанкро-
тите предприятие. По миру 
пойдете!

Один рабочий после таких 
возмутительных для этих мест 
слов презрительно развернул-
ся и ушел.

Второй подумал-подумал 
и спросил:

- Вы о деньгах, что ль?
- Конечно.
- А-а-а! - кивает. - Мне по... 

(очень все равно. - Авт.). Или 
вы думаете, что за деньги с 
людьми можно делать что 
угодно?.. Да я...

И понеслось...

«ИЛИ МЫ, ИЛИ НАС»
Третий оказался, к сча-

стью, тихим.
- У каждого шахтера есть 

запасы долларов, - объяснил 
он. - Накопили с пятитысяч-
ных зарплат (около 160 ты-
сяч российских рублей). Да 
и потом... Если бы мы так уж 
хотели зарабатывать, то мы 
б уехали на шахты в Россию 
или Германию. Мы любим 
свою страну... Потерпим. И 
на огородах как раз урожай 
собрали. Перебьемся.

А четвертый заметил с хи-
трецой:

- Давай рассуждать логи-
чески. Ты говоришь: деньги, 
завод, будет как на Украи-
не... А какой у нас выход? 
Нас за митинги и посты в 
интернете, как все успокоит-
ся, в порошок сотрут. При-
дется идти до конца - или 
мы, или нас.

«СПАСТИ 
ОТ СОБСТВЕННЫХ 
РАБОЧИХ»

В этот момент я загорал у 
правления завода под жар-
ким солигорским солнцем. 
Сюда должна была приехать 
на встречу с директором Го-
ловатым делегация рабочих 
для переговоров.

Головатый ждал у дороги. 
И выглядел взволнованным.

Эта солигорская картинка 
мне показалась восхититель-
ной. Ну как же. Гендиректор 
покорно ждет его величество 
рабочий класс - в чем пре-
лесть всех «бархатных рево-
люций». В этом иллюзорном 
мире сметаются касты, со-
словия и даже кажется, что 
вот-вот случится справедли-
вость. Но...

Ровно в назначенное вре-
мя прикатило что-то черное 
и шикарное, откуда вместо 
рабочих вышел премьер-
министр Белоруссии Роман 
Головченко.

И они с директором пошли 
держать совет - как спасти 
«Беларуськалий» от его соб-
ственных рабочих. 

Картина дня:

Эдвард ЧЕСНОКОВ

Ведь те митинги 
разгоняли 
по приказу 
ее главного 
партнера.

- Осуждаем насилие в 
отношении манифестан-
тов, призываем власти 
Республики Беларусь 
освободить задержан-
ных, - заявила канцлер 
ФРГ Ангела Меркель.

Что ж, действия сило-
виков, во время кото-
рых погибли три демон-
странта, безусловно, 
были жесткими. Но 
что-то фрау Меркель 

ни словечком не осу-
дила своего главного 
партнера по ЕС, прези-
дента Франции Эмма-
нуэля Макрона, за не 
менее жесткие разгоны 
«желтых жилетов». Или 
президента США До-
нальда Трампа  - за 
недавнюю вакханалию 
на улицах американских 
городов. А ведь жертв 
тогда было куда боль-
ше, чем в Белоруссии. 

Сравните сами:
✓ Франция. Во вре-

мя разгона шествий 

«желтых жилетов» по-
гибли 11 человек, ра-
нения получили свыше 
4000. 

✓ США. В беспоряд-
ках под лозунгом «Чер-
ные жизни важны», ко-
торые вспыхнули в мае 
и продолжались два ме-
сяца, погибли 60 чело-
век, пострадали еще 
около 1000. 

✓ Германия. В июле 
2017 года антиглобали-
сты устроили в Гамбур-
ге грандиозную акцию 
протеста против самми-

та «большой двадцат-
ки». Полиция разогнала 
митинг, применив водо-
меты и слезоточивый 
газ. Были арестованы 
около 500 человек. 

Так что вовсе не за 
гуманизм радеет Мер-
кель, а руководству-
ется голой политикой: 
действия властей тех 
стран, что не входят в 
орбиту Запада (будь то 
Китай, Россия или та 
же Белоруссия), осу-
дим, а про свою бру-
тальность промолчим.

 ■ ПОЛЕНЬЯ В ГЛАЗУ

Меркель осуждает Белоруссию, 
а про «желтые жилеты» молчит
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Владимир 
ВОРСОБИН

Журналист 
«КП» стал 
свидетелем, 
как руководство 
одного 
из крупнейших 
предприятий 
Белоруссии 
уговаривало 
рабочих 
не начинать 
забастовку. 

Следим в реальном 
времени за обстановкой 
в Белоруссии. Заходите 

на сайт почитать и посмотреть видео, 
оставляйте свои комментарии

Белорусские рабочие 
уже больше боятся не гнева 
своего директора, а окрика 

протестующей толпы 
из Минска: почему не бастуете? 

«Мужики! 
Какая блоха вас укусила!
Хотите в 90-е вернуться?»
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У Лукашенко 
остался лишь 
один путь из 
этого кризиса, 
из этого тупи-
ка  - обратиться 
за помощью 
к России. В 
прямом смыс-
ле  - президент 
Белоруссии 
обращается к 
Президенту Рос-
сии. Ему нужно задействовать все наши 
договора, где в случае угрозы безопас-
ности и территориальной целостности 
предусматривается поддержка. Должны 
активнее работать спецслужбы.

Янукович - он же всего на несколько 
часов опоздал с обращением за помо-
щью и не смог ничего сделать в итоге.

В своем отношении к Лукашенко 
мы всегда исходили из того, что у нас 
вот-вот будет единое государство. И 
Лукашенко долго не отказывался от 
этого. Он начал как-то вилять только в 
последние 2 - 3 месяца.

Но я видел его виляния уже давно. 
Это непризнание Крыма, Южной Осетии 
и Абхазии, это отказ в предоставлении 
места нашей военной базе. Но я полагал, 
что это все-таки его желание оставаться 
на посту и играть между Брюсселем и 
Москвой, между Киевом и Варшавой.

Нужно смотреть в корень - это боль-
шевистская революция продолжается 
сегодня в Минске. Если бы царя бы не 
свергли и в октябре 1917 года наша 
страна не перешла бы интернациона-
листам, которых больше волновала ми-
ровая коммунистическая революция, 
сегодня этого всего не было бы.

Сегодня Белоруссия - это как Брест-
ская крепость в 1941 году. Она одна 
защищала Советский Союз до упора, 
до последнего солдата. Теперь вся Бе-
лоруссия у нас в качестве Брестской 
крепости.

Поэтому нужны жесткие меры. И сей-
час нужна активная деятельность спец-
служб  - они знают, что нужно делать. 
Мы не раз такие операции проводили в 
советские времена для господства ком-
мунистической идеологии. Сейчас этого 
нет, поэтому, возможно, и опыта меньше.

Лукашенко должен понять, что настало 
время окончательно определиться. Запа-
ду он не нужен - Запад может потерпеть, 
но потом все равно они его привлекут к 
суду - не сам Запад, так чужими руками.

Мы не должны терять Белоруссию - 
с какой стати 10-миллионная страна, 
самая верная нам и самая хорошая 
часть в рамках СССР, должна доста-
ваться Западу?

Мы можем и должны сохранить Бело-
руссию. Но мы должны туда поставить 
своих людей, чтобы из нас не выкачи-
вали ресурсы. Если Запад окончательно 
подберет Белоруссию и Украину, у них 
получится то, о чем мечтал еще импе-
ратор Австро-Венгрии 106 лет назад  - 
будет новая Речь Посполитая. И руками 
славян они будут душить других славян. 
Нам это надо?

Владимир 
ЖИРИНОВСКИЙ: 
Только Россия 
может спасти 
Белоруссию

 ■ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СРЕДА
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Корреспондент «КП» 
Дмитрий СМИРНОВ 
вступил в переписку 
с белорусскими 
читателями 
и был шокирован 
их откровенностью.

Мне на почту пришло 
длинное письмо из Мин-
ска.

«После 20 лет жизни в 
Беларуси хотелось бы вы-
говориться и, может, по-
мочь понять, что здесь 
происходит.

Во-первых, русские лю-
ди из этой страны давно и 
всем пытаются сообщить, 
что здесь идет тихая деру-
сификация. Во-вторых, 
все чаще призывы окон-
чательно присоединиться 
к одной из сторон. У Рос-
сии было огромное преи-
мущество, за счет единой 
страны в прошлом, язы-
ка. Но оно сходит на нет. 
Тут нет пророссийских 
организаций, зато полно 
прозападных. Тут вещает 
«Радио Свобода», получа-
ют гранты националисты, 
но нет пророссийской пар-
тии, которая продвигала 
бы интеграцию. Когда вы 
видите картинку белорус-
ского протеста, похожую 
на майдан, не спрашивайте 
себя «ну почему они не ви-
дят технологии майдана». 
Люди видят. Им просто все 
равно.

В-третьих, любое собра-
ние толпы - место для эмо-
ций. Поэтому, когда послы 
ЕС кладут цветы на могилу 
погибшего, для набитого 
под завязку эмоциями на-
рода это аргумент сильнее, 
чем обещание любой по-
мощи от России. Москве 
тоже надо не молчать. А уж 
потом, когда эмоции утих-
нут, в ход пускать прагма-
тические аргументы вроде 
«посмотрите, сколько Рос-
сия в Беларусь денег влила, 

а Европа бы ваши заводы 
позакрывала»... Я понял, 
что многие, даже проевро-
пейские люди, готовы при-
нять зеленых человечков, 
потому что «а что? В Кры-
му же лучше жить стало».

Это был шанс.
Я проверил бутылку ко-

ньяка, которую мы с дру-
гом пообещали распить 
после интеграции. При-
купил огромный россий-
ский флаг... и стал ждать. К 
сожалению, не дождался. 
Момент был упущен.

Контраргумент многих 
русских на предыдущий 
пункт это «но ведь так 
нельзя! Это вмешатель-
ство в жизнь суверенного 
государства!» Для начала 

три раза «ха». Неужели не 
понятно, что если так не 
будет поступать Россия, 
то так поступят США или 
кто-то еще? Я иногда ду-
маю, что Россия просто 
утеряла технологии и во-
лю. Но ведь перед глаза-
ми все равно всплывают 
2008-й и 2014-й. Кремль 
может же, если припрет. 
Не обращая внимания на 
санкции. 

Не знаю, зачем я это на-
писал. Нужно было выго-
вориться. Ничего другого 
мне, пророссийскому бе-
лорусу, не остается. Либо 
российские власти нач-
нут действовать, либо до 
встречи в новой европей-
ской Беларуси».

ЭТО БЫЛ ШКВАЛ!
В каждой строчке скво-

зила трагедия пророссий-
ского населения Белорус-
сии. Точки приложения 
своей силы у этих людей 
просто нет. Некуда идти. 
Не на митинг же, который 
на 90% приведет к «евро-
интеграции».

Но что же делать Рос-
сии? И вообще чего хотят 
от России сами белорусы?

Я попросил белорусов 
высказаться и получил 
шквал!

