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«Оскар» будут давать, только если 
в фильме есть представители ЛГБТ. 
Обсудим! - 17:00 (мск)

Главная 
мужская боль:
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уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Продолжение на стр. 13   �

Ирина ВИКТОРОВА 

Об отношениях зрелых 
звездных мужчин 
с их юными супругами.

Фигурист Илья Авербух готовится к 
свадьбе с актрисой Лизой Арзамасовой. 
46-летний Авербух подтвердил в разгово-
ре с «КП», что встречается с 25-летней 
актрисой. Тем временем экс-жена Авер-
буха Ирина Лобачева подала на развод 
с мужем, который моложе ее на 16 лет. 
Но это не значит, что союз Ильи и Лизы 
обречен, многие неравные с точки зрения 
возраста браки очень крепки.

Молодой был 
не молод
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Разница в возрасте 
Ильи Авербуха и Лизы 
Арзамасовой - 21 год.

За операцией украинских спецслужб 
по похищению 33 россиян стояло ЦРУ

Виктор МАТРОСОВ

Две трети 
россиян 
работают 
не по специальности.

Специальность, получен-
ная в высшем или среднем 
учебном заведении, часто 
может не пригодиться в по-
следующей жизни. Таковы 
грустные результаты иссле-
дования, которое недавно 
провел портал «Работа.ру»:

 ✓ только 36% опрошен-
ных признались, что тру-

дятся по той профессии, 
на которую учились;

 ✓ еще 24% заявили, что 
попробовали себя в вы-
бранной специальности 
после учебы, но потом 
решили резко изменить 
карьерный путь;

 ✓ а больше всего - 40% из 
числа всех опрошенных - 
получили диплом для га-
лочки. То есть никогда не 
пытались применить по-
лученные теоретические 
знания на практике.

А мы еще удивляемся, 
почему в стране не хвата-

ет врачей или инженеров.
Кстати, то же исследо-

вание показало, сколько 
в стране «летунов» (так в 
советские времена клей-
мили специалистов, часто 
меняющих работу):

• 7% респондентов 
ищут новое место чаще 
раза в год;

• 18% - раз в два года. 
Правда, «консервато-

ров» все-таки больше: 
каждый третий россия-
нин всю свою взрослую 
жизнь трудится в одной 
компании.

Ирина ВИКТОРОВА

Шоу, выходившее почти 12 лет, 
перестало приносить прибыль.

- Приезжаю на собрание у продюсера, а 
он говорит: «Я закрываю проект!» - расска-
зала одна из звезд программы Надежда 
Ангарская в шоу «Эмпатия Манучи» на 
YouTube. - Почему так? Я бы сказала, что 
денег не приносит.

Впрочем, Ангарская не пропадет: в этом 
году она победила в «Последнем герое», 
развивает певческую карьеру. Другие 
участницы Comedy Woman также что-то 
зарабатывают - съемки в кино, спектакли. 
Но рекламы в соцсетях стало меньше, так 

как популярность артиста должна поддер-
живаться телеэфирами. Востребованными 
остаются работавшие в Comedy Woman 
Марина Федункив и Екатерина Вар-
нава. Федункив занята в нескольких ан-
трепризных спектаклях, снимается в кино 
и сериалах, рекламирует товары и услуги, 
а теперь еще и поет. Варнава - любимица 
рекламодателей, звезда нескольких теле-
визионных проектов и топ-ведущая на кор-
поративных мероприятиях. Годовой доход 
Варнавы, по данным Forbes, - $1,2 млн.
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На кого учились - 
там не пригодились

Comedy Woman           
закрыли
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Когда 
белорусский 

спецназ задерживал 
в санатории 

под Минском российских 
граждан, никто еще 

не знал, что тем 
самым их уберегли 

от украинской 
тюрьмы.

Надо ли упрощать 
правила 
русского 
языка
Читайте на стр. 6   �
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Премьер-министр Михаил Мишустин 
вручил правительственные премии в 
области культуры за 2019 год. Лау-
реатами стали 26 человек. В их числе 
создатели фильма «Движение вверх» о 
победе советской баскетбольной сборной 
на Олимпиаде-72: Никита Михалков (на 
фото), Леонид Верещагин и Владимир Маш-
ков. Премии также достались писательнице 
Гузели Яхиной (за роман «Зулейха откры-
вает глаза»), пианисту Борису Березовско-
му, телеведущей Дарье Златопольской и 
другим. Денежный размер одной премии - 
2 миллиона рублей. 

Елена ОДИНЦОВА

Правительство хочет 
ввести ограничения 
на провоз деликатеса.

В России планируют ограничить провоз в 
самолете красной икры для личных целей - 
10 кило на человека. Такое предложение 
поступило во время правительственного 
совещания по борьбе с браконьерством.

По оценкам Россельхознадзора, само-
летами перевозится порядка 2 тысяч тонн 
икры в год. Будто бы едут обычные граж-
дане, семье и родственникам деликатесы 
купили. Документы на икру в этих случаях 
не нужны. Но везут, бывает, в багаже и по 
25 кило, и даже больше. Чиновники пред-
полагают, что за «подарками близким» в 
промышленных объемах скрывается бра-
коньерство - частным образом перевозят 
левый улов. Помимо ущерба для государ-
ства, такая браконьерская икра может 
угрожать еще и желудкам граждан. Ее 
безопасность и качество под сомнением.

- Граждане, которые живут на Дальнем 
Востоке и просто везут икру как гости-
нец родственникам в центральную часть 
России, не пострадают. А ограничения 
на перевозку икры в промышленных мас-
штабах без ветеринарных сертификатов, 
разумеется, нужно ввести,  - отметила 
на заседании вице-премьер Виктория 
Абрамченко.

В общем, посыл такой: вы, дорогие го-
спода дальневосточники, обязательно при-
езжайте, только меру в угощениях знайте: 
везите икру банками, а никак не бочками.

ЗДОРОВЬЕ
Как правильно 
питаться 
после 
60 лет

ОБЩЕСТВО
Самый высокий 12-летний 
мальчик в России 
с трудом помещается 
за школьную парту

ШОУ-БИЗНЕС
Сын Наташи 
Королевой запретил 
ей заводить ребенка 
от суррогатной матери

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

 ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Елена КРИВЯКИНА

Деньги получат почти 
3 миллиона человек.

Правительство поддержит 
рублем безработных россиян, 
имеющих детей. В сентябре 
безработным родителям, у ко-
торых есть дети младше 18 лет, 
будет выплачено по 3 тысячи 
рублей на каждого ребенка. 
Это будет дополнение к посо-
бию по безработице. Такое по-
становление подписал премьер 
Михаил Мишустин.

В правительстве пояснили, 
что это одна из мер поддержки 
населения в пандемию корона-
вируса. Деньги получат около 
2,8 миллиона россиян, офици-

ально признанных безработны-
ми и имеющих детей. Анало-
гичные выплаты действовали 
с июня по август. Теперь их 
решили продлить еще на месяц. 

По оценкам правительства, 
безработица в России оказа-
лась ниже, чем могла бы быть. 
Сейчас она составляет 6,5%, 
тогда как, например, в США - 
15%.

Максимальный размер посо-
бия по безработице сейчас ра-
вен одному МРОТ и составляет 
12 тысяч 130 рублей. Он уста-
новлен до конца 2020 года. А 
период выплаты повышенного 

минимального пособия в раз-
мере 4,5 тысячи рублей  - до 
1 октября 2020 года.

Еще одно принятое Кабмином 
решение касается доступа ино-
странных лекарств на россий-
ский рынок. Долгое время пра-
вительство в этом направлении 
закручивало гайки, пытаясь ид-
ти по пути импортозамещения. 
В итоге чиновников засыпали 
жалобами люди, страдающие 
серьезными заболеваниями. И 
вот Михаил Мишустин подписал 
постановление, упрощающее 
доступ иностранных производи-
телей лекарств на наш рынок.

- Ранее иностранные произ-
водители лекарств могли под-
твердить, что устранили обна-
руженные госконтролерами 
недочеты, только во время 
следующей проверки. Теперь 
же в случае обнаружения несо-
ответствий зарубежные фирмы 
смогут представить план кор-
ректирующих действий еще 
до того, как сформирован ин-
спекционный отчет, - пояснили в 
Кабмине. - Такие меры позволят 
иностранным производителям 
оперативнее работать с россий-
скими учреждениями, которые 
инспектируют иностранные ле-
карства до их регистрации. А 
значит, иностранные препараты 
смогут быстрее оказываться на 
наших прилавках.

Кризис 
перепрыгнули
Дмитрий СМИРНОВ

Экономический спад 
из-за коронавируса 
у нас оказался меньше, 
чем в других странах.

До начала пандемии Влади-
мир Путин проводил совеща-
ния по экономике раз в квар-
тал, но особенные времена 
требуют особого внимания. 
И теперь президент собирает 
правительство гораздо чаще.

- Надо определить дальней-
шие шаги по стимулирова-
нию экономического роста, 
повышению занятости и до-
ходов граждан, - сформули-
ровал задачу Путин, открывая 
встречу с министрами в чет-
верг. - Как и весь мир, Россия 
столкнулась с объективными 
экономическими трудностя-

ми, когда из-за коронавируса 
были остановлены целые на-
правления.

Но, как отметил президент, 
экономический спад в России 
и снижение ВВП оказались 
меньше, чем в других веду-
щих странах.

- Мы знаем, у нас за второй 
квартал падение ВВП соста-
вило 8,5 процента, в США - 
9,5, в еврозоне - 15 процен-
тов, - привел статистику 
Путин. - Сыграли свою роль 
целевые, продуманные и, 
главное, своевременные ме-
ры поддержки предприятий 
и целых отраслей.

О ЧЕМ ЕЩЕ 
ЗАЯВИЛ ПУТИН

✓ Самый острый, кризис-
ный этап позади. Начиная с 
июня действительно в Рос-

сии наметилось восстанов-
ление экономической ди-
намики.

✓ Растет потребительская 
активность, постепенно 
возвращаются к прошло-

годнему уровню потребле-
ние электроэнергии и объем 
грузоперевозок по железной 
дороге.

✓ Безработица в России на-
ходится на высоком уровне, 

сейчас превышает 6 процен-
тов экономически активного 
населения. К концу следую-
щего года надо восстановить 
занятость, снизив безработи-
цу до 4,7 процента.
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Президент поставил правительству три главные задачи. 
Нарастить экономику и доходы граждан и снизить безработицу.

 ■ ЕСТЬ ИДЕЯ

Больше 10 кило икры 
в самолет не пускать! 

Выплаты безработным 
родителям продлили на месяц

ФОТО-
ФАКТ

Россия
www.kp.ru
 11.09.2020 Картина дня: в верхах

Начинайте утро с нами 
и будете в курсе всех 
событий! Программа 

«Взрослые люди» по будням 
в 8.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.
RU
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Дарья ВОЛОДИНА,
мать семерых детей, Москва:

- А мне Ефремова просто жалко. Он - многодетный отец, и 
страшно даже думать, как детям пережить его арест. Восемь 
лет - это слишком много. Да и не поможет ему тюрьма. Его 
лечить нужно было.

