
Сергей Гармаш - о том, как переживает 
уход из «Современника» - 17:00

Главная 
мужская боль

Продолжение на стр. 15  

Андрей ВДОВИНр

Тюрьма, шампанское
в Монако и странные 
фото с Мамаевым 
уже были. Что дальше?

Александр Кокорин  - в «Спартаке». 
Официально о самой громкой трансферной
сделке этого лета должны были объявить 
1 августа, но из-за смерти мамы друго-
го спартаковского форварда, Алексан-
дра Соболева, презентацию Кокорина 
в красно-белой форме отложили на день.
Бывший заключенный мог оказаться в по-
ловине клубов Российской премьер-лиги.
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пперешел 
в «Спартак»в «Спартак»в «Спартак»
с зарплатой 
22 миллиона
рублей в месяц

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Нам пересчитают пенсию, 
платежи за газ и автостраховку

Читайте на стр. 2   
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ААнна ДОБРЮХА

- Одна из главных оши-
бок, которую совершают 
сейчас люди,  - отказ от 
ношения масок при контак-
тах, - подчеркнул в интервью 
«КП» главный кардиолог 
Минздрава, академик 
РАН Сергей Бойцов.

Эксперт назвал золотой 
принцип угасания эпидемии: 
если оба участника инфекци-
онного процесса - и тот, кто 
заражен, но еще не знает 
об этом, и здоровый носят 

маски, то именно так оста-
навливается распростра-
нение инфекции. В России 
заболеваемость COVID-19 
сейчас хоть и снижается, но 
медленно, отметил врач. По 
его словам, во многом так 
происходит потому, что люди 
пренебрегают средствами 
защиты. Многие объясняют, 
что в масках невозможно ды-
шать, особенно в жару. Но 
такие затруднения действи-
тельно могут испытывать па-
циенты с сильно выражен-
ной степенью сердечной 

недостаточности. Осталь-
ные испытывают трудности 
чисто психологического, а 
не физиологического свой-
ства. Если у человека будет 
уверенность, что ношение 
маски неотвратимо, он к 
ней быстро привыкнет и 
дискомфорт уйдет.

Читайте интервью 
в ближайшем 
номере «КП» 
в пятницу, 
7 августа, 
и на сайте kp.ru
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Льготная ипотека 
становится доступнее
Елена ОДИНЦОВА

Первоначальный 
взнос снижен 
с 20% до 15%.

Правительство снова рас-
ширяет действие програм-
мы льготной ипотеки. По 
ней снижен размер перво-
начального взноса - с 20% 
до 15%, заявил премьер 
Михаил Мишустин.

Льготная  программа на-
чала действовать с конца 
апреля и должна закончить-
ся 1 ноября. По ней ипотеку 
можно получить по ставке 

до 6,5%. Главное условие
- купить надо именно но-
востройку, не вторичное
жилье. По факту во мно-
гих банках ставки по этой 
программе даже ниже обо-
значенного потолка - есть и
от 6,1 - 6,2%.

Один раз условия про-
граммы уже расширяли.
Максимальный размер
льготного кредита был
увеличен до 12 млн рублей
для Москвы, Подмосковья,
Санкт-Петербурга, Ленин-
градской области и до 6
млн рублей для остальных 
регионов. У некоторых

граждан была тайная на-
дежда, что программу 
про длят еще на какой-то 
период после 1 ноября. 
Но такой информации по-
ка нет. Как следует из слов 
Михаила Мишустина, перво-
начальный взнос снижен 
как раз для того, чтобы 
льготную ипотеку смогли  
получить те, кто не успе-
вает скопить до 1 ноября 
на первоначальный взнос.
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Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 04.08.2020 

Дмитрий СМИРНОВ

Главе государства 
доложили о новых 
российских 
самолетах, которые 
поднимутся в небо 
в этом году.

Во вторник Владимир 
Путин на встрече с гла-
вой Объединенной авиа-
строительной корпорации 
- ОАК Юрием Слюсарем 
(он на фото справа) по-
интересовался, как идет 
работа над новинками 
отечественного авиа-
прома.

- За прошлый год у нас 
три авиакомплекса под-
нялось в небо, - расска-
зал он. - Это наш легкий 
военно-транспортный са-
молет Ил-112В в Воро-
неже, который идет на 
смену самолетам Ан-26, 
сделанным еще в Совет-
ском Союзе. Вторая ма-
шина - Ту-22М3М. Это 
глубоко модернизиро-
ванный самолет на базе 
Ту-22М3. Но, по сути, 
машина абсолютно но-
вая. Расширены боевые 
возможности под новей-
шее наше вооружение. 
И третья премьера - это 

«Охотник», ударный тя-
желый беспилотник с 
беспрецедентными воз-
можностями. Машины 
подобного класса две 
страны только - США 
и Китай - производят. 

А вот какие самоле-
ты поднимутся в небо в 
2020 году:

1. Ил-114. «Самолет 
уже собран, - доложил 
Слюсарь. - В сентябре 
мы эту машину под-
нимем в Подмосковье. 
Машина заменит ста-
рые Ан-24 и канадские 
Q400».

2. Глубоко модерни-
зированный Ту-95. Как 

сказал глава ОАК, «бое-
вые возможности этой 
машины ровно в два 
раза выросли после этой 
модернизации!».

3. Среднемагистраль-
ный пассажирский са-
молет МС-21 с новым 
отечественным двигате-
лем ПД-14.

Картина дня: в верхах

ОТДЫХ В РОССИИ
Русская 
Скандинавия: 
зачем ехать 
на отдых в Адыгею 

ЗВЕЗДЫ
Елена Степаненко 
впервые рассказала, 
как Евгений Петросян 
объявил ей о разводе

ЗДОРОВЬЕ
Что нужно 
знать 
про профилактику 
рака 

Дмитрий СМИРНОВ

Президент 
подписал целый 
ряд законов 
и поручений.

Среди них и доку-
мент, допускающий 
проведение голосова-
ния на выборах и ре-
ферендумах в течение 
3 дней.

КАКИЕ ЕЩЕ 
ЗАКОНЫ
ПОДПИСАЛ 
ПРЕЗИДЕНТ

� Закон о налоговом 
маневре в IT-отрасли, 
у с т а н а в л и в а ю щ и й 
ставку налога на при-
быль в федеральный 
бюджет в 3%, а ставку 
налога в бюджет субъ-
екта страны, - в 0%.

� Закон, позволяю-
щий при строительстве 
и реконструкции БАМа 
и Транссиба проведе-
ние сплошных рубок 
леса.

� Закон о регулятор-
ной гильотине, устра-

няющий ряд уста-
ревших требований к 
бизнесу.

� Закон, дающий 
право работникам стар-
ше 40 лет на один сво-
бодный день в году для 
диспансеризации.

К ПАСПОРТУ - 
ОСНОВНОЙ ЗАКОН

Кроме этого, Путин 
подписал поручения 
Кабмину. Рассмотреть 
вопрос о вручении из-
дания Конституции 
одновременно с пас-
портом для всех, по-
лучающих свой пер-
вый документ в 14 лет. 
Проанализировать по-
ступившие обращения 
об изменении Консти-
туции, которые не бы-
ли учтены в поправках, 
и при необходимости 
представить предложе-
ния по их внесению в 
законы. Центробанку 
поручено рассмотреть 
дополнительные меры 
поддержки граждан, 
лишившихся вкладов 
в банках.

Елена ОДИНЦОВА

1.  ПЛЮС ТРИ БАЛЛА
ДЛЯ САМЫХ 
РАБОТЯЩИХ

С 1 августа уже традиционно 
пересчитывают выплаты работа-
ющим пенсионерам. Их пенсии 
не индексируются каждый год на 
величину инфляции, как у нерабо-
тающих пенсионеров. Но посколь-
ку человек дополнительный год 
отработал и работодатель платил 
за него страховые взносы в Пен-
сионный фонд, появляется право 
на дополнительные пенсионные 
баллы (их количество зависит от 
размера перечисленных взносов) 
и чуть более высокую пенсию.

Максимально за год сейчас 
можно заработать три пенсион-
ных балла. В этом году один балл 
оценивается в 93 рубля (в про-
шлом году было 87,24 рубля). 
Соответственно максимально воз-
можная прибавка составит 279 
рублей.

Обращаться за перерасчетом 

никуда не надо - его делают ав-
томатом.

2. МОЖНО УЛЕТЕТЬ
В СТАМБУЛ
И НА ЗАНЗИБАР

С 1 августа официально от-
крылось авиасообщение между 
Россией и другими странами, за-
крытое из-за пандемии. Улететь, 
правда, с началом августа мож-
но только в три страны - Велико-
британию, Турцию и Танзанию, 
на остров Занзибар. В Турции, 
которая больше всего интересует 
российских туристов, для нас с 
1 августа открываются Стамбул 
и Анкара. А курортные Анталья, 
Бодрум и Даламан - только с 10 
августа. А с 15 августа начина-
ется регулярное авиасообщение 
между Россией и Швейцарией.

3. ПОВЫШЕНИЕ 
ТАРИФОВ
С ЗАПОЗДАНИЕМ

Вообще повышение тарифов 
на газ должно было случиться с 

1 июля, как обычно. Но в связи 
с пандемией индексацию решили 
отложить на месяц. В итоге газ 
для населения дорожает с 1 ав-
густа на 3%. Проиндексированы 
оптовые цены, но они, понятно, тя-
нут за собой и розничные тарифы, 
которые в этом году увеличивают-
ся с опозданием на месяц в срав-
нении с обычным «расписанием».

4. ЭЛЕКТРОННЫЕ 
КОШЕЛЬКИ НЕЛЬЗЯ
ПОПОЛНЯТЬ 
ИНКОГНИТО

Эта норма начинает действовать 
с 3 августа. С этого дня гражда-
не могут пополнять электронные 
кошельки только с предваритель-
ной идентификацией личности. То 
есть пополнить кошелек Яндекс.
Деньги, QIWI, WebMoney и про-
чих подобных систем наличными 
через платежный терминал уже 
не получится. Это надо делать 
с банковского счета  - там ваша 
личность уже идентифицирована. 
Ужесточения, как утверждается, 

связаны с борьбой с террориз-
мом и отмыванием нелегальных 
доходов.

5.  КОМУ ЗЕМЛЮ
В БУРЯТИИ
И ЗАБАЙКАЛЬЕ?

С 1 августа начался новый этап 
программы «Дальневосточный гек-
тар». Все жители России могут 
получить бесплатный гектар в 
Бурятии и Забайкальском крае. 
То же право имеют участники 
госпрограммы по оказанию со-
действия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом.

Программа «Дальневосточный 
гектар», по которой можно бес-
платно и по упрощенной схеме 
получить землю, была расширена 
на Бурятию и Забайкалье с авгу-
ста прошлого года. До февраля 
подать заявки на гектар могли 
только жители этих регионов, с 
1 февраля до конца июля  - все 
дальневос точники.

6.НА ОСАГО -
НОВАЯ ЦЕНА

С 24 августа полисы обязатель-
ного страхования гражданской 
ответственности водителей будут 
продаваться по новым правилам.

Предполагается, что аккурат-
ные водители должны от них 
выиграть.

Суть в том, что тарифный ко-
ридор ОСАГО расширяется. Ми-
нимально возможная стоимость 
полиса для граждан снизится на 
10%. Максимальная  - увеличит-
ся, тоже на 10%. Одновременно 
с этим пересматривается систе-
ма коэффициентов, от которых 
и зависит стоимость страховки. 
До сих пор цена ОСАГО весьма 
серьезно зависела от региональ-
ного коэффициента. Скажем, все 
московские водители оптом пла-
тили за такую же страховку боль-
ше, чем подмосковные. Теперь 
предполагается более персональ-
ный подход. Учитываться будет, 
в частности, количество грубых 
нарушений, влияющих на аварий-
ность, которые допустил конкрет-
ный водитель. Пока, правда, не до 
конца понятно, что и как будет 
считаться. Но до 24 августа стра-
ховые компании должны вывесить 
на своих сайтах разъяснения и 
расчеты.

Путин «удлинил» 
голосование

 � НАПОМИНАЛКА «КП»

Новые законы августа:

Россиянам пересчитают пенсии, 
счета за газ и автостраховку
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В небе - «Охотник», 
могучий беспилотник

Что изменится
для наших 
сограждан

в последний 
месяц лета.

 � КРЫЛЬЯ РОДИНЫ
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В Минске арестованы россияне, которых 
обвинили в намерении побузить перед 
выборами президента, - и это на фоне 
митингов оппозиции (читайте свежие 
подробности на стр. 4 - 5). И мы спросили:

Чем разрешится 
ситуация в Белоруссии?
Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент 
ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Белорусы заявляют, что задержанные ими - сотрудники 
частной военной компании, но в России нет ЧВК! А если 
это просто ЧОП, то они имеют право через одну страну 
следовать туда, где у них контракт. Кстати, майдан в Мин-
ске нам на хрен не нужен.

