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Лучшие 
направления направления 
бархатного бархатного 
сезонасезона
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Ирина ВИКТОРОВАр

Заслуженная артистка 
России стала рулевой самой 
старшей версии проекта.

Неожиданную новость сообщил главный
продюсер музыкального и развлекательно-
го вещания Первого канала Юрий Аксю-
та: «Несколько сезонов назад мы решили 
с Дмитрием Нагиевым, что после десяти 
лет он возьмет творческую паузу. Про-
шлый «Голос» как раз стал юбилейным,
а значит, пришло время перемен. Новый
сезон по традиции открывает конкурс для
исполнителей старшего поколения («Го-
лос 60+»), и вести его мы предложили
несравненной и харизматичной Ларисе 
Гузеевой».
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Нагиев отдал 
«Голос»
Гузеевой

Владимир ПЕРЕКРЕСТр

Завод снова работает 
пять дней в  неделю, 
а на Lada начали уста-
навливать подушки 
безопасности.

Воистину воскрес! На 
этой неделе позитивные 
новости из Тольятти сы-
плются как из бардачка 
изобилия.

- В понедельник на ВАЗе 
стали выпускать авто Lada 
Niva Travel, это бывшая 
«Шнива» (так по-свойски 
в автомобильных кругах на-

зывают модель Chevrolet 
Niva, под этим брендом ав-
томобиль выпускался до 
2019-го),  - рассказывает 
автомобильный эксперт, 
партнер аналитическо-
го агентства «Автостат» 
Игорь Моржаретто.  - А
со среды стали устанав-
ливать подушки безопас-
ности на «Нивы» и «Гран-
ты». Но ими оборудуются 
не все автомобили. Так что 
в продажу будут поступать 
версии с подушками и без.

Напомним, из-за про-
блем с импортом в июне 
АвтоВАЗ стал выпускать 

машины без подушек без-
опасности, антиблокиро-
вочной системы тормозов 
и прочих навязанных Запа-
дом удовольствий. Но вот 
цивилизация пусть медлен-
но, но возвращается!

А еще с понедельника 
завод перешел на пяти-
дневку. Напомним, часть 
весны АвтоВАЗ стоял, а с 
июня работал четыре дня 
в неделю.

- Линия, где собирают 
«Гранты», теперь работа-
ет в две смены, а линия 
«Нивы» - в одну, - уточнил 
Моржаретто. 

Предприятие еще «до-
бавит газу» 29  августа. 
С этого дня завод перей-
дет на шестидневку.

АвтоВАЗ воскрес! Набор первоклассника 
нынче дорог
Андрей ЗАЙЦЕВр

В Росстате 
посчитали, сколько 
стоит собрать 
ребенка в школу.

Дочки нынче дорогое 
удовольствие! Сыновья 
подешевле будут, причем 
на целых 20%. Такую ин-
формацию для размыш-
ления подбросил Росстат. 
В ведомстве подсчитали, 
сколько стоит полностью 
«экипировать» первоклаш-
ку к 1 сентября. Так вот, 
набор первоклассника для

девочки обойдется родите-
лям в 26,8 тысячи рублей,
для мальчика  - в 22,3 ты-
сячи рублей (см. «Только
цифры»).

Дело в том, что в базо-
вый набор первоклассника
входят не только канцеляр-
ские, учебные принадлеж-
ности и техника, но и одеж-
да. Девочкам одежды
нужно покупать больше,
поэтому они и «дороже».

Как отмечают в Росстате,
больше всего за год подо-
рожали тетради и ручки. Но
в общем объеме затрат их
доля невелика. А вот силь-

нее всего отразилась на 
стоимости набора цена 
смартфонов. Это теперь 
обязательный атрибут 
школьников, и он подоро-
жал на 21%. Средняя цена 
на Android-смартфон в Рос-
сии сейчас - 10 376 рублей.
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Мальчика 
22 298 рублей 
+13,9% за год
Девочку 
26 838 рублей 
+11,2% за год

СКОЛЬКО СТОИТ 
ПОДГОТОВИТЬ
ПЕРВОКЛАШКУ

По данным Росстата.