Олег БАСИЛАШВИЛИ, народный артист СССР:
- Приговор более или менее справедливый. Ефремов со-

вершил преступление, а перед законом все равны. Вначале 
он себя прекрасно зарекомендовал, когда сознался во всем, 
просил прощения. Тогда он был искренен...

Павел КРАШЕНИННИКОВ, депутат Госдумы:
- Здесь сошлись сразу несколько трагедий. Да, человек 

погиб. Но и у Ефремова - тоже трагедия. Нам всем надо из-
влекать из этого уроки. Особенно тем, кто равнодушно на-
блюдает, как знакомые садятся за руль пьяными. 

Юрий СКУРАТОВ, экс-генпрокурор России:
- Решение суда - да. Но сам процесс стал дискредитацией 

российской адвокатуры. И защищавший Ефремова Пашаев 
(в большей степени), и Добровинский - защита пострадавших 
(в меньшей)  -превратили суд в самопиар.

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

- Удовлетворен. Это приговор всем звездным любителям 
нарушать правила. Пусть увидят, что закон един для всех. У 
Ефремова первая судимость, думаю, он весь срок не отси-
дит, выйдет раньше. А пока будет в колонии художественной 
самодеятельностью заниматься.

Вячеслав ЛЫСАКОВ, первый зампред 
Комитета Госдумы по законодательству:

- Приговор адекватный, но осталась пара вопросов. На ка-
ких основаниях Ефремову заменили права, если признано, 
что он хронический алкоголик? Кто выдал ему медсправку? 
Этот врач - соучастник преступления.

Иосиф ПРИГОЖИН, продюсер:
- Решение справедливое. Если ты известный человек, можно 

рассчитывать на скидку в ресторане, но не на поблажки за 
совершенное преступление.

Андрей УРГАНТ, актер:
- Главное наказание для него - это разговор с собой и своей 

совестью. А сколько ему дали - 8 лет или 18, - уже не важно. 
Миша сам себя накажет, не волнуйтесь.

За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 612 тысяч человек

Картина дня: общество

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

FM.KP.
RU

75,53 
- 43 коп.

89,30 
- 44 коп.

40,25
- 1,4%

Елена ОДИНЦОВА

Российские магазины 
отказываются от закупок 
импортного алкоголя 
из-за нового закона 
о виноградарстве.

Покупатели могут остать-
ся без части импортного алко-
голя, сообщают поставщики 
вин и коньяков. В частно-
сти, не увязки возникли даже, 
страшно сказать, с коньяка-
ми из Армении. Проблема - в 
требованиях нового закона о 
виноградарстве и виноделии, 
который начал действовать с 
конца июня и где прописаны 
новые требования к информа-
ции на этикетке. Там теперь 
должны быть обязательно ука-
заны место происхождения ви-
нограда, из которого произве-
ден алкоголь, и год урожая. Так 
предполагалось оградить по-
требителей от вин из дешевых 
импортных виноматериалов 
непонятного происхождения. 
И защитить производителей 
качественного вина - прежде 
всего из отечественного вино-
града. Что, конечно же, очень 
хорошо и правильно. Но...

- Торговые сети не хотят соз-
давать себе лишних проблем, 
грозящих отзывом лицензии на 
торговлю алкоголем. Поэтому 
честно говорят поставщикам, 
что, если есть сомнения по по-
воду соответствия этикетки 
новому закону, они продукцию 
лучше брать не будут, - объ-
яснил «КП» ситуацию пред-

седатель правления 
Ассоциации экспер-
тов рынка ритейла 
Андрей Карпов.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
- Требования закона не 

учитывают разницы в процес-
сах производства столовых вин, 
игристых вин и шампанского, - 
сообщил «КП» президент группы 
компаний Simple, одного из круп-
нейших российских импортеров и 
дистрибьюторов алкоголя, Мак-
сим Каширин.

Взять тот же коньяк. Он про-
изводится не непосредственно 
из винограда, а уже из продукта 
его переработки - коньячного 
дистиллята. И каких годов там 
использовался виноград, зача-
стую установить уже затрудни-
тельно. Возникли вопросы и у 
производителей вин со сложным 
букетом, для которых использу-
ются разные сорта винограда из 
разных местностей, - получает-
ся, что к бутылке надо прикла-
дывать целый трактат.

-Не все иностранные произво-
дители готовы исполнять специ-
фичные требования российских 
законов, - поясняет Максим Ка-
ширин.

НАДО ЛИ БЕЖАТЬ 
В МАГАЗИН?

Как утверждает Карпов, про-
блемы сейчас возникают пре-
жде всего именно у поставщиков 
алкоголя, а не у покупателей. 
Магазины к вступлению в силу 
нового закона подготовились, 
затарились впрок.

- Если акцизная марка на 
алкоголь получена до вступле-
ния закона в силу, продавать 
его можно, - поясняет эксперт.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Старые запасы в сетях когда-

то закончатся. И что, тогда 
придется за тем же любимыми 
винами и коньком ехать «за реч-
ку», как кто-то ездил в Европу 
за хамоном и пармезаном?

- Нам удалось договориться 
о поставках продукции с до-
полнительной маркировкой в 
виде специальных стикеров с 
информацией о сорте, месте и 
годе урожая винограда. Но это 
приводит к дополнительным 
расходам, - рассказывает Мак-
сим Каширин. 

Понимать надо так: что ес-
ли, например, те же импортные 
коньяки и не пропадут с при-
лавков вовсе, то значительно 
подорожают. Правда, эксперты 
утешают - закон еще будут до-
рабатывать. Поправки уже по-
ступили в Госдуму.

...И для вина 
назначена вина?

 ■ ПАМЯТКА «КП»

Елена ОДИНЦОВА

Минтруд 
обнародовал 
проект переноса 
выходных дней 
в 2021 году. 

В январе следующего 
года нас ждут 10-днев-
ные новогодние канику-
лы - с 1-го по 10-е чис-
ло. Напомним, что перед 
ними будет рабочее 31 
декабря  - это было уже 
утверждено вместе со все-
ми праздниками.

А вот 31 января в но-
вом, 2021 году, станет 
нерабочим днем - на не-
го, как следует из проекта 
Минтруда, переносится 
выходной с 3 января, ко-
торое выпадает на вос-

кресенье. Чиновники, как 
и обещали, все-таки учли 
пожелания впредь не де-
лать рабочим день, когда 
многие с друзьями ходят 
в баню, готовят оливье и 
вообще мало настроены 
продуктивно трудиться.

А вот на майские от-
дыхать предлагается 
шесть дней: три дня на 
Первомай (с 1-го по 3-е) 
и столько же в честь 
Дня Победы (с 8-го по 
10-е). 

Это на два дня короче, 
чем в 2020 году, когда бы-
ло восемь официальных 
майских выходных (хотя из-
за коронавируса и каран-
тина отдых был смазан).

Из других особенно-
стей  - сразу четыре вы-
ходных подряд в ноябре.
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КАК ГУЛЯЕМ В 2021-м 

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Март
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Май
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31Июнь

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 

Ноябрь
1 2 3 4* 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 Декабрь

  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31**
**Это пятница, но на нее переносится выходной 
с воскресенья, 3 января, который тоже 
совпадает с праздничным днем.

*На пятницу, 5 ноября, 
переносится выходной с субботы, 
2 января, который совпадает 
с праздничным днем.

Выходной с субботы, 20 февраля, 
переносится на понедельник, 
22 февраля.

Новогодние каникулы увеличат, 
а майские сократят

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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Суд приговорил Михаила Ефремова 
к 8 годам колонии общего режима 
(подробности, видео - на kp.ru). 
Нам интересно:

Вы приговором Ефремову 
удовлетворены?

Программа о том, 
что касается 

каждого! Слушайте 
«Экономику» 

по понедельникам и 
средам в 17.00 (мск) 

на Радио «КП»

FM.KP.
RU
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Александр КОЦ

Самые важные цитаты 
из интервью президента 
Белоруссии российским 
журналистам Маргарите 
Симоньян, Антону 
Верницкому, Евгению 
Рожкову и Роману Бабаяну.

О КООРДИНАЦИИ ПРОТЕСТА
«Мы и россияне знаем, кто управ-

ляет и откуда. Управляют американ-
цы из центра под Варшавой через 
telegram-каналы. Второй центр - это 
Чехия. А потом уже Литва, и, к сожа-
лению, на Украине создают опорные 
пункты, чтобы влиять на Беларусь».

О ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛАХ
«А как можно было ожидать, что 

через telegram-каналы так глубоко 
залезут в головы людей? Некоторые 
люди просто очумевшие.

У вас есть возможность блокиро-
вать telegram-каналы? Ни у кого нет, 
даже у тех, кто всю эту паутину при-
думал, - американцев. Даже если ин-
тернет убрать, telegram-каналы эти из 
Польши будут работать».

О ПРОТЕСТУЮЩИХ
«Как говорят, особенно украин-

цы, белорусы еще не пуганые. Вот 
их попугают, тогда будут знать, почем 
фунт. Мне бы очень не хотелось, что-
бы мой народ пугали. Но, наверное, 
нынешнему поколению белорусов 
надо что-то пережить, чтобы они оце-
нили, что сделано».

О ВНУТРЕННИХ ПРИЧИНАХ 
ПРОТЕСТА

«Внутренние причины недоволь-
ства в Беларуси - личные. Наверное, 
я все-таки пересидел. Утюг включил - 
Лукашенко, чайник включил - Лука-

шенко, телевизор включил - Лука-
шенко. Наверное, чуть-чуть надоело.

У нас появились буржуйчики, ай-
тишники, которым я предоставил 
такие условия, лучше которых нигде 
нет. Они неплохо живут. Проедьте 
по окраинам Минска, посмотрите, 
в каких особняках. И что им захоте-
лось? Власти».

О ЖЕСТОКОСТИ МИЛИЦИИ
«Я ребятам-омоновцам говорил: 

«Ребята, я это не приветствую, ле-
жачего не бьют». Но ОМОН спас нас 
от блицкрига. Если бы не милиция, 
мы бы тут не сидели. Но синяки от 
дубинок прошли. А как быть с 40 си-
ловиками, которые до сих пор в боль-
нице? Некоторые с переломанным 
позвоночником. Он уже к жене не 
подползет...

Надо эту страницу перевернуть. Мы 
выводы сделали. Вы не думайте, что 
мы каменные. Но спасли республи-
ку... Да, не без издержек».

О СИГНАЛЕ С АВТОМАТОМ
«Я показал, что я на месте и не трус. 

Что мои дети здесь, моя страна, и я ее 
буду защищать. Хотя пресс-секретарь 
бежала сзади, чтобы я не выходил, 
говорит: «А вдруг снайпер, а вдруг 
что». Нет, я должен был выйти и по-
благодарить ребят, которые стояли в 
цепочке и достойно себя вели».

О ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ
«Наверное, настало время. Надо 

принять Конституцию. Если досроч-
но проводить президентские выборы, 
то они должны пройти раньше, чем 
парламентские...».

ОБ ИНТЕГРАЦИИ С РОССИЕЙ
«Сегодня невозможна уже та ин-

теграция, которая была прописана 
в Союзном договоре. Поэтому мы с 

Президентом России начали обсуж-
дать новые пути.

Главное - равноправная основа. 
Не все объединить и пополам поде-
лить, это - глупость, мы подавимся 
от этого куска.

У нас есть высший госсовет. Про-
писаны его полномочия. Но он не 
функционирует на полную мощ-
ность. Прежде чем городить забор, 
давайте это задействуем. И если мы 
увидим, что мало, мы сделаем еще 
шаг».

О ВЫХОДЕ ИЗ ОДКБ
«Выход из ОДКБ - это не по вну-

трироссийским ценам покупать са-
молеты, танки, а по мировой цене. 
Если они предлагают вступить в НА-
ТО, то немедленно натовское воору-
жение. И что они сюда поставят? 
Хлам для начала. А потом можешь 
и купить. Но это будет в пять раз 
дороже, чем у России. И россияне 

не станут спокойно смотреть. Ведь 
не очень приятно, если танки под 
Смоленском. И во что мы превратим 
Беларусь? В центр военных действий 
между Россией и НАТО».

О ЦЕЛЯХ ЗАПАДА
«Если бы кто-то начал агрессию 

против России через Беларусь или 
рядом, белорусская армия - 65 ты-
сяч штыков - вступает в войну. Мы 
бы немедленно защищали Россию.

Руководство России прекрасно по-
нимает, что нельзя положить Бела-
русь под Америку. Потому что по-
лучится санитарный кордон между 
Европой и Россией на тысячу ки-
лометров. Я не позволил выстроить 
этот «санитарный кордон» из При-
балтики, Беларуси и Украины. Вот в 
чем ненависть американцев ко мне».

О «33 БОГАТЫРЯХ»
«Информация поступала разная - 

якобы они из ЧВК Вагнера, их на-
правил через Минск в Венесуэлу гла-
ва «Роснефти» Сечин для охраны 
месторождений. И тут я получаю 
информацию от Сечина: «Никаких 
там моих нет. И пусть на меня не 
вешают». И пошла чехарда.

Мой сын Виктор, мой помощник 
по безопасности, он лично посетил 
задержанных, принес им извинения 
и отправил назад, на российскую 
границу.

Потом мне приходит информа-
ция, что это американцы провернули 
через Украину. И украинцы сами 
сказали: это не мы, это Америка».

О ПРОСЛУШКЕ МАЙКА И НИКА
«Американцы играют вдолгую. Да, 

вот мы перехватили этот разговор. 
Как бы вы там ни хихикали над этим, 
это реальный разговор. Запись пере-
дана директору ФСБ России... Раз-
говаривают не немцы, не поляки. 
Разговаривают американцы, потому 
что там английский такой специфи-
ческий...

Вы не шутите с этим. Вы скоро 
убедитесь, что это цветочки. Нам 
скоро ягодки подкинут. Не только 
мне - нам».

Репортажи 
из Белоруссии, 
видео с митингов - 
на сайте kp.ru
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Главред телеканала RT Маргарита Симоньян сначала поздоровалась 
с Александром Лукашенко как с давним знакомым. А потом спросила: 

почему белорусский ОМОН задерживает российских журналистов? 
Лукашенко пришлось просить: «Может, перевернем эту страницу?»
На фото в центре - посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Программа 
о закулисье 

большой 
политики 

«В коридорах 
власти» - по будням 

в 9.45  (мск)
 на Радио «КП»

FM.KP.
RU

Александр ЛУКАШЕНКО - 
о своем выходе с автоматом:

Мой пресс-секретарь 
бежала сзади - 
«А вдруг снайпер?»

Неизвестные подробности 
о провокации, во время которой 

в Минске были задержаны 
граждане России, > стр. 8 - 9.
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Охрана резиденции Лукашенко и митингующие - противостояние взглядов и нервов. 
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Сергей ПЕТРОВ

Новизна идей и дел «свежего 
политического явления».

Что отличает партию «Новые люди», 
впервые участвующую в региональных 
выборах, от оппонентов? Они не бо-
ятся конкуренции. Четко декларируют 
оппозиционность. И уверены в успехе 
в сентябрьской выборной компании.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС ЕСТЬ
Политическая жизнь России не балу-

ет новыми харизматичными людьми. 
А когда «новенькие» появляются, не 
всегда ясно, что именно они готовы 
менять в структуре власти.

Партия «Новые люди» изменила 
ситуацию. И возник 
электоральный ин-
терес. Так считает 
гендиректор Центра 
политической инфор-
мации Алексей Мухин 
(на фото).

- Есть запрос на 
перемены. На Укра-
ине и в Белоруссии 
это сработало в из-

вращенной форме - разрушением (или 
попыткой разрушения) политического 
строя и госсистемы. Чтобы подобное 
не приводило к серьезному социаль-
ному перенапряжению, нужны свежие 
идеи. «Новые люди» - один из самых 
оптимальных проектов в этом смыс-
ле, - считает Мухин.

«НЛ» - одна из немногих структур, 
предлагающая конкретные рецепты, 
чтобы избежать ошибок, как у соседей. 
В ней - люди, которые состоялись в 
своих областях. И это - перспективная 
политическая сила.

Согласен с поли-
тологом и старший 
эксперт Института 
экономической по-
литики имени Гайдара 
Сергей Жаворонков 
(на фото). Он отме-
чает, что у россиян 
есть разочарование 
от всех парламент-
ских партий.

- Люди там сидят по 20 - 30 лет, как 
Зюганов с Жириновским. И где резуль-
таты? Нечаев же провозгласил, что 
его партия является проектом, пред-
ставляющим тех, кто в политике не 
участвовал. Это отличается от надо-
евшего набора фигур, которыми нас 
пичкают последние годы, - говорит 
Жаворонков.

Известный публи-
цист Леонид Радзихов-
ский (на фото) также 
полагает, что обще-
ство разочаровалось 
в системных партиях. 
«Четверка» не меняет-
ся, а уровень жизни не 
растет.

- Они ничего не мо-
гут сделать, боясь не угодить началь-
ству. Общий кризис «парламентской 
четверки» очевиден… Сейчас удачное 
время для перезагрузки системы. «Но-
вые люди» имеют ресурс и имеют кре-

атив», - подчеркивает 
Радзиховский.

О том, что парла-
ментская четверка ста-
ла чересчур привычной 
для людей, говорит и 
политический психолог 
Александр Конфисахор 
(на фото).

- Партии, представленные в Госдуме, 
стали привычными - как надоевшая 
жена, несчастный муж которой знает 
заранее, что она будет говорить и де-
лать, что приготовит на завтрак, обед 
и ужин. Но в политике нужны новые 
лица, способные привлечь к себе ин-
терес, - отметил Конфисахор.

КРЕАТИВ И НОВИЗНА - 
ЗАЛОГ УСПЕХА  
«НОВЫХ ЛЮДЕЙ»

Александр Конфисахор отмечает, 
что партия выбрала себе удачное на-
звание и это отметят избиратели.

- Они нашли вроде бы очевидный 
ход: когда люди требуют обновления, 
не хотят голосовать за старые партии, 
но при этом намерены все же выска-
зать свою позицию. Партия с таким 
названием как бы говорит им: ребят, 
вам старые партии надоели, вот есть 
«Новые люди». Это сразу привлека-
ет внимание, - высказывает он свою 
точку зрения.

Что касается названий других пар-
тий, то они не являются столь вы-
игрышными на взгляд психолога. На-
звание партии «За правду» психолога 
удивляет: правда у каждого своя. За 
Партию пенсионеров пенсионеры не 
пойдут голосовать из-за названия - 
скорее выберут коммунистов или «ЕР». 
А «Новые люди» удачно вписались со 
своим названием. У партии есть узна-
ваемый лидер и лицо. Это преферен-
ции и надежда на хороший результат.

ЧЕМ НОВИЧКИ ОТЛИЧАЮТСЯ  
ДРУГ ОТ ДРУГА

Политолог Жаворонков отмечает, 
что это единственный оппозиционный 
проект из вновь созданных партий. 
Остальные никак себя не позициони-
руют относительно власти.

Партия «За правду» Захара При-
лепина, по его мнению, декларирует 
поддержку Путина и непонятно, чем 
она отличается от «Единой России» 
или «Родины». Также эксперт уверен, 
что в политике нельзя экономить.

- Ребята, без траты денег никто о 
вас ничего не узнает. «Новые люди» и 
в меньшей степени Прилепин тратят 
деньги на наружную рекламу в ре-
гионах, где баллотируются. «Новые 
люди» тратят деньги на выпуск газет 
и их распространение по почтовым 
ящикам, что является одной из са-
мых эффективных избирательных 
технологий, особенно в провинции. 
Гражданам интересно что-то почи-
тать. И «Новые люди» активно за-
нимаются продвижением рекламы в 
интернете, я в Фейсбуке постоянно 
вижу их рекламу, - отмечает Жаво-
ронков.

Политолог Мухин считает, что 
главное, что отличает «Новых людей» 
от других новых политических про-
ектов, - их универсализм. Партии-
конкуренты использует «свои» элек-
торальные группы и мало учитывают 
интересы других групп.

- «Новые люди» - универсальный 
политический инструмент. Они де-
лают заявку на несколько электо-
ральных ниш. И являются опасным 
конкурентом для «Единой России», 
КПРФ с ЛДПР, «Справедливой Рос-
сии». Тех партий, которые привыкли 
эксплуатировать социальный аспект 
в политической жизни. Но их потен-
циал в значительной степени исчер-
пан, - делает вывод Мухин.

НЕДАЛЕКОЕ БУДУЩЕЕ
Эксперты полагают, что «Новые 

люди» могут претендовать на успех 
после итогов региональных выборов 

и готовиться к выборам в Госдуму РФ.
Политолог Жаворонков считает, 

что уже сейчас можно говорить об 
электоральном подъеме.

Политолог Мухин отмечает, что 
об электоральном отклике можно 
будет говорить лишь после единого 
дня голосования, но политический 
интерес к «Новым людям» однознач-
но есть.

Публицист Радзиховский полагает, 
что у «Новых людей» лучшие шансы, 
чем у остальных новичков. И попасть 
в Думу можно будет, используя «ней-
рон новизны» и умеренную критику 
власти. Но когда они попадут в Гос-
думу, с них будет иной спрос.

 ■ СПРАВКА

Партию «Новые люди» Минюст 
России зарегистрировал 1 марта. 
Партия идет на выборы в Новоси-
бирской, Костромской, Рязанской, 
Калужской, Воронежской областях 
и в Томске, Нижнем Новгороде, Са-
маре, Ростове-на-Дону, Краснодаре, 
Липецке и Ессентуках.

