
Подводим итоги недели 
в прямом эфире - 18:00 (мск)

В студии - Владимир 
Жириновский

Продолжение на стр. 9  Читайте на  стр. 5   

Роман ГОЛОВАНОВ

Что случилось 
с оппозиционером 
на борту самолета.

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

Навальный
мог
отравиться
самогоном

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

Юлия СМИРНОВА

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

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

будет получить возврат от 
5 до 15 тысяч рублей.

Глава Ростуризма За-
рина Догузова советует:

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

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

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

Турист, успей за семь дней!
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Газета нашего города ★ Калуга

Поздравляю многонациональный 
народ страны с Днем 

Государственного флага России!
Российский триколор – это символ един-

ства и независимости Российского госу-
дарства.

Этот праздник объединяет нацию, вы-
ражает дух народа, символизирует его 
славное прошлое, настоящее и будущее. 
Государственный флаг объединяет и помо-
гает нам почувствовать, что вместе мы – 
многонациональный российский народ.

День российского флага – праздник на-
стоящих патриотов своей страны, всех, 
кто гордится ее историей, честно трудится 
во имя будущего России. Под этим фла-

гом мы вместе создаем 
новую историю нашего 
государства.

Флаг России узнаваем 
во всем мире как флаг 
великой страны с богатой 
историей и традициями. 

Пусть и впредь россий-
ский флаг объединяет и вдохновляет всех
нас на новые свершения во имя сильного 
и процветающего Отечества.

Желаю всем нам мира и добра, благопо-
лучия и взаимопонимания!

С наилучшими пожеланиями, председатель
ТРО ООО «Ассамблея народов России», президент международной

общественной организации «Достлуг-Дружба» Тофик Мусаев.

Виноваты 
хакеры, лазеры 
и, похоже,
марсиане…
Читайте на стр. 14   

7 370 000

Пятница-суббота
21-22 августа

№ 94 (27167) 2020 год

Чудеса в суде над Ефремовым:
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ПЕДСОВЕТ
Как помочь 
ребенку завести 
в школе друзей

ЗДОРОВЬЕ
Почему опасно пить 
чай вчерашней 
заварки

ЗВЕЗДЫ
Муж рассекретил 
последнее желание 
Валентины Легкоступовой

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Елена КРИВЯКИНА

Правительство направит 
3 миллиарда рублей 
на переобучение 

100 тысяч безработных.

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

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

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

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

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

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

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

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

Что обязаны выплатить 
работникам при увольнении > стр. 6.

Вирус 
забрал работу? 
Иди учиться 
заново

Игорь ЯКУНИН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Генерал запаса ФСБ Александр 
Михайлов прокомментировал эту 
историю.

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

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

- Украинские СМИ ищут крота в 
окружении президента.

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

Украина призналась сквозь зубы:

«33 вагнеровца 
были провокацией 
Киева»

 � В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Россия
www.kp.ru
 21.08.2020 

 Все, что вас касается, 
что случилось или случится, 

что отразится на вашей 
жизни. Главные темы дня 

в прямом эфире разложат по 
полочкам журналисты, 

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

Картина дня:

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

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

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

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

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

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

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

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

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 370 тысяч человек

в стране и мире

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

73,77 
+ 34 коп.

FM.KP.
RU

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

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

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

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

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

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

Инна СИРОТКИНА, учитель начальных 
классов:

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

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

сыром, творогом. Обидно, если все лавочки свернутся.

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

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

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

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

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

«Переход с доллара на юани - 
это фатальная ошибка»

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

«ЕЩЕ ТРЕБУЕТ АНАЛИЗА»
- Здравствуйте, Михаил Сер-

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

- Неважно, потому что обо-
стрилось все.

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

- Да.
- Там забастовки, протесты. 

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

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

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

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

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

«ДЕЛО НЕ В ПУТЧИСТАХ»
- А Горбачева мы правильно 

оцениваем? Или время еще не 
пришло?

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

было к рабочим, к простым людям 
обратиться раньше еще?

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

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

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

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

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

- Мы правильно сделали, что 
осудили путчистов и ГКЧП?

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

- То есть их не надо было так 
строго судить?

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

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

нием заниматься, если не сде-

лали то, что нужно было, по-
настоящему.

О годовщине падения ГКЧП 
> стр. 11.

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

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

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

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

правде».
- Я не ожидал от «Комсомоль-

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

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

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

жайтесь на «Комсомольскую 
правду». Ладно?

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

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

- Да, пишете против того, кто 
дал свободу.

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

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

Михаил ГОРБАЧЕВ:

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

 ■ СКАЗАНО

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

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

Белоруссии Александру Лукашенко  
въезжать в Литву.)

87,43
+ 9 коп.

44,92
- 0,6%

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

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

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

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

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

«ВСЕ Ж РУХНЕТ! 
ВЫ С УМА СОШЛИ?!»

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

Те смотрели косо. Но вни-
мали.

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

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

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

«КАКУЮ ИГРУ
ТУТ МОСКВА ВЕДЕТ?»

Появление московского 
журналиста здесь вызвало 
нервный смех.

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

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

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

- ?
- Ваш «Уралкалий» (рос-

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

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

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

- Из того, что мы можем вы-

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

«ДУМАЕТЕ, ЗА ДЕНЬГИ 
МОЖНО ВСЕ?»

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

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

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

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

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

Второй подумал-подумал 
и спросил:

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

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

И понеслось...

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

стью, тихим.
- У каждого шахтера есть 

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

А четвертый заметил с хи-
трецой:

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

«СПАСТИ 
ОТ СОБСТВЕННЫХ 
РАБОЧИХ»

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

Головатый ждал у дороги. 
И выглядел взволнованным.

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

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

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

Картина дня:

Эдвард ЧЕСНОКОВ

Ведь те митинги 
разгоняли 
по приказу 
ее главного 
партнера.

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

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

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

Сравните сами:
� Франция. Во вре-

мя разгона шествий 

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

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

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

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

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

 � ПОЛЕНЬЯ В ГЛАЗУ

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

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

Следим в реальном 
времени за обстановкой 
в Белоруссии. Заходите 

на сайт почитать и посмотреть видео, 
оставляйте свои комментарии

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

протестующей толпы 
из Минска: почему не бастуете? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Владимир 
ЖИРИНОВСКИЙ: 
Только Россия 
может спасти 
Белоруссию

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

Мне на почту пришло 
длинное письмо из Мин-
ска.

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

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

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

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

Это был шанс.
Я проверил бутылку ко-

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

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

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

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

ЭТО БЫЛ ШКВАЛ!
В каждой строчке скво-

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

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

Я попросил белорусов 
высказаться и получил 
шквал!

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

� � �
«Вы, дорогие россияне, очень оторвались 

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

� � �
«На сегодня прозападных 

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

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

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

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

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

в штопор.
Что ж, если нет шанса 

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

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

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

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

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

� � �
«Создавать партии пророссийские в Бела-

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

Спецназовцам на улицах в Минске уже дарят цветы и обнимают. 

«КП» публикует часть писем, но как просили - без подписей
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остаться независимыми (а 
именно к ее потере и пере-
ориентации на Запад ведут 
сейчас наши «свядомые»), то 

я выбираю Россию. Пишу это 
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ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

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

kp.ru всего за 
2 дня.

Автор 
ждет 

ваших 
откликов 

на сайте kp.ru

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

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

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

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

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

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

б) Двухнедельный заработок - при 
увольнении из-за:

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

боту в соответствии с медицинским 
заключением,

 � признания работника нетрудо-
способным,

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

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

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

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

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

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

Если единовременная компенсация 
не выплачивается, порядок такой.

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

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

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

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

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

Но, как всегда, обна-
руживаются детали.

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

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

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

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

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

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

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

НЭП: наша экономическая полоса
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Верховный суд подтвердил: 
копить отпускные можно. 

Но только если правда 
не ходить в отпуск.

Увольняете? 
Ладно, 
но деньги 
вперед!

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

Елена ОДИНЦОВА

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

Предприятие 
закрывается: 
что изменилось 
с августа 2020 года?

2

За сколько лет компенсируют 
неотгулянный отпуск3
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- Максим Николаевич, как 
сейчас в стране обстоят дела 
с банкротством граждан?

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

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

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

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

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

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

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

соответствует действитель-
ности.

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

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

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

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

По закону банкрот-
ство нельзя провести 

без арбитражного 
управляющего, 

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

имуществе долж-
ника, реализовы-

вает его и распре-
деляет средства между 

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

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

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

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

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

- А если не посредники, то 
кто поможет? 

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

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

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

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

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

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

- Сколько управляющих уже 
зарегистрировалось на вашей 
платформе?

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

- Как долго длится проце-
дура банкротства физлица? 

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

изводство. Ну а по 
завершении про-

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

финансовых 
обязательств, за 

некоторыми, ко-
нечно, исключениями. 

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

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

Актуально

Как избавиться 
от безнадежных долгов?

Решение 
о том, начинать 

ли свое банкрот-
ство или нет, 

конечно, 
должно прини-
маться очень 
взвешенно.

Как ни 
банально 

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

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

68 980 
человек 
суды 
признали 
банкротами 
в 2019 
году.
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Мария ВЛАСОВАр

«Комсомолка» рассказывает 
о коррективах, которые 
внесла пандемия в 
образовательный процесс.

Школьники и их родители активно
готовятся к новому учебному году.
Но чем ближе 1 сентября, тем больше
возникает вопросов: какими будут
торжественные линейки, не переве-
дут ли школьников снова на удаленку 
и как обстоят дела с безопасностью
для здоровья? Рассказываем о нов-
шествах этого года, принятых мерах 
и развенчиваем мифы.  

ОЧНЫЙ ФОРМАТ
С 1 сентября школьники снова ся-

дут за парты. Министр образования
региона заверила: никакой отмены
классической школы, живого контак-
та учителя и ребенка не планируется.
Это значит, что учебный год начнет-
ся в традиционном формате. Речи о
дистанционном обучении в данном
случае не идет.

ЛИНЕЙКИ НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Торжественные линейки в День

знаний проведут только для учени-
ков 1 и 11 классов. Для всех остальных 

школьников учебный год начнется с 
традиционных уроков, посвященных 
безопасности детей. Все мероприятия
пройдут с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований.

СДАВАТЬ ЛИ ТЕСТ НА COVID-19?
Школьникам не придется доказы-

вать, что у них нет коронавируса. В 
новом учебном году справки об от-
сутствии заболевания требовать не
будут. Однако температуру при входе
в школу будут мерить всем.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ
Школьники смогут находиться на 

уроках без средств индивидуальной
защиты. Также нет предписания, со-
гласно которому все учителя с начала

учебного года должны надеть защит-
ные маски для работы в школах. Обя-
зательны средства индивидуальной 
защиты только для всех работ-
ников пищеблока.

УСИЛЕННАЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ

За безопасностью 
школьников будут сле-
дить особенно тщатель-
но. Это не только орга-
низация ежедневных 
«утренних фильт-ров», но 
и усиление дезинфекцион-
ного режима. Образователь-
ные учреждения региона получили 
682 бактерицидных облучателя-ре-
циркулятора и 212 бесконтактных 

термометров. Те самые, которыми
пользовались при проведении ЕГЭ.
Впрочем, этим не ограничатся. В
муниципалитеты закупят еще 10 680
рециркуляторов воздуха и 1 518 тер-
мометров.

За каждым классом закрепят от-
дельный кабинет, в котором дети
будут обучаться по всем предметам.
Исключение составят занятия, тре-
бующие наличия специального обо-
рудования (в том числе физкультура,
ИЗО, трудовое обучение, технология,
физика, химия). В актовом и спор-
тивном залах, библиотеке проведение
занятий возможно будет только для
одного класса.

Расписание уроков и график посе-
щения столовой составят таким обра-
зом, чтобы  минимизировать контак-
ты школьников между собой. Также
под запретом проведение массовых 
мероприятий между различными
классами и школами.

ПОБОРЫ ВНЕ ЗАКОНА
Все необходимое, включая полный

комплект учебников, средства дезин-
фекции, бесконтактные термометры
и оборудование для обеззараживания
воздуха приобретается за счет бюдже-
та. Поэтому дополнительные сборы
денег с родителей недопустимы.

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 
СКОРРЕКТИРУЮТ

Всероссийские проверочные ра-
боты по основным предметам пере-
несены на осень. Их проведут, чтобы
выявить пробелы в знаниях и скор-
ректировать учебные планы.

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ
С 1 сентября учеников 1-4 классов

обеспечат бесплатным горячим пи-
танием. Его должны сделать более
разнообразным. Меню обновили с
учетом предложений школьников и
их родителей.

Денежную компенсацию
за питание родители

учеников 1-4 классов
смогут получить при
обучении на дому,
дистанционном
обучении и при
наличии медицин-
ских противопока-
заний для питания

в школе.
Также будет орга-

низовано питание для
всех пятиклассников и

учеников 6-9 классов из мно-
годетных и приемных семей, имею-
щих трех и более детей.

Каким будет новый 
учебный год для
тульских школьников

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Учебный год начнется для 
142 тысяч школьников,

в том числе для
15,5 тысяч

первоклассников и 
6 тысяч одиннадцати-

классников.
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Беларусь проверяют на прочность - страна проходит испытание 
забастовками, митингами и технологиями цветных революций

«СПУТНИК» ЖИЗНИ
Россия зарегистрировала 
первую в мире вакцину 
от ковида

В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ
В РФ и РБ готовятся 
к 1 сентября

ОБИТАЕМЫЙ 
ПОЛУОСТРОВ
Пять причин побывать 
в киношном Крыму

Распространяется бесплатно

ТЕСТ НА ПРОТЕСТ
5
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■■ Потому■что■завтра■будут■думать■
другие.■Президент■Беларуси■Алек-
сандр■Лукашенко■выступил■на■ми-
тинге■на■площади■Независимости.

По примерным подсчетам, к финалу 
на площади собралось свыше пятиде-
сяти тысяч участников (подробнее об 
акциях - на стр. 5).

- вы этим показали, кто в доме хо-
зяин! - приветствовал александр Лу-
кашенко пришедший его поддержать 
народ.

«СПАСИБО, ЧТО ПРИШЛИ»
- Спасибо вам, гомельчане! Мы про-

жили с вами четверть века трудных 
лет, и вы никогда меня не подводили. 
Спасибо вам, земляки-могилевчане 
и  витебчане! Спасибо вам, жите-
ли Бреста и Брестской области. где 
прошли самые трудные годы моей 
молодости - военные годы. Спаси-
бо вам, гродненцы. Именно тогда, 
в середине 1990-х, мы начали свою 
предвыборную кампанию с вас, грод-
ненцы. Спасибо вам, минчане. за то, 
что вы четверть века терпите меня, 
человека, приехавшего к вам из про-
винции.

Я позвал вас сюда не для того, чтобы 
вы меня защитили, хотя не без этого. 
вы приехали сюда, чтобы впервые за 
четверть века вы смогли защитить 
свою страну, независимость, свои се-
мьи, своих жен, сестер и детей.

Я не хотел вас звать на эту площадь. 
во-первых, я знаю, у вас очень много 
дел дома. вы убираете хлеб. Я знаю, 
что скоро в школу. И у вас много за-
бот, чтобы подготовить детишек и вну-
ков к этой работе. а самое главное, 
я помню те 90-е: здесь стояли люди, 
рабочие с кастрюлями и чайниками, 
и просили кушать, просили накормить 
детей. И я это все видел вон из того 
окна (митинг проходил возле здания 
Дома правительства, где в свое время, 
будучи депутатом, работал александр 
Лукашенко. - Ред.). И тогда я поклялся 
помочь вам и не допустить в судьбе 
белорусов площадей.

Я не сторонник улиц и площадей, 
я не сторонник митингов. Но, увы, 
это не моя вина, что мне пришлось 
позвать вас на помощь. Тогда, в сере-
дине 90-х, на митингах и площадях, 
к сожалению, и здесь, в парламенте, 
мы уничтожили то, что было дано нам 
Богом: свою огромную великую импе-
рию, без которой не решался ни один 
вопрос в мире.

Мы получили кровавый обрубок 
этой империи. Что хотели тогда те 
люди, вы? вы просили кусок хлеба. 
вы просили двадцать долларов зара-
ботной платы, запустить, раскрутить, 
спасти заводы. вы просили трактор, 
комбайн, чтобы спасти село. Чтобы вы 
могли работать в деревеньке, чтобы 
было молоко, мясо и хлеб на этих мин-
ских прилавках. вы просили тогда не 
приватизировать заводы и фабрики. 
вы просили не отнимать у крестьян 
землю. вы просили не вводить плат-
ные медицину и образование. вы про-
сили вернуть честь офицеру и солдату, 
которые боялись выходить на улицу.

Короче, вы просили меня, совсем 
молодого, неопытного человека, от-
вести народ от пропасти. Мы сделали 
то, о чем мечтали миллионы предше-
ственников. Мы построили суверен-
ное независимое государство впервые 
в нашей истории.

«ПОЙДЕМ НА ПОВОДУ -  
СОРВЕМСЯ В ШТОПОР»
- Дальше я буду говорить и обращаться к вам и не только. 

Вообще не к вам. я хочу обратиться, называя их на вы, 
к тем, кто сегодня заблудший, кто сегодня дезориентиро-
ван. и, может быть, кого сегодня нет на площади. я хочу 
спросить у вас: чего хотите вы сейчас? первое: вы хотите 
свободы? скажите, какой! Вы хотите перемен? каких, 
что будем менять?! Вы хотите реформ? скажите, каких, 
завтра начнем! Вы хотите «вертолетных денег»? но вы же 
знаете, что деньги надо зарабатывать каждый день. и не 
на площади, а в полях, на заводах и фабриках.

кто-то хочет новых выборов. за окно посмотрите! танки 
и самолеты на взлете в пятнадцати минутах от наших гра-
ниц! и это не зря. натовские войска лязгают гусеницами 
у наших ворот. идет наращивание военной мощи на за-
падных границах нашей страны. литва, латвия, польша 
и, к сожалению, наша родная украина, ее руководство, 
приказывают провести нам новые выборы.

если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся 
в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный ко-
рабль. мы погибнем как государство, как народ, как нация.

Вместо того чтобы быть там, на полигонах, на западе, 
чтобы продемонстрировать свою силу, мы своих ребят 
держим на улицах и площадях, чтобы успокоить проте-
стующих. разве это нормально, солдаты?

нам предложили «ланцуг» от Вильнюса до киева: «мы 
туда поставим больше трехсот тысяч наших людей». Этот 
ланцуг - санитарный кордон, который мы разрушили в се-
редине 1990-х. и за что так ненавидят нас на западе. мы 
не должны стать санитарной зоной между Востоком и за-
падом. мы не должны стать отхожим местом для европы!

нам предлагают новое правительство. его создали уже 
за рубежом. Целых два. не могут разобраться, кто приедет 
нами руководить. но мы помним историю. Этих прави-
тельств было море, и сейчас в америке сидит одно из 
них. три их там. нам не нужны заморские правительства. 
нам нужно свое правительство, свое руководство, и мы 
будем его избирать.

нам предлагают новую власть. нам предлагают солдат 
нато. нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. неужели 
вы этого не видите?! если кто-то этого хочет - без меня. 
я никогда не пойду на слом нашего государства. я никогда 
не пойду на уничтожение того, что создано нашими с вами 
руками. Этому не бывать!

но у меня, как и у вас всех, и тех, кто нас слышит, есть 
дети и внуки. и я хочу, чтобы они жили, как мы с вами чет-
верть века прожили, на своей земле, в своем государстве. 
плохо, совсем плохо, хорошо, лучше, но на своей земле, 
своим умом.

«ВЫ ПРОСИЛИ - Я СДЕЛАЛ»
- а теперь не для митинга, но я должен вам это сказать, 

поскольку вы приехали сюда из далекого брагина, вы 
приехали из малориты, с севера нашей страны, востока 
и запада. у меня, может, не будет больше такой возмож-
ности сказать вам всем: да, мы проводили жесткий курс, 
да, кому-то моя политика, может быть, не нравилась, власть 
не такая. но мы с вами эту власть утвердили в середине 
1990-х, принимая новую конституцию. Вы тогда просили 
навести порядок. я вам его навел! Вы просили без корруп-
ции и олигархов. где они, эти олигархи?

Вы просили очистить улицы минска и дороги от бандитов. 
я вам сделал это! силой, железной волей, пацанами, кото-
рых сегодня шельмуют (их родителями), мы брали оружие, 
нас были единицы, и мы бандитов квасили на дорогах! 32 
банды в минске! огромное количество на брестской трассе! 
Ворюг и бандитов, которые убивали наших людей! мы их 
за полгода всех убрали!

и я хочу спросить сегодня у той небольшой кучки мин-
ской молодежи: вы об этом слышали? Вы хоть слышали, 
как издевались эти урки над нашими людьми, как они от-
бирали последние деньги, как стреляли прямо здесь, когда 
я сидел в этом здании? они хоть знают, чего это стоило? 
они точно не знают. наверное, их родители заболели и 
забыли и не сказали им об этом. так я вам напоминаю: 32 
банды, которые мы уничтожили вот с этими ребятами - омо-
новцами, милицией, солдатами, которые пошли за мной.