Сергей МАРКОВ, гендиректор «Института 
политических исследований»:

- До 9 августа ситуация не разрешится. Запад в лице тех 
же сил, что свергли Януковича, сейчас хочет свергнуть Лу-
кашенко. А наши не хотят новую хунту по соседству. Гото-
вимся как можем. А Лукашенко говорит: не волнуйтесь, сам 
все подавлю. Притом вероятность попытки русофобского 
мятежа - 90 процентов. Удастся ли он - вряд ли. Лукашенко 
одержит победу уверенным большинством.

Леонид КАЛАШНИКОВ, глава Комитета 
Госдумы по делам СНГ:

- Разрешится все скоро. Сразу после выборов. Если у 
белорусской стороны есть информация, что наших граждан 
некто использует в своих целях, этого исключать нельзя. 
Если в полутора километрах от резиденции президента по-
селяются некие личности - в любом государстве приняли 
бы превентивные меры...

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:
- Их освободят. Сразу после выборов, но, возможно, и 

накануне. С нашей стороны оценка дана. Другие цели были 
у этой группы. И действия против них неадекватны. Наши 
публичные шаги достаточны. Я знаю и про непубличные - 
они помогут.

Вадим ДРОБИЗ, глава Центра исследований 
рынков алкоголя:

- Эта ситуация точно никак не отразится на рынке алко-
голя  - у нас доля белорусского спиртного сейчас менее 
процента, и она вряд ли изменится.

Николай СВАНИДЗЕ, телеведущий:
- Ситуация провокативная, будет в стагнирующем состоя-

нии до 9 августа. Думаю, это предпринято, чтобы повлиять 
на итоги выборов.

За последние сутки наш сайт посетили
6 миллионов 263 тысячи человек

Картина дня: общество

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

Владимир НИКОЛАЕВ

Согласно опросу, на еду, 
одежду и игрушки 
деньги ушли менее чем 
у половины россиян.

В июне и июле российские 
семьи, в которых воспитывают-
ся дети до 16 лет, получили по 
две единовременные выплаты 
в 10 тысяч рублей. Это не счи-
тая других экстренных детских 
пособий, которые государство 
щедро раздавало в период пан-
демии (вроде выплат для мало-
имущих на детей от 3 до 7 лет). 
На что же родители потратили 
эти деньги?

Опрос обучающего портала 
Novakid, в котором приняли 
участие более трех тысяч семей, 
показал, что большинство ис-
пользовали казенные средства 
по прямому назначению на 

детей. Хотя на расходы первой 
необходимости - еду, одежду и 
игрушки - выплаты потратили 
менее половины опрошенных.

Интересно, что каждый седь-
мой родитель честно признался, 
что на бюджетные деньги при-
купил новый гаджет (себе или 
ребенку - не уточняется). А 7% 
потратились на путешествия.

Ранее платежный сервис 
CloudPayments зафиксировал 
рост возвратов по микрокре-
дитам - причем даты совпа-
дали со временем получения 
детских пособий. Получается, 
что некоторые мамы-папы по-
тратили полученные деньги 
на то, чтобы расплатиться с 
долгами.

 � КОШЕЛЕК

Программа о том, 
что касается каждого! 

Слушайте «Экономику» 
по понедельникам и средам 
в 17.00 (мск) на Радио «КП» 
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В Минске тысячи людей пришли 
поддержать кандидатов, оппозиционных 

действующему президенту страны.

Евгений БЕЛЯКОВ

Курс 
отечественной 
валюты резко 
опустился 
во второй 
половине июля.

Доллар по 75 ру-
блей, а евро - 88. Та-
ких отметок достига-
ли основные мировые 
валюты на торгах в 
конце минувшей не-
дели. За пять дней они 
прибавили по 4 - 5%, 
а за вторую половину
июля - 5% и 8% соот-
ветственно. Почему 
так произошло? И че-
го ждать дальше? Экс-
перты выделяют пять 
причин, но считают, 
что их действие скоро 
прекратится. Быстрый 
рост всегда сменяется 
падением.

ПРИЧИНА 1. 
ДИВИДЕНДНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ

На середину и ко-
нец лета приходятся 
выплаты дивидендов 
у крупных россий-
ских компаний. Они 
делятся с акционе-
рами частью чистой 
прибыли. Иностран-
ные владельцы рос-
сийских акций тут же 
переводят дивиденды 
в валюту. Такая кон-
вертация происходит 
в большинстве случаев 
автоматически, но все 
равно влияет на курс.

ПРИЧИНА 2.
ОТКРЫВШИЕСЯ 
ГРАНИЦЫ

Многие россияне в 
буквальном смысле 
сидели на чемоданах 
и ждали, когда пра-
вительство разрешит 
лететь хотя бы в Тур-
цию. С 1 августа по-
леты возобновили туда 
и в несколько других 
стран. Поэтому рос-
сияне стали активно 
менять рубли на валю-
ту, готовясь к поездке.

ПРИЧИНА 3.
ИНОСТРАНЦЫ 
ПРОДАЮТ 
РОССИЙСКИЕ 
ГОСОБЛИГАЦИИ

В прошлую пятницу 
Центробанк снова по-
низил ключевую став-
ку - до 4,25% годовых. 
Это рекордно низкое 
значение. В целом для 
экономики это бла-
го, потому что кре-
диты станут дешевле. 
Но есть и побочный 
эффект. Примерно 
треть наших рублевых 
гос облигаций держат 
иностранцы. Их при-
влекала высокая доход-
ность по сравнению с 
нулевыми или отрица-

тельными ставками по 
облигациям в Европе и 
США. Сейчас прибыль 
стала уже не такой при-
влекательной. Поэтому 
некоторые инвесторы 
стали продавать наши 
ценные бумаги и поку-
пать валюту.

ПРИЧИНА 4.
ЦЕНТРОБАНК 
И МИНФИН 
СОКРАТИЛИ 
ПРОДАЖУ ВАЛЮТЫ

Цена на нефть от-
носительно высокая - 
выше $40 за баррель. 
Поэтому, чтобы сба-
лансировать бюджет, 
финансовым властям 
страны уже не нужно 
продавать много валю-
ты. Напомним, имен-
но активная продажа 
долларов на бирже вес-

ной позволила сохра-
нить относительную 
устойчивость рубля да-
же в тот момент, когда 
цена на нефть опуска-
лась до $15 - 20 за бар-
рель. Сейчас этой под-
держки больше нет.

ПРИЧИНА 5.
РОСТ ИМПОРТА

Российские компа-
нии стали потихоньку 
выходить из кризиса. 
Количество заказов 
за рубежом выросло. 
Сработал образовав-
шийся во время ре-
жима самоизоляции 
отложенный спрос. 
И этот фактор теперь 
тоже давит на рубль. 
Ведь для закупок им-
портной техники и 
других товаров нужна 
валюта.

Рубль заболел и ушел 
на карантин. У него 
на это пять причин

ПРОГНОЗ НА БУДУЩЕЕ
Большинство экспертов не видят причин, чтобы 

рубль в ближайшее время сильно укрепился к доллару 
и евро. Но часть потерь отыграть может.

- Новая неделя с высокой вероятностью откроется 
коррекцией в пользу рубля. Доллар способен отка-
титься ниже 73,5 рубля, у евро запас падения боль-
ше - до 86 рублей, то есть почти на 2 рубля резко 
вниз, - считает Валерий Емельянов, аналитик ИК 
«Фридом Финанс».

74,16 
+ 73 коп.

87,23 
- 9 коп.

43,11
- 1,4%

Семьи потратили детские выплаты 
на микрокредиты и путешествия?

По опросу 
Novakid.

НА ЧТО УШЛИ 
КОРОНАВИРУСНЫЕ 
ПОСОБИЯ
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• Продукты, одежду 
и игрушки 40
• На подготовку 
к школе 15
• На электронную 
технику 14
• На репетиторов 
и секции 12
• На путешествия 7
• На спорттовары 6
• На медицинские 
услуги 6

%
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Наш политобозреватель добирался 
в Минск на перекладных, его чуть не 
развернули домой пограничники, но 
на митинг он успел...

«НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА!»
На границе, загораживая спиной всю 

Белоруссию, стоял российский капи-
тан и смотрел на нас ласково. Словно 
врач на обходе душевнобольных… Бе-
лорусской таможни здесь нет. Кордо-
ны лишь с нашей стороны.

- Не имеете права! - кричали из на-
шей толпы. - Нет такого закона!

- Распоряжение правительства от 16 
марта 635-р, - чеканил пограничник. - 
Меры по борьбе с коронавирусом. Там 
определены категории граждан, имею-
щих право пересекать госграницу.

- Какой вирус! Его в России столько 
же, сколько и в Беларуси! - заорали 
все. - И почему именно сегодня?!

- Вы будете на границе обсуждать 
решения правительства? - осведомился 
капитан.

- Да-а-а! - взвыл народ.
Он тихо стекался со стороны России 

и метался по округе, сжимая в руках 
паспорта и бумаги.

Женщины плакали. Мужики рва-
лись в бой. Но погранцы вежливо их 
предостерегали.

- Никогда такого не было, - шептал 
мой седовласый сосед по протесту (его 
14-летний внук ждал в минском аэро-
порту уже 10 часов). - Местные гово-
рят, сегодня в 10 утра было тихо, как 
обычно, всех пропускали... И вдруг 
их (кивает на капитана) словно под-
менили...

Проходящим со стороны Белоруссии 
было совсем плохо. Российские по-
граничники неторопливо гасили бу-
зотеров параграфами постановлений. 
И досматривали каждый автомобиль. 
Пробка растянулась на десяток кило-
метров. Из-за чего такси из ближай-
шей Орши ко мне, на границу, так и 
не доехало.

Для художественной завершенности 
апокалипсиса пролился шквальный 
дождь. И начали бить молнии.

- Давно здесь работаю, - хмыкнул 
местный торговец телефонными сим-
ками, - а такого ада не помню…

ЕСЛИ Б НА ПОХОРОНЫ...
Мысль, что пограничников подняли 

по тревоге из-за таинственного отряда 
вагнеровцев (на днях в санатории «Бе-
лорусочка» под Минском задержаны 
33 россиянина-транзитера, которых 
местные власти подозревают в настро-
енности на беспорядки в рес публике. - 
Ред.), пока не приходила в голову...

Меня не выпускали из родной стра-
ны!

- Вы не подпадаете под категории, 
указанные в постановлении прави-
тельства, - рассматривая командиро-
вочный лист и удостоверение, сказал 
глыбообразный капитан. - Если б вы 
ехали на похороны... А вы на выборы. 
Кстати, можно еще поехать на лече-
ние...

- На лечение... - задумчиво повто-
ряю. 

- Я ж забыл сказать! - вскакиваю. - 
Какие выборы! Я ж еду в санаторий! 
Лечиться мне давно надо!

- Договор в распечатанном виде.
На сайте первого попавшегося бело-

русского санатория оплачиваю сутки 
за 2500 рублей, бегу к моему прияте-
лю - продавцу симок, распечатываю 
договор...

- Уф! Ура! Я еду лечиться!
С границы до ближайшего поселка 

меня подкинул дальнобойщик.
Говорит, не устоит Лукашенко на 

выборах. 
- Да ладно! - морщусь - Не может 

быть. Четверть века не проигрывал, 
а тут?..

- Мы, белорусы, народ тихий. Но 
опасный, - смеется. - Мы ж парти-
заны.

И бросил на прощание:
- Береги себя, журналист. Ваше-

му брату достанется. Вот помяни мое 
слово...

МИТИНГ ПРОТИВ БАТЬКИ
В парк Дружбы народов я ворвал-

ся в тот момент, когда противники 
Лукашенко уже начали расходиться. 
Но главное отличие мятежного Ха-
баровска от партизанского Минска 
уловить, кажется, успел.

Меня, как и каждого из 15 - 20 тысяч 
собравшихся, тщательно обыскали и 
пустили в милую пастораль, где среди 
леса стояла сцена, а на ней... плакали 
женщины.

Кандидат в президенты Светлана 
Тихановская рассказывала истории 
о своем арестованном муже (блогере 
Сергее Тихановском). Супруга другого 
незарегистрированного кандидата, 
Валерия Цепкало, Вероника - о том, 
как Лукашенко арестовал ее больную 
раком мать...

- Мне разрешили навестить маму, - 
говорила Вероника. - Она была при-
кована к батарее рукой, которая была 
прожжена до кости химиотерапией. 
И тогда я увидела настоящее лицо 
нашей власти...