Лидер «Новых людей» Алексей 
Нечаев заявляет о том, что это пар-
тия реальных дел и ее кандидаты - 
люди, которые сделали себя сами. 
Главным отбором кандидатов ста-
ла реализация на местах значимых 
общественных проектов, которые 
они смогу делать вне зависимости 
от того, пройдут в местные парла-
менты или нет.

Нечаев заявлял о необходимости ре-
альной реформы МВД. Им предложе-
но установить 4% льготную налоговую 
ставку для самозанятых и практически 
двукратно ее увеличить - до 5 миллио-
нов рублей в год (нынешняя составля-
ет лишь 2,4 миллиона рублей). Партия 
выступает за защиту животных и пред-
лагает ряд других инициатив. В част-
ности - усилить поддержку фермеров 
в законе об экопродукции, сделать 
единый федеральный норматив обе-
спечения школ, повысить зарплату 
учителям до 75 тысяч рублей.

Расширенную 
версию этого 
материала  
читайте на сайте 
kp.ru

Ев
ге

ни
я 

ГУ
СЕ

ВА
/«

КП
»-М

ос
кв

а

Новые партии 
играют  

в открытую?

К уже привычным партиям на грядущих 
выборах прибавятся дебютанты.
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Елена КРИВЯКИНА

Нужно ли упрощать правила 
нашей орфографии.

Более 100 лет назад большевики про-
вели грандиозную реформу русского язы-
ка, упростив правила грамматики и 
орфографии. Именно тогда из языка 
исчезли буквы «ять», «фита», и «деся-
теричное». В 1956 году в орфографию 
вновь были внесены изменения, прав-
да, не столь радикальные. Из словарей 
убрали такие слова, как «ихний», «ло-
жить», «нема», изменились правила 
написания ряда слов. Именно тогда и 
были утверждены действующие ор-
фографические правила. Все дальней-
шие попытки провести масштабную 
языковую реформу с треском провали-
вались. Корреспондент «Комсомолки» 
разбиралась, пора ли вновь упрощать 
русское правописание.

НЕ СТАНЕМ ЕСТЬ «ОГУРЦИ»
Недавно в России была создана пра-

вительственная комиссия по русскому 
языку. Задачи у нее амбициозные - 
разработать целостную языковую по-
литику, усовершенствовать правила 
орфографии и пунктуации, опреде-
лить единые требования к созданию 
словарей и грамматик, содержащих 
языковые нормы. Возглавил комис-
сию министр просвещения Сергей 
Кравцов. Кто войдет в комиссию - 
загадка, ее состав еще не утвержден.

У многих лингвистов создание 
комиссии вызвало недоумение: уж 
слишком разноплановые у нее цели.
Одно дело - государственная языковая 
политика. Тут однозначно чиновни-
чья вотчина. Другое дело - реформа 
правил орфографии. Есть ведь орфо-
графическая комиссия РАН, которая 
как раз разрабатывает и совершен-
ствует эти правила.

Заниматься вопросами языкозна-
ния - дело для власти неблагодарное 
и рисковое, считает лингвист-филолог 
Михаил Эпштейн и напоминает слова 
Иосифа Бродского: язык древнее и 
могущественнее государства.

Были прецеденты: сколько изде-
вок вызвала масштабная орфографи-
ческая реформа, затеянная в начале 
1960-х Никитой Хрущевым! Будучи 
малообразованным и малограмотным, 
Хрущев очень стеснялся того, что не 
может писать без ошибок, а потому 
яростно выступал за упрощение пра-
вил русского языка.

Если бы реформа состоялась, мы 
сегодня писали бы «о» после шипя-
щих: «чорный», «жолтый», «жолудь», 
«жжот». После буквы «ц» шло бы «и» - 
«циган», «ципленок», «огурци». Заяц 
писался бы «заец». Исчез бы мягкий 
знак в окончаниях слов, заканчиваю-
щихся на «ж», «ч», «ш», «щ» - «доч», 
«мыш», «знаеш», «хочеш».

- В сентябре 1964 года эти пред-
ложения Государственной орфогра-

фической комиссии Академии наук 
были опубликованы - и встречены 
единодушным одобрением советско-
го народа. Еще 12 октября газеты с 
восторгом писали о нововведениях, 
о неуклонном повышении грамотно-
сти. Но 14 октября состоялся пленум 
ЦК, на котором Хрущева отправили в 
отставку. Вслед за его политической 
смертью сразу же приказала долго 
жить и реформа: вся пресса начала 
ее высмеивать, а мастера пера смело 
заявили, что не станут есть «огурци», - 
напоминает Михаил Эпштейн.

Не случайно Владимир Путин на за-
седании президентского Совета по 
русскому языку заметил, что измене-
ния назрели, но никакого «вульгар-
ного упрощенчества» в пунктуации и 
орфографии быть не должно.

ЗАЧЕМ НАМ «ЖАРЕНЫЙ» 
И «ЖАРЕННЫЙ»?

Тогда что же и зачем менять?
- Правила орфографии и пунктуа-

ции в русском языке довольно непо-
следовательны и иногда так сложны, 
что ни один школьник не в состоянии 
их запомнить. Речь о написании «не» 
слитно и раздельно с прилагатель-
ными и наречиями, а также одного 
и двух «н» в прилагательных и при-
частиях. Я на стороне умеренных 
реформаторов: надо либо упро-
стить правила, либо разрешить в 
написании вариативность, - рас-
сказал «Комсомолке» лингвист, 
профессор РГГУ и Высшей школы 
экономики Максим Кронгауз.

- Менять орфографию из-за школь-
ников?!

- В 1918 году стимулом к реформе 
тоже были как раз проблемы гим-
назистов. Об этой проблеме начали 
говорить еще в конце XIX века. Пра-
вила были так сложны, что учителя 
не справлялись с обучением. Но ре-
форму боялись проводить. Населе-
ние почти всегда против языковой 
реформы, притом что школе и учи-
телям она нужна. Если сейчас начать 
серьезные изменения и разрешить, 
например, «жареный» всегда писать 
с одной «н», это назовут упрощением 
и деградацией языка.

- Как же тогда оценивать ЕГЭ по рус-
скому, если допустить вариативность?

- Вариативность не должна приве-
сти к хаосу, если ее не так много. Она 
подходит лишь для спорных случаев. 
А мы используем ЕГЭ как некоторый 
способ поймать негодяя, неуча и под-
совываем школьникам как раз слож-
ные случаи, потому что на них можно 
засыпаться. Делать это совершенно 
необязательно.

НУЖНЫ ЛИ В РУССКОМ СЛОВАРЕ 
«ЛЕНДИНГ» И «СПОЙЛЕР»?

- Мы пока не знаем ни будущих 
реальных полномочий комиссии по 

русскому языку, ни ее состава. Су-
дя по документу о создании комис-
сии, там нет самого страшного, чего 
можно было бы опасаться, - слова 
«реформа». А «повышение уровня 
специалистов» и прочие благород-
ные цели - кто же будет спорить с 
этим? Но только при условии, что 
специалистов в области языка в этой 
комиссии будет не меньше, чем чи-
новников, - замечает  филолог, про-
фессор Высшей школы экономики Ма-
рина Королева.

- Должны ли мы беречь язык Пуш-
кина или нужно закреплять в словарях 
новые слова, в том числе англоязычного 
происхождения, такие, как хейтить, 
спамить, лендинг, спойлер?

- Откройте «Евгения Онегина» или 
«Капитанскую дочку». Говорим ли 
мы на этом языке, пишем ли на нем? 
А весь двадцатый век, относительно 
недавний, - разве он говорил на нем? 
Многие грамматические конструкции 
уже ушли «в архив», нуждаются в по-
яснениях. А приток новых слов как 
шел в пушкинские времена - тогда 
из французского в основном, - так 
и сейчас продолжается. Закономер-
ности те же: слово пришло, начало 
обживаться, если в нем есть нужда - 
его начинают использовать все чаще 
и чаще, если нет - оно уходит. Про-

цесс закрепления в словарях - другая 
история. Да, закреплять - но то, что 
прошло проверку временем (3 - 5 лет 
существования в языке).

АЛЛО, УЧИЛКА?
Я звоню в Нижний Новгород Та-

тьяне Гартман - известной блогерше, 
называющей себя «училкой». Она 
прославилась роликами, в которых 
клеймит медийных персон и «тупых 
телевизионщиков» (ее определение) 
за неправильное произношение. 
Когда-то Татьяна Гартман препо-
давала русский язык в школе, сейчас 
работает в системе допобразования.

- Я за то, чтобы допускалось вариа-
тивное ударение в словах, в которых 
многие делают ошибку. Но тут сложно 
провести грань, до каких пор можно 
давать послабления. Я, например, со-
гласна на вариативное произношение 
слова «фетИш/фЕтиш», согласна на 
«послУшник» вместо «пОслушник», 
который сейчас зафиксирован как 
эталонное произношение, хотя так 
никто не говорит. Я за «предвосхи-
тИть» вместо «предвосхИтить»; а вот 
с произношением «звОнит» ни за что 
не соглашусь. Здесь должны серьезно 
поработать филологи, фокус-группы, 
чтобы выработать технологию по 
определению наиболее распростра-

ненных вариантов произноше-
ния, и тогда уже вносить изме-
нения в словари, - поделилась с 
корреспондентом «КП» Татьяна 
Гартман.

По мнению «училки» (кстати, 
с ней согласны многие лингви-
сты), наши словари жутко от-

стали от жизни. Предыдущий приказ 
о том, какие словари и справочники 
считать эталонными, был выпущен 
в 2009 году.

- За это время в нашей жизни появи-
лось огромное количество новых ве-
щей, которые нужно как-то называть. 
А сколько слов, связанных с компью-
терной деятельностью! Директ, бло-
гер, гуглить... Сейчас они считаются 
нелитературными. Нужно внести их 
в словари, чтобы по ним появились 
нормы и люди их правильно употре-
бляли, - замечает Татьяна Гартман.

Поговорим...
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Чтобы выучить от А до Я 
все правила и исключения 

русского языка, одного 
школьного курса мало. А может, 

просто не усложнять?

РЕЙТИНГ 
УЧИЛКИ ТОП-5 САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОШИБОК В УСТНОЙ РЕЧИ

Слова «начать» и «начаться». 
Говорят нАчать вместо начАть, 
нАчался или начАлся вместо 
началсЯ. Эта ошибка повелась 
с первого президента Михаила 
Горбачева, его выражение 
«главное нАчать» стало 
крылатым.

Неверное 
употребление 

числительных. 
Например, 

вместо двухсот 
и трехсот 

говорят 
двухста 

и трехста.

Неверное 
употребление слов 
«одеть» -«надеть». 
Многие забывают 
распространенную 
подсказку: «надеть 
одежду, одеть 
Надежду».

Говорят бАловать вместо 
баловАть и неверно ставят 
ударения в однокоренных 
словах: говорят 
избАлованный вместо 
избалОванный, 
побАловать вместо 
побаловАть.