Вы просили у меня, совсем молодого человека, который 
не знал, где взять какие-то деньги. Вы рыдали, ваши же-
ны - двадцать долларов, александр григорьевич, детей 
кормить нечем. мы дали больше. и только слепой этого 
не видит! Да, мы не богаты. как можем, так живем, но на 
своей земле.

Вы просили учить детей, вы просили лечить людей. учим 
и лечим. и лечим не хуже других, как показала недавняя 
история. тот, кто не слепой, возьмите голову в руки. учителя, 
врачи, творческая интеллигенция, возьмите голову в руки 
и посмотрите на данные. мы пошли своим путем в этой 
пандемии, мы не остановили страну, ни один завод, ни одно 
село не закрыли. и люди сегодня благодарят нас за это.

меня и сегодня еще упрекают: не тот путь, нет социаль-
ной дистанции... а посмотрите на них: дистанцировались 
они на митингах и площадях, когда им из-за рубежа дали 
команду? они плевать хотели на маски и дистанцию друг 
от друга! они в чем меня упрекают? за то, что я полгода, 
когда шла эта страшная болезнь, сходил с ума, чтобы ни 
один человек не заболел.

мы построили с вами при всех сложностях, при всех не-
достатках красавицу страну. кому вы ее решили отдать? 
если кто-то хочет отдать страну, то даже когда буду мерт-
вым, я этого вам не позволю!

БЕЛОРУСЫ, ДУМАЙТЕ 
СВОЕЙ гОЛОВОЙ, ПОкА 
НЕ ПОзДНО СЕгОДНЯ!
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«ФАЛЬСИФИКАЦИИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ»
- об актуальном: я стою, как перед богом, - выборы состоялись. 

не может быть больше восьмидесяти процентов фальсификации. 
не может быть! нам предлагают новые выборы. я только что ска-
зал: окунемся в это болото - не вылезем никогда. нас хотят этим 
уничтожить, нас хотят ослабить. кто будем проводить эти выборы? 
кто пойдет на эти выборы? бандиты и урки. пойдем на выборы, 
а работать кто будет? пойдем на выборы - погибнем, и этого хотят 
там, за границей.

говорят, проявили не то жесткость, не то жестокость на улицах. 
так кто, вы ее породили, эту жестокость? я ее породил, власть? 
она нам не нужна была! надо было остановить их! если бы не 
остановили, вас бы здесь не было. Вы горбатились бы перед ни-
ми, а они бы делили и рвали страну. пойдем на выборы - пере-
вернем страну.

сегодня раздаются угрозы семьям военных, государственным 
служащим - всем, кто стал рядом с лукашенко. предупреждаю: 
играете с огнем! и солдаты, и госслужащие, и рабочие, и крестья-
не, и врачи, и учителя, наша интеллигенция способны защитить 
себя (и защитят) и свои семьи.

я прошу вас, их сейчас: не трогайте учителей, им надо гото-
виться к школе! не трогайте врачей, они не должны сегодня из 
«красных зон» (еще COVID-19 никуда не ушел) приходить куда-
то и оправдываться. не трогайте журналистов государственных 
средств массовой информации и их семьи. не дай бог что-то 
случится - ответите сполна.

успокойтесь, не толкайте людей к силовому противостоянию. не 
позорьте страну - мирную, процветающую и спокойную, которой 
все в мире завидовали. у нас в силу этого нет друзей, сторонни-
ков. Все хотят, чтобы мы стали на колени. не станем!

«СТОЮ ПЕРЕД ВАМИ НА КОЛЕНЯХ  
ВПЕРВЫЕ В СВОЕЙ ЖИЗНИ»
- берегите, берегите беларусь! потому что она уже не нам принад-

лежит, а нашим детям и внукам. мы хоть как-то прожили свой путь 
до сегодняшнего дня. а им что оставим?! Время очень серьезное. 
поэтому я вас сюда позвал, чтобы вы защитили страну, поддер-
жали сегодня людей, которые идут в бой за вас, за ваше будущее.

имейте в виду, сейчас много всякой дряни повыползало и клей-
мят позором: лукашенко такой, у него где-то деньги, у него где-то 
дома... не прошло. где-то заболел, где-то уже помер… но я жи-
вой и буду жить! и помните, я никогда вас не предавал, никогда. 
и я вас никогда не предам.

еще раз повторяю: огромное вам спасибо, что вы показали, что 
вы хозяева - из брагина, Волковыска, могилева и Витебска, вы 
хозяева этой страны и этой столицы. они долго будут помнить, что 
мы собрались здесь. большое вам спасибо! я стою перед вами на 
коленях впервые в своей жизни. Вы это заслужили.

«НАС СКУШАЮТ  
И НЕ ПОДАВЯТСЯ»
- но я реалист. послушай-

те меня: спокойной жизни они 
(противники нынешней вла-
сти. - Ред.) нам не дадут. Да-
же если они утихомирятся сей-
час, они выползут, как крысы 
из своих нор, через некоторое 
время. ими управляют уже чу-
жие люди - кукловоды. они ви-
дят западные границы нашей 
беларуси здесь, под минском, 
как в 1939-м, а не под брестом. 
Этому не бывать! мы все станем 
брестской крепостью. страну 
не отдадим. белорусы, думайте 
своей головой, пока не поздно 
сегодня! ибо завтра за нас будут 
думать другие.

они кричат мне: «уходи!» 
не вопрос. слушайте, родные 
мои, я здесь стою не потому, 
что крепко уцепился за власть. 
Четверть века я отдал всю свою 
молодость и самые лучшие годы 
служению вам и нашей родине. 
не вопрос! президенты прихо-
дят и уходят. омон уйдет, ар-
мию распустим и сядем опять 
на площади... Чего и кого здесь 
будем ждать? кого завтра кор-
мить будем? уголовников и бан-
дитов выпустить? не вопрос. но 
убивать и обдирать они будут 
нас и наших детей. помните это. 
они рвутся к власти.

мы уже это проходили. кое-
кто не видел, а кое-кто забыл. 
зачем повторять?! я вам напо-
минаю - нельзя это повторить. 
остановитесь, не убивайте свое 
будущее, будущее своих детей 
собственными руками.

мы - лакомый кусок для них, 
но кусок небольшой. скушают 
и не подавятся. Думайте! наста-
ло время, вам решать. я хотел 
бы спросить у них: что с вами, 
белорусы? Вы же хотели веками 
людзьмi звацца. и помните: за-
губите - не лукашенко - загубите 
первого президента, это будет 
начало вашего конца. Вы всег-
да будете, как в украине, дру-
гих странах, стоять на коленях 
и молиться неизвестно на кого.

и помните, я обращаюсь 
к ним, а вы проследите, чтобы 
они не разжигали этот костер. 
потому что, как учит история, на 
пепелище никогда не построишь 
будущего. будете нищими, бу-
дете ходить с протянутой рукой 
и просить кусок хлеба, который 
мы сегодня можем сами найти, 
сами вырастить. мы ни от кого 
ничего не хотим. мы хотим, что-
бы не лезли в наш дом.

мы со всеми вопросами раз-
беремся. я вас предупреждал: 
выборы будут интересными, 
а после выборов будет еще ин-
тереснее. как в воду смотрел...

На встрече с коллективом Минского за-
вода колесных тягачей:

 ● Вы - рабочие люди. Вы всегда поддержи-
вали президента, пусть не все. но запомните, 
по-мужски вам скажу (и вы выслушайте, а по-
том действуйте, как хотите): самое страш-
ное в жизни - это предательство. не хочу вас 
упрекнуть, что вы кого-то предали. потому 
что я хорошо знаю, что происходит. я никог-
да вас не предавал и не предам. Жили вроде 
спокойно, тихо. завидовали нам, уважали. 
Что вы сотворили со страной? Вы же из это-
го будете выкарабкиваться! успокойтесь. не 
провоцируйте! я все пережил. переживу и это. 
но вы думайте о себе сейчас. Вот я сегодня 
ушел. Что завтра, вы подумали? не губите 
свое предприятие. лукашенко завтра уйдет, 
но вы-то здесь останетесь.

 ● они (противники действующей власти. - 
Ред.) людей отравили соцсетями. и у неко-
торых сложилось мнение: все, власти нет, 
власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня 
знаете. а с ними мы разберемся. просто на-
до потерпеть. но если сложится момент, что 
дальше терпеть не нужно… мы видим, что 
лязгают гусеницами. и вовремя выбрали мо-
мент. они просто сегодня спровоцировали эту 
обстановку, чтобы мы оттянули своих военных 
на внутренние действия. кто сегодня может 
гарантировать, что те силы, которые подтяги-
ваются извне, они до нас безразличны? Да нет, 
мы с Владимиром Путиным одного мнения, 
что все там, заварушка эта, не напрасно.

 ● сегодня надо думать не айфоном-те- 
лефоном, а мозгами. Думайте! Вы передайте 
всем, что никто никого уговаривать не будет. 
Все. наступил тот рубеж, что если вы его пере-
ступите - господь с вами. если вы вывалите 
на улицы, мы перетерпим. если вы пойдете 
ломить - ответите. Вот вам мужской разговор.

 ● конституция новая нужна. Два варианта 
мне предложили. я их отверг, потому что они 
мало отличаются от этой. идет работа над тре-
тьим вариантом. приходите, садитесь - и ра-
ботаем. Выносим на референдум, принимаем, 
и я вам свои полномочия по конституции пере-
дам. но не под давлением и не через улицу!

 ● Да, я же не святой. Вы знаете мою жест-
кость. Вы знаете, что если бы не было жест-
кости, не было бы страны. Вы точно знаете, 
что я ваших детей не обижу и страну никому 
не отдам. Это главное. я не вечный. но если 
вы загубите первого президента, вы будете гу-
бить, как в соседних странах, всех остальных.

 ● никогда вы от меня не дождетесь, чтобы 
я под давлением что-то сделал. Выборов не 
будет. потому что не будет ни мзкт, ни маза, 
ни белаза, за полгода мы уничтожим все. Вы-
боры не способствуют нормальной обстановке. 
притом море проблем сейчас. по-цивильному 
состоялись выборы. не могут быть фальси-
фицированы восемьдесят процентов.

На совещании в Центре стратегического 
управления в Министерстве обороны РБ:

 ● еще один момент, который не может не 
настораживать нас (мы также с президентом 
путиным это обсуждали): вы видите не только 
заявление этих государств, которые находятся 
на западе от нас, не только их предложение. 
но интересная появилась информация сегодня 
к утру о том, что они хотят выстроить «ланцуг». 
то есть цепь неравнодушных. мало на про-
спекте в минске неравнодушных с цветочками 
и в цепях... уже хотят выставить от Вильнюса 
до киева и собрать туда более трехсот тысяч 
человек. поручаю министерству обороны, 
мВД и кгб, а также генеральному прокурору 
осуществить оценку, категорически не допу-
стить подобных действий.

я это уже проходил после распада совет-
ского союза, когда была попытка создания 
балто-Черноморского региона - санитарной 
зоны: три балтийских государства, беларусь, 
украина, чтобы отделить россию от запада. 
но все бы ничего, но мы не хотим быть от-
хожим местом и кого-то санитарить, быть са-
нитарным кордоном. и мы понимаем, к чему 
это может привести. поэтому с президентом 
россии договорились о том, что мы будем 
здесь действовать во взаимодействии.

 ● Вы не хуже меня знаете, что происходит 
в стране. потихоньку начинают или продолжа-
ют раскачивать обстановку, наше общество. 
Добрались до трудовых коллективов. Хочу 
в очередной раз сказать, что из этого ничего 
не получится. страну мы никому не отдадим. 
ситуацию мы удержим. 

 ● мы видим, что происходит. нас убаюкивать 
не надо мирными акциями и демонстрациями. 
мы видим, что в глубине происходит. мы очень 
хорошо это видим. и потом мы же методички 
читали цветных революций. более того, к ме-
тодичкам цветных революций уже появились 
элементы внешнего вмешательства. то есть 
то, что я говорил, - фактически по сценарию 
разворачивается агрессия против беларуси.

 ● если кто-то думает, что тут власть ослабе-
ла, дрожит, что президент не то сбежал, не то 
заболел, не то умер - не дождетесь!

Эти, которые бродят по улицам, они же этого 
в большинстве своем не понимают. Это по-
нимают те, кто координирует и направляет. 
и вы видите - иногда работают профессио-
нально: постановочные кадры, фейки. у меня, 
оказывается, уже нашли в москве какой-то 
дом. я сейчас публично хочу сказать: нашли - 
заберите его. у меня в беларуси собствен-
ности нет, кроме резиденции официальной, 
где я живу в деревне. нет, вот эти начинают 
фейки. оказывается, я уже из страны уехал 
позавчера, оказывается, я не то умер, не то 
заболел. и это все крутится. Для чего? Чтобы 
у народа создать вот это подленькое настрое-
ние. не получится. 

«с ВлаДимиром  
путинЫм уВеренЫ, Что заВарушка Эта не напрасно»

ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ ГЛАВА РБ

Бе
лТ
А

Общение с рабочими МЗКТ 
получилось непростым.
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■■ Александр■ Лукашенко■
рассказал■о■полной■инфор-
мированности■ Владимира■
Путина■о событиях■в■РБ.

на фоне протестного обостре-
ния президенты двух стран дваж-
ды на минувшей неделе обсужда-
ли ситуацию по телефону.

- надо связаться с Владими-
ром■ Путиным,■ Президентом■
России, чтобы я мог с ним пере-
говорить сейчас, - заявил Алек-
сандр■Лукашенко■на совещании 
в минске утром в субботу. - за-
щита сегодня беларуси - это не 
меньше, чем защита всего на-
шего пространства, союзного 
государства.

В тот же день разговор состо-
ялся. александр лукашенко, как 
сообщила пресс-служба кремля, 
информировал о ситуации в бе-
ларуси, сложившейся после пре-
зидентских выборов: «с обеих 
сторон выражена уверенность, 
что все возникшие проблемы бу-
дут вскоре урегулированы. глав-
ное, чтобы этими проблемами не 
воспользовались деструктивные 
силы, стремящиеся к тому, чтобы 
нанести ущерб взаимовыгодно-
му сотрудничеству двух стран 
в рамках союзного государства. 
В связи с состоявшимся накануне 
возвращением в россию ранее 
задержанных в беларуси 32 граж-
дан дана позитивная оценка 
тесному взаимодействию про-
фильных ведомств по данному 
вопросу. условлено о продолже-
нии регулярных контактов на раз-
личных уровнях и подтвержден 
настрой на укрепление союзни-
ческих отношений, что в полной 
мере отвечает коренным инте-
ресам братских народов россии 
и беларуси».

- разговор был длительный 
и обстоятельный, - раскрыл кое-
какие подробности александр лу-
кашенко. - меня даже несколько 
удивило - он (Владимир путин) 
абсолютно посвящен в то, что 
происходит.

по словам президента бела-
руси, «когда речь идет о воен-
ной составляющей», есть договор 
с россией в рамках союзного го-
сударства и оДкб.

- Договорились: при первом же 
нашем запросе будет оказана 
всесторонняя помощь по обеспе-
чению безопасности респуб лики 
беларусь, - сказал он на сове-
щании в Центре стратегического 
управления в министерстве обо-
роны страны.

Это было в субботу.
но развитие ситуации потребо-

вало еще раз выйти на контакт 
с москвой уже в воскресенье. как 
сообщила пресс-служба кремля: 
«было продолжено обсуждение 
сложившейся после президент-
ских выборов ситуации в белару-
си, в том числе с учетом оказы-
ваемого на республику давления 
извне. с российской стороны под-
тверждена готовность оказать 
необходимое содействие в раз-
решении возникших проблем 
на основе принципов Договора 
о создании союзного государ-
ства, а также в случае необходи-
мости по линии оДкб».

пресс-служба президента рб 
также сообщила, что во время 
разговора «лидеры стран еще 
раз подтвердили договоренность, 
что в случае обострения ситуации 
в части внешних угроз стороны 
будут реагировать совместно 
в соответствии с положениями, 
предусмотренными Договором 
о коллективной безопасности».

Борис ОРЕХОВ

■■ Занятия■в■российских■
школах,■вопреки■много-
численным■ опасениям,■
начнутся■1■сентября.■Ка-
ким■будет■новый■учебный■
год■и■смогут■ли■накормить■
младшеклассников -■этот■
вопрос■обсуждался■с чле-
нами■правительства.

- 1 сентября  - в нашей 
стране это всегда праздник. 
Я прошу вас сделать все для 
того, чтобы этот праздник 
был надежно обеспечен, - 
сказал президент.

и сразу обозначил тему, 
которую он хотел бы обсу-
дить в первую очередь - бес-
платное горячие питание 
в начальных классах:

- Эта часть очень социаль-
но значимая, важная.

Обеспечить бесплатным 
горячим питанием всех 

учеников начальной шко-
лы с первого по четвертый 
классы он предложил в сво-
ем послании Федеральному 
собранию в январе.

правительство предусмо-
трело субсидию на год около 
22 миллиардов рублей. Сред-
ства пойдут 58 регионам.

- в оставшихся субъектах 
требование о полной готов-
ности всех школ не выпол-
нено, - сообщил премьер-
министр■ РФ■ Михаил■
Мишустин.

причины разные. Где-то 
нет столовой, где-то хрома-
ет оснащенность пищебло-
ков, где-то местные власти 
не успели все доработать.

- Больше 75 процентов 
школ таких регионов со-
ответствуют требованиям 
и могли бы уже с этого года 
получить федеральные сред-
ства, - сказал Мишустин.

- вроде бы 75 процентов - 

это много. Но хочу сказать, 
что 25 процентов неготовых 
школ - вот это много. вот это 
много! - голос президента 
стал жестче. - и я хочу знать, 
когда все российские школы 
готовы будут к этой полно-
ценной работе - к обеспече-
нию горячим питанием всех 
учеников младших классов. 
Для этого прошу и прави-
тельство, и руководителей 
регионов рФ, администра-
цию, полпредов регионов 
провести анализ того, что, 
где происходит, как и когда 
эта проблема будет оконча-
тельно закрыта.

Это касается в том числе 
и малокомплектных школ. 
высказывалось мнение, что 
в таких школах, возможно, 
и не нужно напрягаться, что-
бы накормить детей.

- Нет, нужно, - поставил 
точку в дискуссии глава го-
сударства.  - Нужно и  там 
обеспечить детей горячим 
питанием. либо как-то по-
другому решать этот вопрос. 
Но семьи, которые направ-
ляют детей в малокомплект-
ные школы, не должны быть 
поставлены в  положение 
худшее, чем другие россий-
ские семьи, которые будут 
пользоваться этой федераль-
ной льготой.

■■ Глава■РФ■сообщил,■что■одна■из■его■
дочерей■испытала■вакцину■от■COVID-19.■
Сам■он■не■болел,■а■вот■его■коллега■по■
Союзному■государству■перенес■коро-
навирус■на■ногах.

отечественные ученые совершили на-
стоящий прорыв. россия первой в мире 
зарегистрировала вакцину от коронавируса 
«спутник V». (Подробнее о препарате - на 
стр. 11.) В других странах пока лишь раз-
говоры и обещания, а россия добилась кон-
кретного результата. сенсацию обнародо-
вал Владимир■Путин■на том же совещании 
с министрами:

- сегодня утром впервые в мире зареги-
стрирована вакцина против новой корона-
вирусной инфекции. Это очень важно и для 
россии, и для всего мира.

Вакцина, по словам президента, рабо-
тает достаточно эффективно, формирует 
устойчивый иммунитет и прошла все не-
обходимые проверки.

- одна из моих дочерей сделала себе 
такую прививку. В этом смысле она поуча-
ствовала в эксперименте. после первой 
прививки температура была у нее 38, на 
следующий день 37 с небольшим, и все. 
после второго укола, второй прививки, тоже 
температура немного поднялась, но потом 
сошла на нет. Чувствует себя хорошо, и ти-
тры высокие. знаю, что у многих людей нет 
вообще никаких проявлений. Все проходит 
так, как будто вообще не делали, - расска-
зал президент.

не полагаться в борьбе с новым виру-
сом на традиционный русский авось путин 
призвал еще в самом первом обращении 
к стране в марте этого года:

- Давайте не будем поступать, полагаясь 
на наше «русское авось». не думайте, по-
жалуйста, как это у нас бывает: а, меня это 
не коснется. Это может коснуться каждо-
го. и тогда то, что происходит сегодня во 
многих западных странах: и в европе, и за 

океаном - может стать нашим ближайшим 
будущим.

к счастью, не стало. теперь же, после по-
явления вакцины, форс-мажор полностью 
исключен.

Владимир путин избежал заболевания. 
а вот александр лукашенко, как он признал-
ся, перенес коронавирус на ногах. и после 
поделился ощущениями:

- состояние, как говорят, ежик в тума-
не. идешь, тяжело, но думаешь: нагрузки 
большие, от этого. но когда домашние мои 
просигнализировали, что есть проблема, 
мы поехали в больницу и убедились, что 
я перенес этот вирус на ногах. Хвостом 
меня пандемия ударила.