Слова сильные. Они били наот-
машь. Включая эмоции, отключая 
мозг.

- Звери! - кричали люди.
- Позор! - плакали рядом.
И я понимал их...
По пути в Минск я позвонил Ва-

лерию Цепкало. Его жена Вероника 
сейчас плакала на сцене.

К ней уже приходили следователи. В 
школу, где учатся их дети, тоже. («Со-
бирают подписи у преподавателей для 
лишения нас родительских прав», - го-
ворит Цепкало.)

Цепкало получил сведения из ор-
ганов - скоро его арестуют. И бежал с 
детьми в Москву (мой звонок застал 
его при отлете - куда-то еще дальше).

А его Вероника осталась воевать с 
Лукашенко.

- Валерий, извините за циничный 
вопрос: вы не думали остаться в Мин-
ске? - спросил я.

- И сесть в тюрьму? - с возмущением.
- Я предупредил - это циничный во-

прос...
- Лукашенко этого бы хотел. Он по-

садил Тихановского. Тот из тюрьмы 
не может теперь и слова сказать. Зато 
Лукашенко называет его шелудивым 
подонком... Посадил Бабарико и на-
зывает его барыгой, толстым буржуем. 
Рассказывает, что тот рыдает, пощады 
просит. И Бабарико не может ничего 
ответить. И вы предлагаете сделать ему 
такой же подарок?! Пусть Лукашенко 
попробует что-то сказать в мой адрес, я 
ему отвечу так, что мало не покажется. 
Чем бы вся эта история ни закончи-
лась, Беларусь уже не будет прежней. 
И, кстати, не хватит денег кормить 
армию проверяющих, прокуроров и 
других силовиков, количество которых 
уже, наверное, больше, чем работаю-
щих в реальном секторе.

- И все-таки, - спорил я с Цепка-
ло, - вы преувеличиваете непопуляр-
ность Лукашенко. Люди здесь всегда 
уважали Батьку.

- Это было давно, поймите! - вскри-
чал политик. - Лет двадцать назад да, 
здесь доминировало деревенское мыш-
ление. И Лукашенко был его отраже-

нием. Он знал, сколько литров корова 
должна дать молока. На людей это про-
изводило впечатление, например, на 
моих маму, бабушку. Но сейчас другие 
времена. Поменялось общество, по-
менялось мышление.

ПЛАКАЛЬЩИЦЫ ПО БАТЬКЕ
В предвыборном митинге оппонен-

тов Батьки не было ничего экономи-
ческого, политического. Скажу боль-
ше - ничего мужского.

Здесь говорили странные, детские, 
легковесные для политиков вещи - со-
весть, честность...

И все сводилось к одному - «Голо-
суйте за меня, мы победим, а через 
полгода будут новые, уже честные вы-
боры (без Лукашенко), и тогда все бу-
дет хорошо...»

Такие милые, трогательные, незем-
ные, хрустальные идеи неслись под му-
зыку со сцены. И в этом волшебном ле-
су тысячи белорусов словно светлячки 
горели в темноте тысячами телефонов.

И это было так красиво, что хотелось 
плюнуть на циничный опыт, скольз-
кую логику и опасения и поверить во 
все это...

Лукашенко отвечает на предвыбор-
ную женскую сказку арестами «вра-
жеских боевиков». Словно пребывая 
в альтернативной реальности.

Вот, например, свежее обвинение 
сидящему в тюрьме Сергею Тиха-
новскому (мужу главного соперни-
ка Лукашенко в президентской гон-
ке - Светланы Тихановской). Сергей, 
обыкновенный видеоблогер, оказы-
вается, и организовал приезд в Минск 
«ЧВК Вагнера» для «приготовления 
массовых беспорядков».

И это не шутка. Не абсурд. А суровая 
белорусская жизнь.

Что вовсе не мобилизует его сторон-
ников перед «российской угрозой», а 
скорее запутывает их окончательно.

Запад, Минск, Москва. Кто чей нын-
че враг? Кто чей союзник?

«И чем белорусский кавардак закон-
чится?» - хочется спросить.

А вот это самое грустное.
Пока всем тревожно и непонятно.

Как журналист 
«КП» прорывался 
из России 
в Белоруссию 
на митинг 
против власти.

Свежее видео 
митингов  
в Белоруссии -  
на сайте
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Граница на замке?

Митинги 
оппозиционных 
действующему 

президенту 
кандидатов 

в разных городах 
Белоруссии 

собирают тысячи 
людей, которые 

говорят о желании 
перемен.
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Игорь ЯКУНИН

Главред 
журнала «Национальная 
оборона» прокомментировал 
заявления Лукашенко 
о задержанных россиянах.

Лидер Белоруссии похвалил глав КГБ 
и Следственного комитета за бдитель-
ность при задержании 33 россиян. Их 
обвинили в намерении «пошуметь» перед 
выборами президента 9 августа. То, что 
сотрудники российского частного охран-
ного предприятия собирались лететь из 
Минска дальше для выполнения контракта 
по охране объектов, не смутило. Лука-
шенко заявил, что задержаны «солдаты, 
выполнявшие приказ». И «разбираться 
надо с теми, кто их посылал». Но призвал 
не перегибать палку: «Они виноваты, но 
не настолько, чтобы в отношении них при-
нимать жесткие меры». Глава республи-
ки усомнился в том, куда направлялись 
россияне: «Никакого Стамбула и быть не 
могло». И добавил: «У нас разрешение 
только президент может дать на приезд 
военнослужащих».

«КП» обратилась за комментарием к во-
енному эксперту Игорю Коротченко.

- Лукашенко назвал задержанных 
«солдатами, получившими приказ».

- Это не солдаты. Белорусская сторона 
политизирует вопрос. Он не связан с за-
дачами этих граждан.

- А с чем связан?
- С предстоящими выборами президен-

та. Приходится задействовать «внешний 
фактор» - о якобы вмешательстве во вну-
тренние дела Белоруссии. Но Россия не 
вмешивается в белорусские выборы. Во-
прос разъяснен нашим МИДом и Кремлем.

- Задержанные - не военнослужа-
щие?

- Это сотрудники частного охранного 
предприятия. Транзитом через Минск они 
следовали для выполнения контрактных 
обязательств. В частности, по охране 
объектов нефте- и газодобычи в одной 
из африканских стран. 

- Но попытки дестабилизации извне 
в Белоруссии есть?

- Штаб заговора против Белоруссии 
расположен в британском посольстве в 
Минске. 

- Разрешений эта группа на въезд 
в Белоруссию не имела?

- У нас безвизовый режим. Задержанные 
могли через Белоруссию вылететь туда, 
куда они направлялись по контракту.

Кандидат в президенты 
Белоруссии - об отношениях 
с соседями и 33 «боевиках». 

«НЕТ! НИКАКОГО 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА!»

- Что изменится в наших отношениях, 
стань вы президентом?

- А какие у нас сейчас отношения 
с вами?

- Союзное государство...
- Они такими же и останутся... Подо-

ждите (видимо, не расслышав)... Союз-
ное государство? Нет! Нет! Никакого 
Союзного государства! Мы будем с 
вами просто дружить. Да и у нас нет 
Союзного государства.

- Формально есть.
- Ну это формально... Мы будем дру-

жить со всеми. И с Россией, и с За-
падом, и с Востоком. Мы же не ищем 
врагов по миру. Но это будут отноше-
ния взаимовыгодные. В том числе в 
сфере газовой, нефтяной.

- А в России так надеялись на Союзное 
государство...

- Вы серьезно на это надеялись? А 
зачем? Мы суверенная страна, мы не 
собираемся торговать своей незави-
симостью. Даже обсуждать это не со-
бираемся!

«ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА - 
НОВЫЕ ВЫБОРЫ»

- Вы сказали, что в случае победы че-
рез полгода подадите в отставку и объ-
явите о новых президентских выборах.

- Да.
- Как вы планируете 6 месяцев управ-

лять целой страной? Полгода - большой 
срок.

- Большой срок? А 26 лет (имеется в 

виду президентский срок Лукашенко. - 
В. В.) - это не большой срок? Полгода 
пройдут очень быстро. У меня сильная 
команда уже сформирована. Она со-
стоит из трех штабов (незарегистри-
рованных и арестованных кандида-
тов в президенты банкира Бабарико 
и блогера Тихановского, он же муж 
Светланы, и находящегося в бегах 
экономиста, дипломата Цепкало. - 
В. В.). В правительстве все должности 
заняты. Люди на заводах тоже работа-
ют. У нас все работает! Просто нужно 
не в страхе держать людей, а дать им 
проявить инициативу. Все как было, 
так и останется. Главное - сохранить 
стабильность.

- Люди выдержат это?
- Выдержат, даже если будут сложно-

сти. Они знают, к чему это приведет: к 
новым честным выборам, в результате 
которых придет достойный президент. 
Он не будет половину бюджета тратить 
на себя и семью. А будет на людей, 
которые сидят и не знают, что купить - 
лекарства или хлеб.

«Я НЕ ЗНАЮ, 
КАК ОНИ СОБИРАЮТСЯ 
ИЗ ЭТОГО ВЫКРУЧИВАТЬСЯ»

- Ваш муж официально обвиняется «в 
организации приезда 33 российских бое-
виков для дестабилизации обстановки на 
президентских выборах». Получается, 
сделал он это из-за решетки...

- Копперфильд, оказывается, мой 
Тихановский. Я не знаю, как они соби-
раются из всего этого выкручиваться... 
И очереди на границе, и напряжение 
между Россией и Беларусью. Они (бе-
лорусские власти. - В. В.) сделали хуже 
себе, а не России.

- Лукашенко обвиняет Россию в под-
держке и даже в финансировании оп-
позиции.

- Мы против Лукашенко, но я не 
чувствую в этом никакой России. Ну 
вот где она? (Делает вид, что ищет.)

- Перед вами. Я из России.
- Ну вот разве что российские жур-

налисты (улыбается). Поэтому, о чем 
речь идет, понятно только там, навер-
ху, в узких кругах. Сами себе придума-
ли и сами поверили.

- Так на даче вашего супруга, за ди-
ваном, с третьей попытки нашли 900 
тысяч долларов. Говорят, Россия вам 
прислала...

- У нас же шутка ходит - у Тиханов-
ского нашли деньги за диваном, а у 
Бабарико - диван за деньгами (смеет-
ся). Ну кто в это поверит?!
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Три десятка российских граждан в санатории под Минском 
задерживали жестко - как потенциальных «боевиков», 
хотя они должны были охранять объекты за океаном.

Кандидат в президенты Белоруссии 
Светлана ТИХАНОВСКАЯ - о задержании 
белорусскими властями 33 россиян:

Сделали хуже себе, 
а не России

ся). Ну кто в это поверит?!

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ
37-летняя домохозяйка, родившаяся 

под Брестом, жена арестованного бло-

гера Сергея Тихановского, желавшего 

участвовать в выборах президента Бело-

руссии, сегодня Светлана Тихановская  - 

сама претендент на главный пост в стране 

и собирает многотысячные митинги. Она 

окончила школу с золотой медалью, в 

совершенстве владеет английским и не-

мецким, занимается благотворительностью 

(помощь чернобыльцам).

Игорь КОРОТЧЕНКО:

Они направлялись 
в Африку

АВТОРИТЕТНО

Светлана Тихановская 
уже собирает в Белоруссии 

многотысячные митинги, 
хотя никогда раньше 

политикой не занималась 
и в президенты идти не думала. 

Александр ГАМОВ

Представитель Москвы 
в Минске считает арест 
33 россиян «ошибками 
и перехлестами» 
белорусской стороны.

- Дмитрий Федорович, наши граж-
дане в Минске арестованы - все 33 
человека... Как это понять? Почему?

- Все подозрения требуют подтверж-
дения безупречными фактами. А фактов 
пока не предъявлено. И вообще я хотел 
сказать вот о чем. У нас такой задел до-
брососедских отношений, что говорить 
о том конфликте, который сегодня есть, 
как о попытке «угрожать дестабилизации 

обстановки в Белоруссии», - нельзя. Воз-
можно, это та, пусть очень маленькая, 
но неприятная индикация того, что мы не 
в полной мере умеем договариваться. А 
братья должны быть локоть к локтю, спи-
на к спине. Мы настаиваем на скорейшем 
освобождении наших граждан.

- Что собирается предпринять наше 
посольство?

- Будем обеспечивать консульскую защи-
ту и помощь, работу адвокатов. Мы дока-
зали, что эти люди собирались транзитом 
вылететь в Турцию и далее в третьи страны.

Мы друзья, и мы принадлежим к одному 
братскому народу, к славянскому братству. 
Забывать об этом недопустимо.

ЗВОНОК В МИНСК
Посол РФ в Белоруссии Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ:

Настаиваем на скорейшем 
освобождении 
наших граждан

«Вопрос дня» на эту тему < стр. 3.