Неверно произносят глагольные формы от глагола «включить». Говорят: вклЮчим вместо включИм, вклЮченный 
вместо включЕнный
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«Перемен!» -
 
требует русский язык?

А пока правила 
не упростили, 

пройдите 
тест на сайте 

и проверьте свои знания 
русского языка
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«Это не мы, это провока-
ция ФСБ», - официально от-
крестились украинские спец-
службы от своей операции, 
которая закончилась прова-
лом в Минске. «КП» подроб-
но рассказывала о том, как 
33 россиян, большинство из 
которых воевали в Донбассе, 
выманили на территорию Бе-
лоруссии. Ребятам обещали, 
что из Минска они полетят 
в Венесуэлу по контракту - 
охранять объекты «Роснефти» 
в этой латиноамериканской 
стране.

А своим белорусским кол-
легам украинские силовики 
наплели о том, что это сотруд-
ники ЧВК Вагнера, которые 
приехали «дестабилизировать 
обстановку» в предвыборный 
период. Россиян в Минске за-
держали и обвинили сначала 
в терроризме, затем - в под-
готовке массовых беспоряд-
ков. Киев прислал запрос на 
экстрадицию тех, кто воевал 
против украинских войск в 
Донбассе... И неизвестно, чем 
бы это все закончилось, если 
бы российские компетентные 
органы не вскрыли весь план 
спецслужб Украины. И не пе-
редали все детали в Минск.

Перед тем как наших граж-
дан отправили на Родину, 
перед ними извинился стар-
ший сын Александра Лука-
шенко Виктор. Украинские 
журналисты раструбили, 
что операция сорвалась из-
за предательства отдельных 
чиновников. В Верховной 
раде инициировали создание 
временной следственной ко-
миссии, которая должна вы-
числить «зрадника».

Между тем выясняется, что 
за всей этой операцией торчат 
уши конкретных сотрудников 
Центрального разведыватель-
ного управления из киевской 
резидентуры. Источник в рос-
сийских спецслужбах расска-
зал спецкору «КП» детали.

УКРАИНЦЫ НАСЛЕДИЛИ
- На сегодняшний день у вас 

полная картина этой провока-
ции?

- Для компетентных орга-
нов ясность наступила давно - 
еще когда наши граждане бы-
ли задержаны в Минске. Уже 
тогда было достоверно уста-
новлено, что за происходя-
щим стоят спецслужбы Укра-
ины, о чем и было заявлено 
7 августа. Было стопроцентно 
доказано, что авиабилеты для 
группы покупались конкрет-
ными лицами на территории 
Украины, а фейковые номера 
телефонов приобретались за-
очно из Киева.

По словам моего собесед-
ника, за последний месяц 
появились и новые данные, 
указывающие на причаст-
ность Украины к этой спец-
операции. К примеру, объ-
явление о найме охранников 
от имени «Роснефти» разме-
щено 25 сентября 2019 года 
с использованием IP-адреса 
российской фирмы «Реконн», 
который арендован прожи-
вающим в Харькове Куцы-
ным Алексеем Анатольеви-
чем, гражданином Украины.

- Его неплохо знают в СБУ, 
например сотрудник по фами-
лии Борисенко, - говорит наш 
источник в спецслужбах. - Еще 
одна зацепка - оплата за ис-
пользование доменного име-
ни, к которому был привязан 
подставной адрес электрон-
ной почты, использовавший-
ся в переписке с россиянами, 
осуществлена с канадского IP-
адреса через платежную си-
стему украинского банка JSC 
Universal Bank.

Помимо этого, российские 
правоохранители установили, 

что страховка на россиян, вы-
езжавших в Минск, оформля-
лась через московскую стра-
ховую компанию «Арсенал» 
от имени одного из членов 
группы с использованием 
киевского IP-адреса. Но в 
Киеве он быть никак не мог. 
Также установлены те, кто из 
Москвы и Санкт-Петербурга 
переводили деньги старшему 
группы «вагнеровцев». Уда-
лось в Турции и на Украине 
вскрыть всю цепочку при-
частных к передаче денег.

- Будущая временная след-
ственная комиссия Верхов-
ной рады, которую не дает 
создать администрация Зе-
ленского, равно как и «неза-
висимые» журналисты типа 
Гордона, Арестовича, Бутусо-
ва вполне могут обратиться, 
например, к проживающему 
в Киеве бывшему советнику 
прежнего главы СБУ Василия 
Грицака Георгию Лорткипа-
нидзе, который объяснит, кто 
давал поручения о переводе 
денег также скрывающимся 
в Киеве выходцам из Чечни 
Дениэлю Альберту и Ахма-
дову Хасмагомеду, - продол-
жает мой собеседник. - Они 
же расскажут, кто просил 
их организовать получение 

в Минске денег 
сыном Геннадия 
Кумпана Владиславом. 
Первый, напомню, встречал 
группу наших граждан со 
стороны Белоруссии. Мож-
но также найти в Одессе 
сбежавшего в 2018 году из 
Санкт-Петербурга мошен-
ника Константина Тихоми-
рова и спросить, кто просил 
его через свои связи в Санкт-
Петербурге перевести деньги 
в Белоруссию для старшего 
группы наших граждан. Что-
бы быстрее найти Тихомиро-
ва, рекомендуем отыскать в 
Одессе местного жителя Ва-
дима Вербицкого - он под-
скажет.

Кстати, сразу после задер-
жания наших граждан в пер-
вую очередь в известность был 
поставлен посол Украины в 
Минске, о чем свидетель-
ствует его доклад в Киев от 
30 июля. По мнению нашего 
источника, если бы не было 
причастности украинской 
стороны к этой провокации, 
едва ли глава украинской дип-
миссии так оперативно узнал 
бы об этом.

КИЕВСКАЯ 
РЕЗИДЕНТУРА

- При этом и СБУ, и Служ-
ба внешней разведки Украины 
открестились от причастности 
к этой операции. А новый на-
чальник Главного управления 
разведки минобороны незалеж-
ной Кирилл Буданов и вовсе за-
явил, что это провокация ФСБ. 
В то же время украинский жур-
налист Гордон хвастался, что 
даже его интервью с Лукашен-
ко - часть спецоперации.

- Ну а кому приятно при-
знаваться в провале. Хочется 
же выглядеть победителями. 
Отсюда и противоречивые 
заявления и поступки, целе-

направленные и непреднаме-
ренные утечки в украинские 
СМИ и интернет. Добавьте 
к этому откровенный шок 
украинских властей от осо-
знания того, что вскрылись 
их грязные замыслы втемную 
использовать, казалось бы, 
дружественную ей страну. И 
с ЦРУ теперь придется объ-
ясняться.

- Известно, кто конкретно 
участвовал в разработке этой 
провокации?

- Нам - да. А будущей вре-
менной следственной комис-
сии Верховной рады или не-

зависимым журналистам 
мы рекомендуем зай-

ти в дом 5/7 по ули-
це Паторжинского 
в Киеве, где распо-
лагается 5-е управ-
ление департамента 

контрразведки СБУ, 
подняться на третий 

этаж, открыть двери в 309-
й, 314-й, 315-й, 316-й, а лучше 
в 317-й кабинет, найти там, 
например сотрудника 2-го 
отдела Владислава Долгозвя-
гу и попросить достать его из 
сейфа интересующее всех де-
ло. На тот случай, если сейф 
пустой, передаем список (на 
сайте kp.ru) сотрудников 1-го 
и 2-го отделов 5-го управле-
ния, которые работали ранее 
по этой теме в разное время и 
в разной форме.

Еще можно спросить у на-
чальника отдела контрразвед-
ки 3-го управления ГУ СБУ 
по Донецкой и Луганской 
областям Алексея Загайнова 
и его заместителя Дмитрия 
Туревича, как у них прошел 
отпуск после «трудов правед-
ных» - эти сотрудники также 
кое-что знают о подготовке 
операции.

Юридическую сторону де-
ла может прояснить старший 
следователь по особо важ-
ным делам 2-го отдела 1-го 
управления досудебных рас-
следований Главного след-
ственного управления СБУ 
подполковник юстиции Тому-
сяк Александр Станиславович.

- Вы упомянули ЦРУ. Какова 
его роль в этой истории?

- Среди упомянутых выше 
непреднамеренных и пред-
намеренных утечек одна ка-
салась известного в кругах 
украинских спецслужб со-
трудника резидентуры ЦРУ 
«Т», который был осведомлен 
об операции и участвовал в 
корректировке ее замысла. 
Желающие могут подкарау-
лить у посольства США в Ки-
еве официального предста-
вителя ЦРУ Тимоти Джеймса 
Сковина либо его первого 
заместителя Браена Томаса 

  За операцией СБУ    
 33 россиян стояли   

Тимоти Сковин (слева)
 и Брайан Томас О'Берн -

 представители 
резидентуры ЦРУ в Киеве - 

курировали операцию.
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Российских 
граждан 
в Минске 

задерживали 
как настоящих 
преступников. 

Александр КОЦ

«Комсомолке» 
стали известны имена 
основных участников 
провокации, в ходе 
которой перед выборами 
в Белоруссии в Минске 
были задержаны 
граждане России.
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О'Берна, они, если 
захотят, расскажут 
много интересного.

ОСНОВНОЙ ПЛАН
- В чем заключа-

лась корректировка 
замысла?

- Изначальный 
план - заманить в 
ловушку интере-
сующих украинские 
спецслужбы граждан 
России. На заверша-
ющем этапе с подачи 
американцев появи-
лась дополнитель-
ная, более глобаль-
ная, стратегичес кая 
цель - внесение рас-
кола в белорусско-
российские отноше-
ния. Именно для этого 
спецслужбы Украины 
завели группу в Минск и 
создали условия для ее не-
вылета в Стамбул.

Между тем в украинских 
СМИ со ссылкой на ано-
нимных сотрудников СБУ 
сообщалось о том, что после 
вылета лайнера с россияна-
ми на борту его предполага-
лось посадить на одном из 
аэродромов Украины. Жур-
налистские версии разни-
лись - украинский агент в 
самолете должен был изо-
бразить из себя то ли боль-
ного, которому резко ста-
ло плохо, то ли террориста. 
Впрочем, мой собеседник 
к этой версии относится 
скептически.

- Такие варианты обсуж-
дались в кабинетах СБУ, но 
только на начальном этапе. 
Уже весной 2020 года бы-
ло принято решение зама-
нить группу условных ваг-
неровцев в Минск и руками 
спецслужб Белоруссии их 
задержать. Напомню, в мо-
мент пересечения границы 
с Белоруссией поздно но-
чью 24 июля билеты всех 

33 граждан России с пер-
воначальной датой вылета 
утром 25 июля из Минска 
были отменены, о чем чле-
ны группы не знали.

- На Украине некоторые 
склонны считать, что опера-
ция провалилась из-за пре-
дательства. Якобы на сове-
щании у Зеленского 24 июля 
было принято решение о пе-
реносе операции, которая в 
итоге потерпела фиаско...