В начале августа он, по его словам, за-
тронул эту тему в телефонном разговоре 
с российским лидером:

- я путину дал совет: береги себя, потому 
что болезнь излечимая (наши врачи - мо-
лодцы, научились), но такая противная, что 
дальше некуда.

В беларуси в отличие от россии не стали 
вводить масштабные ограничения. исходя 
из личного опыта преодоления коронави-
руса, лукашенко советовал людям обяза-
тельно придерживаться здорового образа 
жизни:

- ни в коем случае не сидеть дома, боль-
ше бывать на воздухе, шевелиться, бегать, 
прыгать, заниматься спортом. искренне 
говорю: это главное.

- Чаще мойте руки, - убеждал он сограж-
дан. - я человек непьющий, но в последнее 
время в шутку говорю, что водкой надо не 
только руки мыть, но и, наверное, в день 40 - 
50 граммов в пересчете на чистый спирт, 
травить этот вирус. но не на работе.

также советовал ходить в сухую сауну 
два-три раза в неделю.

Впрочем, сам лукашенко уверен, что за-
болел не просто так:

- коронавирус мне подкинули. мы сейчас 
это расследуем.

«поуЧастВоВала В Эксперименте» АНТИВИРУС

НА СВязИ

«АБСОЛЮТНО ПОСВЯЩЕН В ТО, 
ЧТО ПРОИСХОДИТ»

НИкТО НЕ ДОЛжЕН  
БыТь уЩЕмЛЕННым

Владимир Путин - о горячем 
питании для учеников:
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У Владимира Путина свой взгляд  
на извечный вопрос «это много или 
мало?» - на детях экономить нельзя.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Белорусские■власти■отпустили■
граждан■РФ,■которых■в конце■июля■
обвинили■в подготовке■массовых■
беспорядков■в стране■накануне■пре-
зидентских■выборов.

инцидент с задержанием 33 россиян 
под минском в последние дни июля подо-
шел к логическому завершению. В конце 
прошлой недели все они, за исключением 
одного - у него есть гражданство бела-
руси, - вернулись домой. по ходатайству 
генпрокурора■РФ■Игоря■Краснова■с них 
сняты все обвинения.

- сейчас 32 гражданина находятся на 
территории россии. передача указанных 
лиц осуществлена в строгом соответ-
ствии с нормами международного права 
и национального законодательства рос-
сийской Федерации и республики бела-
русь, в тесном взаимодействии органов 
прокуратуры наших стран. компетент-
ные органы рФ продолжат разбираться 
с ситуацией, сложившейся вокруг этих 
граждан, - говорится в сообщении над-
зорного ведомства.

Вернувшись на родину, один из бывших 
арестантов пролил свет на то, как они 
оказались в беларуси. по его словам, он 
увидел объявление о наборе охранников 
на нефтяные объекты в ливии и сирии. 
«работодатель», представившись сер-
геем петровичем, предложил найти еще 
тридцать человек, затем еще 60 и так до 
180 сотрудников. затем на связь с рос-
сиянином вышел уже некий артур, сооб-
щив, что его предшественник скончался, 
а потому он будет заниматься их даль-
нейшим трудоустройством. с приходом 
нового человека изменилась и конечная 
точка - теперь было предложено охранять 
объекты крупной нефтяной российской 
компании в Венесуэле.

- оформлением билетов занималась 
некая лариса самарина. за день до от-
лета она сказала, что не получается со-
стыковать рейсы минск - стамбул - га-
вана - каракас так, чтобы группа долго 
не находилась в транзитной зоне турции. 
В итоге нам выдали новые билеты на 30 
июля, и она же предложила временно 
убыть в санаторий «белорусочка» для 
отдыха, - в деталях повествует россиянин.

Через неделю после инцидента с задер-
жанием выяснилось, что это была прово-
кация украинских спецслужб. примеча-
тельно, что власти украины требовали 
экстрадиции нескольких россиян, которых 
они подозревали в военных действиях 
на востоке страны. не случилось. Пре-
зидент■России■Владимир■Путин рань-
ше передал своему коллеге Александру■
Лукашенко■оперативную информацию, 
которая позволила белорусскому лидеру 
принять решение о возвращении задер-
жанных домой.

сейчас следственный комитет рФ про-
водит процессуальную проверку обстоя-
тельств, которые послужили поводом для 
задержания россиян.

- после сбора и тщательного анали-
за всех необходимых сведений след-
ственным комитетом будет дана соответ-
ствующая правовая оценка, - пояснила 
официальный представитель ведомства 
Светлана■Петренко.

наш союз: новости

■■ Абсолютное■большинство■опрошенных■зая-
вили,■что■для■России■важно■то,■что■происходит■■
в■братской■стране.

около 72 процентов россиян следят за событиями в бе-
ларуси - таковы результаты опроса Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦиом).

большинство опрошенных - 89 процентов - заявили, что 
для россии в целом важно то, что происходит в братской 

стране. 64 процента считают, что интересам россии боль-
ше соответствует, если у власти останется действующий 
президент■Александр■Лукашенко. за оппозицию вы-
сказались 12 процентов.

59 процентов россиян считают вероятным прогноз, что 
александр лукашенко останется во главе государства.

опрос провели 11 августа 2020 года, через три дня 
после завершения голосования на выборах президента 
беларуси. участвовали 1600 россиян.

ДВе трети россиян слеДят за ситуаЦией В беларуси

КОНФЛИКТ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«БОГАТЫРЕЙ»

ОПРОС

Вадим ЕГОРОВ

■■ Выступления■в■республике■на-
чались■сразу■после■закрытия■из-
бирательных■участков■9■августа.

✒✒ Еще✒до✒объявления✒итогов✒против-
ники✒действующей✒власти✒стали✒за-
являть,✒что✒не✒получили✒возможности✒
проголосовать.✒Отметили✒новейшие✒
признаки✒срежиссированных✒техно-
логий:✒некоторые✒избиратели✒могли✒
занять✒кабинку✒на✒полчаса✒и✒больше,✒
вызывая✒недовольство✒очереди.

✒✒ Уже✒ночью✒около✒территориаль-
ных✒избиркомов✒собрались✒неболь-
шие✒группы,✒требующие✒предъявить✒
протоколы✒и✒объявить✒результаты.✒
После✒чего✒митинги✒организованно✒
переместились✒ в✒ центры✒ городов.✒
Интернет✒в✒тот✒момент✒не✒работал.✒
В✒Минске✒больше✒всего✒демонстран-
тов✒собралось✒у✒стелы✒«Минск✒-✒город-
герой».✒Прозвучали✒требования✒о✒не-
признании✒выборов.✒Начались✒первые✒
столкновения✒с✒милицией.✒Право-
охранители✒ применили✒ спецсред-
ства.✒Задержаны✒около✒трех✒тысяч✒
участников.

Президент■ Лукашенко заявил, 
что протесты были организованы из 
Польши, великобритании и Чехии.

✒✒ Уже✒к✒вечеру✒10✒августа✒в✒соцсетях✒
начавшего✒кое-как✒работать✒интерне-
та✒возобновились✒призывы✒на✒стачки.✒
К✒шести✒вечера✒в✒разных✒точках✒сто-
лицы✒стали✒собираться✒демонстранты.✒
Баррикады✒возвели✒на✒всех✒магистра-
лях✒центра✒Минска,✒движение✒пре-
кратилось✒-✒кроме✒машин✒«Скорой».✒

На✒группы✒направили✒силы✒ОМОНа.✒
Госпитализированы✒в✒итоге✒не✒деся-
ток,✒как✒в✒первую✒ночь,✒а✒уже✒при-
мерно✒двести✒человек.✒Пострадали✒
как✒милиционеры,✒так✒и✒гражданские✒
лица.✒В✒протесты✒втянулись✒другие✒
города✒Беларуси.

✒✒ 12,✒13✒августа✒эскалация✒продол-
жалась✒по✒уже✒известной✒схеме:✒днем✒✒
-✒цепи✒солидарности,✒вечерний✒сбор,✒
горячая✒ночь.✒Столкновения,✒жерт-
вы,✒массовый✒выброс✒фотографий✒
пострадавших✒в✒соцсети.✒Некоторые✒
фото✒и✒ролики✒впоследствии✒были✒
разоблачены✒как✒постановочные.✒

✒✒ 13✒августа✒в✒Бобруйске✒заключен-
ные✒устроили✒бунт.✒С✒призывом✒оста-
новить✒насилие✒выступили✒работники✒
культуры.

✒✒ Председатель✒Совета✒Республики✒
Нацсобрания✒РБ✒Наталья✒Кочанова✒
заявила,✒что✒Александр✒Лукашенко✒
«услышал✒мнение✒трудовых✒коллек-
тивов✒и✒поручил✒разобраться✒по✒всем✒
фактам✒задержаний,✒которые✒прои-
зошли✒в✒последние✒дни».✒В✒этот✒день✒
часть✒задержанных✒отпустили.

✒✒ 14✒августа✒освободили✒еще✒больше✒
задержанных.✒Сценарий✒публичных✒
жертв✒стал✒раскручиваться✒с✒большей✒
скоростью.✒Провокация✒на✒столкно-
вения✒с✒силовым✒ответом✒милиции✒
частично✒удалась.✒МВД✒прекратил✒
отлавливать✒митингующих,✒предста-
вители✒ведомства✒заявили✒о✒предстоя-
щем✒расследовании✒дел✒о✒неправо-
мерном✒применении✒силы.

✒✒ В✒тот✒же✒день,✒сразу✒после✒объяв-
ления✒результатов✒выборов✒-✒победа✒
Лукашенко✒с✒80,1✒процента✒голосов✒-✒к✒

протесту✒подключились✒ряд✒работни-
ков✒крупных✒промышленных✒пред-
приятий.✒В✒той✒или✒иной✒форме✒акции✒
шли✒среди✒работников✒БелАЗа✒в✒го-
роде✒Жодино,✒Минского✒электро-
технического✒завода,✒Белорусского✒
металлургического✒завода✒и✒других.

✒✒ 15✒августа✒заработала✒хорошо✒из-
вестная✒часть✒сценария✒бархатных✒
революций.✒После✒получения✒жертвы✒
среди✒протестующих✒(еще✒один✒за-
держанный✒умер✒от✒сердечного✒при-
ступа)✒демонстрантам✒необходимо✒
проявлять✒максимальное✒миролюбие.✒
На✒улицах✒появились✒«девушки✒в✒бе-
лом»,✒под✒софиты✒дарящие✒цветы,✒
обнимающие✒силовиков.✒Впервые✒
такое✒было✒использовано✒политтех-
нологами✒США✒еще✒во✒время✒попыток✒
смещения✒Фиделя✒Кастро✒на✒Кубе.✒
По✒замыслу✒авторов,✒предваритель-
но✒запуганные✒милиционеры✒не✒по-
смеют✒остановить✒прорывающихся✒
под✒прикрытием✒«белых✒футболок»✒
рейдеров✒при✒захвате✒правительствен-
ных✒зданий.

✒✒ 15✒августа✒в✒Словакии✒самый✒ста-
рый✒по✒стажу✒Посол✒Беларуси✒Игорь✒
Лещеня✒выступил✒с✒поддержкой✒про-
тестующих.✒К✒бастующим✒присоеди-
нились✒ряд✒работников✒государствен-
ной✒«Белтелерадиокомпании».

✒✒ Общественная✒организация✒«Бе-
лая✒Русь»✒объявила,✒что✒поддержав-
шим✒Лукашенко✒на✒выборах✒и✒обе-
спечившим✒ему✒победу✒пора✒сказать✒
свое✒слово.✒В✒полдень✒16✒августа✒на✒
площади✒Независимости✒в✒Минске✒
собрались✒люди✒со✒всей✒страны,✒мно-
гие✒держали✒в✒руках✒государственные✒
флаги.✒По✒разным✒подсчетам✒-✒от✒10✒до✒
70✒тысяч✒человек.✒Приехал✒и✒выступил✒
Александр✒Лукашенко✒-✒со✒словами✒
признательности✒за✒поддержку.✒Вы-
ступление✒сопровождалось✒овациями✒
и✒возгласами✒одобрения.✒Что сказал 
Президент РБ - на стр. 2 - 3.

✒✒ К✒14✒часам✒оппозиция✒стала✒соби-
рать✒митинг✒к✒стеле✒«Минск✒-✒город-
герой».✒Протестующие✒были✒хорошо✒
организованы✒и✒оснащены,✒в✒том✒чис-
ле✒гигантскими✒полотнищами✒бело-
красно-белого✒флага✒-✒нынешнего✒
символа✒протестов.✒По✒оценкам✒на-
блюдателей,✒собралось✒от✒ста✒до✒двух-
сот✒тысяч✒участников✒в✒Минске✒и✒до✒
ста✒тысяч✒в✒других✒городах.

✒✒ В✒понедельник,✒17✒августа,✒пре-
зидент✒Лукашенко✒продолжил✒встре-
чаться✒с✒работниками✒предприятий,✒
в✒том✒числе✒там,✒где✒рабочие✒заявили✒
о✒забастовке✒-✒на✒Минском✒заводе✒✒
колесных✒ тягачей.✒ Большая✒ часть✒
предприятий✒ продолжила✒ свою✒
работу.

ИСЧЕРПАН
ХРОНИКИ вОЛНЕНИй
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Девушки выходят на улицы с цветами,  
тем самым демонстрируя, что акции мирные.

ДНЕВНОЕ ЦВЕТОПРЕДСТАВЛЕНИЕ, 
ВЕЧЕРНИЙ СБОР, ГОРЯЧАЯ НОЧЬ
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 � Председатель Госдумы РФ, 
Председатель Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и Рос-
сии рассказал, как будут разви-
ваться российско-белорусские 
отношения.

- У нас об-
щие приорите-
ты в оборонной 
политике, мы 
совместно за-
щищаем гра-
ницы Союзного 
государства, 
воздушное про-
странство. Все 
это - основа Со-
юзного государства, объединяющего 
братские народы с многовековой об-
щей историей. Союзное государство 
Беларуси и России отвечает инте-
ресам народов, и дальнейшая инте-
грация останется нашим приорите-
том.

Политики и эксперты активно об-
суждают тему дальнейшего развития 
Союзного государства. Есть попытки 
поставить под сомнение его целесоо-
бразность. Хочу напомнить им, что 
решение о создании Союзного госу-
дарства было принято более двадцати 
лет назад. Речь шла об уникальном 
интеграционном государственном 
объединении. Обе наши страны за эти 
двадцать лет переживали довольно 
сложные периоды. Но за это время 
созданы и успешно работают тысячи 
совместных предприятий, теснейшим 
образом сотрудничают приграничные 
области. Мы определяем наши со-
вместные приоритеты в экономиче-
ской политике, содействуем взаим-
ным инвестициям в различные сферы 
экономики. В рамках исполнительных 
структур Союзного государства мно-
гое сделано для согласования инте-
грационных дорожных карт.

Многое было сделано и для обе-
спечения равенства прав граждан 
Беларуси и России: при поступлении 
в вузы, при устройстве на работу, при 
решении пенсионных вопросов. Мы 
друг для друга не иностранцы, а брат-
ские народы!

ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Владимир СВЕТОВ

 � Депутат ПС считает, что за этим 
заявлением «просматриваются ис-
тинные цели западного истеблиш-
мента поддержки белорусской оп-
позиции».

НАШЛИ КРАЙНЕГО
Появился еще один хороший повод 

попытаться ударить в главную цель 
многих мировых политиков - Россию. 
Депутат Европейского парламента 
от Польши Яцек Сариуш-Вольский 
предложил ввести санкции против 
РФ из-за... нынешней ситуации в Бе-
ларуси:

- То, что мог бы сделать Евросоюз, 
что могла бы предложить Польша, - 
это направить санкции на Россию, а 
не на Беларусь. Потому что это похо-
же на наказание меча, а не руки. Ес-
ли нейтрализовать роль российского 
вмешательства, то, думаю, белорусы 
сами справятся со строительством де-
мократии.

По его мнению, реакция Евросоюза 
на события в республике «недоста-
точна, в каком-то смысле позорная и 
мало смелая»:

- Отношение к тому, что делается в 
Беларуси, было бы совершенно иным, 

если бы не то, что сегодня те, кто име-
ют власть в Европейском союзе, ставят 
отношения и бизнес с Россией выше 
поддержки демократических движе-
ний в Беларуси, признавая в каком-то 
смысле, что это территория россий-
ского влияния.

«ПЕРЕСТУПИЛИ ЧЕРТУ»
Депутаты Парламентского Собра-

ния Союза Беларуси и России, пред-
ставляющие также Совет Федерации и 
Госдуму, прокомментировали призыв 
евродепутата.

По мнению 
сенатора, гла-
вы Комитета 
ГД по междуна-
родным делам, 
члена Комиссии 
ПС по информа-
ционной поли-
тике Леонида 
Слуцкого, Поль-
ша этим «недо-
стойным» заяв-
лением переступила черту, за которую 
нельзя выходить:

- На первый взгляд такой призыв - 
это очередное проявление торговли 
русофобией. Однако за этим заявле-

нием явно просматриваются истин-
ные цели западного истеблишмента 
по поддержке желания белорусской 
оппозиции максимально подорвать 
стратегическое партнерство и сотруд-
ничество Минска и Москвы, применив 
в Беларуси украинский сценарий.

Парламентарий подчеркнул, что 
«никакого российского вмешатель-
ства в Беларуси нет и не было», а вот 
со стороны ряда западных стран такие 
попытки наблюдаются:

- Наоборот, налицо давление и вме-
шательство Запада. Литва, Латвия и 
Польша без какого-либо обсуждения 
с официальной белорусской стороной 
уже подготовили свой «план урегули-
рования кризиса», который скорее 
выглядит как ультиматум. Санкциями 
грозят и из-за океана. Белорусское 
общество в состоянии самостоятель-
но разобраться в ситуации в стране.

«НАГЛОСТЬ И ЦИНИЗМ»
Первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации 
по международным делам, член 

Комиссии ПС 
по вопросам 
внешней поли-
тики Владимир 
Джабаров был 
более жестким в 
оценках заявле-
ния из Польши:

- Предложение 
депутата Евро-
парламента пора-
жает наглостью и 

цинизмом. Если бы российский пред-
ставитель сделал подобное заявление, 
то вся Европа бы нас заклеймила тем, 
что мы вмешиваемся во внутренние 
дела суверенного государства, а по-
ляки считают, что это нормально. Как 
можно нейтрализовать то, чего нет? 
Россия вообще не вмешивалась... Бе-
лорусский народ избрал президента, 
кому-то это не понравилось. Я думаю, 
что Польша немного переусердство-
вала.

Политик посоветовал перевернуть 
все наоборот:

- Неплохо бы ввести санкции против 
Польши, которая постоянно вмеши-
вается во внутренние дела Беларуси.

И напоследок дал совет коллегам:
- Все-таки ведите себя по-

европейски. Я думаю, что это недо-
стойно.

При этом Владимир Джабаров за-
труднился спрогнозировать, какой 
в итоге будет реакция Европарламен-
та на предложение Яцека Сариуш-
Вольского - начнут придумывать но-
вые ограничения или не обратят на 
него никакого внимания.

ПРИЗЫВ ЕС НАКАЗАТЬ РОССИЮ 
ЗА СОБЫТИЯ В БЕЛАРУСИ - 
ТОРГОВЛЯ РУСОФОБИЕЙ

Леонид СЛУЦКИЙ:

Геннадий ДАВЫДЬКО, 
Председатель Постоянной 
комиссии Палаты предста-
вителей Нацсобрания РБ 
по правам человека, на-
циональным отношениям 
и средствам массо-
вой информации, 
Председатель Ко-
миссии ПC по ин-
формационной по-
литике:

- Сейчас такой 
наплыв разно-
шерстной инфор-
мации, что слож-

но понять, где правда, а где 
ложь.

- У журналистов испокон ве-
ков была одна задача - сооб-
щать достоверную информа-
цию. Вот и все. Другое дело, что 

в эпоху фейков, когда 
появляется не досто-
верная информация, 
а  придуманная кем-
то, и ангажированная 
журналистика сразу 
выдает ее за правду. 
И потом опровергнуть 
ее значительно слож-
нее.

Надо менять законодатель-
ство. Нужно, чтобы СМИ, опу-
бликовавшее недостоверную 
информацию, отвечало бы 
строго, не маленьким штра-
фом отделывалось, а вплоть 
до уголовного наказания. Сло-
во - это то же самое, что бомба. 
Взрывает сознание, побуждает 
к действию. Государственным 
СМИ идти по пути желтой прес-
сы недопустимо.

- ГосСМИ не могут публико-
вать непроверенные факты, 
а телеграм-каналы и аноним-
ные ресурсы этим пользуют-

ся вовсю - загружают фейки 
и призывы к насилию...