6 04.08.2020

Тула
www.tula.kp.ru
у

Картина дня: Тула

Мария ВЛАСОВАр

Завершились контракты и 
арендное соглашение.

Речь о Кантемире Берхамове, Александре Ломовиц-
ком, Максиме Володько, Викторе Альваресе.

У 31-летнего полузащитника Кантемира Берхамова и 
27-летнего испанского защитника Виктора Альвареса 
завершились контракты с клубом. По той же причине 
расстался с «Арсеналом» Максим Володько.

Напомним, Виктор Альварес пополнил ряды оружей-
ников в сезоне-2017/18. Легионер отметился в 77 
официальных матчах клуба (2 гола).

Кантемир Берхамов дебютировал в «Арсенале» в се-
зоне-2015/16. Полузащитник был частью команды как 
в ФНЛ, так и в квалификации Лиги Европы. На счету 
полузащитника 82 официальных матча и девять забитых 
мячей в футболке тульского клуба.

Максим Володько перешел в стан красно-желтых 
зимой 2019 года. На счету белорусского футболиста 
шесть матчей за туляков.

Завершилось арендное соглашение с ПФК «Арсенал» 
у 22-летнего полузащитника Александра Ломовицкого. 
В составе оружейников он забил свой дебютный мяч в 
Премьер-лиге. Всего на его счету 24 матча в Премьер-
лиге и 2 гола в составе «Арсенала». Теперь он возвра-
щается в «Спартак».

Готовить оставшихся игроков в новом сезоне будет 
Сергей Подпалый. Специалист назначен главным тре-
нером команды.

- Идет подготовка к новому сезону, в целом все про-
ходит нормально. Единственное, у ребят не было до-
статочно времени, чтобы передохнуть после непросто-
го сезона, - отметил наставник оружейников Сергей 
Подпалый. - Но ничего страшного, будет зима, и еще 
успеем отдохнуть. Мы работаем по намеченному плану.
Уверен, все реализуем и в хороших кондициях войдем 
в новый сезон.

Напомним, по итогам прошлого чемпионата «Арсенал» 
занял 8 место. За время сезона команда столкнулась 
с вынужденным перерывом из-за пандемии, а также с 
отставкой главного тренера Игоря Черевченко. Именно 
его сменил на этом посту Сергей Подпалый.

 ■ СПРАВКА «КП»

В Тульской области за муже-
ство и доблесть 57 тысяч воен-
нослужащих дивизии награждены 
орденами и медалями. Четыре 
человека удостоены звания Героя 
Советского Союза, 25 человек – 
звания Героя России. Из них 16
офицеров, сержантов и солдат 
награждены посмертно.

Марияр ВЛАСОВА

В этот день 
на площади 
Ленина прошли 
показательные 
выступления. 

Отвага, мужество и до-
блесть – для них это не 
просто слова. 2-го августа 
знаменитая «крылатая пе-
хота» отметила юбилей –
90 лет, как появились Воз-
душно-десантные войска.

Основные меропри-
ятия в Туле прошли на 
площади Ленина. Здесь 
собрались военнослужа-
щие 106 гвардейской воз-
душно-десантной Туль-
ской Краснознаменной 
ордена Кутузова II степе-

ни дивизии, ветераны-де-
сантники, жители и гости 
города.

На открытии торже-
ственного мероприятия 
выступили официальные 
лица. В этот день говорили 
о важной роли воинов-де-
сантников в безопасности 
мирных граждан, отстаи-
вании национальных ин-
тересов страны.

По окончании офици-
альной части «голубые 
береты» прошли торже-
ственным маршем. Затем 
состоялись показатель-
ные выступления. Вои-
ны-десантники дивизии 
показали навыки в руко-
пашном бое, подготовке 
вооружения и техники, 
захвате объекта.

На площади также вы-
ступили воины-спортсме-
ны и воспитанники спор-
тивных школ Тулы.

Завершилось мероприя-
тие выступлением творче-
ских коллективов города.

 ■ СПОРТ

Мария ВВЛАС ВВВВОВАААААААА ЗЗавершилось арендное соглаашеешешеннние с ПФПФК «Арсрсссеенененааал»

Четыре футболиста покинули тульский «Арсенал»

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА.
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В Туле отметили 90-летие ВДВВ Туле отметили 90-летие ВДВ

Больше фото и 
видео на сайте 
tula.kp.ru
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Можно ли сделать беременность 
комфортной и радостной? Об этом 
рассказал заведующий женской кон-

сультацией, врач акушер-
гинеколог медицинского 
центра ГУЗ «ГКБ № 2 
г. Тулы имени Е. Г. Лазаре-
ва» Бережной Роман Ана-
тольевич.

«Самая прекрасная из женщин – 
женщина с ребенком на руках». Рож-
дение ребенка – это чудо, это счастье, 
это самый незабываемый момент в 
жизни. Сколько радостных минут, ча-
сов, месяцев, лет связывают родители 
с появлением детей в семье.

Беременность – это удивительное 
время, которое кардинально изменит 
вашу жизнь в любом случае, но только 
от вас зависит, что вы из нее вынесете, 
помимо нового маленького человечка. 
Это, как учеба в университете. Можно 
отходить 5 лет на лекции и просто выйти 
с дипломом о высшем образовании, а 
можно воспользоваться всеми преиму-
ществами обучения и успеть выучить 
пару-тройку новых языков, съездить на 
стажировку в другие вузы и обзавестись 
полезными деловыми контактами.

Что нужно сделать будущим роди-
телям, чтобы беременность протека-
ла спокойно и радостно, а роды стали 
праздником?

✓ Планирование
Будущие родители должны пони-

мать, что от их здоровья, атмосферы 
в семье, окружающей беременную на 
протяжении долгих девяти месяцев, 
зависит, каким будет их сын или дочь. 
Чтобы будущий ребенок был здоров, 
необходимо подумать о нем до зачатия 
и спланировать его появление на свет.

✓ Обследование
Обследование родителей до бере-

менности позволяет выявить откло-
нения в органах и системах и провести 
лечение, если это необходимо. Соблю-
дение здорового образа жизни (отказ 
от курения, наркотиков, алкоголя и 
т. д.) гарантирует «здоровье» яйце-
клетки и сперматозоидов.

✓ Наблюдение
Большое значение имеет раннее об-

ращение в женскую консультацию или 
в медицинский центр, где вы будете 
наблюдаться в течение беременности. 
Регулярное посещение врача, выпол-
нение его рекомендаций – гарантия 
благополучных родов. От правильной 
подготовки семейной пары к беремен-
ности и родам зависит здоровье матери 
и ребенка.

➊ Первый триместр: испытание на 
прочность токсикозом и плохим на-
строением.

Резкие перепады настроения при 
беременности и диаметрально изме-
нившиеся пищевые пристрастия могут 
быть первыми звоночками о том, что 
вас ждут изменения в составе семьи. А 
известие об ожидании ребенка после 
визита в женскую консультацию или 
положительного результата теста мо-
жет застать мужчину врасплох. Далеко 
не все мужья, в том числе, страстно 
мечтающие об этой минуте, могут по-
казать радость от наступившего собы-
тия. Но даже после секундного ступора 
стоит взять себя в руки и проявить 
максимум любви и внимания. Для 
женщины это один из ключевых мо-
ментов, подтверждающих, что она не 
ошиблась в выборе спутника жизни.

➋ Второй триместр: время женской 
активности.

При нормально протекающей бере-
менности второй триместр считается 
самым спокойным временем. Орга-
низм уже перестроился на вынаши-
вание ребенка, женщина свыклась 
со своей новой ролью, муж предвку-
шает скорое появление наследника. 

В этот период будущую мать может 
обуять жажда великих дел. Она ини-
циирует ремонт в детской или смену 
интерьера во всем доме, находит но-
вые увлечения, в больших объемах 
изучает информацию о предстоящих 
родах и воспитании ребенка. Середи-
на беременности – хороший момент 
для отпуска и путешествий. Отправ-
ляйтесь в то место, о котором вдво-
ем мечтали, ведь весь следующий год 
будет посвящен хлопотам и заботам о 
младенце. Проведите незабываемый 
отпуск, посвящая время друг другу. 
Положительные эмоции, полученные 
в поездке, настроят на позитивный, 
созидательный лад.

➌ Третий триместр: ожидание фи-
нала.

Последние месяцы перед родами 
женщине особо требуется внимание 
мужа. Стремительные изменения во 
внешнем облике и всем организме 
ведут к затруднениям в физической 
активности. Беременной становится 
проблематично выполнять свои до-
машние обязанности, ухаживать за 

собой. В этот период возможно воз-
никновение предродовых страхов, 
опасений не справиться с задачами 
по уходу за ребенком.

В это время мужчине лучше сопро-
вождать будущую маму в женскую 
консультацию, чтобы быть в курсе 
текущих событий, рекомендаций и 
запретов доктора. 

Совместное посещение «Школы 
беременных» нашей женской кон-
сультации еще больше сблизит пару,
убережет от проблем и непонимания
в послеродовой период. Сейчас жен-
щине, как никогда раньше нужна уве-
ренность в своей привлекательности,
поддержка и помощь мужа в любой
ситуации.

Несколько советов, которые помогут  
чувствовать себя прекрасно не только 
на словах, но и в реальности.

● Выберите для себя несложную фи-
зическую нагрузку

Большинству мам следует оставаться 
активными. Регулярные физические
упражнения помогут вам контролиро-
вать свой вес,  улучшат кровообраще-
ние, обеспечат хорошее настроение и
крепкий сон. Но, обязательно прокон-
сультируйтесь с врачом перед началом
любой тренировочной программы. 

● Сделайте фотосессию
Беременность – время, которое обя-

зательно нужно запечатлеть! Неважно,
сколько лишних килограммов вы на-
брали и какого размера у вас живот.
Именно сейчас вы удивительно кра-
сивы и женственны, а в ваших глазах 
поселилась какая-то особенная таин-
ственность.

Фото со своей «беременной» фото-
сессии будут еще долгое время укра-
шать ваш дом.  В конце срока вы ста-
нете обладательницей уникального
фотофакта о том, как рос и развивался
малыш. Поверьте, это очень интерес-
но!

● Научитесь владеть собой
Осознайте, что беременность не 

проблема, а одна из лучших вещей,
которая случается в жизни женщи-
ны. Своим настроением вполне мож-
но управлять, надо только немножко
приложить усилий, и тогда позитив-
ный настрой поможет вам превратить
девять месяцев ожидания в настоящий
праздник!

Здоровье

Как сделать беременность 
комфортной и радостной
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- В отпуск ходить на-
до! Но мне пока ничего
не известно об отпуске
президента, - заявил на
днях журналистам пресс-
секретарь Владимира Пу-
тина Дмитрий Песков на
вопрос «планирует ли гла-
ва государства в этом году 
отдыхать?». - Пока планы
на краткосрочные и сред-
несрочные рабочие пер-
спективы насыщенные.

Впрочем, ничего прин-
ципиально нового спикер
Кремля не сказал. Офици-
ального отпуска у Влади-
мира Путина не было так 
давно, что никто уже и не
вспомнит, когда это в по-
следний раз случалось.

- Работа президента - как 
доменная печь, которую
невозможно потушить, -
объяснял Песков, почему 
так получается. То есть
полностью взять и отклю-
читься от всего просто не-
реально.

- Быть всегда на связи -
это обязанность президен-
та, - объяснял сам Путин.

Максимум, что он может

себе позволить, это прове-
сти два-три дня на приро-
де в Сибири или на Урале. 
Как правило, в такие по-
ездки Путин отправляется 
в компании с министром 
обороны Сергеем Шойгу. 
Вместе с ним глава госу-
дарства путешествовал по 
рекам Хакасии и Тувы, 
ловил рыбу на сибирских 
озерах. Собственно, леген-
дарная щука весом в 23 ки-
лограмма была поймана 
во время одного из таких 
мини-отпусков.

- Мы не только ловили 
рыбу, но и тут же готови-
ли из нее котлеты, - рас-
сказал сопровождавший 
президента в походе по 
Туве глава региона Шол-
бан Кара-Оол. - Ну не мы, 
конечно, котлеты крутили, 
а специальные люди, но из 
пойманной нами рыбы.

- Полноценных каникул 
у президента не бывает - его 

постоянно ждут телефон-
ные звонки по оператив-
ным вопросам и ежеднев-
ные доклады силовиков, 
спецслужб, - объяснял 
специфику президентско-
го отдыха Песков. - Много 
раз в день он общается и с 
членами кабинета.

При этом сам отдых труд-
но назвать именно отды-
хом, настолько интенсив-
ным он получается.