- Возможно, 24 июля у Зе-
ленского и было какое-то 
совещание. Может, даже и 
по этой теме. Только напом-
ню, что бронь на билеты по 
маршруту Минск - Стамбул 
для всех 33 россиян с датой 
вылета 25 июля была отме-
нена из Киева еще 20 ию-
ля! То есть за четыре дня до  
24-го числа организаторы 
акции исходили из того, что 
все граждане России оста-
нутся в Белоруссии, а потом 
окажутся на Украине.

Наш источник в спец-
службах напоминает также, 

что уже 30 июля, на следую-
щий день после задержа-
ния, украинская сторона 
очень оперативно подго-
товила экстрадиционные 
документы. Потому что 
заранее знала, на кого их 
оформлять. Или оформи-
ла заблаговременно. Спра-
шивается, зачем нужны эти 
бумаги, если собираешься 
сажать самолет в Киеве?

РЕЗУЛЬТАТ - 
НА ТАБЛО

Впрочем, несмотря на 
очевидный провал этой ак-
ции, энтузиасты на Украи-
не продолжают называть 
ее уникальной и неповто-
римой.

- А вы как оцениваете эту 
операцию, - спросил я в 
российских компетентных 
органах.

- Она стала широко из-
вестной только благода-
ря ее звонкому провалу 
и, так сказать, из-за мас-
штабного международно-

авантюрного характера. 
Между тем попытки вы-
манить таким образом 
интересующих людей 
спецслужбами Украи-
ны предпринимались 
и ранее. К примеру, в 
2018 - 2019 гг. по такой 
же схеме - публикация 
объявлений о наборе 
для работы в россий-

ских ЧВК - временные 
оперативные группы 
СБУ в Донбассе раз-
мещали такого рода 
объявления в интер-
нете. Кстати, органы 
безопасности ДНР и 
ЛНР своевременно 
информировали жи-
телей республик. Так 
что ничего нового. 
И вообще: операции 
в разведке и контр-
разведке - это не фи-
гурное катание или ху-

дожественная гимнастика, 
где оценивается исполне-
ние сложных элементов. 
Тут успешность или провал 
оцениваются по конечно-
му результату. Надо, как в 
хоккее, смотреть на табло. 
А на нем мы сегодня видим, 
что российские граждане 
находятся на Родине. Офи-
циальный Киев, включая 
спецслужбы Украины, не 
знают, как восстановить 
доверие с соседней стра-
ной. На самой Украине 
«шукають зраду» непо-
средственно в окружении 
президента Зеленского. Все 
увидели, как умеют врать 
украинские спецслужбы. 
ЦРУ переоценивает сте-
пень доверия к своим ки-
евским коллегам. Что это, 
если не провал? Не знаем, 
как между собой в СБУ и 
ГУР называли эту опера-
цию, но ей точно подходит 
название «Бумеранг»: как 
запустили, так и вернулось.

- А все-таки, может, ска-
жете, когда российской сто-
роне стало известно об этой 
операции?

- На вполне определен-
ном этапе, который позво-
лил вернуть наших граждан 
домой целыми и невреди-
мыми и решить ряд других 
задач без ущерба для без-
опасности нашей страны.

В пятницу на-
чинается много-
дневное голосо-
вание. С точки 
зрения того, что-
бы люди не ска-
пливались на 
избирательном 
участке, это, 
может быть, 
целесообраз-
но. Но с точки 
зрения контро-
ля - не лезет ни в какие рамки. Потому 
что, когда утром открываются участки, в 
8 утра, члены комиссии видят урну - пу-
стая. Люди опускают бюллетени. На их 
глазах из урны бюллетени вываливают 
на стол, за которым они сидят все, и 
считают.

А так две ночи они будут лежать в 
каких-то целлофановых пакетах - а кто 
может гарантировать, что туда не под-
ложат нужные бюллетени?

Вот так красиво, вроде бы в интересах 
граждан. Потому что, если тысяча чело-
век на каждом участке у нас в стране, 
если тысяча придет за 12 часов  - это 
почти по 100 человек в час, конечно, 
будет тесно им. А так придет в несколько 
раз меньше.

Но, с другой стороны, когда один день 
для голосования, используются хитрые 
приемы, когда, например, всех, включая 
наблюдателей, приглашают на обед, и все 
идут. И пока наблюдатели обедают, вбра-
сывается нужное количество бюллетеней.

На самом деле такую фальсификацию 
легко определить. Потому что видно, 
сколько пришло избирателей. Допустим, 
пришло 800, а 200 вбросили - сразу за-
метно, что бюллетеней больше.

Ну и, конечно, самая плохая форма 
фальсификации - это при подсчете. Там 
тоже могут подкупить членов комиссий.

Допустим, члены комиссии честные 
оказались, но подсчет закончен  - все 
ушли домой. Протоколы не дают почему-
то - дайте протоколы, копии! Это первые 
признаки готовящейся фальсификации.

Могут дать протоколы, но в территори-
альной комиссии смотрят, сколько нужно 
голосов, чтобы победил нужный канди-
дат или список нужной партии, и вводят 
данные в общую информацию для ЦИК, 
переписывают протоколы.

Они говорят: мол, если недовольны - 
идите в суд. А кто даст копии всех про-
токолов? Надо состыковать - вот копии 
участковых комиссий, а вот территори-
альных. Это непросто. Возможностей для 
судебной защиты голосов очень мало.

А потом объявляют - выборы прошли, 
народ отдал голоса вот этим кандидатам, 
вот этой партии.

Поэтому мы хотим, мы просим, мы при-
зываем всех граждан России - идите на 
выборы, голосуйте, становитесь наблю-
дателями, контролируйте каждый шаг, 
каждое движение членов избиркомов! 
Надо сохранить ваши голоса, надо, что-
бы подсчеты были честными. Это в ин-
тересах России, это в интересах всего 
нашего народа!

 ■ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СРЕДА

Владимир 
ЖИРИНОВСКИЙ: 

Не дайте 
им украсть 
ваш голос!
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Экс-советник 
главы СБУ Георгий 

Лорткипанидзе 
(1) с подручными 

Хасмагомедом 
Ахмадовым (2) 

и Альбертом 
Дениэлем (3) 

отвечали 
за перевод денег 

российской 
группе. 

В схеме также участвовал 
некий Константин Тихомиров.

Особенности 
межнациональных 

отношений 
и менталитетов разных 

наций, конфликты и 
противоречия, которые 

мешают нам жить дружно. 
По воскресеньям 

в «Национальном вопросе» 
14.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.
RU
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На этот раз признание прозвучало из уст быв-
шего главы офиса президента Украины Андрея 
Богдана. В интервью киевскому журналисту 
Дмитрию Гордону он подтвердил, что 33 рос-
сийских граждан выманили в Минск в ходе 
совместной украино-американской операции, 
конечной целью которой было получить «вагне-
ровцев» для суда за участие в боях в Донбассе. 

- Этой операции больше года. Она была су-
персекретная и суперсерьезная. Ее разрушил 
один телефонный звонок. И человек, который 
совершил этот телефонный звонок, - он факти-
чески признался, что его совершил, - рассказал 
Богдан. - У президента был страхи, что произой-

дет, если мы посадим этот самолет, а у нас 
там перемирие... Для него важно перемирие. 
У президента 97% его работы на сегодняшний 
день - это создание позитивного пиар-образа. 
И для него перемирие - это самый главный за-
прос. Поэтому ценность этой операции могут 
оценить специалисты. А ценность пиар-образа 
он очень хорошо понимает. И вот это переми-
рие было для него важно. Поэтому он попросил 
перенести.

Что за звонок, который якобы сорвал опе-
рацию, Богдан не уточнил. Но пообещал, что 
все подробности в скором времени раскроет 
прокуратура.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Киев подтвердил 
причастность США к операции
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Татьяна СОЛОВОВА 
(«КП» - Новосибирск»)

Авторы прогноза  
считают, 
что к этому приведет 
открытие границ 
и торговых центров.

За последние дни в России 
выявляли в два раза меньше 
заболевших, чем на пике, в 
мае. Однако уже через неде-
лю Россию, вероятно, ждет 
вторая волна эпидемии. Об 
этом заявила научный сотруд-
ник Института вычислитель-
ной математики и математи-
ческой геофизики СО РАН 
Ольга Криворотько.

- По всей стране вторая вол-
на коронавируса начнется с 
14 сентября, - прогнозирует 
она.

Ученые взяли за осно-
ву модель расчетов, предо-
ставленную китайскими 
коллегами. Это совокуп-
ность уравнений и формул 
с несколькими неизвестны-
ми. Вместо переменных под-
ставляются цифры: к приме-
ру, число восприимчивых к 
коронавирусу людей, инфи-
цированных без симптомов, 

количество больных с сим-
птомами и умерших от бо-
лезни. Безусловно, схема не 
идеальная - так, например, 
не учитывается движение 
между городами или страна-
ми, а ведь авиасообщение с 
некоторыми странами уже 
открыто. В то же время ма-
тематики говорят, что модель 
вполне рабочая. Данный в 
августе прогноз о том, что с 
сентября цифры начнут по-
степенно расти, сбывается 
(в августе зарегистрирова-
лось меньше 5 тысяч случаев 
в сутки, с сентября эта цифра 
растет). Неужели из-за того, 
что дети пошли в школу?

- Открытие школ и садов 
повлияло на статистику и 
повлияет еще, но незначи-
тельно, так как вероятность 
проявления заболевания у 
детей (а значит, и их те-
стирования) минимальна. 
Также дети являются пас-
сивными переносчиками с 
относительно небольшой 
вирусной нагрузкой, - го-
ворит Криворотько. - От-
крытие торговых центров 
и возможные сезонные 
вирусные заболевания в 
большей мере привносят 

изменения в ситуацию с ко-
ронавирусом. То есть сня-
тие мер (открытие торговых 
центров, границ и публич-
ных мест. - Ред.) определен-
но влияет на ситуацию с за-
болеванием, хотя бы потому 
что группового иммунитета 
пока не получено, а люди друг 
с другом контактируют все 
чаще.

Серьезный всплеск забо-
леваемости мы увидим, по 
словам ученых, к концу сен-
тября, но это вовсе не будет 
означать, что это пик второй 
волны. 

- Соблюдение социальной 
дистанции, личная гигиена 
(элементарное мытье рук) и 
ношение масок - важные ин-
струменты в сдерживании ко-
ронавируса, - говорит Ольга 
Криворотько.

Вот как коронавирус изменил групповые занятия физкультурой в 
одном из канадских парков: движения тренера другие спортсмены 
повторяют в индивидуальных «пузырях». И на соседа можно посмо-
треть, и вируса не надышишься. И главное, от капризов погоды за-
висишь меньше. Дождь, по крайней мере, не испортит впечатления 
от занятия. Правда, во время интенсивных движений под куполом 
явно тяжело дышать. Пришлось каждый из них оборудовать инди-
видуальным вентилятором.  