За час на почту пришло 
больше сотни писем. Мно-
гие просили не указывать 
их данные из опасений. И 
еще писали - «да заберите 
уже нас себе».

✱ ✱ ✱
«Вы, дорогие россияне, очень оторвались 

от реальности. Видя наш протест, кем вы 
только нас не окрестили, как не обозвали... 
Только слышим слухи, что Россия введет 
войска, чтобы давить нас и загнать, как 
стадо в стойло. Угроза якобы от  НАТО, как 
попытка развязать войну. В нашей стране 
нет раскола на правых и левых, мы мирный 
и дружелюбный народ, который очень 
хорошо настроен к РФ».

✱ ✱ ✱
«На сегодня прозападных 

настроений практически 
нет. Если появятся проза-
падные кандидаты, я очень 
сомневаюсь, что они полу-
чат массовую поддержку. 
Пример Украины сильно 
повлиял на белорусов. Все 

прекрасно понимают, что без тесного со-
трудничества с Россией ничего не будет, и 
внимательно смотрят в эту сторону».

✱ ✱ ✱
«Я гражданка Беларуси. Я помню еще ту 

страну, какой Беларусь была в 90-е годы, 
после развала Союза. Я помню тут разруху 
и нищету, в которой мы очутились. А теперь 
я смотрю и понимаю, как МНОГОГО МЫ, 
БЕЛОРУСЫ, ДОБИЛИСЬ! Какая процветаю-

щая страна у нас получилась. И что 
теперь? Теперь страна сорвалась 

в штопор.
Что ж, если нет шанса 

остаться независимыми (а 
именно к ее потере и пере-
ориентации на Запад ведут 
сейчас наши «свядомые»), то 

я выбираю Россию. Пишу это 
и плачу... Миленькие, помогите! 

Может быть, через референдум, как с Кры-
мом... я заклинаю вас только: не позвольте 
из нас сделать вторую Украину!»

✱ ✱ ✱
«Это бред - про интеграцию, может, РФ 

она нужна, но потеря суверенитета Белару-
си отвернет от вас многих. Нужно уважать 
всех людей этой страны, мы не Крым, не 
исконная ваша земля, уж давайте не лу-
кавить...»

✱ ✱ ✱
«Создавать партии пророссийские в Бела-

руси поздно. Я не поддерживаю оппозицию. 
Но если она победит, у России остается 
только вариант забрать нас, как Крым. Вам 
же нужна эта территория, чтобы враги до 
Москвы не дошли. Но действовать нужно 
быстро, через год-два будет поздно. В но-
вом «свободном» государстве не найдется 
места для пророссийских взглядов».

Спецназовцам на улицах в Минске уже дарят цветы и обнимают. 

«КП» публикует часть писем, но как просили - без подписей

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

600 тысяч! Столь-
ко людей прочитало 
эту статью на сайте 

kp.ru всего за 
2 дня.

Автор 
ждет 

ваших 
откликов 

на сайте kp.ru

Что ждут 
в Минске 
от Москвы?
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По общему правилу работнику долж-
ны выплатить остаток зарплаты и ком-
пенсацию за неиспользованные дни от-
пуска.

Если человек увольняется по соб-
ственному желанию, на этом выпла-
ты и заканчиваются - ежели иное не 
предусмотрено отраслевым соглаше-
нием или коллективным договором.

При увольнении не по собственной 
воле в некоторых случаях может пола-
гаться еще и выходное пособие (ст. 178 
Трудового кодекса, далее ТК). Вари-
анты такие:

а) Средний месячный заработок - при 
ликвидации организации или при со-
кращении штатов. Плюс к выходному 
пособию работодатель в этих случаях 

обязан вам выплатить зарплату и за еще 
один, второй по счету месяц трудоу-
стройства, если вы в течение него так 
и не нашли работу (пропорционально 
количеству безработных дней). А в не-
которых исключительных случаях - и 
за третий месяц (но только по решению 
службы занятости, там надо обязатель-
но зарегистрироваться).

Итого: если проводится сокраще-
ние штатов или предприятие вообще 
закрывается, ТК обязывает работода-
теля выплатить бывшему сотруднику 
от одного до трех среднемесячных за-
работков - в зависимости от того, как 
быстро тот найдет работу.

б) Двухнедельный заработок - при 
увольнении из-за:

 ✓ изменений в условиях труда,
 ✓ отказа от перевода на другую ра-

боту в соответствии с медицинским 
заключением,

 ✓ признания работника нетрудо-
способным,

 ✓ отказа переехать в другую мест-
ность вместе с работодателем,

 ✓ призыва на военную службу,
 ✓ на вашей должности восстанавли-

вают прежнего работника.
Опять-таки, в трудовом или кол-

лективном договоре могут быть про-
писаны и иные варианты. Но за-
платить меньше, чем полагается по 
ТК, нельзя - можно только больше.

С 13 августа начали действовать по-
правки в Трудовой кодекс, которые 
касаются как раз дополнительных вы-
плат при увольнении - в том случае, 
если оно случилось в связи с закры-
тием родного предприятия. 

- Ежемесячные выплаты разрешено 
заменить единовременной компен-
сацией в размере двух средних за-
работков. Другими словами, можно 
будет заплатить сотруднику сразу за 
второй и третий месяцы. Если орга-
низация уже начислила пособие за 
второй месяц трудоустройства (см. 
выше «Что обязаны заплатить»), оно 
пойдет в зачет единовременной вы-
платы, - поясняет Юрий Варламов.

Если единовременная компенсация 
не выплачивается, порядок такой.

- За выплатой за второй месяц тру-
доустройства работник может об-
ратиться не позднее 15 дней после 
окончания этого месяца. После этого 
еще 15 дней дается работодателю на 
перечисление этих денег.

- То же с выплатой за третий месяц 
со дня увольнения - если будет реше-
ние службы занятости о том, что она 
необходима.

И главное новшество: пока предпри-
ятие со всем этим не разберется, оно 
теперь не может закрыться. Сначала 
надо закрыть все расче-
ты с сотрудниками. 

Это больной вопрос, 
по которому между рабо-
тодателями и бывшими 
работниками постоян-
но возникает множество 
разборок. Некоторые 
споры, причем не еди-
ничные, дошли аж до 
Верховного суда.

- В соответствии с 
разъяснениями Ростру-
да, которые появились 
еще в 2007 году, работ-
нику должны оплатить 
все неиспользованные 
отпуска, в том числе и за 
предыдущие годы. Каких-
либо ограничений по 
количеству лет законо-
дательство не устанав-
ливает. Эту позицию в 
2018 году подтвердило 
и постановление Кон-
ституционного суда, - 
объяснил «КП» общие 
правила эксперт Центра 
социально-трудовых прав 
Юрий Варламов.

Но, как всегда, обна-
руживаются детали.

Суды всех возмож-
ных инстанций долго 
разбирались с делом 
бывшего главного бух-
галтера одного из заве-
дений системы службы 
исполнения наказаний. 
Дама уволилась по вы-

слуге лет. Получила все 
полагающиеся выпла-
ты, включая компенса-
цию за последний неис-
пользованный отпуск. 
А потом, подумавши, 
затребовала с родного 
учреждения еще почти 
600 тысяч рублей за не-
отгулянные отпуска (за 9 
лет). Частично ее требо-
вания были выполнены, 
но тут случилась провер-
ка, которая признала их 
незаконными.

Контролеры нашли 
косвенные доказатель-
ства того, что экс-главбух 
в отпуска все-таки хо-
дила. Ей выплачива-
лись компенсации за 
санаторно-курортное 
лечение, а это в право-
охранительных органах 
возможно лишь на осно-
ве отпускного удостове-
рения (сами приказы за 
давностью лет не сохра-
нились). Суды потом ре-
шали то так, то сяк. Но 
Верховный суд даме от-
казал, обратив внимание 
на результаты проверки 
и на то, что их никто не 
обжаловал.

В общем, имейте в ви-
ду: если вы взяли у рабо-
тодателя «лечебные», а в 

отпуск решили не ходить, 
потом будут сложности с 
доказательствами, что вы 
там реально не были.

К слову, Верховный суд 
также напомнил: «обна-
личить» неиспользован-
ные отпуска можно толь-
ко при увольнении. Пока 
же работник остается 
в коллективе, не отды-
хать и взамен просить 
финансовую компенса-
цию нельзя.

А вот еще в одном не-
давнем «отпускном» де-
ле ВС встал на сторону 
бывшего работника. 
Речь шла о неисполь-
зованных дополнитель-
ных днях отпуска, кото-
рые тому полагались за 
вредные условия труда. 
Оспаривался период с 
2009 по 2013 год. Работо-
датель в суде доказывал, 
что пропущен срок ис-
ковой давности, который 
установлен для трудовых 
споров. Но Верховный 
суд счел, что к такому де-
лу, как компенсация за 
неиспользованные дни 
отпуска, это неприме-
нимо - работники могут 
ее требовать за любые, 
пусть и совсем «лохма-
тые», годы.

НЭП: наши экономические права
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Верховный суд подтвердил: 
копить отпускные можно. 

Но только если правда 
не ходить в отпуск.

Увольняете? 
Ладно, 
но деньги 
вперед!

 Разбираемся в законах и своих правах  
в разделе «Экономика» на сайте

Елена ОДИНЦОВА

От сумы и тюрьмы, как говорится, 
не зарекайся. От увольнения - тоже. 
Тем более в нынешние времена, когда 
довольно многие предприятия балан-
сируют на грани закрытия. На какие 
выплаты могут рассчитывать уволь-
няемые сотрудники и как решаются 
ходовые финансовые споры с бывшим 
работодателем - в инструкции «КП». Что обязаны заплатить1

Предприятие 
закрывается: 
что изменилось 
с августа 2020 года?

2

За сколько лет компенсируют 
неотгулянный отпуск

3
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- Максим Николаевич, как 
сейчас в стране обстоят дела 
с банкротством граждан?

- В октябре 2015 года в Рос-
сии заработал институт бан-
кротства граждан, и с того 
момента банкротами были 
признаны более 200 ты-
сяч человек. Важно, что год 
от года количество личных 
банкротств прирастает, на-
пример, в 2019 году суды 
признали банкротами 68 980 
человек, что на 56,8% боль-
ше, чем в 2018-м. При этом в 
2019 году в рамках процедур 
личного банкротства было 
списано 217,6 млрд руб. за-
долженности.  

- Почему тогда многие 
должники сидят сложа руки 
и не идут банкротиться?

- Причин несколько. Во-
первых, банкротство пред-
полагает, что для должника 
наступят последствия в виде 
определенных ограничений. 
Так, например, в течение трех 
лет после завершения проце-
дуры реализации имущества 
обанкротившиеся граждане 
не могут занимать должности 
в органах управления юри-
дического лица, а индиви-
дуальные предприниматели-
банкроты в течение пяти лет 
не вправе осуществлять пред-
принимательскую деятель-
ность. Не все готовы с этим 
мириться.

Во-вторых, зачастую 
люди не знают ор-
ганизационных 
и юридических 
особенностей 
процедуры бан-
кротства, а пото-
му боятся поль-
зоваться этим 
и н с т р у м е н т о м 
урегулирования за-
долженности. 