- Столько прошел по го-
рам, что до сих пор ноги 
гудят, - признавался Путин 
журналистам после своего 
дня рождения, который он 
провел в сибирских горах.

Сложно сказать, скажут-
ся ли в этом году на планах 
главы государства корона-
вирусные ограничения, но 
наверняка он предпочел бы 
провести свои очередные 
«отпускные пару дней» в 
окружении российской 
природы.

Какое оно - закулисье большой политики?
Слушайте программу 

«В коридорах власти» по будням
в 9.45 (мск) на Радио «КП»

Михаил Мишустин вступил в должность премьера в ян-
варе этого года. В конце апреля он заболел коронавирусом 
и на 20 дней оказался в больнице. Так что остаток лета 
Мишустин намерен провести на рабочем месте.

- Михаил Владимирович этим летом не собирается в от-
пуск. Будет продолжать работать, - рассказал «Комсомолке» 
пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

Впрочем, осенью премьер тоже вряд ли вырвется в отпуск. 
Осень - традиционно жаркая пора для правительства: прини-
мается бюджет на следующий год и ближайшую трехлетку.

Как недавно признался Мишустин журналистам, пока у 
членов правительства хватает времени только на работу.

- Члены правительства работают иногда и круглосуточно. 
Всему свое время. Я надеюсь, что будет больше времени. И 
мы, конечно, воспользуемся в том числе и возможностями 
заниматься спортом, - сказал Мишустин.

Жириновский поедет Жириновский поедет 
на автобусе рыбачить в Крымна автобусе рыбачить в Крым
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- Нормальных отпусков давно нет, - 
жалуется лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов.  - Будет неделька, на родину
вырвусь, на Орловщину. Много лет
собираю свой клуб КВН, в котором
выступали в Орловском университете.
Мы собираемся, близкие, дай бог им

всем здоровья, каждый год. Некото-
рые издалека приезжают. Поеду, по-
здороваюсь - помогу своим пчелам, 
они сейчас мед носят. Ах, как там 
гречиха цветет, липа, хорошие ме-
доносы! Ну и родственников навещу, 
помогу семье собраться.

- Сначала поедем в Кузбасс. Там есть леса, где проще встретить медведя, 
чем человека, - говорит депутат Госдумы Виталий Милонов. - Буду соби-
рать грибы, ягоды. Поднимемся в горы Кемеровской области. Мне про них 
много рассказывали. Потом заберу из Петербурга детей и поедем в Чечню.
Там у друга поедим шашлыки, отведаем чеченской кухни. Давно мечтал до-
браться до Грозного.

- На крымских пляжах буду загорать
и купаться в море, - сказала депутат
Госдумы Наталья Поклонская. - Ме-
ня в бейсболке, в очках, с хвостиком
на голове мало кто узнает. Поплаваю
с дельфинами. Есть самая важная
часть отпуска. Когда сидишь с роди-

телями во дворе в беседке, вокруг 
персиковые деревья и виноградные 
гроздья, пьешь домашнее вино, чай 
из крымских трав, кофе греческий 
и итальянский, разный. И наслажда-
ешься разговором с родными. Этого 
жду больше всего.

Подготовили Александр ГАМОВ, Роман ГОЛОВАНОВ,
Елена КРИВЯКИНА, Дмитрий СМИРНОВ.

Чиновники и депута-
ты уходят в отпуск.
Но граница закрыта на
карантинный замок. До
зарубежных «райских 
островов» добраться не
выйдет. «КП» выясня-
ла, где звезды нашей
политики будут отды-
хать этим августом.

Путин в горах с ШойгуПутин в горах с Шойгу

Мишустин в отпуск Мишустин в отпуск 
не пойдетне пойдет

Зюганов - на пасеку к пчеламЗюганов - на пасеку к пчелам

Милонов - в Чечню на шашлыки Милонов - в Чечню на шашлыки
и по грибы в «медвежьи леса»и по грибы в «медвежьи леса»
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Как политики проведут
коронавирусные
каникулы в России?

Поклонская Поклонская
поплавает поплавает 
с дельфинамис дельфинами

- Тянет к морю. Бассейны
на дачах - все-таки это коры-
то, лужа,  - признался глава 
ЛДПР Владимир Жиринов-
ский.  - Наверное, долечу до 
Ейска. Там приятно, маленький 
городок И вдоль берега идут 
пансионаты. В одном где-то 
найду такое место, чтобы по-
тише. Там песочек. А потом 
в санаторий «Айвазовское» в 
Крым. Услышать шум моря, 
ухи скушать прямо на берегу - 
ведро, рыбка такая белая, и 
лучок там, и зелень, все, что 
надо. Было как-то, и «Комсо-
молка» угощала меня…

FM.KP.
RU
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■ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Ориентировка «КП»

Татьяна СВЕТЛОВА

Генерал-майор, тайный 
советник, сенатор Андрей 
Львов был  губернатором 
Нижегородской, Тамбовской 
и Калужской губерний.

Генерал-майор, тайный советник, 
сенатор Андрей Львов был  губерна-
тором Нижегородской, Тамбовской и 
Калужской губерний.

Андрей Львов родился в семье смо-
ленского губернского прокурора Лав-
рентия Иосифовича Львова. Род этих 
Львовых шел из Брянска от Андрея 
Львова, жившего в первой половине 
XVI века. Его потомок Василий Про-
кофьевич за московское осадное сиде-
ние 1610 г был пожалован вотчиной в 
Брянском уезде. 

Помимо Андрея в семье было еще 
четверо сыновей – Илья, Сергей, Ва-
силий, Михаил. Все сделали блестящую 
военную карьеру. А Василий избирал-
ся Малоярославецким предводителем 
дворянства.

Андрей Лаврентьевич еще в детстве 
был зачислен в Сухопутный шляхетный 
кадетский корпус, из которого выпу-
стился в чине подпоручика. Служил в 

лейб-гравдии Измайловском полку. В 
качестве волонтёра находился в диви-
зии Александра Суворова, сражался в 
Польше, получил чин поручика. Затем 
перешел в Бахмутский гусарский полк, 
сражался с турками. Был переведен 
в легкоконный полк, с которым уча-
ствовал в русско-турецкой войне. На-
гражден орденом святого Георгия  «за 
отличную храбрость, оказанную при 
атаке крепости Очакова».  

СОПРОВОЖДАЛ КУТУЗОВА
При штурме турецкой крепости Из-

маил Львов командовал колонной, 
был ранен в голову и левое плечо. За 
отличие в военных действиях произ-
ведён в бригадиры. В кампании сле-
дующего года Андрей Лаврентьевич
был пожалован золотой саблей с над-
писью «за храбрость». В 1792 году на-
ходился в отряде, сопровождавшем 
в Константинополь русское посоль-
ство во главе с Михаилом Кутузовым.  
Позже сражался в Польше с повстан-
цами Костюшко, был ранен, награж-
дён орденом святого Владимира.

НА ГОССЛУЖБЕ
Андрей Львов занимал и высокие го-

сударственные посты. В 1804 году Львов 

перешёл на службу в Москву и получил
чин тайного советника. Участвовал в
формировании Московской земской
милиции, был присутствующим в Мо-
сковских департаментах Сената. 

Львов назначался Нижегородским,
Тамбовским, почти 10 лет был  Калуж-
ским губернатором.  22 января 1811 года
передал функции губернатора Калуги
тайному советнику Павлу Никитовичу 
Каверину. 

ТЯЖЁЛОЕ РАНЕНИЕ
В 1812 году Андрей Львов был из-

бран предводителем ополчения Ка-
лужской губернии, набранного из жи-
телей Калуги и окрестных деревень. 
Сражался с французами в Боровском
и Малоярославецском уездах, затем –
под Вязьмой, одним из первых вошёл
в очищенные от неприятеля Ельню,
Монастырщину и Мстиславль. При
освобождении Могилева был тяжело
ранен в правый бок пулей навылет и
отправлен на лечение в Рославльский
госпиталь. После излечения вышел
в отставку и вернулся в Москву, где
продолжил служить в Сенате.

Скончался 17 марта 1823 года в Мо-
скве, похоронен на территории Ново-
девичьего монастыря.

За храбрость награжден 
золотой саблей

Из всей семьи Львовых
сохранился только портрет брата
Андрея Лаврентьевича – Сергея,
который был генерал, флигель-

адъютантом императрицы.
Современники о его моральных
качествах отзывались весьма

отрицательно. Однажды
императрица, собираясь в Крым,

исключила Львова из своей
свиту, говоря: «Бесчестный

человек в моем обществе жить 
не может». Сергей Лаврентьевич

был женат на Екатерине
Николаевне  Демидовой,

детей у них не было.

Он находится перед кафедральным собором.

Кировский храм Александра Невского был открыт для богослужений 130 лет назад в 1890 
году. При нём действовала церковно-приходская школа. В 1929 году собор закрыли. Его 
восстановление началось только в 1990 году. Пришлось проводить серьезные строитель-
ные работы. Были переделаны купол и крыша, установлен новый иконостас. В 1994 году 
освящен  центральный престол во имя святого благоверного князя Александра Невского.

А на днях в кафедральном соборе состоялось торжественное открытие памятника князю 
Александру и церковно-краеведческого музея «Вера и Верность», посвященного истории 
православия на кировской земле.

Митрополит Калужский и Боровский Климент освятил памятник и обратился к духовен-
ству, гостям праздника с назидательным словом.

В Кирове открыт памятник 
Александру Невскому
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Дмитрий КОЗУРОВ

Вы, может, и не заметили, а в Рос-
сии уже почти 4 месяца как бесплат-
ный интернет. С 1 апреля стартовал 
проект «Доступный интернет», ор-
ганизовать который поручил пре-
зидент страны. Планировалось, 
что эксперимент продлится до ию-
ля. Но, учитывая, как критически 
важно стало присутствие онлайн, 
его продлили до конца года.

Уже есть первые итоги. Восполь-
зовались «социальным проездным» 
по Всемирной паутине за первые 2 
месяца около 500 тысяч россиян. 
Наиболее востребованными у них 
оказались социальные сети.

Громко объявленный проект - 
дело, конечно, хорошее. Но сда-
вать модемы и роутеры в утиль рано. 
Бесплатный интернет у нас хоть и 
не в мышеловке, но предоставляется 
на определенных условиях. «Комсо-
молка» расспросила обо всех тонко-
стях эксперимента представителей 
Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Рос-
сии - именно это ведомство отвечает 
за проект. Давайте разбираться.

Как это все работает?
Есть несколько важных 

условий.
На 1 апреля у вас должен был быть 

договор с оператором связи. Проще 
говоря, вы и до всякого социального, 
а его еще и так называют, интернета 
должны были наведываться во Все-
мирную паутину. Важно, чтобы это 
был именно домашний, а не мобиль-
ный интернет.

В эксперименте участвуют 5 круп-

нейших операторов страны: «Росте-
леком», МТС, «Мегафон»,  «Билайн»  
и «Эр-Телеком холдинг» (бренд «Дом.
ру»). Вы должны быть клиентом одно-
го из них.

На счету должен быть нулевой ба-
ланс.

Итого, если вы не успели или за-
были оплатить счет за интернет или, 
скажем, денег в обрез, без связи с 
внешним миром вы не останетесь. 
В этой ситуации и «проснется» до-
ступный интернет.

Как подключиться?
Это происходит автома-

тически. Когда оплачен-
ный период по вашему тарифу за-
канчивается, на экране компьютера 
обычно появляется напоминание, 
что неплохо бы пополнить счет. 
Ну или сразу сайт вашего провайдера, 
где можно оплатить еще месяц. Те-
перь же можно будет зайти не только 
туда, но и на социально значимые 
сайты.

Что за социально 
значимые сайты?

В рамках «Доступного ин-
тернета» строго определен перечень 
сайтов, куда можно заглянуть даже 
при нулевом балансе. Таких порталов 
много (см. «Конкретно»), и среди них 
есть, пожалуй, все необходимое: от 
сайтов госорганов до соцсетей.

На этих сайтах 
будет доступно все, 
что и с обычным 

интернетом?
Не совсем.
- Сервисы, транслирующие видео-

контент, обязаны создать «облегчен-
ные» текстовые версии своих сайтов, 
на которых не будет возможности 
смотреть видео в прямом эфире, - 
объясняют в Минкомсвязи.

Это касается телеканалов и радио-
станций, чьи официальные страницы 
попали в перечень. Посмотреть или 
послушать там эфир не получится.

На какой скорости 
работает социальный 
интернет?

Тут тоже не все так благостно - на 
максимальной скорости никто за-
гружать сайты и файлы не будет. 
Оператор вправе снизить скорость 
до 10 Мбит/с. Для понимания: не-
плохой скоростью для домашнего 

интернета считается 100 Мбит/с. Но 
и предлагаемый для социнтернета 
лимит - это не так уж мало. Для ви-
деозвонка хватит 0,3 Мбит/с, что-
бы проверить почту и сообщения в 
соцсетях - 2 Мбит/с. Придется по-
дождать, пока странички загрузятся 
полностью, но жить можно.