- Я считаю, что руководите-
ли наших государств сделали 
колоссальный вывод и поняли 
в очередной раз ценность на-
шего сообщества. До нынеш-
них событий строительство 
Союзного государства вос-
принималось как нечто при-
вычное. Сейчас, я думаю, все 
поняли, и журналисты, и по-
литическое сообщество, что 
факт существования СГ имеет 
огромное значение и что его 
будущее строительство надо 
форсировать, за него мы будем 
держаться. Мы чуть не потеря-

ли путем обманов и провокаций 
этот союз. И теперь должны его 
укреплять.

Созвучно вызовам времени 
мы должны переориентировать 
те силы, те ресурсы, которые 
у нас тратятся в Союзном го-
сударстве на экономические, 
экологические и прочие про-
екты. Но поскольку война идет 
на одном фронте, на информа-
ционном поле, вооружать эти 
«войска» надо - и оснащением, 
и финансировать надо. И СМИ 
Союзного государства должны 
стать приоритетом в направле-
нии дальнейшего строитель-
ства.

СЛОВО, КАК БОМБА - ВЗРЫВАЕТ СОЗНАНИЕ
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Наш союз зарубежным 
политикам покоя не дает.

ИНТЕГРАЦИЯ 
ОСТАНЕТСЯ НАШИМ 
ПРИОРИТЕТОМ
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 � Его цель - расколоть обще-
ство и дестабилизировать си-
туацию. Об этом заявила офи-
циальный представитель МИД 
России.

- Москва внимательно следит за 
ситуацией в Беларуси после про-
шедших там 9 августа выборов 
президента и надеется на скорей-
шую нормализацию обстановки. 

Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных 
с нарушениями общественного порядка инцидентах на 
улицах ряда белорусских городов, которые имели место 
после состоявшихся президентских выборов, - ситуа-
ция в республике стала одной из главных тем брифинга 
официального представителя МИД России Марии За-
харовой. - На этом фоне мы отмечаем беспрецедентное 
давление, которое оказывается отдельными зарубежны-
ми партнерами на белорусские власти. Прослеживаются 
отчетливые попытки вмешательства в дела суверенного 
государства с целью расколоть общество и дестабили-
зировать ситуацию. Применение подобных методов мы 
неоднократно видели в других странах. Важно отметить, 
что попытки найти некий так называемый «русский» след 
в организации беспорядков в стране безосновательны. 
Следы ведут в другом направлении. Соответствующие 
факты на сей счет переданы белорусской стороне. Россия 
была и остается надежным союзником и другом Беларуси 
и братского белорусского народа. Со своей стороны при-
зываем все стороны к сдержанности и проявлению благо-
разумия. Подтверждаем заинтересованность в устойчивой 
внутриполитической ситуации в Беларуси.

Была затронута и тема задержанных россиян, в том 
числе российских журналистов. Мария Захарова упо-
мянула, что в их вызволении сыграло большую роль По-
сольство РФ в Минске и лично посол Дмитрий Мезенцев, 
который находится «в тесном контакте с компетентными 
белорусскими органами»:

- На данный момент большинство задержанных рос-
сийских журналистов уже отпущены. Работа по защите 
прав россиян будет продолжена. Надеюсь, сотрудничество 
следственных комитетов генпрокуратур обеих стран по-
может в кратчайшие сроки разобраться с задержанием 
и 33 граждан России.
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Мария ЗАХАРОВА:
ИЗ-ЗА РУБЕЖА ИДЕТ 
БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
НА БЕЛОРУССКИЕ ВЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНО Екатерина ШЕВЦОВА

 � О мнимых и реальных 
врагах, о  манипуляции 
и технологиях поговорили 
с главным редактором ради-
останции «Говорит Москва», 
сооснователем Клуба глав-
ных редакторов и экспертов 
«Друзья сябры» Владими-
ром Мамонтовым.

КТО РИСУЕТ 
КАРТИНУ?
- Раньше казалось, 

что Беларусь тиха 
и  спокойна, безу-
пречная, мирная 
страна. Но послед-
ние дни разрушают 
это впечатление. 
Как вы оцениваете 
происходящее в Бе-
ларуси?

- Я сейчас читаю активно раз-
ных современных авторов, кото-
рые нам трактуют такие понятия, 
как подлинность ситуации, как 
она есть, правдивость и то, что 
создается разными способами, 
манипулятивными в том числе, 
у нас в головах.

- Псевдоправда?
- Да, именно. Кто рисует нам 

сегодня картину? Те, кому не-
важно, так ли это на самом де-
ле. У них есть определенная 
политическая задача. Поэтому 
нам казалось, что Беларусь та-
кая спокойная, что белорусы - 
люди здравые. А вот смотри-
те, что творится, оказывается. 
Но вам не казалось. Беларусь 
- на самом деле спокойная 
страна, а белорусы - здравые 
люди. 

Мне кажется, что сейчас самое 
активное - меньшинство, кото-
рое поддержано технологиями 
создания симулякра, не под-
линной картины, а той, которая 
кому-то зачем-то нужна. И по-
лучается, что даже мы с вами 
не можем понять: а что с бело-
русами случилось? Да ничего 
не случилось!

Просто некоторое время назад 
определенная часть граждан, 
меньшая часть, серьезно заня-
лась вопросом создания другой 
реальности. Эта другая реаль-
ность рвалась, стучала в окна. 
Ее не пускали, не верили в нее. 
Маскировалась она под что-то 
другое, а сейчас вылезла. На-

пример, реальность 
в виде Тихановской. 
Она говорит вещи, 
которые к реальной 
жизни отношения не 
имеют.

Если взять Алек-
сандра Лукашенко и 
посмотреть, как он ру-
ководил Беларусью, 
что ему белорусы ста-
вили в заслугу, а что 

в вину. Беларусь разворована, 
как Украина? Нет. В ней волне-
ния, как в Югославии? Нет. Она 
что, рушится? Давайте выклю-
чим временно информационную 
«давежку». И что окажется? 
Кто-то в санатории отдыхает, 
кто-то на рабочем месте, где-то 
убирают урожай зерновых и им 
вручают в качестве подарка за 
тонны намолота рушники и руч-
ную посуду. И они рады, потому 
что хлеб - их жизнь, а не беготня 
по площадям.

ОТЫГРАНО НЕ РАЗ
- Как же может быть такое, 

что это устройство жизни будет 
черт-те кем, пацанами какими-
то, СМИ, телеграм-каналами 
переделано? Новые техноло-
гии создания блистающего ми-
ра прошли мимо. Их «старая» 
опоздавшая власть может вы-
ключить только рубильником. 
Хорошо хоть у нее рубильник 
есть, она продержится. Но 
не на этом надо держаться. 
Надо вовремя понимать, как 
жизнь устроена, и этим поль-
зоваться.

 Все, о чем мы говорим, есть 

технология цветных революций. 
Она отыграна. Мне друг шлет 
фотографии Еревана 2018 го-
да. Они один в один нынешние 
«протесты» в Беларуси. Моло-
дые люди сейчас будут делиться 
на пятерки, ложиться на пло-
щадях и не пропускать движе-
ние. Гвоздички будут вставлять 
в оружие силовикам.

Нельзя так махать рукой на 
современное устройство жиз-
ни, на технологии. Нельзя про-
стыми способами. Надо глубоко 
понимать, с каким врагом ты 
столкнулся, где он тебе силь-
но навредит. Серьезную опас-
ность простыми методами не 
вылечить, когда против тебя ис-
кушенный противник.

Счастье Беларуси в том, что 
не она первая попала под та-
кую технологию. В Беларуси 
пугают, что как только пойдет 
интеграция с Россией, приедут 
россияне и все скупят. Вы не 
видите другую опасность. По-
ка россияне раскачаются и со-
берутся «скупать», к вам уже 
зашли. Это россияне, что ли?

Я думаю, протесты скоро пре-
кратятся. Белорусские власти 
справятся.

- Можем ли мы происходя-
щее назвать переворотом?

- Да, но это скорее репети-
ция. В этот раз, скорее всего, 
не удастся. Нельзя полагать, что 
ты застрахован от таких исто-
рий. Я не верю, что враги - это 
те люди, которых убрали с по-
литического пути. Враг-то, глав-
ный противник, вовсе не там. 
Он - тот, неизвестный, как вода. 
У нас нет разных противников. 
У нас общий противник. Кто пы-
тается в Беларуси навредить, 
тот и России вредит.

Нам нужны не только день-
ги, нужны технологии. Беларусь 
спасет то, что механизмы по 
раскачиванию ситуации рас-
крыты. 

ЭТО ЛИШЬ РЕПЕТИЦИЯ
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Вероника СЕЛИВЕРСТОВА

 � Председатель ЦК КПРФ видит в со-
бытиях в Беларуси 51-ю цветную ре-
волюцию.

Россия должна оказать под-
держку государственной вла-
сти РБ, от руководства стра-
ны необходимы решительные 
меры, заявил председатель 
ЦК КПРФ Геннадий Зюга-
нов в интервью телеканалу 
«Красная линия».

- Кого пытаются душить 
в  ходе очередной цветной 
революции? Братскую Бе-
ларусь, члена Союзного государства! 
Я  обратился к  руководству страны, 
к президенту Владимиру Путину и од-
новременно к своим коллегам - руково-
дителям Государственной Думы и Совета 
Федерации - с требованием немедленно 
принять самые энергичные конкретные 
меры, - сказал политик.

Он отметил, что ситуация в Беларуси 
развивается по сценарию цветной рево-
люции, и на ее подготовку ушло несколь-
ко лет. По подсчетам Зюганова, это уже 
51-й аналогичный переворот, проведен-

ный по отработанной инструкции, при 
этом в 30 странах цветные революции 
увенчались успехом. Глава КПРФ уве-
рен: в минских протестах есть польско-
литовский след, а в случае победы оп-

позиции такая ситуация может 
повториться и в России.

- Поэтому если вы сейчас гото-
вы пожертвовать целостностью 
своей страны, то завтра вас ждет 
судьба еще более драматичная 
и печальная, - предостерег ру-
ководство России Геннадий 
Зюганов. - Мы в 91-м году это 
испытали, а в 93-м своими гла-
зами увидели, как с нами рас-
правляются, расстреляв совет-

скую власть и одновременно распродав 
и растащив всю страну. На кону не судьба 
Лукашенко, а судьба России.

Зюганов уверен, что в Беларуси со-
циализация сейчас - один из основных 
приоритетов госвласти, а смена режима 
может привести к ухудшению ситуации. 
Интеграция с Европой, на которой на-
стаивает оппозиция, приведет к упадку 
машиностроительного комплекса и сель-
ского хозяйства республики, ведь основ-
ным рынком для предприятий является 
Россия.

Геннадий ЗЮГАНОВ: 

НА КОНУ СУДЬБА РОССИИ, 
А НЕ ЛУКАШЕНКО

ПОЛИТИКА
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Подобные кадры 
мы не раз видели 

у соседей, у которых 
полыхали «пожары».
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Сергей ИВАНОВ

 � Беларусь продолжают 
сотрясать протесты. Го-
родская их часть прохо-
дит по западным схемам. 
Но вот забастовки стали 
объявлять рабочие пред-
приятий. Почему такое 
происходит, «СВ» рас-
сказал руководитель 
Центра белорусских исследований 
Института Европы РАН, доктор эко-
номических наук Николай Межевич.

- Мы привыкли к тому, что в Беларуси 
образцово-показательный уровень соци-
альных гарантий, защиты трудовых прав. 
Поэтому перенос протеста на предприятия 
оказался неприятным сюрпризом. В чем 
причины того, что поднялись рабочие?

- Безусловно, есть огромная разница меж-
ду тем, когда креативный класс Минска, до-
пив очередную чашечку кофе, выходит на 
демонстрацию, и когда бастуют мужики на 
промышленных предприятиях. Когда в 1917 
году в протестах, дискуссиях Российской 
империи принимали участие гимназисты 
и студенты - была одна ситуация. Когда оста-
новился Путиловский завод, был совсем 
иной расклад.

Все очень относительно в плане социаль-
ных гарантий, зарплаты. Если сравнивать 

с Москвой, то, может быть, белорусская зар-
плата небольшая, если сравнивать с Киевом, 
она большая. Если сравнивать со Швейца-
рией, то она, безусловно, маленькая, если 
сравнивать с Вьетнамом, она очень большая. 

Здесь проблема, конечно, не в зарплате 
и гарантиях.

Кризисному процессу помогли внеш-
ние обстоятельства, прежде всего пан-
демия. Это вызвало серьезные про-
блемы в мировой экономике в целом, 
а также серьезные проблемы в россий-
ской экономике. Вот неэффективная 
реакция на внешние вызовы привела 
к обострению, которое мы с вами на-
блюдаем. В Москве было понимание, 
что необходимо совершенствование 

интеграции, и предложения исходили от Мо-
сквы многократно. К сожалению, момент 
был упущен.

- Как найти компромисс в этой ситуа-
ции?

- Нужно начать внутренний диалог. Без 
Варшавы, без Вильнюса, Вашингтона 
и Брюсселя. Задача, если говорить об эко-
номике, заключается в том, чтобы вернуть 
людей на работу. А для этого необходимо 
стабилизировать политическую ситуацию.

На помощь может прийти церковь. В центре 
диалога могут быть иерархи Православной 
и Католической церквей, которые выступили 
с одними и теми же словами - опустить щиты 
и камни, начать разговор. Совместная дея-
тельность в стране, где православные и ка-
толики - абсолютное большинство верующих, 
а остальные люди относятся с уважением 
к христианству в любой его форме, - это 
могло бы способствовать выходу конфликта 
на какой-то иной диалоговый уровень.

МЕЖДУ МОЛОТОМ 
И НАКОВАЛЬНЕЙ

 � Не признавать итоги вы-
боров - важное положение 
в технологии переворотов. 
Что нового добавили в ме-
тодички для белорусского 
сценария, рассказала про-
фессор МГИМО, специалист 
по цветным революциям Еле-
на Пономарева.

- Важно понимать, что 
победа Лукашенко на 
выборах в настоящей 
ситуации, - это победа 
и России. И если у Лу-
кашенко возникают 
серьезные проблемы, 
мы теряем республи-
ку по цветному сцена-
рию. Это будет и на-
ша большая потеря. 
Потому что Беларусь - 
последний союзнический оплот, 
успешный постсоветский проект, 
социально ориентированное го-
сударство и стратегический со-
юзник. В наших же планах - инте-
грация. Это надо четко понимать. 
Стратегически это, естественно, 
та опора, которая дает возмож-
ность России занимать очень 
весомое место на Евразийском 
пространстве из-за нашего Со-
юзного государства.

Протесты, в том числе те, что 
происходят после выборов - это 

прописано в одной из методичек, 
которые рассылали, там смысл не 
признавать итоги выборов. Это 
важное положение в технологии 
переворотов.

С Беларусью появилась новая 
совершенно метода - акции около 
посольств республики в разных 
странах - в Москве, в Варшаве, 
в  Берлине  - протесты под на-
званием «Хочу отдать голос!». 
Собрали молодых белорусов, 

а может, совершенно 
не белорусов, которые 
были укутаны флага-
ми символики Бело-
русского народного 
фронта начала ХХ ве-
ка. И они скандирова-
ли после закрытия из-
бирательных участков. 
Вроде как им в этом 
мешали. В  течение 
дня, мы хорошо зна-

ем, это по камерам видно и за-
фиксировано у всех посольств, 
какой поток желающих был про-
голосовать. И кто хотел отдать 
голос, все имели такую возмож-
ность. Просто нужно же создать 
видимость процедуры недемо-
кратичных выборов.

Транснациональные корпора-
ции руками неразумных молодых 
разрушают ту Беларусь, кото-
рую люди могут никогда больше 
не вернуть. Нельзя допустить 
такое.
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Вениамин СТРИГА

 � Кроме хаоса и разрухи, 
ничего. Ни одного позитив-
ного примера в новейшей 
истории нет.

Как же хорошо жить на За-
паде, там же кисельные реки 
и молочные берега… Стоит 
только отдать свой голос за 
кого надо - и можно не напря-
гаться, скоро все блага будут 
прямо под носом. Протяни ру-
ку и возьми. Но сначала опла-
ти вход, можешь продать курт-
ку, букварь или что угодно. 
А что взамен, кроме кратко-
срочной иллюзии поездки по 
шенгену? Список реальных 
последствий шоу заезжего 
фокусника типичен и совсем 
не весел.

 � Приватизация. Как прави-
ло, проходит в пользу между-
народных транснациональных 
корпораций (ТНК). Безработи-
ца стремительно растет.

 � Иностранные займы 
и кредиты под грабительские 
проценты.

 � Все программы соци-
альной поддержки резко 
сокращаются.

 � Катастрофически снижает-
ся уровень образования.

 � Распродается иностран-
ным компаниям или их доч-
кам национальное достояние 

страны - земля, полезные ис-
копаемые, другие ресурсы. 
Прибыли и капиталы бескон-
трольно утекают в офшоры.

 � Правоохранительные орга-
ны встают на защиту интере-
сов ТНК.

 � Государство втягивается 
в военные и политические бло-
ки, страна становится жертвой, 
извечной буферной зоной.

 � Власть принимает неона-
цизм, дискриминирует носи-
телей других языков и культур.

 � Поддерживаются вечно тле-
ющие кровавые конфликты.

ЧТО ПРИНОСЯТ 
ВЕТРЫ ПЕРЕМЕН

 � «Бульдозерная революция» произошла 
осенью 2000 года в Югославии. С этого 
момента прекратились все попытки со-
хранить союзное государство Югосла-
вия, разгорелись войны и возникло кри-
минальное псевдогосударство Косово. 
Уровень жизни обрушился, например, 
медицина в ряде республик и поныне поч-
ти недоступна.

 � «Революция роз» в Грузии разрази-
лась в ноябре 2003 года. «Националь-
ное движение» Михаила Саакашвили 
не признало результаты парламентских 
выборов. Протестующие с розами заняли 
парламент. Позже провели выборы и взя-
ли власть. После чего республика полезла 
в долги и объявила курс на сближение 
с НАТО и ЕС, развязала войну с Россией.

 � Оранжевая революция, Украина, 2004. 

Победа Януковича на президентских 
выборах оппонентами была объявлена 
сфальсифицированной, протест на май-
дане длился год. Пост президента в итоге 
получил Виктор Ющенко. В стране было 
объявлено о смещении вектора внешней 
политики в сторону ЕС и НАТО. После 
этого стали сворачивать кооперационные 
программы с Россией - в области воен-
ного производства, космической техники 
и других.

 � «Революция тюльпанов», Киргизия, 
2005. Погромы, грабежи, захват парла-
мента. Полоса смен президентов, долгое 
отсутствие стабильной власти.

 � «Арабская весна»  - Тунис, Египет 
и другие, 2011. После долгих беспоряд-
ков, смен президентов и правительств, 
передачи лакомых кусков нефтяных 

месторождений ТНК - захват и стабилиза-
ция власти с помощью силовиков. Кое-где 
удается проводить долгое восстановление 
социального уровня, но в большинстве 
случаев допротестного положения так 
и не достигли.

 � «Евромайдан», «Революция досто-
инства», Украина, 2013 - 2014. Протест 
из-за сворачивания программ евроинте-
грации быстро перешел в силовую фазу. 
В Киеве начались беспорядки. Снайпе-
ры обстреляли толпу, в  гибели проте-
стующих обвинили президента Виктора 
Януковича, он был свергнут в результа-
те переворота. В Одессе в Доме проф-
союзов заживо сожгли десятки людей. 
Началась затяжная гражданская война, 
а один из регионов, Крым, провел ре-
ферендум за присоединение к России. 
Для обслуживания кредитов страна вынуж-
дена продавать землю в иностранные руки.

ГДЕ УДАЛОСЬ ПРОВЕРНУТЬ ШОУ?
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Дым майданного Крещатика 
быстро распространился 
на всю Украину - вместе 
с гражданской войной.
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 � Свадебный рынок после корона-
вируса резко оживает. Сколько стоит 
вступить в брак, и чего хотят моло-
дые?

Фотографии целующихся молодоже-
нов в масках уже никого не удивля-
ют. Пара из Риги и вовсе надела на 
свадьбу вместо фаты и смокинга за-
щитные антибактериальные костю-
мы. А что поделаешь, если коронави-
рус? Сейчас волна эпидемии стихает 
и растет число поданных заявлений 
в загсы. Хотя прежних широких засто-
лий в ресторанах с песнями, танцами 
и конкурсами точно станет меньше. 
Доходы у  многих людей снизились, 
да и оставшийся страх перед вирусом 
к  пышным торжествам не распола-
гает.

У ВАС ТОВАР, У НАС КУПЕЦ
Этой весной примерно треть про-

центов российских пар решили отло-
жить бракосочетание из-за пандемии. 
А теперь, после отмены карантина, на 
сайте объявлений «Авито» - свадеб-
ный переполох. Невесты бросились 
скупать белые платья. Спрос на них 
только за июль вырос на 36 процентов 
по сравнению с июнем. А по отноше-
нию к прошлому году и вовсе в полтора 
раза. Чаще всего свадебными нарядами 
интересовались девушки из Краснодара 
и Саратова. Кстати, аналогичная ситуа-
ция с этими городами была и год назад.