Еще люди боятся того, что 
по решению суда кредиторы 
все отнимут, в том числе жи-
лье.

Это распространенное за-
блуждение, которое не име-
ет ничего общего с реальной 
жизнью. Единственная квар-
тира не продается в рамках 
процедуры банкротства, 
за исключением сделок, в 
которых это жилье было 
предметом ипотеки. Также 

существует мнение, 
что банкротам за-
прещено ездить за 
границу, зани-
маться бизнесом 
или получать кре-
диты. Оно тоже не 

соответствует действитель-
ности.

- А как на самом деле? 
- На самом деле личное бан-

кротство - цивилизованный 
способ урегулирования взаи-
моотношений с кредиторами 
для тех граждан, у которых 
нет имущества и достаточно-
го дохода для обслуживания 
долга. Можно даже сказать, 
что это возможность начать 
новую жизнь, т. к. после за-
вершения процедуры граж-
данин почти всегда осво-
бождается от непогашенной 
части обязательств. Однако 
решение о том, начинать ли 
свое банкротство или нет, ко-
нечно, должно приниматься 
очень взвешенно, с учетом 
особенностей конкретной си-
туации, всех «за» и «против». 
Обычно на этот шаг реша-
ются, когда других вариан-
тов решить свои проблемы с 
долгами уже нет.

- С чего же должен начать 
человек, который все-таки 
принял решение о банкрот-
стве?

- Если человек осознанно 
принял решение «обанкро-
титься», то первым практи-
ческим шагом служит на-
писание соответствующего 
заявления и подача его в суд. 
Но именно на этом этапе у 
многих начинаются слож-
ности. 

По закону банкрот-
ство нельзя провести 

без арбитражного 
управляющего, 

который ведет ре-
естр требований 
кредиторов, со-
бирает  ин-
формацию об 

имуществе долж-
ника, реализовы-

вает его и распре-
деляет средства между 

кредиторами. В России на-
считывается около 10 тыс. 
арбитражных управляющих 
и десятки саморегулируемых 
организаций, в которых они 
состоят (СРО). 

Получается, что должник 
поставлен в ситуацию, когда 
еще до начала банкротства 
ему предстоит сделать очень 
важный выбор. И этот выбор 
приходится делать практиче-
ски вслепую: люди не знают, 

какую СРО указать в заяв-
лении, какой управляющий 
готов будет с ними работать, 
какова его квалификация и 
так далее.

- А как же множество объ-
явлений на тему помощи в 
списании долгов?

- Действительно, таких 
объявлений много и раз-
брос цен за подобные «услу-
ги» колоссальный - от 50 до 
500 тыс. руб. К сожалению, 
нередко бывает так, что лю-
ди отдают деньги юристам-
посредникам за помощь в 
освобождении от долгов, а 
в итоге остаются без денег 
и с долгами. Причины мо-
гут быть разными, напри-
мер, посредники предла-
гают должнику переписать 
имущество на родню, чтобы 
спрятать его от притязаний 
кредиторов. В итоге в ходе 
процедуры банкротства та-
кое недобросовестное по-
ведение вскрывается, и суд 
не освобождает должника от 
обязательств. 

- А если не посредники, то 
кто поможет? 

- Помогут современные 
технологии. Недавно мы 
совместно с компани-
ей «АктивБизнесКонсалт» 
запустили сайт под названи-
ем FreshStart. Функционал 
аналогичен тому, что есть 

в приложении такси: клиен-
ты и специалисты регистри-
руются на платформе и помо-
гают друг другу. С помощью 
сайта граждане могут найти 
арбитражного управляющего 
по месту жительства, задав 
определенные параметры 
(регион, сумму задолженно-
сти, количество кредиторов 
и др.). Таким образом, мы 
помогаем защитить граждан 
от недобросовестных посред-
ников и найти грамотного 
арбитражного управляю-
щего, который сможет 
корректно организо-
вать проведение лич-
ного банкротства и 
цивилизованно уре-
гулировать задолжен-
ность. При этом все ар-
битражные управляющие 
тщательно нами проверяют-
ся, чтобы исключить появ-
ление на сайте мошенников 
или, например, тех, кто был 
дисквалифицирован.

- Есть ли фиксированная 
стоимость услуг арбитраж-
ного управляющего и влияет 
ли на нее сумма долга/коли-
чество кредитов?

- Законом определен мини-
мальный размер вознаграж-
дения - 25 тыс. руб., он не за-
висит от суммы и количества 
долгов. На практике многие 
управляющие привлекают 
команду, которая помогает 
выполнять им обязанности в 
рамках процедуры, ведь спе-
циалисты проделывают су-
щественную работу по сбору 
информации об имуществе 
должника, оспариванию 
сделок, взаимодействию с 
кредиторами и т. п. Сумма 
расходов, которую долж-
ник согласен на это потра-
тить, вносится в депозит 

арбитражного суда. По хо-
датайству гражданина ар-
битражный суд вправе 
предоставить ему отсрочку 
внесения денежных средств.

Впрочем, есть ряд финан-
совых управляющих, кото-
рые готовы работать ровно 
за 25 тыс. руб., поскольку 
опытный штат ассистентов, 
автоматизация процессов 
и достаточно стандартные 
юридические процедуры по-
зволяют им вести десятки дел 
одновременно. 

- Сколько управляющих уже 
зарегистрировалось на вашей 
платформе?

- Более 260, и эта циф-
ра продолжает расти. Ведь 
важно, что сами управляю-
щие получают возможность 
работать и рекламировать 
себя, не вкладываясь в про-
движение своих услуг.

- Как долго длится проце-
дура банкротства физлица? 

- В среднем около го-
да. После начала процеду-
ры в отношении банкрота 
прекращается начисление 
процентов и неустоек по 
кредиту, снимается арест с 
имущества, приостанавли-
вается исполнительное про-

изводство. Ну а по 
завершении про-

цедуры че-
ловек ста-
н о в и т с я 
свободным 
от неиспол-
ненной части 

финансовых 
обязательств, за 

некоторыми, ко-
нечно, исключениями. 

- Какие рекомендации вы 
можете дать людям, находя-
щимся в безнадежных долгах?

- Прежде всего - не бо-
яться пойти в банк и честно 
рассказать о своих пробле-
мах. Банк заинтересован в 
том, чтобы помочь клиенту 
в трудной жизненной ситуа-
ции, мы вместе обдумыва-
ем варианты выхода из нее, 
предлагаем различные вари-
анты реструктуризации. Бы-
вали случаи, что некоторых 
потерявших работу клиентов 
мы даже трудоустраивали. 
Как ни банально звучит, но 
быть честным выгодно. Если 
должник ведет себя откры-
то и добросовестно, предо-
ставляет всю информацию 
кредиторам, управляющему 
и суду, то он действитель-
но имеет все шансы после 
банкротства начать жизнь с 
чистого листа.

Актуально

Как избавиться 
от безнадежных долгов?

Решение 
о том, начинать 

ли свое банкрот-
ство или нет, 

конечно, 
должно прини-
маться очень 
взвешенно.

Как ни 
банально 

звучит, 
но быть 
честным  
выгодно. 
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Вице-президент, директор департамента по работе с проблемными 
активами Сбербанка Максим Дегтярев рассказывает о том, как через процедуру 

банкротства гражданин может списать свои безнадежные долги и начать новую жизнь.

68 980 
человек 
суды 
признали 
банкротами 
в 2019 
году.
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 ■ ГРОМКАЯ ТЕМА

Евгения СОРОКА, 
Дмитрий ТУРЧЕНКО 
(«КП» - Краснодар»)

На отца, который 
жонглировал 
двухмесячной 
дочкой по имени 

Шутка, завели 
уголовное дело.

- Малышка пока будет нахо-
диться в больнице, для ребенка это 

лучше, чем жить в лесу в палатке с 
родителями, - говорят в полиции Сочи, 
где ведут дело малютки.

Родители назвали девочку Шуткой, 
когда приехали в середине июня ро-
жать на Черное море.

Кроха появилась на свет в Сочи, а по-
сле выписки 27-летняя мама и 35-лет-
ний папа привезли девочку в экопарк 
«Ажек», где поселились в палатке.

Так бы они, наверное, и жили в 
лесу, если бы отец не выгрузил в 

Инстаграм 30-секундное видео, на 
котором размахивает из стороны в 
сторону висящей вниз головой доч-
кой. Через три дня после появле-
ния ролика отца с матерью нашла 
полиция. 

Странное семейство отыскали по 
геотегу, указанному под видео.

Однако парочка отказывалась ехать 
в участок и оказала «неповиновение 
сотруднику полиции», за что моло-
дые родители были задержаны на 10 
суток.

А в палатке, кстати, после проверки 
нашли пакетик с марихуаной.

Шутку увезли в больницу. Сейчас 
решается вопрос о лишении ее мамы 
и папы родительских прав.

- Дальнейшая судьба крохи пока 
под вопросом. Ее могут отправить в 
детский дом или передать родственни-
кам, - говорят в региональном МВД. - В 
Белгородской области живут бабуш-
ка и дедушка девочки - родители ее 
мамы. Они скоро должны приехать в 

Сочи, хотят оформлять опеку над внуч-
кой. Но отдадут ли им ребенка, станет 
ясно только после проверки. Органы 
опеки должны еще осмотреть жилье 
этих людей и выяснить, есть ли там 
условия для проживания малыша.

Тем временем врачи провели полное 
обследование девочки.

- У младенца обнаружили заболева-
ние, которое не было выявлено рань-
ше из-за того, что родители просто не 
обращались к медикам, - говорят в СУ 
СК РФ по Краснодарскому краю. - Это 
не серьезная болезнь, ее вылечат. 
Но сами родители не создали усло-
вий для проживания малышки, не со-
блюдали необходимые гигиенические 
требования и санитарные нормы, не 
заботились о ее здоровье и жестоко 
с ней обращались.

За жестокое обращение с малолет-
ним на отца завели уголовное дело. 
«Шутка» над маленькой Шуткой может 
стоить ему трех лет лишения свободы.

Видео этого 
шокирующего 
издевательства - 
на сайте

Окончание.  
Начало< стр. 1.

Пилоты экстренно по-
садили самолет в аэро- 
порту Омска. На борт 
вбежали медики. На-
вальный сильно стонал 
от боли. Его увезли в 
больницу скорой меди-
цинской помощи № 1.  
Поместили в реанима-
цию, подключили к ап-
парату ИВЛ. Он впал в 
кому второй степени.

- Алексей Навальный 
в тяжелом состоянии. 
Есть несколько диагно-
зов, которые уточняют-
ся, - сказали журнали-
стам врачи больницы. 
И добавили, что состо-
яние у оппозиционера 
стабильное.

Первая версия, кото-
рая полетела по соцсе-
тям, - отравление.

Якобы оппозицио-
неру что-то могли под-
сыпать в еду, дабы его 
устранить.

- Нет никакой уверен-
ности, что причиной со-
стояния находящегося 
в реанимации Алексея 
Навального является 
отравление, оно рас-
сматривается как одна 
из возможных версий, - 
сказал репортерам за-
меститель главврача ом-
ской больницы Анатолий 
Калиниченко.