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Выздоровели
В мире  
В России  

Данные на

за сутки

за сутки за сутки Чел.

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

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА

Д
м

ит
ри

й 
П

О
ЛУ

ХИ
Н

/
Ко

м
со

м
ол

ьс
ка

я 
пр

ав
да

28 040 066 908 210

20 112 560

+278 519 +5904

+266 951

1 046 370 18 263

862 373

+5363 +128

+5915 10 сентября

G
et

ty
 Im

ag
es

СТОП-
КАДР

Пандемия

Ученые: 
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ждать уже в конце сентября
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Помоги котам-сыщикам 
добраться до мышки-воришки.

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.

Чтобы открыть сейф с похищенным сыром, 
кот-детектив завершил цепочки чисел 

в логической последовательности 
и вписал в жёлтые квадраты числа, которые являлись 

кодом сейфа. Какие числа открывают сейф?

МЫ ИЗ КОТЛЕНД-ЯРДА

Прочитай с помощью шифра 
секретные записи котов-агентов.

полянка
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Владимир 
и Екатерина 
Кузьмины

Владимир Кузьмин, про-
жив в браке с супругой Катей 17 лет, два года 
назад развелся и сбежал к молодой любовнице. 
А в конце прошлого года вернулся к своей Ка-
тюше. Расставался с молодой женой Кузьмин 
красиво - переписал на нее квартиру за миллион 
долларов в элитном ЖК «Алые паруса». Сейчас 
65-летний Кузьмин живет со «старой молодой 
женой» в загородном особняке, наведывается 
пара и в ту самую квартиру в «Алых парусах». 
Кузьмин продолжает много работать, все ошибки 
осознал: «На Катину долю достались не самые 
счастливые времена моей жизни, поэтому было 
тяжело. А потом многое поменялось. Мы перешли 
на более высокий уровень сознания». Теперь оба 
твердят, что качество жизни после расставания 
стало лучше - больше ценят чувства друг друга.

Окончание. Начало < стр. 1.

Дела семейные

Читайте на сайте 
«Последствия 
коронавируса 
у артистов»

Александр и Дарина 
Цекало

У 59-летнего продюсера Александра Це-
кало две последние жены были моложе него. 
Виктория Галушка (кстати, сестра Веры 
Брежневой) моложе мужа на 24 года. От нее 
продюсер ушел к художнице Дарине Эрвин. 
Цекало так говорил о ней: «Что там было по-
зади, не важно. Важно то, что будет впереди, 
что сейчас нахожусь в состоянии невероятного 
счастья». По слухам, девушка отказывалась 
становиться Дариной Цекало, пока экс-жена 
Александра не вернет себе девичью фамилию: 
якобы Александру пришлось за-
платить своей бывшей, чтобы 
она вновь стала Викто-
рией Галушка.
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Дмитрий 
и Полина 
Дибровы

Недавно Дмитрий объяснил нам, 
что при такой разнице в возрасте 
склоки невозможны, у них в семье 
для них нет оснований. Мудрый 
муж умеет избегать любых острых 
углов: если жена долго собира-
ется, он не будет подгонять, а 
поедет первый на мероприятие, 
а она догонит, как соберется. «От-
носись к ближнему так, как хотел 
бы, чтобы ближний относился к те-
бе»  - вот и секрет бесконфликтно-
го брака от Дибровых. Не только 
молодая жена, но и дети - эликсир 
долголетия. Дмитрий Дибров не 
скрывает: «Способность к деторож-
дению - первый признак молодости. 
Мол, он еще и может, и, главное, 
хочет. Современная медицина обе-
щает: приходите в любом возрасте, 
мы все сделаем - не так, так этак. 
Главное, чтобы тебе хотелось прийти 
в перинатальный центр. Но дело в 
том, что у некоторых людей все-таки 
к 60 годам отсутствует уже желание. 
У меня все только начинается». Трое 
детей, которые родились в браке 
с Полиной,  - живое тому доказа-
тельство.

Борис и Екатерина 
Грачевские

У папы «Ералаша» дебютный брак 
длился 35 лет, с первой женой Галиной 

они были почти ровесниками, воспитали сы-
на и дочь. А десять лет назад Борис Гра-

чевский женился на Анне Панасенко, 
которая моложе него на 38 лет. Аня 
родила мэтру дочь Василису - ей скоро 

8 лет. Сейчас у 71-летнего Бориса 
Юрьевича уже другая молодая 

жена - Катя (она, кста-
ти, на целых два года 

старше своей предше-
ственницы). Четыре ме-
сяца назад Катя родила 
ему сына Филиппа.
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Годятся в дочки, 
берутся в жены

82-летний Андрей Конча-
ловский благодаря жене осваи-
вает новые оздоровительные 
техники. К примеру, Кончалов-
ский с женой занимаются скан-

динавской ходьбой. Но и Андрей 
Сергеевич может удивлять жену. 
На днях Юлия Высоцкая при-
зналась: «Он купил машинку для 
растяжки, сказал: «Я до Нового 
года сяду на шпагат». Высоцкая 
балует семью разнообразными 
блюдами, и поправиться супруги 
не боятся, очищают организм по 
системе экадаши. Юлия говорит: 
«Если два раза в месяц, на один-

надцатый день лунного кален-
даря, дать возможность 

телу переключить-
ся на внутреннюю 

саморегуляцию, то 
начинается переза-
грузка всех систем. 
И чувствовать себя, 

и выглядеть начинаешь лучше». 
Вот поэтому, видимо, и выглядят 
супруги так молодо. Оба.

Подготовила Ирина ВИКТОРОВА.

Андрей Кончаловский 
и Юлия Высоцкая
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30 ЛЕТ

РАЗНИЦА

36 ЛЕТ

Александр Гордон 
и Нозанин 

Абдулвасиева

56-летний телеведущий шесть лет назад, заклю-
чая четвертый брак, обещал - в последний раз. 
А в июне, после окончания карантина, молодая 
жена Александра Гордона подала на развод. 
Расстались без скандалов и дележки имущества. 
У пары двое сыновей: 6-летний Саша и 3-летний 
Федя. Говорят, что супруги жили на съемной 
квартире и Гордон продолжит оплачивать аренду 
недвижимости для детей и их матери. О причинах 
развода Александр и Ноза старательно молчат, 
однако шепчутся, что измен не было, а вот кон-
фликты случались регулярно. Роман был почти 
служебный: Ноза  - студенткой Института теле-
видения и радиовещания «Останкино», Гордон - 
преподаватель института. Гордон рассказывал, 
что он для жены никогда не был учителем: «Я и 
готовлю в тысячу раз лучше, чем Ноза, но я же 
не учу ее готовить». А может, надо было?
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Тут ученые провели 
интересное исследова-
ние, согласно которому 
мужчины и женщины 
совершенно по-разному 
реагируют на измену. Чи-
татели kp.ru высказались 
в комментариях. (см. но-
мер от 21 августа с. г. и 
на сайте kp.ru).

 ✓ Вика:
Как по мне, так уши ему 

оторвать и за то, чтобы 
он и не влюблялся ни в 
кого, и уж тем более не 
ходил налево. Кончилась 
любовь - разводись.

 ✓ Кристина:
Ну вообще опрашивать 

только студенческие па-
рочки на тему измен - это 
как запрещать секс до 
свадьбы в общаге филфа-
ка. Это все-таки время, 
когда люди максимально 
склонны к тому, чтобы ме-

нять партнеров, они бы-
стрее увлекаются и легче 
меняют свою жизнь. Ду-
маю, в других возрастных 
категориях картина была 
бы толерантнее.

 ✓ Кирилл:
Да ладно вам в сказ-

ки верить, каждая семья 
хоть раз да пережива-
ла поход налево. Чаще 
всего это поход мужа, а 
некоторые так вообще 
живут годами. И ниче-

го, вместе потом фото 
в соцсетях выкладыва-
ют с подписью: «Мой 
единственный любимка! 
Столько лет вместе!»

 ✓ Наташа:
Но одну здравую мысль 

норвежские ученые под-
метили: ничто не спасет 
бабника, если его пойма-
ли на месте преступле-
ния. Другое дело, когда 
ей годами подруги рас-
сказывают про каких-то 

блондинок с мужем в 
ресторанах. Да мало ли 
кому что показалось?! На-
говоры. 

 ✓ Карина - Наташе:
Отсюда еще одна мо-

раль: не хочешь что-то 
решать, не ищи призна-
ков измены. Например, 
не смотри телефон мужа. 
Сначала задай себе во-
прос: а что я буду делать 
с этой информацией?

 ✓ Николь:
Вот что мне не нравит-

ся в опросах - что ко всем 
с одним сантиметром 
подходят. Измену любая 
семья переживает по-
разному, в зависимости 
от крепости отношений, 
любви, опыта, даже кри-
зисов, которые они испы-
тали вместе. 

Подготовила 
Ольга 

АЛЕКСАНДРОВА.

Отношения между 
мужчиной и женщи-
ной складываются 
по-разному, иногда 
они начинаются после 
предыдущего болезнен-
ного разрыва партнера. 
Своими мыслями, как 
быть, если вам достал-
ся мужчина-брошенка, 
поделился наш колум-
нист (см. номер от 
4 сентября с. г. и на 
сайте kp.ru).

 ✓ Валя:
Говорят, чтобы 

отойти от предыду-
щего разрыва, нужно 
столько же времени, 
сколько вы были в от-

ношениях. А если он 
был 5 лет, следующую 
пятилетку слушать его 
нытье? Вот это ра-
дость!

 ✓ Нина - Вале:
Для меня вообще 

странно звучит, что 
брошенка должен 
себе найти счастье в 
новых отношениях. 
Может, сначала надо 
с собой разобраться, 

закрыть все душевные 
дыры, всех понять и 
простить, а уже потом 
думать о новой любви?

 ✓ Миша:
Лучше, конечно, 

помучиться. В смыс-
ле вместе пуд соли 
съесть. Совместное 
преодоление трудно-
стей сближает сильнее 
совместного прожига-
ния жизни.

 ✓ Марина:
Советы автора, ко-

нечно, хороши, но для 
какой-нибудь Шве-
ции, где оставлен-
ный мужчина будет 
рассказывать психо-
логу, какие все бабы 
сволочи, а он глади-
олус. Русский мужик 
же сразу запьет. По-
том влезет в долги, 
потом в какие-то не-
приятности, опять в 
долги. А только потом 
этот подарочек найдет 
себе новую девушку, 
которой заявит, что 
ради чистой любви 
она должна его при-
нять.

Ишь моду завели - 
изменять! Кончилась 
любовь - уходи

Овны будут метаться, как тигры в клетке. Им по-
кажется, что время вокруг буквально остановилось. 
Энергия кипит и не находит выхода. Постарайтесь 
направить ее в мирное русло и разберитесь со 
всей накопившейся рутиной. Так вы освободите 

себе время для будущих приключений.