- В 2020 году с марта по июнь из-за 
самоизоляции было сложно проводить 
праздники, поэтому июльский бум ин-
тереса отчасти продиктован отложен-
ным спросом. Однако самоизоляция - не 
единственная причина такой ситуации. 
Зачастую многие пары предпочита-
ют проводить свадьбы именно летом. 
Многие пользователи, привыкшие за 
время карантина к онлайн-шопингу, 
подбирали наряд для торжества 
в интернете,  - прокомментировала 
пиар-менеджер «Авито» Дарья Ки-
шинская.

РЕГИСТРАЦИЯ 
ЭКОНОМ-КЛАССА
Как рассказали «СВ» в пресс-службе 

Росстата, число браков в июне по срав-
нению с маем выросло больше, чем 
в четыре раза: с 15 074 до 68 408. Но 
в целом за первое полугодие количество 
новых семей сократилось по сравнению 
с январем-июнем прошлого года на 25 
процентов. За последние пять лет число 
браков в России снизилось на 18 про-

центов: с 1,16 миллиона в 2015 году до 
950 тысяч в 2019-м.

По данным Белстата, в первом квар-
тале этого года в стране заключили 9,5 
тысячи браков. Это меньше, чем за ана-
логичный период 2019-го. Тогда создали 
больше 11 тысяч семей. По первому по-
лугодию пока официальной статистики 
нет, но организаторы свадеб говорят 
о росте спроса на свои услуги как ми-
нимум на треть.

- Сейчас к нам чаще обращаются муж-
чины. Их больше примерно на 10 про-

центов. До 2014 года превалировали 
женщины. Наверное, теперь предста-
вители сильного пола научились ценить 
свое время и не хотят тратить его на 
девушек, которые не готовы к браку, - 
делится наблюдениями руководитель 
белорусского брачного агентства «Двое» 
Марина Куприяшина.

Еще одна тенденция  - экономные 
свадьбы. Большинство торжеств про-
ходит «в минимальном формате»: не-
много гостей, короткая развлекательная 
программа и фотограф.

ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ

 � Представители инду-
стрии знакомств расска-
зали «СВ», какие запросы 
сейчас у мужчин и женщин.

Руководитель брачного 
агентства Married and happy 
(Россия) Юлия Антоненко:

- После эпидемии стало 
больше обращений. Люди 
успокоились и хотят наладить 
свою личную жизнь. Предпо-
чтения не изменились. Успеш-
ная женщина хочет встретить 
успешного мужчину. У мужчин 

нет запросов по финансово-
му и социальному положению 
потенциальной супруги. Глав-
ное - возраст, отношение к де-
тям, внешность.

Чем моложе женщина, тем 
больший возрастной диапазон 
она рассматривает для своего 
спутника. Например, 30-летние 
барышни ищут встреч с муж-
чинами до 50 лет. А 40-летним 
нужны ровесники. Из интерес-
ных запросов помню мужчину, 
которому нужна была только 
баскетболистка.

Две сотрудницы нашего 
агентства нашли себе пару 
в процессе работы. Бывает, 
приходит молодой человек, 
чтобы найти жену-домоседку, 
с которой можно вечера дома 
проводить, а выбирает совсем 
противоположный типаж, жен-
щину - душу компании, «за-
жигалку».

Руководитель брачного 
агентства «Двое» (Беларусь) 
Марина Куприяшина:

- Главное, чтобы у людей 
совпали установки и системы 

ценностей, в которых они вы-
росли. Они даже после того, 
как расходятся, помогают друг 
другу. Мужчина после развода 
обратился к нам, и мы нашли 
ему пару. А потом он оплатил 
наши услуги для бывшей су-
пруги.

Директор брачного агент-
ства Polovinka.by (Беларусь) 
Игорь Пинчук:

- Мы ищем супругов женщи-
нам из Беларуси за рубежом. 
Среди клиентов - мужчины из 
Франции, Италии, Испании, 
Германии, Америки. Кто-то бы-
стро находит себе пару, у кого-

то уходит несколько лет. Это 
не зависит ни от внешности, 
ни от знания языков.

По возрасту женщины раз-
ные - от 18 лет. Успешнее все-
го работать с теми, кому не 
исполнилось 45. Хотя недав-
но выдали замуж 62-летнюю 
даму.

Мужчины ищут жену, свою 
вторую половинку. В США, Ев-
ропе развит феминизм. Жен-
щина может сказать, что ей 
все надоело, оставить отцу 
ребенка и уйти строить новую 
жизнь. В России, Беларуси так 
происходит очень редко.

По данным британского приложения 
по планированию свадеб Bridebook, 
примерно 64 процента бракосочетаний 
в мире в 2020 году будут либо отмене-
ны, либо отложены из-за коронавируса. 
Так что много торжеств перенесется на 
2021 год. Эксперты обещают рост числа 
свадебных церемоний на природе, а не 
в ресторанах, и замену пышных празд-
ников с участием сотен гостей на более 
мелкие, камерные мероприятия.

Тем временем в Японии уже разви-
вается новый вид услуг - виртуальная 
свадьба. Ее можно отпраздновать где 
захотите: хоть на дне океана, хоть на 
Марсе. Правда, молодоженам бывает 
немного скучновато. Всю церемонию 
они сидят в специально оборудованной 
пустой студии. Зато гости благодаря 
технологиям видят их в любом выбран-
ном месте. Да и стоит такое мероприя-
тие раз в десять дешевле, чем обычное 
бракосочетание.

Совсем из экзотики - недавняя свадьба 
без жениха. Присутствие мужчины не 
подразумевалось изначально. Житель-
ница Саратовской области обручилась 
сама с собой. На экстравагантный шаг ее 
подтолкнули постоянные вопросы о том, 
когда она наконец выйдет замуж, кото-
рые ей сильно надоели. Кстати, вариант 
оказался бюджетным. Невесте пришлось 
потратиться на фату и кольцо. 

Пословицу «женаты - богаты, холосты - бедны» придумали те, кто никогда 
в загс не ходил. Ведь на самом деле брачная церемония разорительна.

По данным «Авито», б/у свадебное платье в среднем по стране в июле 
стоило 9380 рублей. Это на десять процентов дороже, чем год назад. В Мо-
скве цены выше общероссийских: в среднем наряд обойдется в 13 тысяч. 
Дешевле всего платья в Челябинске: всего 6820 рублей.

В России новые платья без изысков стоят около 15 - 20 тысяч рублей.
Средняя стоимость свадьбы составляет не меньше 150 - 300 тысяч. По 

данным опроса Райффайзенбанка, половина молодоженов (51 процент) 
копили на свадьбу. 28 процентов взяли кредит на эти цели. Кстати, неко-
торые продолжают возвращать деньги уже после развода.

В Беларуси на сайтах объявлений свадебное платье можно найти по цене 
от 2 тысяч (в пересчете на российские рубли). Новые стоят в среднем 18 
тысяч. Есть и такие, которые продаются за 60 тысяч и выше. Свадебное 
торжество можно устроить за 150 - 200 тысяч рублей.

Руководитель свадебного агентства Беларуси «Ты и я» Марина Семенова 
вспоминает, что самое дорогое торжество за три миллиона рублей прошло 
в Несвижском замке. Гуляли россияне. У белорусов бюджеты скромнее.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
 � Чаще всего марш Мендель-

сона звучал в 1960 году. Тогда 
в загсы СССР пришло около 
1,5 миллиона пар. В истории 
России таким свадебным го-
дом стал 2007-й, когда заре-
гистрировали 1,3 миллиона 
браков.

 � За последние пять лет в РФ 
стало на полтора процента 
больше разводов: их количе-
ство увеличилось с 611 646 до 
620 730. Зато за десять лет чис-
ло расторгнутых браков сни-
зилось почти на 3 процента.

 � Чаще всего россияне соз-
дают семью в возрасте 25 - 
34 лет. В Беларуси женщины 
обычно идут под венец в 25 
лет, а мужчины - в 27 - 28.
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БАСКЕТБОЛИСТКУ ИЛИ «ЗАЖИГАЛКУ»? ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ГОРЬКО! ПОЧЕМ ПОГУЛЯТЬ

ТОРЖЕСТВО 
НА ПРИРОДЕ И БЕЗ... 
МУЖА

НОУ�ХАУ

Желающих сказать друг 
другу «да» стало заметно 
больше: многие наверстывают 
упущенное за время карантина.
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 � Число заразившихся COVID-19 
снижается. Регионы РФ постепенно 
снимают ограничения. Означает 
ли это, что второй волны не будет?

ВИРУС СНИМАЕТ КОРОНУ
В РФ вышли на плато - новые забо-

левшие есть (примерно пять тысяч 
ежедневно), но их количество более-
менее постоянно.

В лидерах по числу инфициро-
ванных - Москва и область, Санкт-
Петербург, Нижегородская и Сверд-
ловская области, Ханты-Мансийский 
округ, Иркутская область, Краснояр-
ский край, Ростовский и Челябинский 
регионы.

Столица, которая весной была в эпи-
центре коронавирусных событий 
(всего переболело больше 250 тысяч 
москвичей, в день регистрировали 
свыше шести тысяч новых случаев), 
теперь ушла с передовой. Сейчас здесь 
каждые сутки фиксируется около 700 
новых пациентов.

А вот на юге страны все не так ста-
бильно. Например, в Краснодарском 
крае почти 10 тысяч зараженных, хотя 
еще в начале июля было семь тысяч. 
Похожая ситуация в Ростовской обла-
сти: с 11 тысяч цифры скакнули к 15.

Одна из причин - начало туристиче-
ского сезона. Ежедневно в Сочи при-
летают до сорока тысяч отпускников. 
Больше, чем во время Олимпиады 

в 2014 году. Меры предо-
сторожности часто не со-
блюдаются. Загорать или 
плавать в маске попросту 
неудобно. Да и  пляжей 
больше не стало, поэто-
му на некоторых местах 
яблоку негде упасть.

«У нас в Туапсе вообще 
ничего не соблюдается. 
Нет масок даже у меди-
ков. В поликлиниках мно-
гие носят их, опустив на 
подбородок. Да и дорогие 
они, пенсионерам поку-
пать накладно», - чита-
ешь на форумах. А ведь 
летний сезон-2020 осо-
бенный.

- Тем, кто решил про-
вести свой отпуск на 
курорте, лучше из-
бегать мест мас-
сового скопления 
людей и  вы-
бирать пешие 
прогулки, от-
дых в  парках, 
походы, - сове-
тует главный 
внештатный 
специалист по 
инфекционным 
болезням Мин-
здрава России Вла-
димир Чуланов.

Людям с сахарным диабе-
том, избыточным весом, гиперто-
никам и пожилым лучше пока воз-
держаться от путешествий.

МЫ БУДЕМ ЖИТЬ 
ТЕПЕРЬ ПО-СТАРОМУ
Когда весной грянул вирусный гром 

и кривая заболеваемости резко пошла 
вверх, в регионах стали предприни-
мать разные меры - от самоизоляции 
до закрытия общественных мест. Ле-
том ограничения начали постепенно 
снимать.

В Москве первый случай зараже-
ния коронавирусом выявили 2 мар-
та - заболел мужчина, вернувшийся 
из Италии. С конца марта ввели обя-
зательную самоизоляцию для пожи-
лых людей, а потом ее распростра-
нили на всех жителей города. Этот 

режим продлился до 
9 июня, когда людям раз-

решили выходить на улицу. Потом 
заработали салоны красоты, ветери-
нарные клиники, каршеринг. Верну-
лись к привычному расписанию музеи 
и летние веранды. А с конца июня - 
фитнес-клубы и бассейны. При этом, 
по словам Сергея Собянина, к преж-
ней жизни москвичи возвратятся не 
раньше, чем через год.

В общественном транспорте и мага-
зинах масочный режим сохранился. За 
его нарушение - приличный штраф, 
пять тысяч рублей. За три месяца лег-
комысленных москвичей наказали 
в общей сложности на 240 миллионов.

О мерах предосторожности напо-
минают и жителям регионов.

- Динамика последних дней да-
ет надежду на то, что мы перейдем 

к  очередному этапу снятия каран-
тинных мер. Но собственная безопас-
ность должна быть превыше всего! 
Использование средств индивиду-
альной защиты в период пандемии 
становится жизненно необходимым, - 
написала в своем блоге первый вице-
губернатор Челябинской области 
Ирина Гехт.

Многие регионы пока осторожнича-
ют. В Саратовской области, например, 
только с середины августа откроются 
детские сады, санатории, бассейны. 
В Брянской и Рязанской областях на-
чинают работать кинотеатры. В Крас-
ноярском крае - детские сады и музеи. 
В Вологодской области возобновили 
авиасообщение, а жителям Кузбасса 
разрешили выезжать за пределы реги-
она. Но по возвращении им придется 
провести две недели дома.

РЕЖИМ
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МАСКИ СБРОШЕНЫ

Можно ли говорить о коронавирусе 
в прошедшем времени? Конечно, нет. 
Он по-прежнему с нами. Возможен ли 
всплеск заболевания осенью - вопрос 
открытый.

С повторным карантином все бо-
лее прогнозируемо. Скорее всего, его 
не будет, иначе придется заплатить 
очень высокую цену. Из-за первой 
самоизоляции ВВП России, по рас-
четам Центробанка, может снизиться 
на шесть процентов.

- По поводу возобновления ограни-
чений в сентябре - это слухи беско-
нечные. Они просто поражают своей 
устойчивостью, хотя я уже много раз 
говорил, что никаких планов на этот 
счет у нас нет, - заявил столичный 
градоначальник Сергей Собянин.

С ним согласен и министр здра-
воохранения РФ Михаил Мурашко:

- Вирус пока циркулирует. Но вряд 
ли  будет вторая волна такого же мас-
штаба, как первая. Мы приобрели 
определенный иммунитет, создали 
систему лечения, профилактики. По-
этому повторение сценария в полном 
формате маловероятно, однако подъ-
ем заболеваемости может быть при 
нарушении правил поведения.

Рано расслабляться и тем, кто уже 
переболел коронавирусом: иммунитет 
к заразе сохраняется всего несколько 
месяцев, после чего есть опасность 
заразиться вновь. Как быть?

По мнению Собянина, люди должны 
выбирать: переболеть или сделать 
прививку.

- На мой взгляд, лучше пройти вак-
цинацию, - считает московский мэр.

Ожидается, что в Московском ре-
гионе привьют 20 - 30 тысяч человек.

В Синеокой карантина не было. Не-
смотря на рекомендации Всемирной 
организации здравоохранения, власти 
не отказались и от проведения тради-
ционного субботника в апреле. Одна из 
причин такого подхода - экономическая. 
Останься белорусы без работы на не-

сколько месяцев, последствия были бы 
очень серьезными.

- Эпидемия проверила на прочность 
наше общество. Основной вывод: мы 
выдержали экзамен и справились с этой 
бедой! Кто не слеп, это видит! - заявил 
президент Александр Лукашенко.

В Европе всерьез опасаются новой волны пандемии. В Италии в начале августа 
было примерно 150 зараженных в сутки, а теперь - больше 600. До показателей, 
когда в день заболевало 6,5 тысячи человек, как было в марте, далеко, но тенден-
ция роста очевидна. Власти решили закрыть дискотеки, в том числе танцплощад-
ки под открытым небом. Есть вероятность, что школы не откроются в сентябре.

В Испании, где начались локальные вспышки заболевания, под запретом ока-
зались не только ночные бары, но и курение в общественных местах.

Коронавирус вновь надвигается и на Францию: 16 августа там было больше трех 
тысяч новых инфицированных, а несколькими днями ранее - в два раза меньше. 
Правительство страны дало полномочия местным властям на ввод дополнитель-
ных ограничений.

СТАТИСТИКА

 � На сегодняшний день общее число выздо-
ровевших россиян уже приблизилось к 734 
тысячам. Умерло от коронавируса 15,7 ты-
сячи человек. Всего заразилось 923 тысячи.
 � В Беларуси зафиксировано 69 тысяч инфи-

цированных. В день появляется чуть больше 
ста новых больных. Вылечилось 66,7 тысячи 

человек. Скончалось 611.
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РАНО РАССЛАБЛЯТЬСЯ БЫЛО � СТАЛО
А КАК 

НЕКОГДА САМОИЗОЛИРОВАТЬСЯ

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ДИСКОТЕКИ НЕ БУДЕТ

Пик прошел, но это не повод 
забывать о мерах защиты.

В БЕЛАРУСИ?
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Софья КОЛЕСОВА

■■ Россия■ первой■ в  мире■
зарегистрировала■вакцину■
от■коронавируса.■«СВ»■вы-
яснило,■когда■начнется■ее■
массовое■ использование■
и сколько■будут■действовать■
антитела.

Я УКОЛОВ  
НЕ БОЮСЬ
Голубой крутящийся ша-

рик - наша планета, опутан-
ная коронавирусом. К нему 
подлетает спутник и разруша-
ет патоген. Такой ролик пока-
зали на презентации вакцины 
от коронавируса. Название 
для нее - «спутник V» - должно 
напоминать о знаковом собы-
тии, запуске искусственного 
спутника земли в 1957 году.

- Вакцина против новой 
инфекции работает доста-
точно эффективно, форми-
рует устойчивый иммунитет 
и прошла все необходимые 
проверки. Надеюсь, что мы 
сможем в ближайшее время 
начать массовый выпуск это-
го препарата, - заявил Пре-
зидент■РФ■Владимир■Путин 
на совещании правительства.

По словам министра■здра-
воохранения■РФ■Михаила■
Мурашко, средство против 
ковида показало «высокую эф-
фективность и безопасность 
по результатам клинических 
испытаний». а у доброволь-
цев, испытавших «спутник» 
на себе, «не отмечено серьез-
ных осложнений иммуниза-
ции».

Производить вакцину - по-
началу до 1,5 миллиона доз 
в год - будут на зеленоград-
ском фармацевтическом за-
воде «Биннофарм». Первую 
партию выпустят до сентября. 
сначала прививку сделают 
врачам и учителям. Хотя вак-
цинация будет добровольной, 
представителей этих профес-
сий в случае отказа могут от-
странить от работы.

В массовом порядке привив-
ки начнутся с января 2021 го-
да. они предназначены людям 
от 18 до 60 лет. В «спутнике» 
две ампулы - красная и синяя. 
Будут делать два укола в плечо 
с интервалом в три недели. 
сразу после процедуры убе-
жать из поликлиники не по-
лучится - примерно полчаса 
придется посидеть под наблю-
дением медиков.

а вот детей прививать не 
будут.

- они переносят болезнь 

легко, более актуальна опас-
ность передачи инфекции 
от них взрослым людям, для 
которых предусмотрена вак-
цинация,  - рассказывал со-
ветник■ министра■ здраво-
охранения■России■Сергей■
Глаголев.

со временем, когда вакци-
нацию прой-
дет большое 
ко л и ч е с т в о 
людей, выра-
ботается по-
пуляционный 
и м м у н и т е т 
к коронавиру-
су. информа-
цию обо всех привитых людях 
занесут в специальный еди-
ный регистр вакцинирован-
ных. Это позволит узнать, бы-
ли ли у них какие-то реакции 
на «спутник», не заразился ли 
потом человек по новой.

иммунитет к ковиду может 
сохраняться до двух лет после 
вакцинации. Но и после этого 
срока остается вероятность 
того, что болезнь будет про-
текать в более легкой форме, 
чем у тех, кто не делал при-
вивку.

БЕЗОСНОВАТЕЛЬНАЯ 
КРИТИКА
Всемирная организация 

здравоохранения (Воз) к рос-

сийской вакцине отнеслась 
скептически. Ей нужны дока-
зательства того, что исследо-
вание «спутника» проходило 
в соответствии с установлен-
ными процедурами.

- иметь вакцину и дока-
зать, что она безопасна и эф-
фективна  - это две разные 

вещи, - сказал 
и главный■на-
циональный■
эксперт■США■
по■ инфекци-
онным■ забо-
леваниям■Эн-
тони■Фаучи.

михаил му-
рашко поясняет: у российской 
стороны уже были клиниче-
ские исследования и данные.

- зарубежные коллеги, ви-
димо, чувствуя конкурентные 
преимущества препарата, пы-
таются высказывать мнения, 
которые, на наш взгляд, безо-
сновательны.

сергей Глаголев подтвер-
дил, что Нии Гамалеи не-
сколько десятилетий работа-
ет над созданием подобных 
вакцин.

- В Европейском союзе и на 
уровне Воз решение об объ-
еме клинического изучения 
средства против COVID-19 
принимае тс я 
индивидуаль-

но: в зависимости от соста-
ва, платформы, на которой 
создана вакцина. В  мире  
не существует единого под-
хода к регистрации препа-
ратов для профилактики но- 
вой коронавирусной инфек-
ции, поскольку это недав- 
ний феномен, - сообщил экс-
перт.