Также после обследо-
вания врачи исключили 
у Навального инсульт.

Позже доктора выяс-
нили, что Навального 
привезли в больницу с 
0,2 промилле алкоголя 
в крови. По некоторым 
данным, он до двух но-
чи пил самогон в дерев-
не Кафтанчиково.

- Это не очень боль-
шая доза алкоголя. Воз-

можно, он накануне 
махнул пару стаканов 
самогонки. Но мы не 
знаем ничего о ее каче-
стве, - сказал «КП» по-
литолог Александр Солу-
ков. - Может, там были 
какие-то примеси. Тут  
накладывается еще 
один момент. Послед-
нее время Навальный 
был в депрессии. Он 
выпал из повестки, им 
никто не интересовал-
ся. Все переключились 
на Белоруссию. Поехать 
за границу тоже нельзя -  
пандемия разрушила 
планы на отпуск. Поэто-
му Навальный мог при-
нимать антидепрессан-
ты. Или снотворное. В 
совокупности с некаче-

ственным деревенским 
алкоголем они могли  
дать такую реакцию.

По мнению эксперта, 
это непохоже на пред-
намеренное отравление.

- Власть пылинки с 
Алексея сдувает и раз-
бираться такими сред-
невековыми методами 
с ним не станет. Хотя 
сторонники Навального 
уже кинулись обвинять 
спецслужбы в отравле-
нии. Они сейчас плодят 
фейки и ловят хайп, - 
отметил Солуков.

ПОНЯЛ, ЧТО КИПЕЖ
Драма разворачи-

валась на глазах у де-
сятков пассажиров. 
Многие снимали при-

ступ Навального на 
камеры мобильников.

Вот первое фото, 
всплывшее в сети. Алек-
сей пьет что-то из чаш-
ки в томском аэропорту. 
Это «Венская кофейня». 
Полиция опросила офи-
циантов. Девушка, ко-
торая подавала блогеру 
заказ, работает в заве-
дении полтора месяца. 
Навального она не узна-
ла. Только после госпи-
тализации Алексея уви-
дела его фото в соцсетях.

Соратники, которые 
были с блогером, уверя-
ют: утром в гостинице он 
не завтракал. Только вы-
пил чай в аэропорту. Есть 
версия, что еще он опро-
кинул баночку энерге-

тика, чтобы взбодрить-
ся и прийти в чувство.

Один из свидетелей 
беды - житель Томска 
Павел Лебедев. Он рас-
сказал журналистам 
«РИА Новости», что 
Навальный был в кафе 
в окружении друзей. А 
потом все случилось на 
борту самолета...

- Я сидел в наушни-
ках, спокойно слу-
шал музыку. По ито-
гу слышу, понимаю, 
что какой-то кипеж, 
снимаю наушники. И 
оказывается, что экс-
тренно сажают само-
лет в Омске. Думаю,  
кому-то плохо стало. 
Поворачиваю голову 
назад и понимаю, что 
лежит Алексей просто, 
вот и все, - рассказал 
Лебедев.

Сейчас следователи и 
медики проводят про-
верку, что же случилось 
с Навальным.

ДАЙТЕ ВРАЧАМ  
ЕГО СПАСТИ,  
А ПОТОМ КРИЧИТЕ

Известный доктор 
Александр Мясников 
призвал не устраи-
вать провокаций, а 
дать врачам спокойно  
работать.

- Сейчас начнется. 
Парню 40 лет. На нем 
будут пиариться все. 
Приедут к больни-
це адвокаты, придут 
какие-то врачи, кото-
рые будут гадать. По-
том обвинят главврача 
в чем-то. Дайте людям 
спокойно работать. Да-
вайте врачи его спасут, 
а потом уже пляшите. 
На врачей сейчас нель-
зя оказывать давление. 
Если кричать «предате-
ли и убийцы!» можно 
сделать только хуже, - 
сказал доктор.

Подготовил 
Роман ГОЛОВАНОВ.
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Перед вылетом из Томска в Москву Алексей Навальный 
выпил чаю в «Венской кофейне» аэропорта (на фото слева).  

А в Омске его уже повезли на скорой в реанимацию 
с отравлением (на фото вверху). 

Версия:

Навальный мог отравиться... 
самогоном
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После трюка на камеру оба родителя 
оказались в следственном изоляторе.
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А за Шутку - ответят
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Дмитрий СМИРНОВ

29 лет назад советский 
народ проснулся под шепот: 
«Горбачева сняли».

Вроде бы три дня ГКЧП в Москве - c 18 
по 21 августа 1991-го были только вчера, 
а посмотришь на календарь - вечность! 
Но до сих пор в душе у многих, жалею-
щих о распаде СССР, сидит заноза: а 
удался бы путч, может, сохранили бы 
страну? Были ли у Государственного 

комитета по чрезвычай-
ному положению шансы 
на победу и преобразова-
ние СССР в современную 
державу? Об этом мы 
спросили историка и пи-
сателя Александра МЯС-
НИКОВА.

ПУТЧ ПРИДУМАЛИ, 
ЧТОБЫ УДЕРЖАТЬ РЕСПУБЛИКИ

- Почему ГКЧП выбрал те августов-
ские дни?

- СССР семимильными шагами шел 
к развалу. Республики требовали не-
зависимости, а у Москвы уже не бы-
ло политической воли удержать этот 
процесс.

Поэтому временем смены власти и 
были выбраны те августовские дни - 
время отпуска у Горбачева. 

- ГКЧП хотел сыграть на упреждение?
- Да, на 20 августа было назначено 

подписание Новоогаревских согла-
шений о создании нового политиче-
ского образования. Предполагалось 
грандиозное превращение СССР в 
конфедерацию.

Правда, если опираться на факты, 
20 августа было намечено подписание 
Союзного договора главами России, 
Белоруссии и Казахстана. Остальные 
шесть республик должны были заклю-
чить договор до конца октября 1991 го-
да. Причем представьте ту ситуацию: 
Союзный договор соглашались подпи-
сать лишь девять республик из пятнад-
цати. Эстония, Латвия, Литва, Молдо-
ва, Грузия и Армения не участвовали 
во всем этом. И было очевидно, после 
переформатирования СССР придет-
ся признать их независимость. Члены 
ГКЧП этого категорически не хотели.

ОПИРАЛИСЬ 
НА РЕФЕРЕНДУМ 
О СОХРАНЕНИИ СССР

- На что надеялись заговор-
щики?

- Они опирались на Все-
союзный референдум, про-
шедший 17 марта 1991 года. 
На нем большинство граждан 
Советского Союза высказа-
лось за сохранение СССР, 
следовательно, как полагали 
в ГКЧП, поддержка населения 
будет обеспечена.

- Правда ли, что на самом деле 
Горбачев знал о том, что готовит-
ся в Москве?

- То, что знал, это точно. Но 
что по этому поводу говорил, 
на самом деле неизвестно. По-
чему знал? Судите сами: 18 ав-
густа члены будущего ГКЧП 
прилетели в Форос. Это факт. 

Они обсуждали с Горбачевым ввод 
чрезвычайного положения в стране. 
Горбачев якобы ответил отказом. Но 
это уже предположение. После чего в 
резиденции была отключена вся связь. 
Правда, все участники ГКЧП в своих 
воспоминаниях факт отключения свя-
зи отрицают. По официальной версии, 
Горбачев был заперт в Форосе: дачу 
окружил Севастопольский полк по-
гранвойск, а президентские самолет 
и вертолет были блокированы в аэро-
порту. 

Однако есть и свидетельства о том, 
что Горбачев не только знал о готовя-
щихся событиях, но и сам выступал 
за ввод чрезвычайного положения в 
СССР.

ГЛАВНЫЙ ПРОВАЛ - 
ОТСУТСТВИЕ ПРОГРАММЫ

- И все же, что было бы, если бы 
ГКЧП победил?

- Ничего сверхъестественного. Ни-
какие серьезные изменения не прои-
зошли бы. Дело в том, что у ГКЧП не 
было альтернативного плана развития 
страны. Народ воспринимал их как 
людей, которые тянут страну назад. 
Так что посидели бы они от силы пару 
месяцев - и все. Да, и раздали всем по 
шесть соток. Сделать именно это они 
обещали всем гражданам. В то время 
уже был вы-

сок авторитет Ельцина и очередной 
переворот был неизбежен. 

- Значит, СССР было уже не спасти?
- СССР был обречен. Нет вечных 

государств. Но трагедия Советского 
Союза в том, что он рухнул нелепо. 
Его подталкивали к гибели и левые, 
и правые, и свои, и чужие. Перемены 
были неизбежны. Другое дело, как эти 

перемены должны происходить. 
События 1991-го, как и 1917 го-
да, подтвердили истину - миром 
правят случай и предательство. 
И трагедия в том, что и то и дру-
гое управляемо.

- То есть никакую интересную 
модель после победы ГКЧП нам 
не удалось бы выстроить?

- Вряд ли. Сразу же после 
объявления «особого поло-
жения» была сформирована 
и оппозиция ГКЧП - Ельцин 
и его соратники (Руцкой, Си-
лаев, Хасбулатов, Аушев). Они  
собрались в «Белом доме» (в 
здании Верховного Совета 
СССР). Вскоре на их сторо-
ну перешли части Таманской 
танковой дивизии. А вот ко-
мандующий ВДВ Павел Гра-

чев не смог занять принципи-
альную позицию и выполнял 
указания и ГКЧП, и Ельцина.

- Получается, противники путча были 
обречены на успех?

- Да, в самой ближайшей или чуть 
более отдаленной перспективе. Чле-
ны ГКЧП хотели сохранить СССР, 
но лишь ускорили его падение. Нужно 
сказать, что действия ГКЧП так и не 
получили правовой оценки в качестве 
госпереворота. Все привлеченные к 
суду по этому делу были амнистирова-
ны актом Госдумы России 23 февраля 
1994 года. Исключением стал только 
генерал Варенников. Он отказался при-
нять амнистию, настоял на суде и был 
полностью оправдан за отсутствием в 
его действиях состава преступления.

КИТАЙСКИЙ ПУТЬ 
НИКТО НЕ ПРЕДЛАГАЛ

- Если бы они все же удержались у 
власти, куда бы пошел СССР?

- На самом деле заговорщики во-
обще не понимали, что нужно дальше 
делать, но полагали, что надо действо-
вать хоть как-то и срочно.

По сути, весь благородный порыв 
сводился к отстранению Горбачева и 
консервированию Союза в прежнем 
виде. Конечно, так перевороты не со-
вершают.

- Могли ли начаться какие-то рефор-
мы?

- Выступление ГКЧП и ввод войск 
вызвали в Москве обратный эффект - 
невиданную эйфорию. На многолюд-
ных митингах все говорили о грядущей 
демократии. Мол, только она прине-
сет процветание, достаток и свободу. 
Путчисты уже не могли переломить 
эту атмосферу, не предоставив чего-то 
адекватного взамен. А ничего не было! 
И даже если бы было, в том состоянии 
общества никто бы не стал их слушать.

- Многие считают, что ключевым про-
махом стало то, что вовремя не аресто-
вали Ельцина.