В первый день ГКЧП
Горбачев запросил
бутылку
«Московской»
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ШОУ-БИЗНЕС
Лариса Долина 
раскрыла секрет 
потрясающей фигуры: 
это по силам каждому

ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
Как банки 
навязывают 
клиентам не нужные 
им опции 

ВИДЕО
Россиянка вышла замуж 
за богатого турка и после 
его ареста осталась 
с 22 детьми на руках 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Олег АДАМОВИЧ

Владимир Путин выступил с при-
ветственным словом на 10-й Мо-
сковской конференции по между-
народной безопасности, которая 
проходит в рамках форума «Ар-
мия-2022». Он описал, что сейчас 
собой представляет международная 
политика. Вот главное из речи главы 
государства.

МИР МЕНЯЕТСЯ
- Формируются контуры многополяр-

ного мироустройства. Всё больше стран 
выбирают путь свободного развития с 
опорой на свои традиции, ценности.

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ СВОЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

- Мы приняли решение о проведении 
спецоперации в полном соответствии с 
Уставом ООН. Ее цели определены ясно 
и четко - обеспечение безопасности Рос-
сии и наших граждан, защита жителей 
Донбасса от геноцида. 

ЗАПАД СОПРОТИВЛЯЕТСЯ
- Глобалистские элиты провоцируют 

хаос, разжигают застарелые и новые 
конфликты. По сути - подрывают любые 
альтернативные, суверенные пути раз-
вития. Всеми силами пытаются сохра-
нить ускользающую из их рук власть. 
Их гегемония означает стагнацию для 
всей цивилизации, мракобесие и отмену 
культуры.

В ХОД ИДУТ ВСЕ СРЕДСТВА
- США и их вассалы грубо вмешива-

ются во внутренние дела суверенных 
государств: организуют провокации, го-
сперевороты, гражданские войны. Угро-
зами и шантажом пытаются заставить 
независимые государства подчиниться, 
жить по чужим правилам. Это делается, 
чтобы сохранить модель, которая по-
зволяет паразитировать на всем мире.

АЛЬЯНС ДВИЖЕТСЯ НА ВОСТОК
- На словах это лицемерно объявля-

ется необходимостью укрепления без-
опасности в Европе, однако на деле 
происходит как раз обратное. При этом 
выдвинутые Россией в декабре прошло-
го года предложения о мерах взаимной 
безопасности просто в очередной раз 
были проигнорированы.

ОТВЛЕКАЮТ ЛЮДЕЙ 
ОТ СОБСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ

- Западные глобалистские элиты пы-
таются переложить собственные про-
валы на другие страны - на Россию, на 
Китай, которые отстаивают свою точку 
зрения, строят суверенную политику 

развития, не подчиняясь диктату над-
национальных элит.

ИМ НУЖНЫ ВОЙНЫ
- Для удержания гегемонии им нуж-

ны конфликты. Поэтому они уготовили 
народу Украины судьбу пушечного мя-
са, реализовали проект «анти-Россия», 
закрывали глаза на распространение 
неонацистской идеологии, на массовые 
убийства жителей Донбасса.

ТАЙВАНЬ - 
ОЧЕРЕДНАЯ ЖЕРТВА

- Американская авантюра в отноше-
нии Тайваня - это не просто поездка от-
дельного безответственного политика, а 
часть целенаправленной, сознательной 
стратегии США по дестабилизации и хао-
тизации обстановки в регионе и мире.

РЕШЕНИЕМ СТАНЕТ ТОЛЬКО 
МНОГОПОЛЯРНОСТЬ

- Снизить напряженность в мире, по-
высить уровень доверия и обеспечить 
устойчивое развитие можно только 
укреплением системы современного 
многополярного мира. Многополярный 
мир, построенный на международном 
праве, на более справедливых отно-
шениях, открывает новые возможности 
для борьбы с общими угрозами. Эпоха 
однополярного миропорядка уходит в 
прошлое. Геополитические изменения 
исторического масштаба идут совсем 
в другом направлении.

«МЫ ПОМОЖЕМ»
- Как и прежде, Россия будет активно, 

инициативно участвовать в такой согла-
сованной совместной работе, вместе 
со своими союзниками, партнерами 
и единомышленниками. Обеспечивать 
свои национальные интересы, а равно 
и защиту наших союзников, предприни-
мать другие шаги к построению более 
демократичного мира, где гарантиро-
ваны права всех народов и культурно-
цивилизационное многообразие.