СТАНОВИТЕСЬ  
В ОЧЕРЕДЬ
Не прошло и недели, как 

Россия получила заявки на 
миллиард доз вакцины от 
двух десятков государств. 
среди них оаЭ, саудовская 
аравия, Бразилия, мекси-
ка, индия. Первоначально 
стоимость двух доз составит 
не меньше 10 долларов. Для 
россиян прививки будут бес-
платными.

В Бразилии выпускать рос-
сийскую вакцину начнут в но-
ябре - препарат отправится 
в страны азии, Ближнего Вос-
тока, латинской америки.

Конечно, «спутник V» будет 
не единственным средством 
от ковида. По данным Воз, 
сейчас проходят клинические 
испытания 26 перспектив-
ных вакцин. До последней, 
третьей фазы, дошло шесть 
препаратов. их разработали 
оксфордский университет, 

биотехнологическая компа-
ния Moderna (сШа), немец-
кая BioNTech, которая спе-
циализируется на разработке 
новых методов лечения рака. 
В Китае над вакциной рабо-
тают биофармацевтическое 
предприятие Sinovac, Ухань-
ский и Пекинский институты 
вирусологии.

«спутник V» создали в национальном исследовательском 
центре эпидемиологии и микробиологии имени гамалеи. Это 
один из старейших нии в стране. он появился в конце XIX ве-
ка как частный химико-бактериологический институт доктора 
блюменталя. после революции был национализирован, но не 
исчез. В 1949 году, уже будучи институтом эпидемиологии и 
микробиологии, получил имя Николая Федоровича Гамалеи - 
основателя отечественной микробиологии. он участвовал в раз-
работке вакцины от бешенства, изучал, как бороться с холерой 
и брюшным тифом. В том, что в ссср стали всех прививать от 
оспы, тоже его заслуга.

 ■ Сейчас прививки - де-
ло обычное. Начало это-
му положила в XVIII веке 
Екатерина II.

императрица сделала себе, 
а потом и сыну павлу привив-
ку от оспы, которая свиреп-
ствовала осенью 1768 года. 
болезнь была страшная, от 
нее погибала почти полови-
на зараженных. «с детства 
меня приучили к ужасу перед 
оспою, в возрасте более зре-
лом мне стоило больших уси-
лий уменьшить этот ужас», - 
писала екатерина прусскому 
королю Фридриху II.

тогда прививались методом 
вариоляции: здоровому чело-
веку делали разрезы на ру-
ке и к ним прижимали ткань, 
смоченную в  содержимом 
оспенных пузырьков больно-
го. Человек заражался, но по-
скольку концентрация вируса 
снижена, то и хворал в легкой 
форме. количество смертей 
при такой вакцинации состав-
ляло примерно два процента.

В ту пору самым лучшим 
в прививочном деле был ан-
гличанин Томас Димсдейл, 
которого и выбрала импера-
трица. а материал для вакци-
нации взяли у заболевшего 
оспой кадета Саши Маркова, 
которому было всего шесть 
лет. ночью мальчика при-
везли в императорские покои 
и с его руки на руку екате-
рины перенесли зараженную 
лимфу. после этого она 
 уехала в Царское село. Через 
несколько дней почувство-
вала недомогание, но вско-
ре выздоровела. семье са-
ши пожаловали дворянский 
титул и назначили хорошее 
денежное содержание. а фа-
милию марковы она сменила 
на оспенные. обязательной 
прививка от оспы стала спу-
стя полтора века, в 1919 году. 
а полностью болезнь исчезла 
только в 1980-м.

среди первых привившихся от коронавируса была дочь россий-
ского президента. Президент Сербии Александр Вучич сказал, 
что «счастлив, если русские произвели вакцину».

- я первым сделаю инъекцию, если сербские специалисты 
скажут, что она хорошая, - заявил он.

Президент Филиппин Родриго Дутерте сообщил, что готов 
на себе испытать средство против COVID-19.

- когда она прибудет, я предоставлю общественности доказа-
тельство о моей вакцинации, - сказал Дутерте.
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Царское Дело

СПРАВКА «СВ» ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

на ВЫсШем уроВне

«СПУТНИК» 
ЖИЗНИ

souzveche.ru
ПОЧЕмУ эКСПЕРТы НАЗВАЛИ 

АРЕПЛИВИР ЗАщИТНым  
ПОЯСОм ОТ ВТОРОй 

ВОЛНы? ЧИТАйТЕ В НАшЕм 
СПЕцРЕПОРТАЖЕ

Над созданием перспективных 
«антидотов» в РФ работают  
не один десяток лет. Полученные 
данные пригодились для 
средства от пневмонии.
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Максим ЧИЖИКОВ

 � У школьников будут из-
мерять температуру перед 
занятиями, а  за каждым 
классом закрепят отдель-
ный кабинет.

ОТПУСКНОЙ 
ШОПИНГ
Если сани надо готовить ле-

том, то к 1 сентября перво-
клашку нужно собирать уже 
в  июле,  - решили в  нашей 
семье. Дело это хлопотное 
и  затратное, так зачем от-
кладывать его до последних 
недель августа? Заказать на 
дом в данном случае не по-
лучится: ребенок должен сам 
все выбрать, померить. У нас 
подход такой: дочь участвует 
в  процессе покупки, чтобы 
не было потом разговоров, 
мол, это носить не буду. Ей 
же в школу идти, а не нам.

Первым делом приобрели 
ранец: зашли случайно в ма-
газин за игрушкой, а вышли 
с портфелем. Купили, как со-
ветуют специалисты: с жест-
кой спинкой, легкий и неболь-
шого размера. Выбор - глаза 
разбегаются. Разброс цен то-
же приличный, но вроде по 
сравнению с прошлым годом 
они не выросли. Останови-
лись на рюкзаке с изображе-
нием любимых мультперсона-
жей дочери. В этом же стиле 

купили мешок для сменки 
и пенал. Она ранец уже со-
брала и ждет, когда наконец 
сможет пойти с ним в школу.

Одевались в два захода. Сна-
чала - в отпуске в Краснодар-
ском крае. Не удивляйтесь: 
свободного времени на от-
дыхе вагон и маленькая те-
лежка, это тебе не урывками 
между работой и домашними 
делами бегать по магазинам. 
А выбор неплохой. Вот и ре-
шили совместить приятное 
с  полезным. Тем более что 
рядом был хороший детский 
магазин, в который буквально 
накануне (как удачно совпа-
ло) завезли школьную фор-
му. «Берите-берите, быстро 
нужные размеры раскупят», - 
тут же включились в работу 
продавщицы. Мы и не про-
тив, дочка давно об обновках 
просила: «Я же теперь школь-
ница». Весь товар российский. 
Блузки - из Москвы, платья 
и юбки из Карелии. Никакой 
«туретчины» или товаров 
с биркой «Сделано в Китае». 
Все натуральное, без синте-
тики. Уверены, что через ме-
сяц одежда не растянется и не 
порвется. И ценник «легче» 
столичного на 10 - 15 %.

В школе, куда идет дочка, 
дресс-код стандартный. К сча-
стью, отказались от бордовых 
жакетов, в которых дети на-
поминали героев сериалов из 

90-х. Стиль - классический, 
а цвет формы темно-синий. 
Рубашки и  блузки должны 
быть однотонные. При этом 
девочкам не возбраняются 
ни платья, ни брюки. В ито-
ге выбрали сарафан, юбочку 
и блузку. Управились за час. 
Остальное решили докупить 
в Москве.

Думали, что шопинг в зна-
комом магазине (в столице ту-
рецких товаров по-прежнему 
немало, правда, и отечествен-
ных стало гораздо больше) 
займет не больше часа. Про-
давцы знали, что нужно пер-
воклашке, лучше нас: «Спор-
тивную форму возьмите, 
сменку, еще куртка вам нуж-
на - вдруг холодно будет или 
дождик пойдет? Смотрите, 
какая шапочка к ней в ком-
плект…» Еле остановились. 
Кстати, делюсь лайфхаком: 
сэкономить можно, если зака-
зать товар на сайте магазина, 
а выкупать в режиме офлайн.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
С ДИСТАНТА
С нового учебного года 

школы возвращаются с «дис-
танционки» в  нормальный 
режим. За парту 1 сентября 
сядут 17 миллионов россий-
ских школьников, из них - 1,9 
миллиона первоклашек. Но 
коронавирус никуда, увы, не 
делся. Поэтому привычного 

Дня знаний с торжественной 
линейкой, на которую соби-
раются ученики с  цветами 
и  волнующиеся родители, 
только что отправившие свое-
го отпрыска в первый класс, 
не будет. Массовые мероприя-
тия в школах запретили до Но-
вого года. А главным атрибу-
том 1 сентября будут, видимо, 
градусники и санитайзеры.

- Каждый регион знает свою 
эпидемиологическую ситуа-
цию и примет решения о тех 
или иных мерах, исходя пре-
жде всего из требований по 
защите здоровья. Там, где 
«живые» линейки решат не 
проводить, выберут иные 
форматы, но общую атмосфе-
ру праздника мы обязательно 
сохраним, - заявил министр 
просвещения РФ Сергей 
Кравцов.  - Самым важным 
будет соблюдение санитарных 
норм, чтобы никто из участ-
ников первых школьных звон-
ков или уроков не заболел.

В итоге Москва и Екатерин-
бург от линеек вообще отказа-
лись. В Крыму и Челябинской 
области их проведут только 
для первоклашек и выпуск-
ных классов, в Ленинградской 
области количество участни-
ков ограничат - не более 120 
человек. Родителей же за-
ставят надеть маски и стоять 
в сторонке. И это еще не все 
сюрпризы. Учиться, возмож-
но, придется по новым прави-
лам, которые в июле утвердил 
Роспотребнадзор.

Во-первых, за каждым клас-
сом закрепят отдельный ка-
бинет. В нем будут проходить 
занятия по всем предметам, 
кроме тех, для которых нужно 
специальное оборудование, 
например, уроки физкульту-

ры (в Москве они пока пла-
нируются на открытом возду-
хе), рисования, труда, физики 
и химии. Во-вторых, у детей 
и взрослых обязательно ста-
нут проверять температуру. 
В-третьих, при входе в здание, 
в столовые и уборные устано-
вят антисептики.

Согласно новым рекомен-
дациям, каждый класс будет 
учиться по своему расписа-
нию, поэтому начало уроков 
и  перемен установят так, 
чтобы дети лишний раз не 
пересекались. Кроме того, 
в классе может находиться не 
больше 15 человек. Как это 
осуществить на деле, пока не 
очень понятно. Но, убежден, 
ради того чтобы не сидеть на 
«дистанционке», можно и по-
терпеть. Хорошо, хоть в ма-
сках детям на уроке сидеть 
не обязательно. Что касается 
учителей, то надевать им за-
щиту или нет, решать школе.

- Учителя, конечно, должны 
защищаться, и, скорее всего, 
мы предложим им привиться 
от коронавируса, потому что 
контактов у них очень много 
и они будут находиться в зоне 
риска, - заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Первые две недели в шко-
лах, по словам министра про-
свещения, будут дежурить 
медработники, а помещения 
станут постоянно дезинфи-
цировать.

Ольга ДУЛЕПИНА, психолог:
- Родители, конечно, беспокоятся, как их 

ребенок адаптируется к первому классу. Это 
зависит от его психологической, физической 
и педагогической готовности. Чтобы трениро-
вать память, мышление, внимание, родите-
ли должны учить с детьми стихи, отгадывать 
с ними загадки. Но они это, думаю, делали 
и до школы. Если говорить о педагогиче-
ской готовности, то это навыки по чтению, 
письму. Можно попросить ребенка пересказать 

только что прочтенный текст. Важно, чтобы 
он при этом отслеживал последовательность 
событий. 

Если говорить о физическом здоровье, то 
учителя жалуются на неготовность рук детишек 
к письму. Нужно развивать у них мелкую мо-
торику: пусть собирают конструктор, мозаику, 
лепят, используют игрушки с горошком вну-
три, который можно перебирать. Также важно 
научить навыкам самообслуживания: одевать-
ся, раздеваться, причесываться. И провести 
беседу о том, что не надо стесняться просить 
о помощи.

ЛИНЕЙКА НЕ ДЛЯ ВСЕХ

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

За  минут ребенка 
к целому году обучения 
не подготовишь: нужно 
учесть все нюансы.

Светлана 
МАКОВЕЕВА/
kpmedia.ru
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Кристина ХИЛЬКО

 � В этом году за парты ся-
дут больше миллиона бело-
русских школьников. Поку-
патели голосуют рублем за 
одежду от отечественных 
производителей.

КАК ВПИСАТЬСЯ 
В МИНИМУМ
Опытные родители сборы 

в школу на последний момент 
не откладывают. Толкаться 
в очереди и до ковида вре-
мя было сомнительным удо-
вольствием, а сейчас и вовсе 
сплошная нервотрепка. Так 
что сейчас - самое время идти 
в магазин.

Пока в столичном ГУМе Еле-
на берет корзинку для поку-
пок, будущая первоклашка 
Стефания прилипает к стел-
лажам с яркими тетрадками 
и ручками. Обложки со ска-
зочными феями приводят де-
вочку в восторг.

- Мамочка! Если ты их ку-
пишь, я буду лучше всех учить-
ся в классе! Даже в школе!

Елена улыбается. Конечно, 
к дочкиным хотелкам она при-
слушивается, но решающий 
выбор все-таки делает сама.

- Чтобы родители не ломали 
голову над списком канцеляр-
ских принадлежностей, его 
размещают на сайте школы. 
Я насчитала 25 позиций. Ка-
залось бы, мелочи: ручки, пе-
нал, пластилин, фломастеры, 

но все вместе тянет на кру-
глую сумму. Нам повезло: 
удалось вписаться в те 5500 
российских рублей, в которые 
Министерство антимонополь-
ного регулирования оценило 
максимальные траты на одно-
го ученика младших классов. 
Правда, без учета одежды, - 
рассказывает Елена.

Это если ученик в  семье 
один, а ведь многим в шко-
лу нужно собрать нескольких 
детей. На такой случай уже не 
первый год у многих банков 
есть специальная кредитная 
линия.

КЭЖУАЛ 
ДЛЯ ВАСЕЧКИНА
Траты на тетрадки и пена-

лы - копейки по сравнению 
с тем, что придется выложить 
за одежду. Единого стандар-
та в выборе школьной фор-
мы нет. Но это не значит, что 
на уроки можно приходить 
в рваных джинсах - строгий 
костюм обязателен.

Хотя многие швейные пред-
приятия во время пандемии 
переориентировались на вы-
пуск средств защиты, про фор-
му тоже не забыли. Один толь-
ко «Беллегпром» в этом сезоне 
предлагает около шести сотен 
вариантов. Ставку сделали на 
стиль кэжуал: такая одежда 
не сковывает движения, хо-
рошо садится по фигуре и в то 
же время не выходит за рам-
ки делового стиля. Все ткани 
приятны на ощупь, отводят 
влагу, хорошо пропускают 
воздух - в самый раз для ак-
тивной детворы.

Одежду обязательно про-
веряли на износостойкость: 
попробуй усмотреть за Васеч-
киным и Сидоровым, которые 
то и дело дергают друг друга 
за рукава! А еще важно, чтобы 
при стирке форма не меняла 
цвет и размер. И желательно - 
не отставала от моды.

- Для девочек мы пред-
лагаем сарафаны, жилеты, 
брюки-кюлоты, бомберы, 
юбки-плиссе,  - перечисля-
ет новинки Вадим Ламков, 
замглавы концерна «Беллег-
пром». - Школьная форма - не 
только удобная, но и стиль-
ная: в коллекциях и модная 
шотландка, и лампасы, а от 

«немарких» мрачноватых то-
нов мы давно уже ушли.

РАНЕЦ В ПОМОЩЬ
Нехитрая арифметика под-

сказывает: цены остались на 
уровне прошлого года и только 
на отдельные позиции подня-
лись от 3% до 10%. По подсче-
там специалистов, на полную 
экипировку первоклассников 
родители потратят от 6500 до 
23 тысяч российских рублей. 
Подготовка к школе старше-
классников дороже - от 8700 
до 26 200 рублей. Но можно 
и сэкономить: отправиться на 
шопинг в дни скидок в город-
ские универмаги. В Минске, 

к примеру, товары в это время 
дешевеют примерно на 20 - 35 
процентов. А многодетным се-
мьям предоставляют постоян-
ный дисконт в 10 процентов.

А еще в начале августа стар-
товала благотворительная ак-
ция «Соберем детей в школу». 
Каждый может присоединить-
ся к  марафону добрых дел, 
оставив в пунктах сбора канц-
товары, рюкзаки, спортивный 
инвентарь. Даже обычные 
тетрадки и ручки станут хо-
рошим вкладом. Наборы вру-
чат ребятам из многодетных 
и неполных семей, передадут 
в детские социальные учреж-
дения.

 СЕНТЯБРЯ
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В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ

Форма с вшитым… термометром от 
фирмы «Славянка» после пандемии поль-
зуется особой популярностью. Градусник 
жидкокристаллический, спрятан в сили-
коновую оболочку и молниеносно реа-
гирует на изменения температуры тела. 
Особого ухода такая одежда не требует. 
«Умный» костюм - не только модная фиш-
ка, но и отличная возможность опреде-
лить, насколько комфортно чувствует 
себя ребенок на занятиях. Как говорится, 
то, что доктор прописал. Производители 
уверяют: такой пиджак дороже обычного 
всего на 600 рублей. На этом же предпри-
ятии выпускают и «безопасную» школь-
ную форму с карманами из ткани, кото-
рая блокирует излучение сотовых теле-
фонов.

В этом году традиционной августовской школь-
ной ярмарки у столичного Дворца спорта - самой 
большой в стране - не будет. Коронавирус ни при 
чем: покупателей переманили торговые центры 
и универмаги. Опыт показывает, что базар под 
открытым небом с каждым годом привлекает все 
меньше людей.

- В магазине выбор всегда больше, чем при вы-
ездной торговле. Плюс может подвести погода: 
согласитесь, искать «ту самую кофточку» в дождь 
или на солнцепеке не самое приятное занятие. 
А в магазине работает кондиционер, достаточ-
но примерочных кабинок, - прокомментировали 
в Главном управлении потребительского рынка 
Мингорисполкома.

Расширенный ассортимент школьных принад-
лежностей и нарядов будет на прилавках до конца 
сентября - с расчетом на тех, кто припозднится из 
отпуска.

К 1 сентября в республике планируют открыть 
четыре новые школы. Всего же за парты сядут 
больше миллиона учеников, из них 114 тысяч 
первоклашек.

Отдельное внимание - безопасности. В зда-
ние школ вход - только по карте учащегося. 
С этим «вездеходом» можно попасть на уроки 
и использовать его как проездной в автобусе, 
читательский билет в библиотеке и даже рас-
считаться за любимое пирожное в буфете. Про-
ект «Электронная школа» появился в стране 

в 2013 году. Сервисом пользуются более 130 
столичных учебных заведений.

Электронные дневники и журналы стали 
привычным делом. Даже учебники «ожива-
ют»: достаточно навести камеру мобильника 
на картинку, и отправляешься в виртуальный 
тур по Мирскому замку или слушаешь песни 
Владимира Мулявина.

А что новенького у старшеклассников? Их 
ждут новые, более подробные учебные по-
собия.

«ЖИВОЙ» УЧЕБНИК ЭЛЕКТРОНИК В ДЕЛЕ

ШОПИНГ

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ БАЗАРА
МОДНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ
Костюмчик от Айболита

Одежду мальчишкам и девчонкам шьют в соответствии 
с модными тенденциями, чтобы учиться было удобно.
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■■ Судейские■промахи■обхо-
дятся■командам■в миллионы.

российский футбольный 
союз официально признал 
ошибочным второй пенальти 
в ворота «Спартака» в матче 
с «Сочи». После чего Леонид■
Федун смягчился и передумал 
бойкотировать чемпионат.

- наша основная команда 
продолжит участвовать в тур-
нире. но если не прекратится 
судейская травля, мы готовы 
уйти с поля. «Спартак» за чест-
ный футбол,  - предупредил 
владелец клуба.

Хочется верить, что бунт 
футбольного гладиатора не 
останется бурей в стакане во-
ды. И вызовет позитивные из-
менения прежде всего в части 
судейства, уровень которого 
порой ниже плинтуса.

нет худа без добра. Бла-
годаря этому скандалу у бо-
лельщиков в  кои-то веки 
появилась возможность про-
никнуть в святая святых - на 
судейскую кухню. Были об-
народованы переговоры по 
радиосвязи между главным■
судьей■Василием■Казарце-
вым и видеоарбитром из бри-
гады VAR Игорем■Еськовым. 
Все происходит на 88-й мину-
те, когда был назначен вто-
рой пенальти. нападающий 
«Сочи» Немченко, пробив 
по воротам, сам наскочил 
на ногу защитника Жиго 

и упал. Фола близко нет. но 
Казарцев указал на точку. 
Дальше - началась «ромаш-
ка» в эфире.

еськов: ноги внизу, об них 
он ударил... Что он сделал?