- Задержать Ельцина нужно было на 
правительственной даче, но командир 
«Альфы» получил странный приказ - 
выпустить его в город. Требовались 
изоляция связи посольства США и 
немедленные аресты активистов-
демократов. Требовался более серьез-
ный контроль за СМИ, а не демон-
страция по телевидению «Лебединого 
озера». Ничего из этого сделано не 
было, зато постоянно велись какие-
то странные закулисные переговоры. 
Подготовка к штурму «Белого дома» 
была провалена.

- Насколько справедливо, что путч - 
это был наш шанс свернуть на китайский 
путь развития социализма?

- Появление танков на улицах Мо-
сквы в общественном сознании ассо-
циировалось скорее уж с военными 
путчами в Латинской Америке. Откуда 
и пришло слово «путч». Народ в со-
зидательную возможность ГКЧП не 
верил совершенно. И сами войска в 
Москве примерно за сутки пошли на 
братание. Некоторые батальоны про-
сто переходили на сторону Ельцина. 
Китайский и какой угодно здравый 
сценарий становления страны мог бы 
быть, если бы люди, затеявшие ГКЧП, 
что-то реально проанализировали и 
выработали программу, которая не ас-
социировалась бы с поворотом в про-
шлое. Но у них ничего такого не было.

Что было бы со страной, 
если бы ГКЧП победил?

Полный текст - 
на сайте

 ■ СПРАВКА «КП»

Союз заговорщиков 
сложился быстро

ГКЧП  - Государственный комитет по 
чрезвычайному положению, в который 
вошли многие первые лица СССР. Практи-
чески вся верхушка Политбюро Централь-
ного Комитета КПСС была за сохранение 
старых порядков. Союз заговорщиков 
сложился довольно быстро.

Янаев  - вице-президент СССР, член 
Политбюро, Павлов  - премьер-министр 
СССР, Лукьянов - председатель Верхов-
ного Совета СССР, Крючков - председа-
тель КГБ СССР, маршал Язов - министр 
обороны СССР, Пуго - глава МВД СССР, 
а также высокопоставленные военные 
Ахромеев, Варенников... Эти люди 
управляли политическим и силовым бло-
ками Советского Союза. Им подчинялись 
армия, милиция и спецслужбы СССР.
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Три августовских дня «Комсомолка» не выходила 
из-за запрета ГКЧП. Лишь 22 августа, после 

поражения путчистов, вышел этот номер.

Ф
ЕД

О
СЕ

ЕВ
/Р

ИА
 Н

ов
ос

ти

19 августа 1991 года. 
Москвичи останавливают 

танки на пути 
к «Белому дому». На такую 

реакцию члены ГКЧП 
точно не рассчитывали.
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полянка
Помоги енотам найти по горизонтали  

и вертикали ряды, в которых  
вкусности не повторяются.

Переставь местами буквы в словах так, 
чтобы можно было узнать, из чего еноты делают тортики.

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.

Еноты решили устроить пикетик в лесу.
Поставь плакаты с буквами по порядку  

и прочитай, чего хотят полосатики.  

Модные еноты решили подкрасить хвостики.
Помоги щёголям дойти до банок с белой и чёрной краской.
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Оксана НАРАЛЕНКОВА

Министерство просвещения 
объяснило, нужно ли учителям 
носить маски в классе.

Каким будет новый учебный год в 
школах, пока не до конца известно. 
Как мы уже сообщали, в конце про-
шлой недели (см. сайт kp.ru) в ре-
гионы отправлен документ за дву-
мя подписями - представителей 
Минпроса и Роспотребнадзора. 
В предписании, которое называ-
ется «Об организации работы об-
щеобразовательных организаций», 
обозначено: обязательно в маске и 
перчатках все рабочее время должен на-
ходиться только персонал пищеблоков.

Ну и маски нужны для родителей на 
праздничных мероприятиях 1 сентября, 
организованных на открытом возду-
хе. Впрочем, в Москве от проведения 
торжественных линеек уже решили 
отказаться. Остальные граждане сред-
ства индивидуальной защиты могут ис-
пользовать по желанию. Впрочем, до-
кумент рамочный, и многое оставлено 
на усмотрение региональных властей и 
администраций.

МАСКАРАД НА МАТЕМАТИКЕ
Уже в понедельник вечером на но-

востных лентах появилась информа-
ция, что педагогам все-таки придется 
вести уроки в масках. А это вообще 
возможно? Дискуссия по этому поводу 
развернулась на одном из педагогиче-
ских форумов в интернете.

«Я в этом году была организатором 
в аудитории на всех ЕГЭ. Маску на-
девали при входе в ППЭ (пункт про-
ведения экзаменов, - Ред.) в 8 утра и 

носили ее до выхода из него (в 15 - 
16 часов), помимо маски, еще были 
перчатки, которые тоже нельзя было 
снимать. А ведь во время проведения 
экзаменов была аномальная жара. И 
ничего, все выдержали! Поэтому я 
в себе уверена, выдержу точно. Для 
меня главное - очное обучение!» - 
делится преподаватель из Тюмени 
Светлана Сорокина.

Среди тех, кто находит преподавание 
в маске затруднительным, преоблада-
ют такие аргументы: запотевают очки, 
маска вызывает раздражение кожи, 

ученикам не слышно, что говорит учи-
тель, поэтому ученики переспраши-
вают и урок идет намного медленнее.

НЕ ВСЯКАЯ БУКВА ДОЛЕТИТ 
ДО СЕРЕДИНЫ КЛАССА...

Логопеды оказались в особенно не-
простом положении.

«На логопедических за-
нятиях дети с речевыми 
проблемами обязательно 
должны видеть артикуля-
цию взрослого, слышать 
образец речи. Нам придет-

ся очень постараться, чтобы что-то 
придумать», - пишет Елена Мырова 
из Москвы.

Подобные проблемы возникнут и 
у учителей иностранного языка, ко-
торые будут объяснять артикуляцию 
при произношении звуков, видимо, 
картинками или видеороликами.

Правда, педагоги все же сходятся в 
том, что готовы вести уроки и в маске, 
и «в противочумном комбинезоне», 
только бы их с учениками не отправ-
ляли вновь на дистанционку.

ВСЕ БУДУТ РЕШАТЬ 
ТОЛЬКО НА МЕСТАХ

Но пока эта паника, видимо, пре-
ждевременна. В пресс-службе Ми-
нистерства просвещения нам про-
комментировали, что обязательного 
требования носить маску в классе все-
таки нет:

- Перечень мер, подготовленный 
министерством совместно с Роспо-
требнадзором, - комплексный. Сред-
ства индивидуальной защиты (маски 
и перчатки) предписаны персоналу 
столовых, - подчеркнули в ведомстве. - 
Нет предписания всем учителям страны 
надеть маски с первого сентября! При 
этом необходимость применения тех или 
иных средств индивидуальной защиты, 
в том числе масок, - вопрос, зависящий 
напрямую от эпидемиологической си-
туации на местах, и он соответственно 
будет решаться на региональном и му-
ниципальном уровнях.

Продолжаем тему
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Маски 
для учеников 

необязательны. 
Но вообще это 
должно стать 

полезной привычкой - 
надевать защиту 
в общественных 

местах.

Начало нового учебного года и вирус:

Трудовик по глазки 
в марлевой повязке?

Анна ДОБРЮХА

В этой последовательности 
не хватает еще одного 
важного признака, 
рассказал «КП» 
профессор Сеченовки 
Александр Лукашев.

Исследователи Университета 
Южной Калифорнии (США) из-
учили истории болезни более 55 
тысяч пациентов с коронавирусом. 
И вывели закономерность: в каком 
порядке чаще всего проявляются 
симптомы COVID-19.

Оказалось, что первым сигналом 
в большинстве случаев становится 
лихорадка, то есть повышение тем-
пературы, нередко с ощущением 
озноба. Затем появляется кашель, 
чаще всего сухой или с небольшим 
количеством мокроты. Также мно-
гие жалуются на миалгию, то есть 
боли в мышцах. Потом начинаются 
неполадки со стороны желудочно-
кишечного тракта: тошнота, рвота, 
диарея (расстройство стула).

Знание о таких симптомах и 

их последовательности поможет 
быстрее заподозрить ковид, об-
ратиться за медпомощью и на-
чать лечение, чтобы снизить риск 
осложнений, отметил один из авто-
ров исследования, Джозеф Ларсен.

- Порядок, описанный в данном 
исследовании, выглядит действи-
тельно очень правдоподобно, - 
подтверждает известный вирусолог, 
директор Института медицинской 
паразитологии, тропических и транс-
миссивных заболеваний им. Е. И. 
Марциновского Сеченовского уни-
верситета, доктор медицинских наук, 
член-корреспондент РАН Александр 
Лукашев. - Хотя в целом инфекция 
протекает по-разному - от бессим-
птомного носительства до леталь-
ного исхода. Во многих случаях 

описанная очередность симптомов 
соответствует опыту наблюдений 
медиков. Но абсолютно универ-
сальной она, конечно, не может 
быть.

В то же время в данной научной 
работе почему-то упущен важный 
характерный признак коронави-
русной инфекции, который часто 
отмечают практикующие врачи, 
говорит профессор Лукашев. Это 
аносмия, или потеря обоняния. 
«Такое нарушение можно считать 
достаточно специфичным при-
знаком COVID-19, потому что 
при других острых респираторных 
вирусных инфекциях проблемы с 
обонянием встречаются реже и не 
так ярко выражены», - добавляет 
вирусолог.

«От лихорадки до диареи»:  

Ученые определили порядок 
появления симптомов COVID-19

КОНКРЕТНО

Чем чаще всего 
мучаются

По последним данным оперативного шта-
ба по коронавирусу в России, COVID-19 
протекает бессимптомно у 25 - 30% про-
тестированных граждан. У остальных ин-
фекция проявляется в легкой, средней и 
тяжелой форме. А вот данные по появ-
лению антител к коронавирусу в Москве 
показывают, что число случаев бессим-
птомной инфекции может быть и раз в де-
сять выше, чем число зарегистрированных 
случаев, добавляет профессор Лукашев.

Как часто встречаются те или иные 
симптомы ковида у госпитализирован-
ных пациентов, сообщается в междуна-
родных источниках (медицинский журнал 
The Lancet):

✓  Повышенная температура - 
83% пациентов

✓ Сухой кашель - 82%
✓ Слабость - 44%
✓ Затрудненное дыхание - 31%
✓ Боль в мышцах - 11%
✓ Головная боль - 8%
✓ Боль в горле - 5%
✓ Насморк - 4%

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Выздоровели
В мире  
В России  

Данные на

за сутки

за сутки за сутки Чел.