НАДО ВЕРНУТЬ СТАТУС ООН
- Мы должны восстановить уважение к 

международному праву, к его основопо-
лагающим нормам и принципам. Важно 
укреплять позиции признанных всеми 
структур, как Организация Объединен-
ных Наций и другие международные диа-
логовые площадки. Совет Безопасности 
и Генеральная Ассамблея ООН, как это и 
задумывалось изначально, должны слу-
жить эффективными инструментами для 
снижения международной напряжен-
ности и предотвращения конфликтов, 
содействовать обеспечению надежной 
безопасности и благополучия стран и 
народов.

НАТО разжигает 
конфликты 
для удержания 
своей гегемонии

Россия
www.kp.ru
 19.08.2022 Картина дня: в верхах
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Супервыгодный кредит 
бизнесу не повредит
Андрей ЗАЙЦЕВ

Льготные займы дадут фермерам 
и малым предприятиям, которые 
занимаются производством.

«Дорогие деньги» - одна из бед нашей 
экономики. Слишком высокие ставки по 
кредитам мешают бизнесу развиваться. 
И вот наконец министры всерьез взялись 
за эту проблему.

В правительстве выпустили сразу два 
постановления о льготных кредитах. Од-
но коснулось аграриев, второе - малого и 
среднего бизнеса, занимающегося про-
изводством. Причем не важно, в каких 
сферах.

Сельхозпроизводители теперь смогут 
получать льготные займы по ставке до 
5% на срок до 15 лет. Раньше кредиты с 
поддержкой государства аграриям давали 
под 10% годовых.

- В постановлении учтены запросы аг-
ропромышленного комплекса, который 
обеспечивает нашу продовольственную 
безопасность и снабжает людей всеми 
необходимыми качественными продук-
тами, - пояснил премьер Михаил Ми-
шустин.

Кстати, право на льготу дали не толь-
ко производителям и переработчикам 
сельхозпродукции, но и перевозчикам. 
Займы им будут выдавать на приобрете-
ние рефрижераторных контейнеров для 
транспортировки.

- Это позволит свое временно постав-
лять скоропортящуюся продукцию на 

дальние расстояния, - пояснил глава 
правительства.

Еще более выгодные условия получит 
малый и средний бизнес, который за-
нимается производством той или иной 
продукции. Таким компаниям льготные 
кредиты теперь будут давать под 4,5% или 
даже 3% годовых в зависимости от целей.

Деньги, полученные по льготной став-
ке, можно будет направить на закуп-
ку оборудования, капитальный ремонт 
производственных помещений или за-
пуск новых производств. Срок действия 
льготной программы - три года. Пред-
полагается, что до конца 2022 года объ-
ем выданных кредитов составит около 
50 млрд рублей.

- Цель этой программы - поддержка 
производственного бизнеса. Мы об этом 
давно говорили. Нас услышали. В про-
грамме делается акцент на целевой ха-
рактер расходования - это капитальные 
вложения. Кто-то расширит склад, кто-
то пристроит цех, кто-то докупит обо-
рудование, - сказал в эфире Радио «КП» 
(fm.kp.ru) Андрей Крупский, член совета 
общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПО-
РА России». - Один из важнейших эле-
ментов этой программы - срок. Кредит 
дают на 10 лет. В отличие от предыдущих 
программ, где деньги надо было вернуть 
максимум через три года. Это позволяет 
с большим оптимизмом планировать 
предпринимательскую деятельность. 
Потому что плохие времена рано или 
поздно проходят.

Скучное слово «музей» не подходит для этого места. Тепловозы и пароходы, автомобили и 
птицы двигаются, меняются освещение и погода. Один город сменяет другой. Шаг за шагом, и 
незаметно пролетает целый час, а ты уже совершил большое путешествие по России. Увидел 
25 городов и сел, 250 достопримечательностей. Это музей-диорама «Царь-Макет» возле ВДНХ.

Как посмотреть: ул. Константинова, 11а. От ст. м. «ВДНХ» на автобусе № 378 до ост. «Ул. 
Кибальчича». Ежедневно с 10.00 до 19.00. Взрослый билет - 600 руб., детский - 450 руб., 
групповые экскурсии (до 10 человек) - 3000 руб.