В первой половине недели Тельцам лучше по-
быть затворниками - чем меньше вы бываете в 

местах скопления людей, тем лучше. А вот с чет-
верга можно развить бурную деятельность: зани-
маться поисками себя, саморазвитием. Все это 

принесет дивиденды уже в ближайшем будущем.

Близнецы строят грандиозные планы. 
Однако они настоящие чемпионы в том, 

чтобы настроить планов, а потом не выполнить ни 
один из них. Если хотите довести дело до конца, 
спускайтесь с небес на землю и ставьте перед 
собой цели, которые вам по силам реализовать. 

Когда у Раков плохое настроение, а им приходится 
общаться, они могут свести с ума кого угодно. Поэто-

му старайтесь больше отдыхать и проводить время 
в кругу близких людей, которые сумеют поднять 
вам настроение. А после смело принимайтесь за 
дела и одаривайте окружающих улыбками.

Львам совсем не хочется работать - их душа про-
сит праздника. Что ж, Львы умеют устроить феерию 

и посреди серых будней. Один совет - вернитесь 
к работе хотя бы во второй половине недели, 
когда сложится благоприятная ситуация в дело-
вой сфере. 

Не все золото, что блестит. Не спешите вклады-
вать деньги, сначала изучите вопрос досконально. 
Может оказаться, что дело яйца выеденного не 
стоит. Уделите время душевному равновесию, 
освойте пару медитативных практик или займитесь 
делами, которые вас успокаивают.

Весы может закружить новый роман. Но будь-
те осторожны: когда голова кружится, здравые 
решения принимать сложновато. Постарайтесь 
сдерживать порывы  - ваш объект может вам 
разонравиться.

В здоровом теле здоровый дух. Скорпио-
нам нужно взять этот девиз на вооружение 

и заняться своим здоровьем. Кому-то давно пора 
посетить стоматолога, кому-то проверить вну-
тренние органы, а кому-то и просто начать делать 
зарядку по утрам.

У Стрельцов нет настроения для трудовых 
подвигов. Нужно признать, что у них нет на-

строения даже делать вид, что им есть какое-то 
дело до этих самых подвигов. Поэтому лучше 
посвятить неделю чему-то более приятному, чем 

служба. Если есть возможность, возьмите отпуск.

Если Козерог решил, что ему что-то нужно, 
его никто не сможет остановить. Это каса-

ется и сердечных дел. Увы, в первой половине 
недели можно наломать дров. Хотите прогрес-
са в личной жизни - занимайтесь ею ближе к 
выходным.

Водолеям стоит обратить внимание на фи-
нансовую сторону жизни. Ситуация скла-

дывается прекрасная. Хорошенько изучите ее, 
вникните в нюансы, и тогда вы сумеете заклю-
чить выгодные сделки, удачно вложить деньги, 

найти хорошую подработку. 

Рыб ждут перемены в отношениях - и в личных, и 
в деловых. Вам может быть страшно что-то менять, 
но в глубине души вы знаете, что изменения не-
избежны. Советуем не переживать так по этому 
поводу. Перемены дадут толчок чему-то новому, 
и в конечном счете вы окажетесь в выигрыше.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

14 - 20 сентября

Заходите на сайт, делитесь 
своими историями 

в комментариях!

От астролога Astro7 Офелии Айн

Весы

Читатели ищут - 
и находят! - 
в материалах нашей 
рубрики ответы 
на животрепещущие 
вопросы. А потом 
делятся своими 
мнениями 
на сайте kp.ru.

Мужчина и женщина

Расскажи кому-нибудь 30 лет 
назад, что супруги могут отды-
хать порознь, их бы осудили, а 
сегодня такой формат - норма. 
Читатели в комментариях при-
водят свои доводы за и против 
каникул раздельно (см. номер от 
28 августа с. г. и на сайте kp.ru).

 ✓ Катя:
Согласна с автором, нигде так 

не раскрывается характер, как в 
совместном отпуске. Я вот счи-
таю, что до загса всем нужно 
съездить в Париж. Сколько раз 
там бываю, столько вижу кучу ру-
гающихся парочек, которые по-
терялись или приехали не туда. 
Выдержите этот квест - можно и 
штамп ставить.

 ✓ Алла:
Мы с мужем, когда поженились, 

были нищие, но романтики хоте-
лось. Жили в Екатеринбурге, и 
решил супруг меня повезти на 

Богучарские карье-
ры. Электричкой, 
потом каким-то ав-
тобусом, потом под 
дождь попали, по-
том шли лесом. В 
общем, просыпаюсь 
утром в палатке, а 
он плачет: прости, я 
хотел, чтобы было красиво. Выле-
заем, а там и правда красота! И он, 
дурак-романтик, рядом. С тех пор 
35 лет вместе, и я не представляю 
отпуска раздельно.

 ✓ Бэлла:
Мы с мужем отдыхаем раздельно 

18 лет: я люблю комфорт, море, 
шопинг, а он рыбалку, Белое море, 
всю эту суровую романтику. Воз-
вращаемся  - он своей энергети-
кой напитался, у меня душа свою 
песню поет. И так хорошо, и со-
скучились, и есть что рассказать. 

 ✓ Константин:
Главный аргумент против 

раздельного отпуска  - у мужа 
 развязаны руки, пойдет изменять. 
Но, блин, тут же все зависит от 
мужика. У него, если честно, ру-
ки никогда не связаны. Если он 
склонен ходить налево, он и со-
седку найдет, и на работе флирт 
 организует. А если жену любит - на 
фига ему левые истории на от-
дыхе?!

 ✓ Валерия - Константину:
Знаете, Костя, это история про 

«не искушай». Если рядом будет 
жена на отдыхе, эти руки сами со-
бой не развяжутся. А когда номер 
свободен, соблазн велик.
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 ЛЮДИ ДЕЛА

В с. Летошники Жуковского 
района Брянской области наби-
рает обороты масштабный инве-
стиционный проект агрохолдинга 
ОХОТНО. Первая партия товар-
ной свинины с новой площад-
ки будет отгружена уже в середи-
не сентября. В настоящее время 
в структуре предприятия 7 авто-
матизированных свиноводческих 

комплексов полного цикла, рас-
положенных на 10 площадках. 
Свинокомплекс оснащен совре-
менным стойловым оборудова-
нием, процессы кормления авто-
матизированы. Плановая произ-
водственная мощность комплек-
са – 80 тыс. товарных голов  в год 
при единовременном содержании 
свиней 39,5 тыс. голов.

Агрохолдинг ОХОТНО 
начал реализацию 
свинины с нового 
свинокомплекса 
на 80 тыс. голов в год
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Я считаю, что в конце 
2020 года просто обязаны 
прилететь инопланетяне. У 
этого экшена должен быть 
феерический финал.

✱  ✱  ✱
Вроде бы все на-

ладилось: на работу 
устроилась, машину ку-
пила, ипотеку погаси-
ла, деньги на Таиланд 
скопила, а тебе - бац… 
и 60 лет!

✱  ✱  ✱
Думал, что у меня хоро-

шее воображение, но вот 
уже какой день мучаюсь, 
пытаясь представить, как 
Сергей Павлович Королев 
говорит: «А давайте рас-
пишем наши ракеты под 
хохлому»…

✱  ✱  ✱
Телеканалы быстро 

сообразили: самое по-
лезное, что они могут 
сделать для взрослых 
1 января, - это весь день 
крутить мультики для де-
тей.

✱  ✱  ✱
Благодаря режиму само-

изоляции у меня наконец 
появилось время сделать 
ремонт в ванной, разобрать 
хлам в кладовке и почитать 
Достоевского.

Ничего этого я еще не 
сделал, но время появилось.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Де-
миург вселенной ужасов. 7. 
Что помогло сказочному Ива-
ну отыскать Царевну-лягушку? 
8. Так много, что жуть. 9. Мно-
горукий бог индусов. 10. «Ма-
некен» живца. 11. Кто сыграл 
самого трогательного зомби в 
романтическом хорроре «Тепло 
наших тел»? 12. Журналист, чья 
статья в газете «Правда» под-
сказала сюжет комедии «Брил-
лиантовая рука». 13. Прозвище 
героини фильма «Стиляги». 17. 
«Ждут приказ матросы, ждет 
сигнал  ... И готовы сорваться 
вперед - ураган» (из песни груп-
пы «Любэ»). 18. Классический 
ростовщик у Оноре де Бальза-
ка. 20. Пункт для призывников. 
21. Абориген преисподней. 
22. Какому головному убору 
спортивного вида исполнилось 
уже более полутора веков? 23. 
Какую комнатку снял в Москве 
герой рассказа «Кризис» Михаи-

ла Зощенко? 24. Квазиспутник 
Земли. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шек-
спировский герой из галереи 
образов Сергея Бондарчука. 2. 
«Ленивой овце и своя ... в тя-
гость». 3. «Водка» бразильской 
национальности. 4. Вавилонский 
царь, дважды разграбивший 
иерусалимские храмы. 5. Со-
временное средство связи. 6. 
Блюдо, чье название переводят 
с тюркского как «голова начи-
ненная». 11. Японский социо-
фоб. 13. Эстрадная прима, чья 
песня попала в драму «Завтрак 
с видом на Эльбрус». 14. Что 
увеличивает шанс заблудиться? 
15. Один из наших боксеров, с 
кем великий Мухаммед Али про-
вел три показательных раунда 
во время своего визита в Мо-
скву. 16. Русский художник из 
передвижников. 19. Страна, чья 
мафия орудует в фильме «Люси». 
22. Праздник во дворце.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кинг. 7. 
Стрела. 8. Уйма. 9. Шива. 10. Блесна. 11. Холт. 12. Сахнин. 
13. Польза. 17. Адмирал. 18. Гобсек. 20. Военкомат. 21. Черт. 
22. Бейсболка. 23. Ванная. 24. Круитни. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Отелло. 2. Шерсть. 3. Кашаса. 4. Навуходоносор. 5. Айфон. 6. 
Манты. 11. Хикикомори. 13. Пугачева. 14. Лабиринт. 15. Заев. 
16. Касаткин. 19. Корея. 22. Бал.
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Светлана ШЕМЕТОВА, 
30 лет, Магнитогорск:

- Победительница конкурса 
«Краса Магнитки». 

Имею два высших образования. 
Сейчас - управляющая в сфере 

гостиничного бизнеса. Интересуюсь 
дизайном. Люблю читать, 
увлекаюсь активными 

видами спорта, путешествую 
с мужем и детьми.
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Какой потрясающе красивый купальник, 

и он очень идет Светлане. Этот образ навевает мысли 
о клубничном мороженом в жаркий день, об абрикосовом 
десерте, о счастье и солнце.

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

Разумовский проезд, 
д. 1/23, стр. 1, Москва, 

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

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!»
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гроза

пасмурно
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Восход – 06.11   Луна
Закат – 19.06     убывающая                       дождь

Новозыбков

Давление – 754 мм рт. ст.
(норма – 742)
Относительная влажность
воздуха – 44% 
Ветер юго-западный, 
1-3 м/с
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Прогноз погоды на завтра, 12 сентября
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