Зато никакого ограничения по вре-
мени и монитора. Если скорость и 
список сайтов устраивают, можно 
пользоваться интернетом бесплат-
но довольно долго. Как именно 
долго - тут решать уже будет ваш 
интернет-провайдер. В договорах, 
как правило, прописано, после ка-

кого срока без оплаты со стороны 
абонента можно разорвать договор.

Что если миллионы 
пересядут 
на социальный 

интернет? Это  будут оплачивать 
другие пользователи 
за счет роста тарифов?

Когда еще только шло обсуждение 
проекта, интернет-провайдеры тре-
бовали компенсаций из бюджета. Но 
удалось договориться обойтись без 
лишних трат. За ростом тарифов сле-
дит Федеральная антимонопольная 
служба, и каждое повышение опе-
раторам нужно будет обосновывать.

- Да, этот сервис востребован, но 
какого-то гигантского объема бес-
платного трафика мы не видим. То 
есть неправильно было бы утверж-
дать, что абоненты массово переходят 
на социальный интернет, - заявил 
министр Максут Шадаев. - Для людей 
это просто способ получить доступ к 
важным сайтам, когда нет времени 
или возможности оплатить полно-
ценный доступ. Страхи некоторых 
операторов, что абоненты массово 
уйдут в бесплатный доступ, не оправ-
дались.

НЭП: наша экономическая полоса

• государственные органы и сервисы 
(том числе портал «Госуслуги»)
• социальные сети 
(ВКонтакте и Одноклассники)
• электронная почта, мессенджеры 
и облачное хранилище
• поиск
• погода
• онлайн-медиа и новостные агрегаторы 
(тут есть и наш сайт kp.ru)
• карты, транспорт
• авто
• культура, литература, искусство
• образование и обучение
• здоровье и здоровый образ жизни
• наука
• спорт
• справочные системы
• финансы
• доставка
• агрегаторы и маркетплейсы 
(онлайн-магазины, если по-простому)
• социальные и волонтерские сервисы
• работа и карьера Д
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Каждый сайт, куда можно 
зайти бесплатно, указан в 
приказе министра 
цифрового развития, 
связи и массовых 
коммуникаций России. 

В текущей версии перечня таких 
порталов 371 - перечислять 
их все никакой газеты не хватит.

САЙТЫ РАЗДЕЛЕНЫ 
НА ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ:
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Как воспользоваться 
бесплатным интернетом 

от государства. Не хлеба, так зрелищ

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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Юлия СМИРНОВА

Минтранс ведет переговоры  
с 30 государствами. Куда 
полетят самолеты - вслед 
за Турцией, Великобританией 
и Швейцарией?

В августе 2020 года Россия мо-
жет открыть авиасообщение еще с 
десятками стран. В субботу, 1 ав-
густа, первые самолеты полетели 
в Стамбул и Лондон. С 10 августа 
начнутся полеты на турецкие курор-
ты - Анталью, Бодрум и Даламан. С 
15 августа - в Женеву. Формально 
разрешено воздушное сообщение 

с островом Занзибар в Танзании, 
но в реальности прямых рейсов из 
России пока нет.

Переговоры о возобновлении пе-
релетов ведутся еще с 30 странами - 
такое многообещающее заявление 
сделал министр транспорта Евгений 
Дитрих сразу после открытия первых 
трех направлений. А в Оперативном 
штабе еще раз подтвердили 1 авгу-
ста, что «продолжают рассматривать 
расширение списка направлений 
для возобновления международного 
авиасообщения».

- Список стран, с которыми мы 
ведем соответствующие перегово-
ры, достаточно широк и включает 

отнюдь не только страны ЕС. Ведь в 
чем смысл двусторонних договорен-
ностей? Чтобы условия устраивали 
одну и другую сторону, - объяснил 
в эфире Радио «Комсомольская 
правда» и. о. заместителя директора 
Департамента информации и печати 
МИД РФ Денис Микерин.

Мало того - появились слухи, что 
уже 11 августа Россия разрешит по-
леты глобально, во все страны мира. 
Официального подтверждения им 
пока нет.

Критериев для старта полетов в 
ту или иную страну два, по словам 
вице-премьера Татьяны Голиковой: 
эпидемическая обстановка и вза-
имные договоренности. То есть и 
по ту сторону границы должны раз-
решить рейсы из РФ и въезд для на-
ших граждан.

И, кстати, многие очень любимые 
нашими путешественниками страны 
давно уже готовы это сделать. Мо-
жет, туда вскоре и полетят самолеты?

Отдохни!
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Местные 
жители ликуют:
- Ура! Ура! 
Мы спасены! 
Туристы 
из России снова 
летят к нам! Это поможет избежать 

сложностей семьям 
с маленькими детьми 
и другим адресатам выплат.

В части регионов нашей страны эпи-
демия коронавируса пошла на спад, 
но где-то пока местные власти сохра-
няют ограничительные меры. Чтобы ни 
у кого из жителей России не возникло 
трудностей с получением соцпособий, 
правительство продлило переходный 
период для оформления банковских 
карт национальной платежной системы 
«МИР» до 1 октября. Напомним, прежде 
этот срок был назначен на 1 июля.

Речь идет о пособиях, которые вы-
плачиваются из средств Фонда со-
циального страхования (ФСС РФ) 
беременным женщинам и семьям с деть-
ми: пособие по беременности и родам 
(декретные), ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком, единовременные 
пособия при постановке женщины на 
учет в ранние сроки беременности и 
при рождении ребенка. Также прави-
ла касаются больничных для граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
(Чернобыльская АЭС, ПО «Маяк», Се-
мипалатинский полигон).

Если страховой случай  - преимуще-
ственно это касается ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком до 1,5 
лет - начался до 1 мая 2019 года и вы-
платы осуществлялись на карту меж-
дународной платежной системы (Visa, 
MasterCard и др.), то они могут продол-
жать перечисляться на ту же карту до 
1 октября 2020 года (в рамках одного и 
того же отпуска по уходу за ребенком).

Как поясняют в ФСС, перечисление 
выплат на карту «МИР» - это самый 
удобный способ получения пособий на 
сегодня. В регионах, где действует про-
ект «Прямые выплаты» (то есть пособия 
перечисляются напрямую из Фонда, 
минуя работодателя), для получения вы-
плат на карту «МИР» достаточно указать 
лишь номер карты, и деньги появятся 
максимум через 30 минут после их пере-
числения из ФСС. Кроме того, имеются 
альтернативные варианты получения по-
собий - это номер банковского счета, к 
которому не привязана ни одна банков-
ская карта, либо по старинке почтовым 
переводом. А в тех регионах, где не 
действует проект «Прямые выплаты», 
пособие можно получить наличными в 
кассе работодателя.

Карты «МИР» сегодня выпускают и об-
служивают большинство банков России. 
Если получатель еще не успел оформить 
в своем банке карту «МИР», а беремен-
ность и роды или временная нетрудо-
способность (у граждан, подвергшихся 
воздействию радиации) наступили один 
раз в два года, тогда для получения вы-
плат и можно будет использовать карту 
другой системы. Также для получения 
пособий при рождении ребенка и по-
становки женщины на учет в женской 
консультации на ранних сроках бере-
менности может быть использована 
любая банковская карта.

Подготовила  
Анна НИКОЛАЕВА.

 ■ ВАШИ ПРАВА

Срок оформления 
карты «МИР» 
для получения 
социальных пособий 
продлен до 1 октября

С какими странами Россия скоро 
возобновит авиасообщение 

Все самые интересные 
места родной страны - 
в проекте «Отдых 
в России» на сайте

Заражены
В мире  
В России  
Умерли
В мире  
В России  
Выздоровели
В мире  
В России  

Данные на

за суткиЧел.

Источник 
https://www.
worldometers.info 
и стопкоронавирус.рф

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА

11 455 780

693 114

18 252 275

+114 883

+3950

+209 480

653 593

14 207

856 264

+3420

+79

+5394

3 августа

...и где точно 
пока не ждут

 ✓ Евросоюз официально продлил до 
середины августа запрет на въезд для 
граждан РФ. Речь идет о внешних гра-
ницах Евросоюза. При этом у каждой 
страны есть ограничения и для своих 
внутренних границ. Иногда более стро-
гие. Эстония пошла дальше соседей-
европейцев - там россиян не ждут как 
минимум до 31 августа. Финляндия 
останется закрытой до 25 августа. Не 
факт, что и потом откроется, - это лишь 
дата, когда ограничения могут быть пере-
смотрены.

 ✓ Норвегия (не состоит в ЕС, но вхо-
дит в Шенгенское соглашение) еще на 
заре пандемии объявила, что вопрос о 
въезде российских путешественников 
рассмотрит после 20 августа.

 ✓ ОАЭ, Хорватия, Египет, Мадьдивы, 
Куба, Доминикана и Мексика уже дав-
но открыли границы для иностранных ту-
ристов (в том числе российских). И небо 
для международного авиасообщения. В 
ОАЭ, Хорватии и Доминикане пассажиры 
должны предъявить отрицательный тест 
на коронавирус. В Мексике и Египте 
справки об анализах не нужны. Каран-
тина для прилетающих нет ни в одном 
государстве из списка.

 ✓ С открытием рейсов в Турцию до-
браться в часть из гостеприимных стран 
стало вполне реально - самолетами «Ту-
рецких авиалиний» со стыковкой в Стам-
буле. В первую очередь речь идет об 
Эмиратах и Мальдивах.

 ✓ Прямые рейсы на Кубу запланирова-
ны на 17 сентября. «Аэрофлот» начнет 
летать из Москвы в Гавану, обнадежил пу-
тешественников советник по вопросам 
туризма посольства Кубы в Москве 
Хуан Карлос Эскалона Пельисер, его 
цитирует ТАСС. Тест на COVID-19 обеща-
ют делать всем в аэропорту бесплатно.

 ✓ Бразилия на днях открыла воздуш-
ные границы для всех иностранных тури-
стов. Не нужны ни тесты, ни карантин. 
Только медстраховка.

 ✓ Австрия с 1 августа сняла запрет 
на рейсы из России. Правда, пустят в 
страну лишь обладателей рабочей визы 
или вида на жительство. Туристам пока 
не рады.

Где готовы принять наших 
туристов уже сейчас...
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Инфекционист Инфекционист 
объяснил, к чему объяснил, к чему 
готовиться родителям готовиться родителям 
в новом учебном году.в новом учебном году.

«Услышал разговор двух 
учительниц - обсуждали
новые рекомендации об от-
крытии школ. Обучение в
несколько смен, ограниче-
ние численности классов и
прочее», - написал на своей
странице в соцсети извест-
ный телеведущий, врач, пред-
ставитель информационного
штаба по коронавирусу Алек-
сандр Мясников.

Итак, как учиться школь-
никам? Ведь пандемия ко-
ронавируса продолжается, а
дистанционное обучение не
может полноценно заменить
занятия в классе... Мясни-
ков считает, что опасения
во многом преувеличены по
следующим причинам:

✓ Дети болеют очень ред-
ко.

✓ Как правило, инфекция
у них протекает бессим-
птомно, а от таких носите-
лей вирус «гораздо менее
опасен».

✓ Родители школьников
в большинстве случаев лю-
ди до 40, и они тяжело не
болеют - «сложных случаев
у них менее 1%», отмечает
врач. Что касается бабушек 
и дедушек, то их могут зара-
зить и взрослые работающие
домочадцы. Это уже семей-
ное дело, как организовать
безопасную жизнь старшего
поколения.

По мнению представителя
информштаба по коронави-
русу, с медицинской точки
зрения препятствий для от-
крытия школ нет.

ПЕРЕДАЕТСЯ
ПРИ ТЕСНОМ КОНТАКТЕ

- По данным, известным
сегодня, COVID-19 забо-
левает действительно не-
большой процент детей.
При этом заражаются они,
как правило, только при
очень тесных контактах -
в большинстве случаев это
происходит, когда болеют
члены семьи. Мимолетные
контакты на детских пло-
щадках и в других местах,
где дети контактируют от-
носительно недолго, при-
водят к заболеваниям редко,
обычно у ребят с ослаблен-
ным иммунитетом, - говорит
главный врач медицинско-
го центра «Лидер медицина»,
кандидат медицинских наук,
инфекционист Евгений Ти-
маков.