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

ФОТО-
ФАКТ



3Россия
www.kp.ru

FM.KP.RU

 19.08.2022 

Как еще государство 
должно поддерживать 
рождаемость?
Татьяна СОРОКИНА, 
самая многодетная приемная мать России 
(воспитала 83 ребенка):

- Самое главное - человеческое отношение. В 90-х на много-
детные семьи государству было наплевать. Сейчас все кар-
динально поменялось. Родителям тоже нужно ощущение, что 
их выслушают и помогут в трудной ситуации.

Оскар КУЧЕРА, актер и телеведущий:
- Да денег надо дать людям! У меня пять детей. Я на всех 

получаю 4 тысячи рублей. Слава богу, я в деньгах особо не 
нуждаюсь, но другие-то… Высшее образование надо сделать 
бесплатным даже на платных местах. А то год обучения стоит 
400 - 500 тысяч рублей.

Наталья КАРПОВИЧ, председатель 
Объединения многодетных 
семей Москвы:

- Должна быть системная поддержка: и деньгами, и жильем, 
и образованием. Люди боятся заводить детей, потому что у 
них предрассудки на этот счет. Если же в семье уже есть 
хотя бы три ребенка, то следующих рожают охотнее - они 
понимают, что ничего страшного на самом деле нет.

Татьяна ЧИЧВАРИНА, общественный деятель, 
мать пятерых детей:

- Запрет абортов помог бы повысить рождаемость. Если 
же говорить о дополнительных стимулах, то многодетным на-
до бесплатно давать микроавтобусы. В самое обычное авто 
больше трех детей не посадишь, если семиместное  - пять 
детей. Но когда у тебя 6 - 7 детей, то это проблема.

Николай ВИЛЬКИШОВ, отец восьмерых детей, 
награжден орденом «Родительская слава»:

- Очень бы помогла оплата перелета с ребенком-инвалидом 
на санаторно-курортное лечение. А то у нас восьмой родился 
особенным, с синдромом Дауна. Из Нижневартовска на юг 
лететь очень дорого. А на поезде вообще невозможно. При-
чем эта поддержка нужна всем родителям особенных детей.

Оксана УСОВА, блогер 
и мама десятерых детей:

- Хотелось бы, чтобы создали единую систему, которая бы 
занималась всем - начиная с оформления в школу и заканчи-
вая поддержкой в трудной ситуации. А то сейчас есть центры 
соцобеспечения, портал госуслуг, МФЦ, райадминистрации. 
И везде занимаются чем-то своим. 

Картина дня: общество

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 411 тысяч человек

 � ВОПРОС ДНЯ

Олег АДАМОВИЧ

Владимир Путин воз-
родил в России совет-
ский орден: матерей 
с 10 детьми практиче-
ски приравняли к Геро-
ям Труда.

Почетное звание 
«Мать-героиня» отме-
нил еще в 91-м году Бо-
рис Ельцин. Теперь оно 
снова есть в наградных 
списках. Как и в со-
ветское время, награда 
положена за рождение 
десяти детей. 

Внешне новый ор-
ден похож сразу на две 
старые советские награ-
ды: нижняя часть, как и 

была, - пятиугольник 
с очертаниями звезды, 
верхнюю часть как буд-
то взяли у медали Ма-
теринства (ее давали за 
5 и 6 детей). Триколор 
больше напоминает не 
флаг (как у Золотой 
Звезды Героя), а бант.

Орден сделан из зо-
лота и эмали. В центре 
бело-сине-красного 
банта прикреплен 
бриллиант. Кстати, со 
времен Октябрьской 
революции единствен-
ной наградой в стране с 
бриллиантами был ор-
ден «Победа».

Что интересно, чтобы 
получить звание, мало 

просто родить 10 детей. 
К моменту награжде-
ния младшему должен 
исполниться минимум 
год. Важно, что семья 
должна быть «социаль-
но ответственной, за-
ботящейся о здоровье, 
образовании, физиче-
ском и нравственном 
развитии».

Вместе с наградой ма-
ма получает еще и 1 млн 
рублей. В советское вре-
мя деньги были не по-

ложены, зато жен-
щина получала 
первоочередное 
право на кварти-
ру. Льготы по-
меньше типа бес-
платного проезда 
в общественном 
транспорте со-
хранились.