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф
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 ■ БОЛЕЗНИ ВЕКА

Еще больше 
информации 

о коронавирусе - 
в специальном 

разделе на сайте
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Елена СЕРЕБРОВСКАЯ 
(«КП» - Красноярск»)

За перипетиями 
этой нетривиальной 
истории следили, по-
жалуй, почти все. В 
январе прошлого года 
в полицию Железно-
горска поступило со-
общение от медиков о 
беременной 13-летней 
девочке: «Срок - 7 не-
дель. Половой акт был 
совершен с учащимся 
4-го класса». Четверо-
классник, как выяс-
нится позднее, - деся-
тилетний Саша*, они 
с Викой встречаются. 
На основании дослед-
ственной проверки 
Следком заводит уго-
ловное дело по статье 
«половое сношение, 
совершенное с лицом, 

достигшим двенад-
цатилетнего возрас-
та, но не достигшим 
четырнадцатилетне-
го возраста». А герои 
этой истории едут на 
федеральный телека-
нал рассказывать, как 
так вышло… В студии 
под прицелом камер, 
когда Вика и Саша на-
перебой рассказывали 
о своей крепкой люб-
ви и желании растить 
совместного ребенка, 
озвучили результаты 
экспертизы, соглас-
но которым четверо-
классник чисто физио-
логически не мог быть 
биологическим отцом 
ребенка - слишком уж 
он для этого юн.

Вопросом, от ко-
го на самом деле за-
беременела несовер-

шеннолетняя девочка, 
сейчас занимаются 
следователи, и в этом 
им поможет новая 
экспертиза, которая 
стала возможной бла-
годаря тому, что Вика 
родила ребенка.

Школьница ста-
ла мамой 16 августа. 
Плод был крупным, 
но врачи решили, что 
девочка родит сама. 
Малышка родилась 
здоровой - вес 3700, 
рост - 54 см. И мать, 
и дочь чувствуют себя 
хорошо.

По ходу беременно-
сти Вика вела записи 
в Инстаграме. Из по-
стов, и по-детски наи-
вных, и не по возрасту 
взрослых, получился 
настоящий дневник - 
сегодня его читают 
взахлеб более 400 ты-
сяч подписчиков, а 
юная мама получа-
ет от этого неплохой 
доход - рекламирует 
других блогеров, кос-
метику, парфюмерию, 
игрушки, одежду и ма-
стеров маникюра.

КОММЕНТАРИЙ 
ПСИХОЛОГА

Наталья ЯСНАЯ, 
психотерапевт:

- Девочка повзрослела, это 
видно по ее постам в соцсети. 
Вспомним условия, в которых 
она живет: больная мама, семья 
ограничена материально. А Вика - 
старшая и с детства заботится о 
младших братьях. Трудности ее 
закалили. Станет ли она образ-
цовой матерью? На самом деле 
она стала ею, когда ей было 9 
лет и родился младший брат, а 
она взяла на себя заботу о нем.

Что касается взаимоотноше-
ний с десятилетним мальчиком... 
Русские женщины отличаются 
тем, что они «усыновляют» сво-
их мужчин - так и Вика относится 
к своему другу. Сейчас мальчику 
нравится внимание, он съездил 
на телевидение - это как раз то, 
что называется хайпом. Он играет 
во влюбленность, в отцовство. А 
когда наиграется, у него появятся 
другие интересы.

ПРО РАННЮЮ 
БЕРЕМЕННОСТЬ

«Я Вика. Мне 14 лет. Я не 
думала, что надо столько сил 
и терпения, чтобы вынашивать 
ребенка. До беременности я 
была ну прям совсем другим че-
ловеком», - описывает девочка 
свою ситуацию.

Место действия - старые хру-
щевки на окраине закрытого 
городка Железногорска в Крас-
ноярском крае. Привычное при-
ложение к ним - унылый двор, 
коробки гаражей. Вика учится 
в санаторной школе (из-за про-
блем со зрением), ее воспиты-
вают мама, которая серьезно 
больна, не работает, и отец  - 
слесарь в ЖЭКе. У Вики два 
младших брата, одному 5, дру-
гому 12 лет.

Сашу, возлюбленного Вики, 
воспитывает мать-одиночка.

ПРО РЕАКЦИЮ 
МАМЫ

«Первым, кто узнал о моей 
беременности, конечно же, 
была мама. Мы с ней решили 
купить тест из-за задержки. Это 
было 7 января, каникулы и как 
раз у мамы день рождения. Мы 
с мамой сделали тест. Конечно 
же, у меня был шок. У моей ма-
мы тоже. Мама меня поняла и 
не стала ругать за это. Сказала, 
что мы справимся».

«По поводу ваших слов: «Ей 
хочется гулять» и «Она  скинет 
ребенка на мать, а  сама 
 будет шляться». Во-первых, 
друзей у меня нет, чтобы 
 «шляться», я все время сижу 
дома.  Во-вторых, когда у меня 
 родился брат, моя мама все 
время лежала в  больницах, 
и целыми днями ее не было 
дома. Я три года нянчила 
сама своего брата. Меняла 
ему  подгузники и укладывала 
спать, кормила и купала его. 
Как видите, все хорошо».

ПРО ЗАРАБОТОК
«Будет ли Саша брать от-

цовство? По его словам, будет. 
Он любит мою дочь и будет 
ее папой. Мама не работает 
из-за болезни, родственники 
от нас отвернулись, так же, 
как и многие друзья. Работает 
один папа, но доход не такой 
большой. И приходится как-то 
зарабатывать мне».

«На кого будет записан ре-
бенок? Сначала на маму, она 
возьмет опекунство. А когда 
мне исполнится 16, ребенок 
будет записан на меня».

«В планах получить высшее 
образование, и я буду стре-
миться к своей цели. Надеюсь, 
до 17 - 18 лет уже накоплю на 
свою квартиру или дом. Если 
мне пришлось повзрослеть так 
рано, значит, нужно учиться 
жить самостоятельно».

«Зарабатываю я в Ин-
стаграме. В месяц от 80 до 
350   тысяч. Раньше доход 

был гораздо меньше (10 
тыс.  в  месяц где-то, может, 
и  меньше). Себя и ребенка 
тоже  буду  обеспечивать са-
ма. Мама  будет помогать в 
воспи тании».

ПРО ИЗНАСИЛОВАНИЕ
«Для меня это очень больная 

тема, я долго не могла отойти 
от этого. Было изнасилование. 
Долгое время после случивше-
гося я не могла ничего делать, 
мне было страшно и одиноко, 
я не могла никому рассказать. 
Тому человеку 16 лет вроде. 
Больше не буду ничего рас-
сказать, думаю, вы поймете 
меня».

ПРО РОДЫ
«Мне поставили обезболи-

вающее, и я до 7 утра проспа-
ла. В 7 часов у меня начались 
жуткие боли, а в 10 часов я 
родила. До сих пор не могу 
отойти от этого... Принесли 
мою кроху!»

Отрывки из дневника

* Имена несовершеннолетних 
изменены в соответствии 
с требованиями 
законодательства.

Что дальше? Вика собирается 
растить дочку и рассказывать 
о своей жизни в соцсетях. Са-
ша в отличие от нее ничего не 
публикует, что он будет делать 
дальше, пока неизвестно. По-
дозреваемый в изнасиловании 
подросток (15 лет, спортсмен, 
учится с Сашей в одной шко-
ле)  - под домашним арестом. 
Как комментировал Следком, 
будет проведена генетическая 
экспертиза, которая поставит 
все на свои места.

- На момент совершения пре-
ступления, которое инкрими-
нируется подростку, ему было 
15 лет, а девушке 13, - говорит 
Антон Колосов, управляю-
щий партнер адвокатского 
бюро «Колосов и партне-

ры». - Если они вступили в по-
ловые отношения по обоюдному 
согласию, в его действиях со-
став преступления отсутствует, 
потому что он не достиг возрас-
та, с которого возникает уголов-
ная ответственность (ему - еще 
15, а не 16 лет). Если подросток 
угрожал девушке насилием, ли-
бо это насилие применял, тогда 
это уже будет статья 131 «из-
насилование». Здесь уголовная 
ответственность наступает с 
14 лет. Поскольку молодой че-
ловек сам несовершеннолетний, 
предел по данной статье - 10 лет. 
С учетом того, что суды в по-
добных случаях максимальное 
наказание обычно не назначают, 
это может быть от 4 до 7 лет в 
воспитательной колонии.

 ■ ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
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Всю беременность Вика вела блог 
в Инстаграме, описывая свою новую жизнь 

и строя планы на будущее. 
Его читают более 400 тысяч подписчиков.
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Саша 
(сейчас ему 

11 лет), 
как уверяет 

его родившая 
подруга, вполне 

готов к роли 
папы.

Громкая тема

Дети рожают детей - 
все подробности 

этой истории 
читайте 
на сайте

Юная мама зарабатывает в Инстаграме до 350 тысяч в месяц, 
а ее десятилетний парень готов заботиться о малыше. Но он ли папа?

«Беременная от 10-летнего» 
школьница родила девочку
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Ярослав КОРОБАТОВ

Нет ничего благороднее и пре-
краснее, чем взаимная любовь 
и верность. У нас даже празд-
ник по этому поводу придума-
ли (День Петра и Февронии, 
8 июля, пока не очень-то при-
жился, но мы не привыкли от-
ступать). Но вот беда: писатели (да 
и читатели тоже) почему-то не находят 
вдохновения в безупречной чистоте чувств - им 
подавай роковую страсть, искушения и даже 
грехопадения. Поэтому многие художественные 

произведения начинаются со строи-
тельства любовных треугольников, а 
иногда и более сложных геометри-
ческих фигур. Да оно и понятно: 
как мы знаем, литература отражает 
жизнь.
Неудивительно, что изучением та-

кого фундаментального явления, как 
измена, занялись ученые. Группа пси-

хологов из Норвежского института наук и 
технологий в Тронхейме решила выяснить, 

как к различным нюансам супружеской не-
верности относятся представители сильного и 
слабого пола.

У Овнов куча дел. С одной стороны, хочется по-
быстрее с ней разделаться, а с другой - махнуть 
на эту кучу рукой, потому что возникает слишком 
много непонятных препятствий на пути. Увы, но де-
лать эти дела все равно придется, просто не так 

быстро, как вы мечтали.

На этой неделе Тельцам захочется свободы и 
свежих впечатлений. Поэтому многие отправятся 
в путешествие, пусть даже и небольшое. Если вас 
не заперли на работе, вы вполне можете себе 
позволить гулять хоть всю неделю, главное, вос-

кресенье провести дома.

Вы примерите на себя роль затворни-
ка. Для разнообразия полезно иногда 

посидеть дома, навести порядок, может, даже на-
чать ремонт. Периодически в вашу «келью» будут 
вторгаться нежданные гости, но при правильном на-
строе это не помешает вам пребывать в гармонии.

Раки станут особенно чувствительными и ранимыми. 
Любая неприятная сцена способна выбить их из колеи. 

Попытки понравиться всем и каждому, лишь бы из-
бежать конфликта, приведут к противоположному 
результату. Не старайтесь всем угодить, больше 
думайте о себе и собственных потребностях.

Львы готовы поддержать свою вторую половину во 
всех начинаниях, но при условии, что Львам скажут 

о том, что поддержка необходима, прямо в лоб, 
без намеков. Совет: разговаривайте с партнером, 
интересуйтесь его заботами. Вы поразитесь, на-
сколько вы были слепы прежде.