Калугин (ассистент видео-
арбитра): Угловой или чего?

еськов: Что он сделал?!
Казарцев: Удар по воротам, 

Жиго - сбивает.
Калугин: Пенальти. Судья 

назначил пенальти.
еськов: Я не могу это не от-

менить.
Казарцев: Он бьет мяч, Жи-

го - сбивает. Проверим!
еськов: Получается - да, что 

делать?
еськов (оператору по-

второв): Дай из-за ворот... 
Да я вижу уже, у меня сразу 
екнуло…

Казарцев (игроку «Спарта-
ка» на поле): Да отойди ты на-
зад. Пока проверяем.

Игорь Панин, резервный су-
дья (Казарцеву): Вася! Потом 
времени не будет.

еськов (после изучения по-
второв): ну он подбил ногу, 
Василий?

Казарцев (игроку): Отойди 
ты назад. Проверяют. Да.

еськов (Казарцеву): Васи-
лий!

Казарцев: Я!
еськов: Э-э-э. Подтверждаю 

решение, продолжай игру.
Обратите внимание: еськов 

никакого нарушения вначале 
не видит и лишь потом начи-
нает прозревать. «ну он под-

бил ногу, Василий?» - и это 
спрашивает видеоарбитр у су-
дьи в поле. Извините, у кого 
есть возможность посмотреть 
повтор, оценить подробности 
момента, как не у бригады 
VAR? Их для того, собственно, 
и придумали, чтобы исправ-
лять ошибки главного судьи.

Как эта штука должна рабо-
тать, мы увидели в матче Лиги 
европы «Интер» - «Байер». ар-
битр матча дважды ошибочно 
назначал пенальти в ворота 
«Байера», и оба раза бригада 
VAR его решение отменяла. То 
есть там эта штука работает, 
как часы.

Дело еще в том, что на ви-
деоповторах сидят те же ар-
битры, что в других матчах 
работают в поле. За каждую 
ошибку, исправленную VAR, 
оценка полевого судьи авто-
матом снижается. Возможно, 
видеослепота, как в  злопо-
лучном матче на «Открытие  
арене», объясняется элемен-
тарной цеховой солидарно-
стью.

Профессиональный футбол - 
это вам не дыр-дыр на пиво. 
Тут в игре сумасшедшие день-
ги. Ошибки судей слишком 
дорого обходятся командам. 
Легко посчитать. например, 

бюджет «Спартака» на старто-
вавший сезон - 8,6 миллиарда 
рублей. В чемпионате он сы-
грает 30 матчей. Делим. Полу-
чается почти 290 миллионов 
целковых стоит каждая игра. 
Счастье арбитров, что с них не 
требуют возмещения ущерба. 
В крайнем случае - отстранят 
до конца сезона.

Классный арбитр остается 
на поле всегда незаметным. 
У  нас они вдруг преврати-
лись в главных персонажей. 
Значит, в  нашем футболе 
действительно что-то не так. 
И спартаковский бунт может 
оказаться не последним.

«Вася, даВай…»
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Борис ОРЕХОВ

■■ Наши■атлеты■все-таки■смогут■
участвовать■в■Олимпиаде■в■Токио.

Всероссийская федерация легкой 
атлетики погасила долг в 6,3 миллио-
на долларов перед международной 
ассоциацией. Что это значит? пре-
жде всего ВФла не будет исключена 
из рядов World Athletics (WA), такая 
угроза реально существовала. а наши 
атлеты по падут на олимпийские игры, 
пусть даже и в нейтральном статусе, 
и не станут в массовом порядке менять 
спортивное гражданство, как пророчи-
ли многие пессимисты.

ситуация, впрочем, и впрямь была 
аховая. а возникла она из-за скан-
дала с прыгуном в высоту Данилом■
Лысенко. нет, он не попался на до-
пинге - просто трижды продинамил 
офицеров WADA, приезжавших к нему 
брать пробы. Все три раза прыгуна на 
месте не оказывалось. а в справке, 
заверенной тогдашним руководством 
ВФла, объяснялось, что спортсмен ле-
жал в это время в больнице. на повер-
ку по указанному адресу вместо боль-
ницы обнаружили сарай-развалюху. 
к тому времени у WA и без того были, 
мягко говоря, претензии к ВФла, 
но история с липовой справкой 
довела ситуацию до крайно-
сти. с нашей феде-
рации потребовали 
штраф в пять милли-
онов долларов и жест-

ко предупредили: если он не будет 
уплачен до 1 июля текущего года, то  
ВФла исключат. спортсмены тем са-
мым потеряют всякую возможность 
участвовать в международных сорев-
нованиях.

к 1 июля штраф уплачен не был. ру-

ководство ВФла и минспорт рФ ссыла-
лись на отсутствие средств. казалось, 
всё - кранты. уже мало кто сомневал-
ся, что совет WA, заседавший как раз 
1  июля в  режиме онлайн, запустит 
процедуру исключения россии. трех-
кратная чемпионка мира по прыжкам 
в высоту Мария■Ласицкене даже до-
пустила свой уход из сборной страны, 
хотя до этого категорически исключала 
такой вариант. из-за санкций против 
отечественной легкой атлетики мария, 
никогда не замеченная в использова-
нии чего-то запрещенного, страдала 
за чужие грехи и ни разу в жизни не 
выступала на олимпиаде. грозил 
новый облом.

но все - тьфу-тьфу - обошлось. со-
вет WA неожиданно смягчился и дал 
россии еще шанс - крайний срок вы-
платы штрафа сдвинули на 16 авгу-
ста, жестко пригрозив, что в против-
ном случае нас уже точно выставят 
за дверь. правда, к изначальным пяти 
миллионам накинули еще миллион три-
ста тысяч долларов, так называемых 
административных затрат.

Деньги нашлись. необходимую сумму 
выделило государство.

- Выплата штрафа - главный 
шаг на пути восстановления 
нашего статуса. теперь у нас 
не осталось невыполненных 
обязательств перед World 

Athletics, - заявил исполняющий■обя-

занности■главы■ВФЛА■Евгений■Юр-
ченко.

правда, это не совсем так. В срок до 
31 августа наша федерация должна 
направить в WA план внедрения культу-
ры нулевой терпимости к допингу. его 
вместе с федерацией разрабатывают 
представители олимпийского комитета 
россии, минспорт и русаДа.

- Этот план находится в высокой сте-
пени готовности. В график полностью 
укладываемся, в течение августа все 
предоставим, - обещает юрченко.

таким образом, есть надежда, что 
дорожная карта по выходу из кризиса 
нашей легкой атлетики будет согласо-
вана с WA до конца сентября. и тогда 
российские легкоатлеты смогут для на-
чала выступать хотя бы в нейтральном 
статусе. при этом министр■спорта■РФ■
Олег■Матыцин рассчитывает, что по-
сле выполнения всех требований ВФла 
будет реабилитирована полностью. Это 
может случиться уже к концу года. Что 
позволит всем российским атлетам ото-
браться на олимпиаду и другие между-
народные соревнования по спортивно-
му принципу.

- Во главу угла нужно ставить интере-
сы спортсменов. надеюсь, нас услыша-
ли. и совместная работа с World Athletics 
приведет к полному восстановлению 
ВФла. и со следующего года все наши 
атлеты получат возможность выступать 
во всех соревнованиях, включая олим-
пийские игры, - заявил глава минспорта.

Хочется верить, что прогноз его сбу-
дется.

ЕщЕ побЕгаЕм! КРУТОЙ ВИРАЖ

На
та

ли
я 

Ф
ЕД

О
СЕ

НК
О

/Т
АС

С

У трехкратной чемпионки мира Марии 
Ласицкене, настрадавшейся за чужие 
грехи, появилась надежда выступить на 
первых для себя Олимпийских играх.

Защитник Самюэль Жиго (справа) помогает 
голкиперу Александру Максименко 
ликвидировать опасность у ворот. Позже 
назначат ошибочный пенальти.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

- Я гражданин Рос-
сии, как жена и дочка. 
Каждый год мы ез-
дим в Беларусь. Ребе-
нок отправляется на смену 
в «Зубренок», а мы с супру-
гой - в белорусский санато-
рий. Билеты и путевки были 
куплены еще в январе, но 
теперь не знаю, как пере-
сечь границу.

- Сегодня уже многие росси-
яне на своих машинах стали 
приезжать в Беларусь, несмо-
тря на то что авиа- и железно-
дорожное сообщение между 
странами пока не восстано-
вилось.

В случае, если передвига-
етесь на своей машине, все 
намного проще. При пересе-
чении границы при себе надо 
иметь паспорта (для ребенка 
младше 14 лет потребуется 
свидетельство о рождении), 
а также документ, который 
является основанием для пе-
ресечения границы. В вашем 
случае это путевка в «Зубре-
нок» и санатории. По опыту 
других россиян, путешествую-
щих в период пандемии в Бе-
ларусь, этих документов будет 
достаточно, чтобы въехать на 
территорию республики.

Если нет автомобиля, пере-
сечь границу можно пешком, 
добравшись до нее любым 
удобным способом (поездом, 
автобусом или такси). После 
чего уже на белорусской сто-
роне вновь пересесть на об-
щественный транспорт.

Кроме того, сегодня многие 
частные перевозчики оказы-
вают услуги по перевозке пас-
сажиров из Москвы в Минск 
и обратно. Рейсы нерегуляр-
ные, поэтому с расписанием 
стоит знакомиться на специ-
альных сервисах.

Важно помнить, что пасса-
жиры в обязательном порядке 
должны носить маски и пер-
чатки.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Союзинформ» (12+)

06.15 «Жил-был пес», «Заветная 

мечта», «Зайчонок и муха», 

«Как щенка учили плавать». 

Мультфильмы (12+)

07.00 «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» (12+)

08.30 «Потоп» (12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

09.50 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (16+)

12.15 «ГОСПОЖА ПОБЕДА» (12+)

13.15 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (12+)

15.50 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (16+)

18.15 «Жил-был пес», «Заветная 

мечта», «Зайчонок и муха», 

«Как щенка учили плавать». 

Мультфильмы (12+)

19.00 «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» (12+)

19.30 «Потоп» (12+)

21.15 «ГОСПОЖА ПОБЕДА» (12+)

22.15 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (12+)

01.00 «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» (12+)

02.30 «Потоп» (12+)

03.15 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)

04.15 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 «Заяц, Коська 
и родничок», «Дождливая 
история», «Страшная история». 
Мультфильмы (12+)

07.00, 19.00, 01.00 «БРОДЯЧИЙ 
АВТОБУС» (16+)

08.45, 20.45 «Клуб экспертов. Час 
пик. Журналисты в Беларуси. 
Сколько суток стоит свобода 
слова?» (12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

09.50 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (16+)
10.55, 16.55 «ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ 

С ТОБОЙ» (12+)
12.15 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КАРТОШКУ» (12+)

13.45, 22.45 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА» (12+)

15.50 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (16+)
21.15 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КАРТОШКУ» (12+)

02.45, 05.45 «Клуб экспертов. Час 
пик. Журналисты в Беларуси. 
Сколько суток стоит свобода 
слова?» (12+)

03.15 «ПРИВАЛ СТРАННИКОВ» (16+)
05.30 «Клуб экспертов. Час пик. 

Кризис в Беларуси. К чему 
приведет волна протестов?» 
(12+)

06.00, 15.50 «Чиполлино», 
«Человечка нарисовал я», 
«Маленькая колдунья». 
Мультфильмы (12+)

08.00, 13.45 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К ЗВЕЗДАМ» (12+)

09.20, 15.05, 00.40 «Карта Родины. 
Ленинградская область: 
деревня викингов и полет 
в аэротрубе (с субтитрами)» 
(12+)

10.05, 21.00 «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
17.50, 01.25 «ФАНТАЗИИ 

ФАРЯТЬЕВА» (12+)
19.15 «Карта Родины. Республика 

Адыгея: рафтинг, квадроциклы 
и адыгейский сыр 
(с субтитрами)» (12+)

20.00, 03.00 «Союзинформ. Итоги» 
(12+)

20.30 «Клуб экспертов. Час пик. 
Кризис в Беларуси. К чему 
приведет волна протестов?» 
(12+)

20.45, 05.45 «Клуб экспертов. Час 
пик. Журналисты в Беларуси. 
Сколько суток стоит свобода 
слова?» (12+)

03.30 «Клуб экспертов. Час пик. 
«Нефтегазовый вопрос. Какие 
компромиссы ищут премьеры 
России и Беларуси» (12+)

04.00 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» 
(16+)

06.00, 15.50 «Гуси-лебеди», 
«Дюймовочка», «Кошкин дом», 
«Тайна далекого острова», 
«Лиса и заяц». Мультфильмы 
(12+)

08.00, 13.45 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К ЗВЕЗДАМ» (12+)

09.20 «Карта Родины. Республика 
Адыгея: рафтинг, квадроциклы 
и адыгейский сыр 
(с субтитрами)» (12+)

10.05, 21.00 «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
15.05 «Карта Родины. Республика 

Адыгея: рафтинг, квадроциклы 
и адыгейский сыр 
(с субтитрами)» (12+)

17.50, 01.25 «ФАНТАЗИИ 
ФАРЯТЬЕВА» (12+)

19.15 «Карта Родины. Ленинградская 
область: деревня викингов 
и полет в аэротрубе 
(с субтитрами)» (12+)

20.00, 03.00 «Беларусь. Главное» 
(12+)

00.40 «Карта Родины. Республика 
Адыгея: рафтинг, квадроциклы 
и адыгейский сыр 
(с субтитрами)» (12+)

04.00 «ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ» (16+)
05.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Кризис в Беларуси. К чему 
приведет волна протестов?» 
(12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00. 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15 «Богатырская каша», 
«Оранжевое горлышко», 
«Шкатулка с секретом». 
Мультфильмы (12+)

07.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
07.30 «Беларусь. Главное» (12+)
08.30 «Клуб экспертов. Час пик. 

«Кризис в Беларуси. К чему 
приведет волна протестов?» 
(12+)

08.45, 14.45, 23.45, 02.45, 05.45 
«Клуб экспертов. Час пик. 
Беларусь после горячих 
выборов. Что ждет Союзное 
государство» (12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

10.00, 16.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ» (12+)

11.30, 17.30 «БАРБОС В ГОСТЯХ 
У БОБИКА» (6+)

12.15, 21.15, 03.15 «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (16+)

13.45, 22.45, 04.45 «ПОКА МЫ 
ЖИВЫ» (12+)

18.15 «Богатырская каша», 
«Оранжевое горлышко», 
«Шкатулка с секретом». 
Мультфильмы (12+)

19.00 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» (16+)
20.30 «Западня» (16+)
01.00 «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
02.20 «Женщины и спорт. Дарья 

Домрачева» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00. 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15 «Соломенный бычок», 
«Стрекоза и муравей», 
«Так сойдет!», «Талант и 
поклонники». Мультфильмы (12+)

07.00 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+) 
08.15 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО 

СЛЫХАНО» (12+)
08.45 «Гомельский дворцово-

парковый ансамбль» (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
10.00, 16.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА 

КЛЯКСЫ» (12+)
11.30, 17.30 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (12+)
12.15 «О ЛЮБВИ» (12+)
13.30, 22.30 «ПОКА МЫ ЖИВЫ» 

(12+)
14.30, 23.30 «НЕЗНАКОМАЯ 

ПЕСНЯ» (12+)
18.15 «Соломенный бычок», 

«Стрекоза и муравей», 
«Так сойдет!», «Талант 
и поклонники». Мультфильмы 
(12+)

19.00 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
20.45 «Гомельский дворцово-

парковый ансамбль» (12+)
21.15 «Путь к храму» (12+)
01.00 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (12+)
02.35 «Без границ» (12+)
03.15 «Чапаев» (18+)
05.15 «Адаптация» (12+)
05.45 «Куклы-берегини» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00. 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15 «Дедушка и внучек», «День 
рождения бабушки», «Дереза», 
«В гостях у лета». Мультфильмы 
(12+)

07.15 «МУЗЫКАЛЬНАЯ СМЕНА» (12+)
08.45, 14.45, 20.45 «Клуб экспертов. 

Час пик. Из банкротов - 
в лидеры. Как белорусы 
помогают Карелии выпускать 
лесную технику по мировым 
стандартам» (12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

10.00, 16.00 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА 
И ВАЛИ» (12+)

12.15, 21.15, 03.15 «А ПОУТРУ 
ОНИ ПРОСНУЛИСЬ…» (16+)

13.50, 22.50, 04.50 «ВСЕ КОГО-ТО 
ЛЮБЯТ» (12+)

18.15 «Дедушка и внучек», «День 
рождения бабушки», «Дереза», 
«В гостях у лета». Мультфильмы 
(12+)

19.00 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 
(12+)

23.45, 02.45, 05.45 «Клуб экспертов. 
Час пик. Из банкротов - 
в лидеры. Как белорусы 
помогают Карелии выпускать 
лесную технику по мировым 
стандартам» (12+)

01.00 «ЗАМРИ - УМРИ - 
ВОСКРЕСНИ!» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00. 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15 «Винни Пух», «Винни Пух 
и день забот», «Винни Пух идет 
в гости». Мультфильмы (12+)

07.00 «О ТОМ, КАК КОЛЬКА 
И ПЕТЬКА ЛЕТАЛИ 
В БРАЗИЛИЮ» (12+)

07.30 «Клуб экспертов. Час пик. Из 
банкротов - в лидеры. Как 
белорусы помогают Карелии 
выпускать лесную технику по 
мировым стандартам» (12+)

07.45 «Путь к Храму» (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
10.00, 16.00 «ВЕСЕЛОЕ 

СНОВИДЕНИЕ ИЛИ СМЕХ 
И СЛЕЗЫ» (12+)

12.15, 21.15, 03.15 «ЖИВОЙ 
ТРУП» (12+)

14.45, 23.45 «Куклы-берегини» (12+)
18.15 «Винни Пух», «Винни Пух 

и день забот», «Винни Пух идет 
в гости». Мультфильмы (12+)

19.00 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ…» (12+)
20.45 «Клуб экспертов. Час пик. Из 

банкротов - в лидеры. Как 
белорусы помогают Карелии 
выпускать лесную технику по 
мировым стандартам» (12+)

01.00 «Чапаев» (18+)
05.45 «Голос Провинции» (12+)

24 августа 25 августа 26 августа 27 августа

20 августа 21 августа 22 августа 23 августа

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

«НОВОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА» 
ежедневно по будням в 15.55, 03.55

«ВТОРАЯ РОДИНА» по воскресеньям в 12.33, 14.33

«СОЮЗНЫЕ СМИ: ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
ежедневно в 16.58, 18.58, 21.58

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

«СОЮЗНЫЙ ВЕКТОР: ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» 
по субботам в 22.03 и воскресеньям в 04.03

Радио «КП» 97,2 FM
«Союзное государство. Новости» - 
по средам в 12.58
«Россия - Беларусь: хроника 
содружества» - по субботам в 18.10

«Союзное государство. Новости» - 

содружества» - по субботам в 18.10

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» - по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» - 
по средам в 15.58

ДВЕ СТРАНЫ  ОДНО РАДИО
ЭТО ПЕРЕДАЧА О ЛЮДЯХ И СУДЬБАХ. 
НАШИ ГОСТИ  БЕЛОРУСЫ, ЖИВУЩИЕ В РОССИИ, 
И РОССИЯНЕ, ОСЕВШИЕ НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ.

САМАЯ ЛЮБИМАЯ БЕЛОРУССКАЯ МУЗЫКА  
С ВАМИ 24 ЧАСА В СУТКИ, 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО 
ПРОГРАММУ «ВТОРАЯ РОДИНА»
ПО СУББОТАМ 22.33. 
ПОВТОР В ВОСКРЕСЕНЬЕ В 4.46.
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5.  ПРОГУЛЯТЬСЯ 
С ДАМОЙ 
С СОБАЧКОЙ

«Автомашину куплю с  маг-
нитофоном, пошью костюм 
с отливом - и в Ялту» - мечтал 
в «Джентльменах удачи» персо-
наж Савелия Крамарова. Чем 
только не была Ялта на экране: 
Зурбаганом и Лиссом в «Алых 
парусах», азиатским грузовым 
портом в «Пиратах XX века», 

на набережной 
героиня На-
тальи Селез-
невой в кар-

тине «Иван 
В а с и л ь е -
вич меняет 
профессию» 
пела режис-
серу Якину 

о том, что «звенит январская 
вьюга». Практически весь го-
род стал декорацией к фильму 
 Сергея Соловьева «Асса».