Не изменился и ста-
тус награды. Звание 
«Мать-героиня» счита-
ется третьим по стар-
шинству в стране после 
Героя России и Героя 
Труда. Даже высший 
орден Святого Андрея 
Первозванного в иерар-
хии стоит ниже.
КСТАТИ

В указе президента о 
«вопросах наградной 
системы» еще написа-
но, что за орден «Ро-
дительская слава» те-
перь будут платить не 
100 тысяч рублей, а 200. 
Эта награда положена 
за особые успехи в вос-
питании семи и больше 
детей.

«Вопрос дня» 
на эту тему - рядом.

«Мать-героиня» снова 
официальное звание

РЕКОРДСМЕНЫ

Самые многодетные 
семьи России

� Семья Сорокиных, Ростовская область - 83 ребенка 
(родных - 2)

� Семья Хромых, Липецкая область - 20 детей (занесены 
в Книгу рекордов России)

� Семья Шишкиных, Воронежская область - 20 детей 
(занесены в Книгу рекордов Гиннесса)

Готовь сани летом, 
а пенсию смолоду...
Евгений БЕЛЯКОВ

Почему россияне 
стали чаще сами 
откладывать 
на старость, 
не надеясь только 
на государство.

Как говорится, на государ-
ство надейся, но на старость 
копи себе сам. На всякий слу-
чай. Как выяснил Всероссий-
ский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), 
именно из этой логики теперь 
исходят многие россияне. По 
данным социологов, только 
64% россиян уверены, что их 
будущая пенсия - забота го-
сударства. Во время прошло-
го опроса так считали 73%. 
При этом стало вдвое боль-
ше людей, которые планируют 
обеспечивать себя на пенсии 
самостоятельно (см. «Только 
цифры»).

Объяснений такому пове-
дению несколько.

Во-первых, в прошлый раз 
с таким вопросом ВЦИОМ 
приставал к людям аж 14 лет 
назад. За это время изменился 
состав трудоспособного насе-
ления. Многие из респонден-
тов никогда не жили в Совет-

ском Союзе. Поэтому у них 
не так сильны иждивенческие 
настроения… Или выразимся 
мягче: они менее привычны к 
тому, что все важные вопросы 
за них должны решать партия 
и правительство.

Во-вторых, копят самосто-
ятельно в основном жители 

городов-миллионников. 
Там на одну пенсию точ-
но не проживешь. Нужны 
дополнительные доходы. А 
население крупных городов 
с 2008 года сильно выросло.

И в-третьих, личные на-
копления обычно делают 
люди с заработками выше 
среднего. Тот самый сред-
ний класс, который у нас 
худо-бедно, но все-таки вы-
рос за последние полтора 
десятка лет. Эти люди не хо-
тят после выхода на пенсию 
резко переходить с хлеба с 
маслом на хлеб с водой.

Заодно социологи ВЦИ-
ОМа выяснили, что для 
комфортной жизни рос-
сиянам нужно получать 
39 638 рублей в месяц. Это 
более чем вдвое выше сред-
ней пенсии по стране.

Но где в старости взять 
эти дополнительные день-
ги на комфортную жизнь? 
Самый распространенный 

ответ - «буду работать и после 
выхода на пенсию». Так отве-
тил каждый второй из тех, кто 
не готов доверить свою пен-
сию только государству. А вот 
реально откладывают деньги 
на старость пока немногие - 
лишь 16% из нас.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

КТО ДОЛЖЕН ЗАБОТИТЬСЯ 
О НАШИХ БУДУЩИХ ПЕНСИЯХ?
 2008 г.  2022 г.
• Государство  73%  64%
• Сами граждане  11%  20%
• Работодатели  8%  9%
• Профсоюзы  1%  3%
• Затрудняюсь 7%  4% 
ответить 

НА КАКОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДОХОД ВЫ РАССЧИТЫВАЕТЕ

В СТАРОСТИ(можно дать 
несколько
вариантов ответа)

 2009 г. 2022 г.
• Буду работать и дальше  27%  50%
• Буду жить на сбережения  6%  28%
• Дача мне поможет  8%  24%
• Буду сдавать квартиру  3%  21%
• Дети мне помогут  19%  14%

По данным ВЦИОМа.

 � КОШЕЛЕК

Так выглядит 
новый орден.
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 � НАПАСТЬ

Ирина ГЕРЦ, 
Юлия МАРКИНА, 
Александра ТИМОЩЕНКО 
(«КП» - Крым»), 
Валентин АЛФИМОВ

Пострадали два 
человека, частично 
разрушены дома, 
изменена работа 
железной дороги.