В рациональных Девах проснутся романтики. Не 
сопротивляйтесь порыву и позвольте себе немного 
больше эмоций, чем всегда. А вот дела пойдут че-
рез пень-колоду. Срывающиеся сделки, путаница 
в документах, убытки и ссоры… Постарайтесь 
по возможности касаться этой сферы поменьше.

Весам предстоит столкнуться с «тайнами ма-
дридского двора»: чужие секреты так и будут 
попадаться вам на пути. Примите информацию к 
сведению, но не торопитесь пускать ее в ход - си-
туация может измениться. И будьте осторожнее - 

ведь могут выплыть и ваши тайны.

У Скорпионов не личная жизнь, а черно-
белое кино: день белый, день черный. Будь-

те готовы к тому, что восхитительно начавшийся 
роман принесет разочарование. Это печально, 
но не настолько, чтобы подорвать вашу веру в се-
бя. Знайте: и на вашей улице будет праздник.

Эта неделя покажется испытанием - ведь 
сейчас нужно быть очень спокойными, вдум-

чивыми и дотошными. Для деятельного Стрельца 
копание в деталях радости не приносит ни грамма. 
Держитесь. Медленное движение позволит вам 

посмотреть на привычные вещи под иным углом.

Козерогам тоже предстоит проявить вы-
держку и терпение, но для них это вовсе не 

наказание. В выходные вы можете расслабиться. 
А если кто-то захочет вас разозлить, выставите 
щит из спокойствия и мудрости, как вы умеете.

У Водолеев забот полон рот - а как еще, 
если решили положить конец путанице с 

финансами? Если чувст вуете, что дело совсем 
не идет, обратитесь за помощью к тому, кто 
лучше вас разбирается в этом вопросе. Глав-

ное - выбрать человека, которому вы доверяете.

У Рыб обострятся чувства, а это значит, что вы 
начнете переживать за всех на свете. К хорошему 
это не приведет. Поэтому направьте энергию в 
созидательное русло: займитесь творчеством, 
где ваше чувство прекрасного обязательно по-
может вам создать нечто необыкновенное.
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Лев
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24 - 30 августа

От астролога Таисии ВЕРИТАС

Весы

Мужчина и женщина

Для жены нежные 
чувства мужа 

к другой женщине 
страшнее, чем 

секс благоверного 
на стороне.

После обработки анкет нари-
совалась следующая картина.

1. Мужчины с большей 
охотой готовы были 

простить своей девушке 
эмоциональную измену. 
Ну в самом деле - кто из сла-
бого пола не сох, к примеру, 
по Энрике Иглесиасу, Да-
ниле Козловскому или Лео-
нардо ДиКаприо? Однако 
если любимая легла в по-
стель к другому (даже если 
это Энрике Иглесиас, Данила 
Козловский или Леонардо Ди-
Каприо), в каждом мужчине 
просыпался Отелло. К этой 
разновидности грехопадения 
представители сильного пола 
отнеслись гораздо неприми-
римее.

2. Женщины, наобо-
рот, готовы были в 

какой-то степени закрыть 
глаза на сексуальные по-
хождения любимого (осту-
пился человек, с кем не бы-
вает, зато теперь долго будет 
тише воды ниже травы, да еще 
и шубку подарит обманутой 
супруге в интересах загла-
живания вины). Но вот если 
партнер потерял голову от 
соперницы и испытывает к 
ней нежные чувства - это 

уже гораздо более серьез-
ное преступление, даже ес-
ли до секса там не дошло.

3. Как бы велики ни 
были ваши прежние 

заслуги на ниве семейной 
жизни, они не спасут, если 
вас поймали на месте пре-
ступления. Попытки оправ-
дать неверность избытком вер-
ности в предыдущие годы ни к 
чему не приведут. «Существует 
мнение, что если у пары были 
крепкие отношения до изме-
ны партнера, то у предателя 
больше шансов на то, что его 
простят. Однако мы не нашли 
подтверждения этому», - гово-
рит один из авторов иссле-
дования профессор Монс 
Бендиксен.

4. Еще один миф  - о 
том, что женщины 

легче примирятся с из-
меной, - тоже не получил 
подтверждения. «Мужчины 
и женщины с одинаковой ре-
шимостью готовы разорвать 
отношения в случае неверно-
сти. Большинство опрошенных 
заявили: маловероятно, что я 
смогу простить партнеру его 
похождения», - говорит веду-
щий автор исследования 
Тронд Вигго Гронтведт.

Пусть изменяет, 
лишь бы не влюблялся

Дело серьезное, 
надо изучить

Не забудем, не простим

Ученые привлекли к 
исследованиям 92 па-
ры влюбленных. Незави-
симо друг от друга юноши 
и девушки (фокус-группу 
набирали из числа студен-
тов) заполняли подробную 
анкету, где описывали 
свою реакцию на два ти-
па неверности партнера.

В первом варианте ги-
потетического сценария 
любимый человек просто 
переспал с кем-то на сто-
роне, но без всякой влю-
бленности и обязательств 
(например, по пьяному де-
лу или, как принято гово-
рить, «сам не пойму, как 
вышло, раньше со мной 
такого не бывало, но я 

все исправлю, 
правда»).

В сценарии № 
2 все было не-
сколько иначе 
(хотя, между нами 
говоря, тоже ниче-
го хорошего): пар-
тнер влюбляется в 
другого человека, 
встречается с ним, 
но до секса дело не 
дошло. А может, и 
не дойдет. Ученые 
деликатно назвали 
это эмоциональной невер-
ностью.

Участники эксперимента 
отвечали на кучу вопро-
сов: будет ли тот или иной 
вид измены угрозой для 

отношений? Какова веро-
ятность разрыва? Зависит 
ли это от прочности отно-
шений? Как они оценивают 
тяжесть вины партнера? Го-
товы ли простить и т. д. Не 
вдаваясь в нюансы, надо 

было просто отметить по 
7-балльной шкале, в какой 
степени участники экспе-
римента согласны с тем 
или иным утверждением.

Студенты усердно взя-
лись отвечать на вопросы.
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Нашли, кого 
опрашивать, - студентов

Итоги опроса комментирует лидер 
общественно-политического движе-
ния «Фривольная Россия» Александр 
МОНОГАМОВ.

Давно и с неизменным интересом слежу 
за деятельностью ученых из  Норвежского 
института наук и технологий в Тронхейме. 
Радуюсь их успехам. Но это их исследование 
меня, признаться, разочаровало.

Непростительная, фундаментальная ошиб-
ка была допущена еще на стадии подбора 
участников эксперимента. Студенты. Что они 
могут знать об изменах? Насколько глубок 
их личный опыт в этой области?

Отсюда и результаты: участники опроса в 
своих ответах моделируют свою гипотетиче-
скую реакцию на гипотетическую ситуацию.

Можно ли считать это научным подходом? 
Нельзя.

Совершенно очевидно, что назрела необ-
ходимость проведения подобного опроса в 
России среди взрослых супружеских пар, 
всякое повидавших на своем веку. Могу даже 
предположить самые популярные варианты 
ответов.

Мужчины: «Вот я щас кому-то влюблюсь в 
Данилу Козловского!»

Женщины: «Платонические чувства он к 
этой мымре силиконовой испытывает?! А 
скалкой по башке?»

Надеюсь, у нас в стране найдутся неравно-
душные ученые, заинтересованные в прове-
дении такого важного исследования.
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Алена МАРТЫНОВА

Защита актера явно 
черпает вдохновение 
в фантастических романах.

Каждое заседание по делу Михаила 
Ефремова, устроившего смертельное 
ДТП 8 июня, начинается с истошных 
криков женщин из группы поддерж-
ки артиста:

- Невиновен! Невиновен! Михаил 
Олегович, народ за вас!

Под эти крики подсудимый бодро 
проходит в зал. От инсульта, про ко-
торый говорили всю прошлую неде-
лю, не осталось и следа - в больнице 
актер провел всего три дня. Теперь 
Ефремов выходит из машины ФСИН 
с какой-то книжечкой в руках. Знаю-
щие люди определяют в ней молит-
вослов. На этой неделе пострадавшая 
сторона огласила размер финансовых 
претензий к Ефремову. В качестве 
компенсации за нанесенный мораль-
ный ущерб они требуют 1 рубль. На 
жену, сына и брата погибшего - по 33 
копейки на человека выходит. Плюс 
еще копеечка на всех.

«Мы хотим внести свою лепту в дело 
защиты маленьких людей от богатых 
и зарвавшихся знаменитостей, - за-
читывает иск родственников погиб-
шего курьера Сергея Захарова адвокат 
Александр Добровинский. - Мы про-
стые провинциальные жители Ряза-
ни. Но, может быть, на таких, как мы, 
держится наша страна».

Впрочем, сын Сергея Захарова от 
первого брака Виталий предъявляет 
свой иск - на 6,5 млн рублей.

БЕНЕФИС ЭКСПЕРТА ФИАЛКО
Основное шоу развернулось в сре-

ду, когда выступала сторона защи-
ты. Хитом дня стал документ от авто- 
эксперта Юрия Фиалко, услышав 
текст которого, адвокаты пострадав-
шей стороны на мгновение потеряли 
дар речи.

«Не приведены данные, когда залит 
асфальт, непонятно, какое сцепление 
у шин было с дорогой...» - адвокат 
Ефремова Эльман Пашаев оглашает 
результаты исследования, которое 
провел Фиалко.

- Имеются случаи неожиданного 
ускорения автотранспорта. Машина 
может подчиняться чужим командам 
извне! - выпалил уже сам эксперт.

Ефремов в это время сидел, уткнув-
шись в молитвослов. 

- Мы возражаем против показаний 
нового свидетеля-автоэксперта, так 
как изначально экспертизу проводило 
компетентное учреждение, подве-
домственное МВД, - заявил адвокат 
потерпевшей стороны. Ставя под со-
мнение то, что автомобилем актера 
мог управлять кто-то через интернет, 
с помощью лазера или спутника. Но 
судья решает все-таки допросить его 
свидетеля.

- Эксперты не проводили экс-
пертизу электроники джипа Grand 
Cherokee. А машина-то американ-
ская, американцы любят это все! - 
торжествующе расставил акценты 
Фиалко. - Я как-то сам ехал по Садо-
вому кольцу на джипе. Нажал педаль 
газа, машина вся в дыму, меня несет, 
ничего не могу сделать!

ПРО «ВМЕШАТЕЛЬСТВО ИЗВНЕ»
Помощница Добровинского, ад-

вокат Анна Бутырина, зачитывает 
фрагменты из заключения Фиалко: 
«...в сети все чаще появляется инфор-
мация о том, что хакеры заставляют 
чужие машины подчиняться своим 
командам. То есть есть какие-то чи-
пы…» - зачитала она.

- Да, поэтому электронику надо ис-
следовать, проводить экспертизу у 
официального дилера, - почти кричит 
Фиалко. - Я не знаю, сколько еще 
надо экспертиз провести - две, три, 
пять, чтобы установить, было вмеша-
тельство извне или нет!

- Вы тут перечисляете факторы 
(которые могли повлиять на Ефре-
мова. - Авт.): вброс отравляющих 

паров, ослепление лучом лазера, по-
лучение неожиданных известий по 
телефону. Это все влияет на ускоре-
ние автомобиля? - спрашивает дру-
гой адвокат.