В основном дети пере-
носят COVID-19 в легкой
форме. Мультисистемный
воспалительный синдром,
похожий на болезнь Кава-
саки (опасная системная

воспалительная реакция), 
которого опасаются многие 
родители, чьи дети перебо-
лели ковидом, встречается 
нечасто. Однако родителям 
нужно помнить, что такой 
синдром может развиться в 
течение одного-двух меся-
цев после COVID-19. «Если 
врач увидел сыпь у ребенка, 
перенесшего ковид, то дол-
жен заподозрить серьезное 
осложнение и госпитализи-
ровать такого пациента», - 
подчеркивает Тимаков.

НАЧИХАТЬ
НА ОДНОКЛАССНИКА

- Даже при легкой форме 
болезни дети остаются ис-
точником инфекции, - под-
черкивает врач.

Однако степень их зараз-
ности, судя по всему, ниже, 
чем у взрослых больных, 
поясняет доктор Тимаков: 
«В большинстве известных 
случаев именно дети зара-
жаются от взрослых, а не 
наоборот. Случаи зараже-
ния взрослых от ребенка то-
же есть, но их значительно 
меньше. И опять же: важную 
роль играет именно тесный 

контакт (как правило, это 
регулярное длительное об-
щение на расстоянии мень-
ше полутора метров. - Ред.)».

- Что касается передачи 
коронавируса между деть-
ми, то при соблюдении не-
обходимой дистанции и 
мер дезинфекции в шко-
лах риск будет минималь-
ным, - считает инфекцио-
нист. - Если учеников будут 
рассаживать по санитарно-
эпидемиологическим нор-
мам, безопасно и вовремя 
дезинфицировать воздух, в 
классах будут санитайзеры, 
то школы можно открывать. 
Угрозы серьезного всплеска 
заболеваемости не будет.

ЧЕМ СТАРШЕ УЧЕНИК,
ТЕМ ВСЕ СЕРЬЕЗНЕЕ

Между тем многие родите-
ли и учителя сомневаются в 
том, что антикоронавирус-
ные нормы для школ реаль-
но выполнить в российской 
действительности.

«Класс забит до отказа, 
лицей учится в несколько 
смен. Как можно в таких ус-
ловиях рассадить учеников 
по одному за парту?» - удив-

ляется мама третьеклассни-
ка Арсения из Подмосковья. 

- Есть данные, что учащи-
еся младших классов менее 
подвержены заражению и 
сами в меньшей степени 
выделяют вирус, - утешает 
инфекционист Евгений Ти-
маков. - А вот для учеников 
старших классов нужна дис-
танция большего размера. 
Чем старше, тем выше риск 
заразиться и передать вирус 
окружающим.

Педсовет

Справедливости ради, в 
научно-медицинском мире 
нет единства по вопросу о 
степени опасности корона-
вируса для детей и их роли в 
передаче вируса.

- Сегодня у нас нет доста-
точных оснований предпо-
лагать, что ребенок, боль-
ной COVID-19, может быть 
хоть сколько-нибудь ме-
нее опасен для взрослого с 
точки зрения передачи за-
болевания, чем любой дру-
гой инфицированный че-
ловек, - рассказал Би-би-си 
педиатр-инфекционист Уни-
верситетской клиники Саут-

гемптона (Великобритания) 
Аласдейр Мунро.

Судя по наблюдениям, 
дети менее восприимчивы 
к вирусу, чем взрослые. Од-
нако достоверно установ-
лено только то, что дети в 
большинстве случаев пере-
носят инфекцию намного 
легче, подчеркивает врач. 
Коронавирус по-прежнему 
таит для нас немало загадок. 
В том числе об отдаленных 
последствиях заражения для 
детей. Поэтому строгое со-
блюдение мер безопасности 
точно не будет лишним, счи-
тают эпидемиологи.

Скоро в школу:Скоро в школу:

Велик ли риск принести ковид из класса
■ ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему
дети менее
восприимчивы 
к вирусу?

Точных данных на сегодня 
нет. Есть несколько гипотез.

- Во-первых, в организме 
детей всегда в меньшем ко-
личестве представлены АПФ-
рецепторы, через которые 
проникает коронавирус, - 
поясняет врач-инфекционист 
Евгений Тимаков. - Их ста-
новится больше по мере ро-
ста. Во-вторых, у детей более 
сильный врожденный имму-
нитет. Мы знаем, что ту же 
корь, ветрянку они перено-
сят несравненно легче, чем 
взрослые.

Похоже, что благодаря не-
специфическому, врожден-
ному иммунитету организм 
многих детей «гасит» корона-
вирус. Инфекция протекает 
либо в легкой форме, либо 
бессимптомно. Если вирус и 
размножается в детском ор-
ганизме, то, как правило, ху-
же, и выделяется его меньше. 
Поэтому ниже риск заразить 
других, говорит врач. Кро-
ме того, медики обсуждают 
гипотезу, что ряд прививок 
в детском возрасте также 
может повышать напряжен-
ность иммунитета в целом и 
его готовность давать отпор 
любым вражеским агентам.
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С помощью таких
шапочек учат соблюдать
социальную дистанцию
китайских школьников.

Может, и нам так?

 ■ ДРУГОЕ МНЕНИЕ

SARS-CоV-2 еще может
р д р рпреподнести сюрпризы

«Родительский 
вопрос» слушайте
по воскресеньям

в 11.00 (мск) 
на Радио «КП»

FM.KP.
RU

Подготовила Анна НИКОЛАЕВА.

В Нидерландах, изучив местный опыт распространения коро-
навирусной инфекции среди детей, пришли к выводу, что ученикам
младших классов нет необходимости строго соблюдать дистанцию
в 1,5 метра. «Облегченные» санитарные нормы приведены на сайте
Национального института общественного здравоохранения.

А вот ученикам старших классов, риски для здоровья которых
выше, и взрослому персоналу учебных заведений предписывается
строго соблюдать полутораметровое расстояние.

А КАК У НИХ?

Младшеклассникам разрешили
р ру ру удержаться ближе друг к другу
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Роман ЛЯЛИН 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Родственники сказали 
мальчику, что папа на работе.

Большой пакет чернел в центре 
холодильника. Размотав целлофан, 
оперативники, примчавшиеся вече-
ром 29 июля на вызов, обнаружили 
мужскую голову. Женщина, стоявшая 
за их спинами, сказала, что это ее муж 
Александр Константинович Юшко. 
Оставшиеся части рэпера Энди Карт
райта (его сценическое имя) лежали 
в четырех черных пакетах. Аккуратно 
и бережно артиста расфасовала его 
жена - 36-летняя Марина Кохал. Она 
рассказала, что 25 июля зашла к мужу 
в комнату и обнаружила, что он не 
подает признаков жизни. По словам 
жены, Картрайт мог скончаться от 
передозировки наркотиков. Посчи-
тав, что это станет позором для всей 
семьи, Марина расчленила мужа. Она 
собиралась выбросить части тела и 
объявить мужа пропавшим без вести. 
Но не решилась и 29 июля вызвала 
полицию.

ПРОСИЛ ПИВА
Два дня следователи проверяли 

рассказ Марины. Они не нашли ни-
каких следов от уколов на руках, а в 
пятницу Кохал предъявили обвине-
ние в убийстве супруга. Жена рэпера 
рассказала адвокату, как прошел его 
последний день.

По ее словам, Картрайт вернулся 
в два часа ночи 25 июля пьяный и 
лег спать. Утром Кохал пошла гото-
вить завтрак, а Энди остался сидеть 
в комнате. Рэпер никогда не ел с се-
мьей - предпочитал не отвлекаться от 

написания песен. Марина принесла 
ему завтрак, а когда пришла забирать 
посуду, он попросил принести пива. 
Супруга отказала: «Тебя понесет в 
запой». 

- Это произошло примерно в час 
дня, потом он успокоился. Она при-
шла в комнату к матери, сказала ей: 
«Все нормально». Через час после 
этого Марина обнаружила, что муж 
мертв. Его ноги были на диване, а 
тело на полу, голова неестественно 
повернута. Мой клиент решила, что 
он умер от наркотиков, - говорит ад-
вокат Кохал Ирина Скурту. 

Двухлетнему сыну Картрайта до сих 
пор не сказали, что отца больше нет.

- Ребенок находился в соседней 
комнате, рядом с той, где лежало тело, 
- рассказывает адвокат. - Мать Мари-
ны уговаривала дочку сообщить обо 
всем в полицию. Когда я приехала к 
ней домой, все было убрано. Марина 
пыталась уничтожить вещи мужа, - 
пояснила Скурту.

Сыну сказали, что папа на работе, 
мама в больнице. Сейчас мальчик с 
бабушкой у родственников. Они не 
верят, что Марина могла убить мужа.

ЗВЕЗДЫ НЕ СОШЛИСЬ
Окончив филологический факуль-

тет в Барнауле, Марина устроилась в 
местную газету. Писала о происше-
ствиях. В 2010-м переехала в Санкт-
Петербург. Здесь переквалифициро-
валась в астролога. За получасовую 
консультацию брала пять тысяч ру-
блей. В 2015 году познакомилась с 
Картрайтом, ставшим узнаваемой 
фигурой среди питерских рэперов.

- Она сама к нему подошла, ей по-
нравилось, как он выступает. Роман 
завязался быстро, они стали жить 
вместе. Марина в последнее время 
жаловалась мне, что Энди много вы-
пивает. Я говорил, что он так ищет 
вдохновение, скоро у него должен 
был выйти новый альбом, - расска-
зал друг рэпера Александр Зиганшин.

По другой версии, проблемы с алко-
голем у исполнителя начались из-за 
отсутствия концертов.

- До карантина Энди получал  по 50 
тысяч за концерт в Москве, а в Пе-
тербурге - 25 тысяч рублей. С марта 
жил на доходы от прослушиваний 
его треков в интернете. Это смешные 
деньги, - рассказывает организатор 
концертов Никита Максаков. -

Мама рэпера Валентина Юшко сей-
час на Украине и не может попасть 
в Россию.

- Не нужно ему было заниматься 
этим шоу-бизнесом, он ведь был от-
личником в младших классах, играл 
на фортепиано. Они собирались всей 
семьей приехать на Украину и дума-
ли остаться там насовсем. И Марина 
была не против.

 Верите, что ваш сын умер от нар
котиков?

- Я не верю, нет. Он никогда не при-
нимал наркотики. Может, выпил.

 Это убийство?
- Наверное, убийство. Версия, что 

какой-то передоз, - это не версия, 
этого просто не может быть…

P.S.  В понедельник суд продлил 
срок задержания Марины 

Кохал еще на трое суток.

Продолжаем тему

 ■ ЧУЖОЙ КАРМАН

Антонина ВЕТКИНА

Опубликована 
двадцатка звезд 
российского  
шоу-бизнеса с самыми 
высокими доходами.

Русский Forbes опубликовал 
очередной рейтинг звезд шоу-
бизнеса с самыми высокими го-
довыми доходами. На этот раз в 
список включены и молодые звез-
ды, и артисты зрелого возраста 
(обычно журнал разводит их по 
разным возрастным категориям).

Двадцатку предсказуемо воз-
главил Сергей Шнуров, причем 
с серьезным отрывом от конку-
рентов. По сведениям журнала, 
за один частный концерт лидер 
«Ленинграда» может зарабаты-
вать до $300 тысяч (22,2 млн 

руб.). На втором месте молодой 
да ранний Егор Крид, который 
сумел не просто удержаться на 
плаву, но и умножить популяр-
ность после «развода» с продю-
серской компанией Тимати Black 
Star. Сам Тимати, кстати, лишь на 
пятом месте и отстает по доходам 
от бывшего подопечного почти 
на $2 млн.

Двадцатка получилась почти 
сплошь мужская. В эту шерен-
гу втиснулись лишь Полина Га-
гарина, которая зарабатывает 
почти наравне с самим Киркоро-
вым (скатился Филипп, а ведь в 
2018-м на втором месте был), за-
терявшаяся во второй половине 
Ксения Собчак и певица Юлия 
Зиверт, замыкающая список. А 
Лобода, например, в список не 
попала вообще. Да и Бузовой 
не видно.

Почти все герои рейтинга  - 
поющие артисты: исключение 
составляют лишь юморист Мак-
сим Галкин, телеведущие Ксе-
ния Собчак и Иван Ургант и 
актер-телеведущий Дмитрий 
Нагиев.

В смысле жанров, как види-
те, лидирует поп-музыка: рэп-цех 
представляют только Баста и Ти-
мати - нет тут ни Моргенштерна, 
ни Фейса, кичащихся в треках 
своим богатством; из рокеров - 
только группа «Би-2».

Forbes отмечает, что доходы 
героев списка были бы выше в 
среднем на 12,5%, да корона-
вирусный кризис помешал - кон-
церты, напомним, до сих пор не 
разрешены. При подсчете учиты-
вались доходы артистов в период 
с 1 мая 2019 года по 30 апреля 
2020 года.