Это уже второй взрыв 
на складе боеприпасов в 
Крыму после трагедии в 
Новофедоровке. Новое 
ЧП случилось 16-го числа 
рано утром под Джанко-
ем. Сначала начался по-
жар на трансформаторной 
подстанции, потом огонь 
перекинулся на склад. В 
Минобороны назвали это 
диверсией.

«Ущерб нанесен ряду 
гражданских объектов, сре-
ди которых ЛЭП, железно-
дорожное полотно, а также 
несколько жилых домов. 
Серьезно пострадавших 
людей нет», - говорится в 
сообщении ведомства. 

Когда начались взрывы, 
около 3 тысяч человек эва-
куировали.

- Несколько домов сго-
рели. Предстоит обсле-
довать поврежденные по-
стройки, - сообщил глава 
Крыма Сергей Аксенов. - 
Есть двое пострадавших 
среди гражданских, их 
жизни ничего не угрожает.

Из-за поврежденных пу-
тей железной дороги при-
шлось сократить маршру-
ты поездов. Пассажиров 
высаживали на ближайшей 
станции, а уже оттуда раз-
возили по полуострову на 
автобусах - всего было за-
действовано 34 автобуса. 
При этом многим при-
шлось сидеть в вагонах по 
несколько часов, но вла-
сти обеспечили их едой и 
водой. 

Тем временем След-
ственный комитет завел 
уголовное дело. Сейчас на 
месте работают следовате-
ли и криминалисты. 

ПОЧЕРК БАНДЕРОВЦЕВ
Военный обозреватель 

ТАСС, полковник в от-
ставке Виктор Литовкин 
- в эфире Радио «КП» 
(fm.kp.ru):

- Все внимание мы со-
средоточили на проведе-
нии специальной военной 
операции. И, наверное, 
это правильно. Но не на-
до забывать о тылах, что 
бандеровцы - специалисты 
именно по диверсионной 
работе. Они до 1956-го 
только и занимались пар-
тизанщиной. Так что на-
до усиливать бдительность 
возле таких объектов, как 
склады. У нас был большой 
опыт противодиверсион-
ной борьбы - и у НКВД, и 
у Вооруженных сил. Не-
лишним будет стряхнуть 
пыль с учебников.

ОТКУДА ДИВЕРСАНТЫ
Стоит отметить, что 

Крым является одним из 
наиболее защищенных 
регионов страны наряду с 
Калининградом и Кури-

лами. Их еще называют 
«Три К». (О том, как за-
щищен полуостров, мы под-
робно рассказывали в номере 
за понедельник, 15 августа, 
с. г. и на сайте KP.RU.)

И если от удара с воз-
духа, с моря или высадки 
десанта защита практи-
чески стопроцентная, то 
с диверсантами работать 
куда сложнее. 

- Могут оказаться за-
вербованными и обычные 
туристы-курортники, и 
даже сами жители полу-
острова, - объяснил тог-
да военный обозреватель 
«КП» Виктор Баранец.

В то же время на месте 
уже работают представи-
тели всех специальных 
служб России, которые 
установят причастных и 
способ организации этой 
диверсии. Более того, по-
сле любого ЧП, тем бо-
лее такого масштабного, 
в каждой части идут про-
верки и усиления, которые 
не позволят повториться 
такой ситуации.

ВЕРСИЯ

Американский след
Валентин АЛФИМОВ 

США уже много лет готовят диверсионные группы на Украине. 
Точно так же, как в свое время готовили и боевиков в Сирии, 
заявил в беседе с Радио «КП» (fm.kp.ru) военный эксперт 
Алексей Леонков.

- Подобные группы начали готовить с 2014 года. Этого совер-
шенно не скрывали сами американские генералы. Это спящие 
ячейки, которые просыпаются по сигналу от своих кураторов. 
Не случайно выбрано и время года. В августе в Крыму самый 
большой наплыв туристов. Эти диверсанты смешиваются с от-
дыхающими и проворачивают свои операции. 

- Это русские или украинцы. Различить нас друг с другом не-
возможно. Вот среди толпы людей определить, кто диверсант, 
а кто нет, достаточно сложно, - объясняет эксперт. 