- Влияет на водителя, - отвечает 
Фиалко.

- «Нет данных об аномалиях, энер-
гетических дырах и сгустках», - пише-
те вы в своем отзыве. Простите, а вы 
какой литературой пользовались?! - 
уточняет у свидетеля продолжающая 
офигевать адвокат Бутырина.

- Я уже сказал: сеть интернет! Есть 
такая организация «Космопоиск» - 
они исследуют энергетические дыры 
и всякие аномальные места. Никто 
ведь не знает, как энергетический 
фон влияет на людей!

Еще раз, если вы все это прочли, но 
не поверили: автоэксперт со стороны 
защиты полагает, что джип Ефремо-
ва врезался в машину погибшего не 
потому, что артист был в зюзю (это 
доказала экспертиза и очевидно по 
видео), а потому что кто-то «извне» 
сбил его авто с пути. С помощью ла-
зера, спутника. Ну или непознанные 
аномалии виноваты.

- Все это надо исследовать! Иссле-
довать! - отвлекаясь от молитв, вдруг 
закричал раскрасневшийся Ефремов. 
Это первый случай, когда актера хо-
рошо слышали даже на галерке.

Эксперта Фиалко репортеры под-
ловили на улице:

- Вы говорили про лазеры и хаке-
ров…

- Я ничего такого не говорил! - на 
голубом глазу выпалил Фиалко и по-
бежал, тяжело дыша.

«МИША ЖЕ НЕ ВЫШЕЛ 
С ТОПОРОМ НА УЛИЦУ»

Еще один свидетель защиты тоже 
была в ударе. Это Татьяна Беркович, 
рестораторша из числа друзей Ефре-
мова. Похоже, она знакома и с адво-
катом пострадавшей стороны тоже. 
Вкратце рассказав, как она приез-
жала на место ДТП и потом поехала 
к еще живому Захарову в больнице, 
она накинулась на Добровинского:

- Саша, то, что ты делаешь, ни в ка-
кие ворота не лезет! Миша же не вы-
шел с топором на улицу и никого не 
зарубил. А Саша разжигает ненависть!

Помочь другу в суд явился Ни-
кита Высоцкий. В тот вечер он то-
же примчался на место трагедии. А 
теперь подчеркивал невменяемость 
Ефремова:

- Я видел, что он не в очень адек-
ватном состоянии. Его при мне вели, 
и он не понимал, куда он идет. Я его 
окликнул, но он меня не узнал. В 
быту это называется шоковым со-
стоянием.

Как известно, Ефремов сейчас упи-
рает на то, что он ничего не помнит. 
Высоцкий поддержал эту линию:

- Судя по тому, что произошло, 
эти события могли вылететь у него 
из головы. Иногда мы с Михаилом 
действительно не могли вспомнить 
некоторые события. Это было, когда 
мы выпивали.

...Процесс продолжается.

Сергей ЕФИМОВ

Адвокат защиты 
устраивает в суде 
шоу. Подсудимый 
не возражает.

«Трагедийность произошед-
шего постепенно будет уходить 
на второй план. Мы все свык-
немся с фактом  - да, звезда 
убила невинного человека, и 
будем по привычке наблюдать 
за медиаспектаклем, который 
продлится еще много месяцев, 
пока не состоится суд». Это я 
написал 12 июня (пардоньте 
за автоцитату). И оказался не 
прав.

Я-то был уверен, что свисто-
пляска сосредоточится там, 
где обычно: в ток-шоу теле-
каналов, а уж в суде-то обой-
дется без скоморошества. А 
вышло наоборот: телик сдулся, 

а основное шапито разверну-
лось как раз в суде.

Адвокат подсудимого Эльман 
Пашаев, над которым все смея-
лись, потому что он чудовищно 
косноязычный, обвел прессу 
вокруг пальца. Все выходные 
он раздавал комментарии: да, у 
Ефремова правда был инсульт. 
А когда выяснилось, что инсуль-
та не было и адвоката обвинили 
во лжи, он взвился: «А когда я 
вам говорил про инсульт? За-
пись покажите!»У нас в редак-
ции такая запись была, мы ее 
переслушали и… поняли, что 
адвокат прав. Слово «инсульт» 
он вообще не произносил. На 
вопрос «у Ефремова был ин-
сульт?» ответил: «Кто в этом 
сомневается, тот моральный 
урод».

Виртуоз же, правда?
Да черт с ним, с инсультом. 

На фоне веселого балагана 
эксперта Фиалко меркнет все. 
Работе адвоката нельзя не по-
завидовать: оказывается, мож-
но приглашать самых отморо-
женных «свидетелей», которые 
бредят в меру своей фантазии, 
и за это ничего не будет. Да, 
постараемся не забыть, несмо-
тря на всю занимательность 
процесса, что у нас есть еще 
и подсудимый. Который выгля-
дит теперь бодрым  - вот уже 
и выкрикивает рекомендации 
суду. Отдельные аплодисменты 
за молитвослов  - блестящая 
находка, жаль, только сейчас 
придумали.

Невиновность Ефремова, 
сначала совершенно невоз-

можная в силу объективных 
причин, на глазах силами 
«экспертов от защиты» ста-
новится все более осязаемой.  
Первыми ее узрели альтер-
нативно одаренные старуш-
ки в майках с портретами 
Ефремова на груди, дежуря-
щие у суда. А теперь, похо-
же, и сам Михаил Олегович  
уверовал.

К подсудимому вернул-
ся прежний артистический 
азарт - он вновь на сцене, весь 
в огнях, и несут цветы, и руко-
плещет зал, и через добрую 
сотню корреспондентов его 
слово мгновенно доходит до 
миллионов. Такого спектакля 
у него еще не было.

И некому сказать артисту: 
«Хватит! Стыдно...»

Может, он молитвослов 
вверх ногами держит?

Не, а вдруг правда хакеры.
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Ефремов заметно пободрел и, похоже, 
больше не собирается посыпать голову пеплом.

 ■ МНЕНИЕ

Подробный 
репортаж из зала 

суда читайте 
на сайте kp.ru

Все лето на арене

Авария с Ефремовым:

Виноваты хакеры, 
чипы, лазеры и, 
похоже, марсиане...
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О возможности приобретения 
книги в Брянске узнавайте
по телефону 74-23-28
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16+

Лучшие шеф-повара и рестораторы России готовы 
поделиться своими секретами в подарочной книге-аль-
боме «Страна, за стол!»

В книге вы найдете колоритные блюда национальной 
кухни от Владивостока до Калининграда к празднично-
му столу. 

500
руб.

Ц
ен

а 
де

йс
тв

ит
ел

ьн
ая

 
на

 м
ом

ен
т 

пу
бл

ик
ац

ии
. 

РЕ
КЛ

АМ
А



16 Россия
www.kp.ru
21.08.2020

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Алло, вам кого?
- Да так, решил номером 

ошибиться.
✱  ✱  ✱

- Зачем ты на перехо-
де в обе стороны смо-
тришь? Здесь же одно-
стороннее движение!

- Чувак, это Россия - 
я бы еще и наверх по-
смотрел!

✱  ✱  ✱
С открытым ртом слу-

шает свою жену кандидат 
технических наук Иван Пе-
трович, чтобы давление 
на барабанные перепонки 
снаружи и изнутри было 
одинаковым…

✱  ✱  ✱
Первое правило рабо-

ты на удаленке:
«Если ты не можешь 

достать это с дивана, 
значит, это тебе не нуж-
но!»

✱  ✱  ✱
Мне повезло, я выпустил 

джинна из бутылки, и он по-
обещал выполнить любое 
мое желание.

- Сделай так, чтобы я жил 
вечно!

- Прости, мой господин, 
но я не вправе выполнить 
подобное желание.

- Тогда пусть я умру, когда 
сборная России по футболу 
станет чемпионом мира!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Го-
ловоломка имени Гордия. 8. 
Шуточный междусобойчик. 
10. Горожанин «с огородными 
наклонностями». 11. Карлико-
вый олень с клыками. 13. Кто 
лично руководит созданием 
волшебной палочки из теле-
фильма «Чародеи»? 14. Ягоды 
в варениках. 15. Какая во-
енная песня звучит в начале 
драмы «Француз»? 20. Какое 
направление «превращает впе-
чатления» в искусство? 21. Без 
царя в голове. 23. Конкурс для 
строительных компаний. 24. «Ни 
разу в жизни я не красила рес-
ницы, а также веки, уши и глаза» 
(поэтесса). 25. Какая река «в 
экстазе» с Евфратом сливается? 
26. Варварский народ у Джона 
Толкина в подчинении у Темного 
Властелина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Идео-
лог «социального анархизма». 
2. Бесхозный жеребец из пре-
рий. 3. Один из четырех «всад-
ников» в детективном триллере 
«Иллюзия обмана». 4. Царство 
покойников. 6. Тюрбан из сред-
невековой Европы. 7. Героиня 
лирической комедии «Отцы и де-
ды» с лицом Галины Польских. 9. 
Циркач, вставший на очень узкий 
путь. 12. Замок, куда король 
Генрих IV ходил на поклон к Папе 
Римскому Григорию VII. 16. Что 
позволило режиссеру Джор-
джу Лукасу избежать службы 
во Вьетнаме? 17. Глава романа 
«на прощание». 18. «Кроют зори 
райский ...». 19. Игра с завязы-
ванием глаз. 22. «Причудлива, 
как ... слепой кобылы о солнце, 
о траве, о табуне». 23. Одно из 
имен царя Ивана Грозного.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Узел. 8. Капустник. 
10. Дачник. 11. Мунтжак. 13. Сатанеев. 14. Вишня. 15. «Соловьи». 
20. Импрессионизм. 21. Балбес. 23. Тендер. 24. Мориц. 25. Тигр. 
26. Орки. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бакунин. 2. Мустанг. 3. Атлас. 4. 
Аид. 6. Зендельбиндер. 7. Лукова. 9. Канатоходец. 12. Каносса. 
16. Диабет. 17. Эпилог. 18. Терем. 19. Жмурки. 22. Сон. 23. Тит.
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- На примере образа Лии мы видим, как важно продумывать 

пляжный образ целиком. Парео схожего с купальником 
оттенка добавляет сто баллов элегантности и загадочности. 

Полупрозрачный шелк - прекрасный выбор для пляжа.
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«Комсомольская правда», Старый Петровско-

Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1,  
Москва, 127287.  
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Лия БЕБИЯ, 
Тольятти:  
- Работаю 

косметологом. 
Увлекаюсь 
спортом, 

фитнесом 
и обожаю долгие 

прогулки.

ночью днем

Брянск +9...+12 +22...+24

Севск

ясно облачно

гроза

пасмурно

снег
Восход – 05.35   Луна
Закат – 19.55     растущая                  дождь

Новозыбков

Давление – 751 мм рт. ст.
(норма – 742)
Относительная влажность
воздуха – 44% 
Ветер северо-восточный, 
2-3 м/с

+10...+13

+11...+13

+21...+23

+22...+24

+21...+24

Прогноз погоды на завтра, 22 августа

Дятьково +9...+12
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