Смотрите на сайте 
видео - жена 

рэпера советует, 
как вести себя 

при изменах в семье
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Адвокаты попросили не отправлять Марину Кохал (в капюшоне) 
в СИЗО. До четверга они планируют собрать документы, которые 
убедят судью оставить супругу рэпера под домашним арестом.

Сын рэпера Энди Картрайта сидел  
в соседней комнате, пока мама 
расчленяла его отца

Собчак заработала больше Галкина, а самый богатый - Шнуров
ТОП-20

1. Сергей Шнуров $8,8 млн (651 млн руб.*)
2. Егор Крид $6,9 млн (511 млн руб.)
3. Дима Билан $6,8 млн (503 млн руб.)
4. Баста $6,6 млн (488 млн руб.)
5. Филипп Киркоров $6,6 млн (488 млн руб.)
6. Полина Гагарина $6,4 млн (474 млн руб.)
7. «Би-2» $6 млн (444 млн руб.)
8. Григорий Лепс $5,3 млн (392 млн руб.)
9. Тимати $5,1 млн (377 млн руб.)
10. Иван Ургант $5,1 млн (377 млн руб.)
11. Сергей Жуков $5 млн (370 млн руб.)
12. Николай Басков $4,5 млн (333 млн руб.)
13. Сергей Лазарев $4,4 млн (326 млн руб.)
14. Александр Ревва $4,4 млн (326 млн руб.)
15. Ксения Собчак $4,4 млн (326 млн руб.)
16. Дмитрий Нагиев $4,3 млн (318 млн руб.)
17. Стас Михайлов $3,6 млн (266 млн руб.)
18. Максим Галкин $3,4 млн (252 млн руб.)
19. Валерий Меладзе $3,2 млн (237 млн руб.)
20. Zivert $3,1 млн (229 млн руб.)

*Forbes указывает доходы только в долларовом эквиваленте. 
Для удобства восприятия «КП» перевела их в рубли.

СПРАВКА «КП»
Энди Картрайт (Александр Юшко) - 

30-летний украинский рэпер, ставший из-
вестным после участия в проекте Versus 
Battle. Последние годы он, не имея рос-
сийского гражданства, жил в Петербурге 
вместе с женой, ребенком и тещей.
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Окончание. 
Начало на < стр. 1.

За Кокориным выстроилась 
целая очередь с предложения-
ми контрактов. Но аукцион 
выиграл владелец «Спартака» 
Леонид Федун.

Детали перехода официаль-
но еще не объявлены. Но кон-
тракт Александра Кокорина 
оценивается в €3 млн в год. Это 
много для российского фут-
бола. Считается, что лучший 
игрок Премьер-лиги Артем 
Дзюба получает €3,2 - 3,5 млн. 
Но почему Кокорин, который 
только осенью прошлого года 
вышел из тюрьмы, а до этого 
пропустил больше года, сидя 
в СИЗО и колонии, ценится 
так высоко? Почему, помимо 
«Спартака», его хотели забрать 
«Рубин», «Сочи», «Динамо», 
«Локомотив», а «Зенит», вы-
ставивший зимой игрока за 
дверь, думал вернуть его?

На это есть несколько при-
чин. Первое: Кокорин - бес-
платный, его контракт с «Зе-
нитом» истек, платить за него 
никому не надо, а на рынке 
свободных агентов редко 
встречаются такие лоты. 

Второе: лимит на легионе-
ров. В новом сезоне он будет 
еще жестче - «8+17» (в заявке 
из 25 игроков на сезон может 
быть только 8 иностранцев, 
остальные - россияне). Рос-
сийских игроков приличного 
уровня на рынке очень мало. 
Третье: Кокорин действитель-
но талант. Его выделяли Хид-

динк и Адвокат, и даже Арсен 
Венгер всерьез думал брать в 
лондонский «Арсенал».

Но, возможно, для владель-
ца «Спартака» приобретение 
Кокорина в том числе и лич-
ная история. Федун очень зол 
на «Зенит». Он считает, что 
питерский клуб имеет отноше-
ние к «судейскому заговору» 
против «Спартака», и назы-
вает соперников «дутым чем-
пионом». Забрать Кокорина 
назло «Зениту» - это в стиле 
спартаковского босса.

Но 3 млн евро в год зарплаты 
бывшему заключенному?! За 
что? Ведь, несмотря на свой 
талант, к 29 годам у Кокори-
на нет большого количества 
титулов - когда «Зенит» полу-
чал медали в 2019-м, Кокорин 
сидел в СИЗО. Он никогда не 

был лучшим бомбардиром, за-
то перенес немало серьезных 
травм. А самое главное, Ко-
корин - магнит для неприят-
ностей.

Даже до тюрьмы вокруг зо-
лотого мальчика российско-
го футбола было слишком 
много скандалов. Вспомните 
«усы», показанные Черчесову. 
И шампанское в Монако на 
сотни тысяч евро после про-
вала сборной. И постоянная 
раздражающая болельщиков 
демонстрация роскошной 
жизни с крутыми тачками, 
пистолетами и кроссовками 
стоимостью в три годовые зар-
платы обычного россиянина. 
И очень странные «нетради-
ционные» фото с другом Ма-
маевым в ванной…

Так что Кокорин - это ин-
формационная бомба со сло-
манным механизмом. Никто 
не знает, когда она рванет в 
«Спартаке». Все только наде-
ются, что порох мог со време-
нем отсыреть и все обойдется.

Подготовил 
Андрей ВДОВИН.

� «Зенит» купил защитника сборной Хорватии Дея-
на Ловрена. Вице-чемпион мира из «Ливерпуля» обо-
шелся Санкт-Петербургу, по разным оценкам, 
в €8,5 - 12 млн.

� «Химки» со скандалом уволили Сергея Юрана. Этот тре-
нер вывел команду в РПЛ и финал Кубка России и внезапно 
был отправлен в отставку. 

� В ЦСКА едет форвард Адольфо Гаич. За молодого игрока, 
уже однажды сыгравшего в сборной Аргентины, заплатили 
€9,5 млн.

� «Динамо» не продлило контракты с рядом лидеров. Ко-
манду покинули Панченко, Жоазинью, Нойштедтер, Юсупов…

� «Рубин» забрал Олега Шатова, не продлившего контракт 
в «Зените». Оттуда же «Краснодар» взял Игоря Смольникова.
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Кокорин любит 
роскошную жизнь. 

€3 млн в год 
(262 млн руб.) 

на это должно хватить.

Что Кокорин натворит 
в «Спартаке»?

КСТАТИ

Чем отвечают соперники

СКАЗАНО!
«Есть только один клуб, в ко-

торый я не перейду, - «Спартак». 
Но это с детства у меня на него 
обида, поэтому красно-белую 
футболку никогда не надену».

(Александр КОКОРИН - 
в 2013 году 

в интервью Sportbox.ru.)

Андрей ВДОВИН, Евгений НЕСЫН

Еще одна звезда фигурного катания ушла 
от именитого тренера. 

Чемпионка Европы Алена Косторная оказалась 
в команде Евгения Плющенко. Недавно к нему 
же от Этери Тутберидзе перешла Александра 
Трусова. А еще ранее со скандалами группу Тут-
беридзе покидали Юлия Липницкая и Евгения 
Медведева.

Этери Георгиевна крайне эмоционально отреа-
гировала на очередное бегство от нее. «Приходят 
к нам милые, добрые, с открытым взглядом, же-

лающие добиться результатов, доказать себе и 
другим. Проходит время, мы продуктивно работаем 
и добиваемся порой колоссальных результатов. А 
дальше… такое ощущение, что внешний мир влияет 
на наших милых и добрых», - заявила Тутберидзе.

И добавила, что только сейчас узнала о достиг-
нутой еще в мае договоренности: «Нас она не по-
ставила в известность о своем решении. Мы по-
ставили ей две программы, которые произвели бы 
огромное впечатление на судей и зрителей». Теперь 
с учетом поставившей на паузу свою карьеру Али-
ны Загитовой у Тутберидзе осталась только одна 
звезда - Анна Щербакова. 

 � А В ЭТО ВРЕМЯ 

Косторная ускользнула от Тутберидзе
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике

«Анекдоты»!

Что бы я ни собрался
делать, у моей бабушки 
есть такая же история, в 
которой кто-то умер.

✱  ✱  ✱
Знаете ли вы, что на 

Рублевском шоссе в го-
лолед дороги не только
посыпают солью, но и 
поливают текилой.

✱ ✱ ✱
Оптимисты уверены, что 

счастье есть, пессимисты - 
что счастья нет, а реалисты 
знают, что на советах, как
стать счастливым, можно 
хорошо заработать.

✱  ✱  ✱
Женитьба лишила ме-

ня простых холостяцких
радостей.

Например, найти в по-
додеяльнике пряник.

✱  ✱  ✱
- Дорогой! Смотри, какое 

колечко! Какое миленькое 
колечко! Купи, купи, купи! 
Ну купи, купи!

- Ла-а-адно!.. Девушка, 
дайте это кольцо с творо-
гом и бутылку пива!

✱  ✱  ✱
Маленькие хитрости.

Если у вас на работе нет 
друзей, выберите самых
талантливых сотрудни-
ков и начните над ними 
издеваться. Друзья не 
замедлят появиться.

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа
на сайт просканируйте 
QR-код с помощью
смартфона
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Евгения ПЕСТУН, 
Санкт-Петербург:

- Я руководитель отдела продаж 
дорожно-строительной компании. 

Люблю экстремальные виды спорта. 
Считаю, что жизнь - это постоянное 

движение. С раннего детства 
занимаюсь эстрадным вокалом.
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Казалось бы, купальник. А однако

в этом образе слишком много акцентов. 
Роскошный размер груди в ярком купальнике - 
это первый акцент. Выразительное тату - второй акцент.
Медные волосы - третий.
Я бы рекомендовала яркой Евгении
однотонный купальник спокойного оттенка.

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»!»

О
ле

г 
ЗО

ЛО
ТО

/«
КП

» 
- С

ан
кт

-П
ет

ер
бу

рг

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Свя-
щенное писание на арабском.
8. Подмосковная усадьба. 9.
Работа для костоправа. 10.
Спортивное увлечение для Дми-
трия Певцова. 11. «Ты оставил 
страну, и твой конь под седлом
чужака» (газмановский хит). 15.
Кого из мертвых воскресили?
16. Повязка на руку из тай-
ского бокса. 17. В каком из
лондонских районов распола-
гался тайный бункер Уинстона
Черчилля? 20. «Вы же не вы-
жимаете ..., чтобы получить
из него томатный сок?!». 21.
Спортсмен «скользящего типа».
24. Какой псевдоним стоял под
фельетонами Михаила Зощен-
ко? 25. Попытка обыграть. 26.
Писатель конспектов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Како-
го француза считают осно-

вателем сравнительной ана-
томии? 2. Кто из резидентов 
Comedy Club стоит за Арту-
ром Пирожковым? 3. У кого 
борзометр зашкаливает? 4.
Шестая книга Геродота. 5.
Какое вещество из косточек 
абрикоса предупреждает раз-
витие рака? 6. Глава студии, 
где постигала актерское ма-
стерство Марлен Дитрих. 7.
«Наш аристократ» для Пабло 
Пикассо. 12. Отдушка для
ада. 13. Лошадиный «стоп-
кран». 14. Чем хлещут в рус-
ской бане? 17. «Боксерский 
каюк». 18. Офисный служака. 
19. Камердинер при мистере
Вустере. 20. С чего можно 
собирать грозди винограда? 
22. «Проходная отмель». 23.
«Стережет голубую Русь ста-
рый ... на одной ноге».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коран.
 8. Абрамцево. 9. Вывих. 10. Автогонки. 11. «Есаул». 15. Ла-
зарь. 16. Праджет. 17. Нисден. 20. Лимон. 21. Лыжник. 24.
Гаврила. 25. Реванш. 26. Студент. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кювье.
2. Ревва. 3. Нахал. 4. «Эрато». 5. Амигдалин. 6. Рейнхардт. 
7. Модильяни. 12. Сера. 13. Узда. 14. Веник. 17. Нокаут. 18. 
Клерк. 19. Дживс. 20. Лиана. 22. Брод. 23. Клен.

РЕГИОНААЛЬНЫЕ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛИ Калуга» – ООО «Дом Прессы», ООО «Агентство «Комсомольская правда – 

Давление – 752 мм рт. ст.
(норма августа – 740)
Относительная влажность
воздуха – 45 % (норма – 40 %)
Ветер – восточный
1 м/с
Восход – 4:49 Закат – 20:20
Луна – полнолуние

Прогноз погоды на завтра, 1 августа

Рекомендуемая цена
14 руб. 00 коп.
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