Чтобы точно нанести удар по части, необязательно в ней слу-
жить. Достаточно космической разведки и точных координат. 

- Такие диверсии делают маленькими дронами, на которые 
вешаются взрывчатку большой мощности. Схема простая: вы 
программируете беспилотник, который точно идет по координа-
там, он сбрасывает свою начинку, а в это время вы покидаете 
зону проведения диверсии. Караульный, который охраняет часть, 
без специальных приборов просто не может заметить его на 
полукилометровой высоте. А локаторы далеко не все их берут.

Оксана НАРАЛЕНКОВА

Введут ли масочный 
режим и кому особенно 
важно поберечься.

В России активно разворачивает-
ся новая волна коронавирусной ин-
фекции. По состоянию на 18 августа 
2022 года количество госпитализа-
ций с ковидом за сутки составило 
3273 человека. Вместе с этим растет 
и число новых случаев заражения. 
14 августа оно достигло без малого 
30 тысяч в сутки, а 18-го уже перева-
лило 35 000. Цифры, конечно, далеки 
от зимы, когда статистика преодо-
левала планку в 200 тысяч зараз-
ившихся в день, да и от актуальных 
цифр в Европе и США, где счет идет 
на сотни тысяч случаев, но тенденция 
к росту очевидна.

Министр здравоохранения Ми-
хаил Мурашко напомнил, что в теку-
щий период подъема заболеваемости 
ковидом важно соблюдать масочный 
режим в общественных местах и свое-
временно ревакцинироваться. Причем 
особенно поберечь себя стоит, по 
мнению министра, людям старше 
50 лет и тем, кто страдает 
хроническими заболевания-
ми, чья иммунная система 
ослаблена.

Несмотря на то что в Рос-
сии сейчас основной источ-
ник заболевания - более 
мягкий вариант корона-
вируса «омикрон» и его 
подвиды, ковид может быть 
по-прежнему опасен для осо-
бо уязвимых категорий лю-
дей. В Роспотребнадзоре к 
таковым относят людей с ну-
левым иммунитетом к ковиду, 

тех, которые раньше не болели и не 
вакцинировались, а также людей из 
групп риска, то есть старше 65 лет и 
имеющих хронические заболевания.

Кроме того, в Роспотребнадзоре 
призвали местные власти быть осо-
бенно внимательными к темпам роста 
заболеваемости и в случае высокого 
темпа, а именно свыше 50 случаев в 
сутки из расчета на 100 тысяч насе-
ления, вводить масочный режим для 
общественных мест. К этому призы-
ву уже прислушались в Татарстане и 
Дагестане, Бурятии и Туве.

48,6% новых случаев заболевания 
ковидом приходится сейчас на три 
региона - Москву, Санкт-Петербург и 
Московскую область, так что вероят-
ность возвращения масочного режима 
в этих регионах есть. Впрочем, по 
данным одного из крупнейших онлайн-
магазинов, с момента начала роста 
заболеваемости ковидом в стране 
больше чем вдвое по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого го-
да увеличился спрос на медицинские 
маски и антисептики, что говорит о 
более осознанном подходе россиян 
к своему здоровью.

мнению министра, людям старше 

левым иммунитетом к ковиду, 

В ТЕМУ
Напомним, что, по данным исследований, 

шансы подхватить инфекцию в маске сни-

жаются примерно в 6,6 раза, а вакцинация 

по-прежнему позволяет значительно снизить 

риски тяжелого течения ковида и самого 

неблагоприятного смертельного исхода. 

Эффективность самой доступной вакцины - 

«Спутника V»  - против тяжелого течения 

болезни, госпитализации и смерти оцени-

вается экспертами примерно в 75 - 85%, а 

защита от развития заболевания в любой 

форме работает на уровне в 55 - 60%.

Нас накрывает 
новая волна 
коронавируса

 � ПРОВЕРКА СЛУХА

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

ООО «Икеа Дом» управляло всеми магазинами в стране.

«Последний день ИКЕА» выпал на 15 августа. В понедельник закончилась 
финальная распродажа в России. Все креслица, диванчики и акулята нашли за-
ботливых хозяев.

И в тот же самый день компания Ingka Holding Europe - владелец российского 
ООО «Икеа Дом» - подала заявление о ликвидации этого юрлица.