И, разумеется, в Ялте стоит па-
мятник героям чеховской «Дамы 
с собачкой» - действие повести 
разворачивалось именно здесь. 
Не отступать от первоисточника 
решил и режиссер Иосиф Хей-
фец, который снял экранизацию 
с Ией Саввиной и Алексеем 
Баталовым. Работали над кар-
тиной все лето и осень - в основ-

ном на набе-
режной.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОБЫВАТЬ
В КИНОШНОМ КРЫМУ

3. ОКАЗАТЬСЯ 
НА ДРУГОЙ ПЛАНЕТЕ

Федор Бондарчук, выбирая локации для съемок 
«Обитаемого острова», быстро нашел то, что нужно. 
Саракшем стал восточный Крым. Первое, что видит 
Максим Камерер, оказавшись на планете, - это Ар-
мутлукская долина неподалеку от Коктебельской 
бухты. Город мутантов снимали на керченском заводе 
имени Войкова, а для масштабной сцены сражения, 
в которой только массовки было семь тысяч человек, 
выбрали Казантипский заповедник. Вышло очень 
эффектно, чего стоит только розовый танк БТР-70, 
на котором разъезжал главный герой. Правда, мест-
ные жители остались не в восторге: говорят, в пылу 
съемок пострадали редкие ящерицы.

Анна ПОПОВА

 � Голливудом на Черном море полуостров зовут 
не случайно: фильмы тут снимают аж с 1911 года, 
когда знаменитый Александр Ханжонков постро-
ил здесь первую в стране кинофабрику. Сегодня 
сложно найти улицу в Ялте или Севастополе, где 
никогда не звучала команда «мотор!».

1. СПЕТЬ ПЕСЕНКУ О МЕДВЕДЯХ
«Бамбарбия, кергуду!» - а как еще отреа-

гировать, если перед глазами открывается та самая 
дорога, по которой Шурик в «Кавказской пленнице» 
провожал спортсменку, комсомолку и просто краса-
вицу Нину. На «роль» Кавказа режиссер Леонид 
Гайдай выбрал Алушту - в местном парке аттракцио-
нов снимали, как Трус, Балбес и Бывалый пьют пиво 
возле бочки (ее и искать не пришлось, стояла тут же). 
На углу Крапивного переулка и улицы Багликова по-
прежнему стоит дом, где «жил» дядя Нины.

Экскурсоводы, которые знакомят туристов с окрест-
ностями горы Демерджи, обязательно отведут вас 
к «камню Варлей» недалеко от входа в Долину при-
видений. Именно на нем зажигательно танцевала 
твист актриса. У этого обломка скалы богатая филь-
мография: помимо «Кавказской пленницы» он успел 
засветиться в еще одной комедии Гайдая - «Спорт-
лото-82». Не забудьте сделать фото на память: тут 
даже лесенка есть, чтобы удобнее было взбираться. 
А буквально в паре шагов отсюда растет орех, на ко-
тором прятался герой Юрия Никулина.

2.  ПОБЕДИТЬ 
ЗЛОГО 
ВОЛШЕБНИКА

В 1987 году будущий Бэтмен 
Кристиан Бейл сыграл маль-
чика Юм-Юма, друга Боссе, ко-
торый оказался не пацаном из 
приюта, а  принцем из страны 
Желанной. Владимир Грамма-
тиков снимал сказку «Мио, мой 
Мио» в Англии, Швеции и Крыму - 
в сказочном королевстве легко 
узнаются дворцы южного побере-
жья. В волшебный край главный 
герой переносится, ухватившись 

за бороду джинна, - местные та-
ланты сделали ее из швартового 
каната.

Разумеется, в такой истории не 
обошлось без злодея - рыцарь 
Като похищал детей и превра-
щал их в птиц, которые печально 
кружились над Мертвым озером. 
Его вотчину в стране Вечной ночи 
исполнило Ласточкино гнездо. 
О том, что этот небольшой, поч-
ти игрушечный особняк сыграет 
важную роль в фильме, можно 
догадаться уже в начале. Вла-
делица книжного магазина фру 

Лундин вручает Мио открытку 
с изображением этого крымско-
го замка.

Сегодня «Ласточка» - одна из 
самых ярких достопримечатель-
ностей Южного берега. Чтобы 
увидеть ее, к мысу Ай-Тодор при-
езжают тысячи туристов. Замок 
построил в 1911 году архитектор 
Сергей Шервуд: тут было всего 
две спальни, кабинет и гостиная. 
В советское время размещалась 
читальня, в 2000-х - итальянский 
ресторан. А с 2011-го - выставоч-
ный зал.

4.  ПРИКИНУТЬСЯ 
МИХАИЛОМ 
БОЯРСКИМ

Крымские особняки и дворцы - иде-
альные декорации для костюмирован-
ных фильмов. Для съемок музыкаль-
ной ленты «Собака на сене» выбрали 
белоснежный Ливадийский дворец. 
Михаил Боярский бился на шпагах 
и распевал веселые куплеты за ком-
панию с Арменом Джигарханяном, 
а Маргарита Терехова, сидя на мра-
морной скамье, вздыхала: «Любовь, 
зачем ты мучаешь меня…». По местам 
любимых героев можно совершить 
увлекательное путешествие и напо-
следок сфотографироваться у фон-
тана под балконом с химерой - там 
Теодоро смывал кровь с лица, после 
того как возлюбленная его поколотила.

Если остались силы, можно до-
браться до еще одной точки кинема-
тографистов - Воронцовского дворца. 
Псевдоготический особняк из мест-
ного камня диабаза стал отличной 
декорацией для «Небесных ласточек»: 
пансионерки в синих платьях с белы-
ми кружевными воротничками танце-
вали на небольшой площади перед 
входом, а Андрей Миронов на ходу 
переодевался из донжуана Флоридо-
ра в строгого Селестена.
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Чеховские герои 
встретились 
на ялтинской 
набережной.

Крошка-замок стоит 
на Аврориной скале 
мыса Ай-Тодор.

Твист в горах? Нет ничего проще.
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 ■ ГРОМКАЯ ТЕМА

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

На отца, который 
жонглировал 
двухмесячной 
дочкой по имени 

Шутка, завели 
уголовное дело.

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

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

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

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

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

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

Странное семейство отыскали по
геотегу, указанному под видео.

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

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

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

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

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

Тем временем врачи провели полное 
обследование девочки.

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

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

Видео этого 
шокирующего
издевательства - 
на сайте

Окончание. 
Начало< стр. 1.

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

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

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

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

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

Также после обследо-
вания врачи исключили 
у Навального инсульт.

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

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

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

ственным деревенским
алкоголем они могли
дать такую реакцию.

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

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

ПОНЯЛ, ЧТО КИПЕЖ
Драма разворачи-

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

ступ Навального на 
камеры мобильников.

Вот первое фото, 
всплывшее в сети. Алек-
сей пьет что-то из чаш-
ки в томском аэропорту. 
Это «Венская кофейня». 
Полиция опросила офи-
циантов. Девушка, ко-
торая подавала блогеру 
заказ, работает в заведе-
нии полтора месяца. На-
вального она не узнала. 
Только после госпитали-
зации Алексея увидела 
его фото в соцсетях.

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

тика, чтобы взбодрить-
ся и прийти в чувство.

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

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

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

ДАЙТЕ ВРАЧАМ 
ЕГО СПАСТИ, 
А ПОТОМ КРИЧИТЕ

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

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

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

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

Версия:

Навальный мог отравиться...ог отравиться...Навальный мог отравиться...
самогономсамогоном
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После трюка на камеру оба родителя 
оказались в следственном изоляторе.
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А за Шутку - ответятА 
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полянка
Помоги енотам найти по горизонтали  

и вертикали ряды, в которых  
вкусности не повторяются.

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

Рисовал Cергей БелозёРов.

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

и прочитай, чего хотят полосатики.  

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

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

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

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

ПУТЧ ПРИДУМАЛИ, 
ЧТОБЫ УДЕРЖАТЬ РЕСПУБЛИКИ

- Почему ГКЧП выбрал те августов-
ские дни?

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

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

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

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

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

ОПИРАЛИСЬ 
НА РЕФЕРЕНДУМ 
О СОХРАНЕНИИ СССР

- На что надеялись заговор-
щики?

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

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

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

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

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

ГЛАВНЫЙ ПРОВАЛ - 
ОТСУТСТВИЕ ПРОГРАММЫ

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

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

сок авторитет Ельцина и очередной 
переворот был неизбежен. 

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

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

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

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

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

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

- Получается, противники путча были 
обречены на успех?

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

КИТАЙСКИЙ ПУТЬ 
НИКТО НЕ ПРЕДЛАГАЛ

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

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

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

- Могли ли начаться какие-то рефор-
мы?

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

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

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

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

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

Что было бы со страной, 
если бы ГКЧП победил?

Полный текст - 
на сайте

 � СПРАВКА «КП»

Союз заговорщиков 
сложился быстро

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

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

поражения путчистов, вышел этот номер.
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19 августа 1991 года. 
Москвичи останавливают 

танки на пути 
к «Белому дому». На такую 

реакцию члены ГКЧП 
точно не рассчитывали.
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Елена СЕРЕБРОВСКАЯ 
(«КП» - Красноярск»)

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

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

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

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

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

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

КОММЕНТАРИЙ 
ПСИХОЛОГА

Наталья ЯСНАЯ, 
психотерапевт:

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

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

ПРО РАННЮЮ 
БЕРЕМЕННОСТЬ

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

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

Сашу, возлюбленного Вики, 
воспитывает мать-одиночка.

ПРО РЕАКЦИЮ 
МАМЫ

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

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

ПРО ЗАРАБОТОК
«Будет ли Саша брать от-

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

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

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

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

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

ПРО ИЗНАСИЛОВАНИЕ
«Для меня это очень больная 

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

ПРО РОДЫ
«Мне поставили обезболи-

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

Отрывки из дневника

* Имена несовершеннолетних 
изменены в соответствии 
с требованиями 
законодательства.

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

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

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

 � ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

vk
.c

om

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

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

11 лет), 
как уверяет 

его родившая 
подруга, вполне 

готов к роли 
папы.

Громкая тема

Дети рожают детей - 
все подробности 

этой истории 
читайте 
на сайте

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

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

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

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

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

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

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

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

быстро, как вы мечтали.

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

кресенье провести дома.

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

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

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

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

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

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

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

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

ведь могут выплыть и ваши тайны.

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

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

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

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

посмотреть на привычные вещи под иным углом.

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

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

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

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

ное - выбрать человека, которому вы доверяете.

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

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

24 - 30 августа

От астролога Таисии ВЕРИТАС

Весы

Мужчина и женщина

Для жены нежные 
чувства мужа 

к другой женщине 
страшнее, чем 

секс благоверного 
на стороне.

После обработки анкет нари-
совалась следующая картина.

1. Мужчины с большей 
охотой готовы были 

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

2. Женщины, наобо-
рот, готовы были в 

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

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

3. Как бы велики ни 
были ваши прежние 

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

4. Еще один миф  - о 
том, что женщины 

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

Пусть изменяет, 
лишь бы не влюблялся

Дело серьезное, 
надо изучить

Не забудем, не простим

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

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

все исправлю, 
правда»).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Можно ли считать это научным подходом? 
Нельзя.

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

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

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

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

Защита актера явно 
черпает вдохновение 
в фантастических романах.

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

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

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

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

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

Бенефис эксПерта фиалко
Основное шоу развернулось в сре-

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

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

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

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

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

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

Про «ВмешательстВо иЗВне»
Помощница Добровинского, ад-

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

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

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

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

- Влияет на водителя, - отвечает 
Фиалко.

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

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

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

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

Эксперта Фиалко репортеры под-
ловили на улице:

- Вы говорили про лазеры и хаке-
ров…

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

«миша же не Вышел 
с тоПором на улицу»

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

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

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

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

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

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

...Процесс продолжается.

Сергей ЕФИМОВ

адвокат защиты 
устраивает в суде 
шоу. Подсудимый 
не возражает.

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

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

а основное шапито разверну-
лось как раз в суде.

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

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

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

Невиновность Ефремова, 
сначала совершенно невоз-

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

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

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

Может, он молитвослов 
вверх ногами держит?

Не, а вдруг правда хакеры.

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

Ефремов заметно пободрел и, похоже, 
больше не собирается посыпать голову пеплом.

 ■ мнение

Подробный 
репортаж из зала 

суда читайте 
на сайте kp.ru

Все лето на арене

авария с ефремовым:

Виноваты хакеры, 
чипы, лазеры и, 
похоже, марсиане...
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Прямо во время 
банкета Заурбек 
Сидаков получил 
откровенное 
видео с участием 
возлюбленной.

Неприятный сюрприз 
омрачил свадьбу титу-
лованного российско-
го спортсмена из горо-
да Беслан. Двукратный 
чемпион мира по вольной 
борьбе (в весе до 74 кг) 
Заурбек Сидаков решил 
провести торжество, вос-
пользовавшись тем, что 
из-за пандемии пере-
несены Олимпийские 
игры в Токио. Но никто 
даже подумать не мог, 
что долгожданное собы-
тие обернется публичным 
позором.

Заурбек и его возлюб-
ленная Мадина играли 
свадьбу в родном Влади-
кавказе с пятью сотнями 
друзей и родственников. 
За молодоженов искрен-
не радовались не только 

близкие. Поздравления 
писали в сети даже спор-
тивные федерации.

Горячие кавказские 
танцы, шампанское, кон-
курсы и тосты. Все шло 
прелестно, пока прямо во 
время банкета на второй 
день свадьбы не «всплыло 
интимное видео». На те-

лефоны гостей и 
жениха пришел эро-
тический ролик с участи-
ем невесты. В сообщении 
аноним указал, что жена 
чемпиона занималась не-
пристойностями.

После пары секунд все-
общего оцепенения де-
вушку вывели из зала.

- Заурбек вскочил из-
за стола и пошел к ней 
в комнату - у осетин не-
веста сидит отдельно от 
всех гостей. Он взял ее за 
волосы, вывел на улицу и 
швырнул на землю, - рас-
сказывает один из гостей 
торжества. - Потом сел на 
корточки и стал плакать, 
спрашивать ее: «За что?»

Спортсмена сразу увез-
ли домой. Все пережива-
ли за его душевное состо-
яние, говорят, пришлось 
отправить жениха в горы, 

чтобы он привел не-
рвы в порядок. 

Мадина, в 
свою очередь, 
удалила все 
страницы из 
соцсетей и уе-

хала в Москву. 
В сети остаются 

десятки видео и фото 
со свадьбы. Чемпион ни-
как не комментирует про-
изошедшее. По слухам, 
девушке таким образом 
отомстила жена бывшего 
возлюбленного Мадины - 
известного бизнесмена из 
Осетии.

Чемпион мира вывел невесту 
со своей свадьбы за волосы

Андрей ВДОВИН, 
Сергей КИРИЛЛОВ

Сколько потратил 
«Пари Сен-Жермен» 
(ПСЖ), чтобы впервые 
сыграть в финале 
главного клубного 
турнира Европы.

Лучший футбольный клуб Фран-
ции «Пари Сен-Жермен» впер-
вые в своей истории добрался 
до финала Лиги чемпионов. (В 
четвертьфинале парижане вырва-
ли победу у «Аталанты»  - 2:1, 
а в полуфинале разбили «Лейп-
циг» - 3:0.) Цель стать командой 
№ 1 в Европе была поставлена в 
2011 году. Именно тогда ПСЖ 
выкупил принц, а ныне эмир 
Катара Тамим бин Хамад Аль 
Тани. Спустя 9 лет ПСЖ - в шаге 
от мечты. 23 августа команда 
играет в финале Лиги чемпио-
нов с «Баварией». Но сколько 
миллиардов ушло на то, чтобы 

в воскресный вечер оказать-
ся на поле «Эстадио да Луш»?

ВЫСОКИЕ ПОКРОВИТЕЛИ
В 2011 году ПСЖ был европей-

ским середняком, погрязшим в 
долгах. Но катарцы очень хотели 
войти в европейское футбольное 
общество. Все совпало как нель-
зя лучше: футбольный Париж, где 
полно арабов, нуждался в боль-
ших деньгах.

Официальная цена ПСЖ  - 
50 млн евро. Именно столько 
катарцы отдали за 70 процен-
тов акций. Но на самом деле 
клуб обошелся намного доро-
же. Пришлось оплатить долги 
команды (порядка 48 млн евро), 
а главное, вложиться во весь 
французский футбол. Катарская 
телекомпания выкупила телепра-
ва на показ матчей Лиги-1 за 

300 млн евро! И это тоже была 
часть сделки по покупке ПСЖ.

Французские СМИ писали, что 
сам президент Франции (по со-
вместительству болельщик ПСЖ) 
Николя Саркози курировал кон-
тракт. А пробивал его глава ФИ-
ФА Мишель Платини. Якобы за 
это сын Платини получил высокую 
должность у катарцев.

ЗОЛОТЫЕ ТРАНСФЕРЫ
День, когда катарцы купили 

ПСЖ, стал поворотным в миро-
вом футболе. Самые богатые 
люди мира и раньше владели 
футбольными командами. Но 
столько миллиардов, сколько в 
эпоху заоблачных цен на газ и 
нефть готовы были выкладывать 
арабы, не мог потянуть ни один 
Абрамович.

А ПСЖ буквально швырялся 
деньгами. Постоянно повышая 
ставки. Самой их крупной покуп-
кой стал бразилец Неймар - за 
него катарцы отвалили «Барсе-
лоне» 222 млн евро! До сих пор 
это самая большая трансферная 
сделка в истории футбола.

Но были и другие. За Килиана 
Мбаппе ПСЖ заплатил 145 млн 
евро, причем форварду тогда 
не исполнилось еще и 19 лет. 
Остальные трансферы тоже вы-
глядят впечатляюще  - Эдинсон 
Кавани (64,5 млн), Анхель 
Ди Мария (63 млн), Мауро 
Икарди (50 млн), Давид Луис 
(49,5 млн)…

Скрупулезные статистики ре-
сурса MisterChip подсчитали, 
что за 9 лет ПСЖ потратил 
на трансферы более 1,3 млрд 
евро. Если бы катарцы вдруг ре-
шили купить всех игроков россий-
ской Премьер-лиги из 16 клубов 
оптом, им бы обошлось это на 
30 процентов дешевле.

НА ЗАРПЛАТЫ - 2 МЛРД
Те же высоколобые счетово-

ды выяснили, что ПСЖ в эти 
годы потратил на зарплаты 
игрокам больше 2 млрд евро. 
А зарплатная ведомость пари-
жан сейчас здорово превышает 
300 млн евро в год. В мире не 
так  много организаций, кото-

рые могут  платить такие деньги 
30  сотрудникам.

А в этих соглашениях встре-
чаются очень забавные пункты. 
Например, Мбаппе требовал у ка-
тарцев оплату личного вертолета 
и 50 часов полетов на частном 
самолете по своим делам, а так-
же возмещение затрат на трех 
личных помощников и водителя. И 
это в придачу к тем 17 млн евро, 
что 21-летний форвард получает 
в год за игру в футбол.

Итого получается, что в сумме 
владельцы ПСЖ за эти 9 лет по-
тратили никак не меньше 3 млрд 
евро. 23 августа станет известно, 
хватило ли этого, чтобы поднять 
над головой Кубок чемпионов.

 � ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
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Лидеры атак ПСЖ Неймар (слева) и Мбаппе 
стоят вдвоем 367 млн евро. Для сравнения: 

все игроки самого богатого клуба России 
«Зенита» оцениваются в 163,3 млн евро.

Парижские тайны
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Молодые 
и не знали, 

что торжество 
закончится 

грандиозным 
скандалом.
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Интимное видео Мадины стало 
достоянием гостей свадьбы - 
на Кавказе такое не прощают!

ДЕНЬГИ В ФУТБОЛ НЕ ИГРАЮТ?

За последние 10 лет 
Лигу чемпионов 
выигрывали только 
команды из первой 
семерки. Из этого 
списка не было 
трофея только 
у «Манчестер Сити» 
и ПСЖ.
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Манчестер Сити 1,05 млрд
Реал 1,04 млрд
Ливерпуль 1,02 млрд
Барселона 992,2 млн
Бавария 928,5 млн
ПСЖ 801,45 млн
Челси 801,1 млн

Самые дорогие футбольные команды мира. Топ-7
(по суммарной трансферной стоимости всех игроков)

222 
млн 
евро

145 
млн 
евро
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

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

ошибиться.
✱  ✱  ✱

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

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

✱  ✱  ✱
С открытым ртом слу-

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

✱  ✱  ✱
Первое правило рабо-

ты на удаленке:
«Если ты не можешь 

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

✱  ✱  ✱
Мне провезло, я выпу-

стил джинна из бутылки, 
и он пообещал выполнить
любое мое желание.

- Сделай так, чтобы я жил 
вечно!

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

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

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

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

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

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

Полупрозрачный шелк - прекрасный выбор для пляжа.

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»!»

Лия БЕБИЯ, 
Тольятти:  
- Работаю 

косметологом. 
Увлекаюсь 
спортом, 

фитнесом 
и обожаю долгие 

прогулки.

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

Давление – 751 мм рт. ст.
(норма августа – 740)
Относительная влажность
воздуха – 44 % (норма – 40 %)
Ветер – северный
4 м/с
Восход – 5:20 Закат – 19:44
Луна – убывающая

Прогноз погоды на завтра, 22 августа

Рекомендуемая цена
14 руб. 00 коп.
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Генеральный директор ООО «Дом Прессы», ООО «Агентство 
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