Что теперь ждет владельцев мебели, ведь на нее есть гарантия?
ООО «Икеа Дом» - это дочерняя компания глобальной ИКЕА, она управляет ма-

газинами сети в России. Все магазины ИКЕА в стране закрылись еще в марте. А 
это 26 торговых точек, расходы на аренду даже представить страшно. Поэтому 
решение закрыть юрлицо - видимо, с постепенной продажей торговых площадей - 
выглядит логичным.

Но есть у мебельщиков и другое ООО «Икеа Торг». И именно это юрлицо отве-
чает за гарантийное обслуживание. И эта «дочка» продолжает работу.

Так что гарантия продолжает действовать. Условия такие.
 � На все товары, купленные с 5 июля, действует гарантия два месяца с момента 

приобретения (если более длительный срок не установлен производителем или 
изготовителем).

 � На все товары, купленные до 5 июля, срок гарантии не меняется. Допустим, 
стандартная гарантия на матрас от ИКЕА - 10 лет. Столько она и будет действовать.

 � Куда стучаться? В центр поддержки клиентов ИКЕА по телефонам +7-800-234-
55-66 (звонок бесплатный) или +7-495-221-55-66.

ИКЕА ушла, 
а гарантии на купленное?
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Пожар оказался 
такой силы, 
что снаряды 
рвались больше 
суток. Только 
через два дня 
следователи 
смогли попасть 
на место ЧП.

Взрывы в Крыму 
назвали диверсией
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«ЧЕРТ С ВАМИ!»
- Вячеслав Владими-

рович, когда и с кем вы 
прибыли в Форос?

- 18 августа днем. К 
Горбачеву ехали люди, 
которые хотели сохра-
нить Союз. Они пред-
лагали действовать - 
ввести чрезвычайное 
положение. Летели чле-
ны Политбюро - Шенин, 
Бакланов, Болдин, а так-
же генерал армии Ва-
ренников (Главком Су-
хопутных войск. - Ред.), 
генерал-лейтенант Пле-
ханов (начальник Служ-
бы охраны КГБ СССР. - 
Ред.) и я. Общались в 
самолете. Рассуждали 
так: надо прийти к Гор-
бачеву и доложить о си-
туации. Убедить, что он 
не прав. Чтобы принял 
решение: либо ехать с 
нами, либо подписать 
бумагу, что вводится 
чрезвычайное положе-
ние.

Сначала говорил Бол-
дин, а Горбачев даже не 
реагировал. Потом Ба-
кланов начал - опять 
молчание. И тут Ва-
ренников: «Да вы пони-
маете, что творите, что 
страну разоряете?!» Кто-
то сказал ему: «Михал 
Сергеич, мы вам пред-
лагаем - поехали вместе 
в Москву. Там соберем 
всех руководителей 
и примем решение». 
Горбачев: «Никуда я не 
поеду. Я болею». Они 
ему: «Ну тогда подпи-
шите бумагу от своего 
имени, что не против, а 
мы сами соберем». Он: 
«Ну езжайте и решайте. 
У вас там Янаев, Пав-
лов». Все, выходя из 
кабинета, прощались с 
ним за руку. И он ска-
зал: «Черт с вами, делай-
те, что хотите!»

«ЧТОБ НИ ОДИН 
ВОЛОС НЕ УПАЛ!»

- Вы остались?
- Это было распоря-

жение Крючкова и Пле-
ханова.

- А будущие члены 
ГКЧП?

- Они пришли в слу-
жебный корпус. Нача-
ли обсуждать разговор 
с Горбачевым. Предла-
гали, какие варианты 
могут быть. Кто-то ска-
зал: «Соберем Янаева с 
Павловым в здании пра-
вительства и решим». 
И улетели. Идеологами 
были Крючков и Бакла-
нов. Варенников так... 
шашкой махал. Гро-
зился: «Я подниму Ки-
евский военный округ». 
И он из Бельбека улетел 
в Киев. Остальные - в 
Москву, но там Павлов 
был никакой, и Янаев - 
тоже был поддатый, ре-
шений не принимал. А 
Болдин, несмотря на то, 
что больной был, пытал-
ся решать вопросы.

- А вы?
- А я получил указа-

ние, чтобы ни один во-
лос с головы президен-
та не упал. И я остался 
обеспечивать безопас-
ность Горбачева. Я не 
менял систему охраны. 
На 19-е число пришел 
ко мне Черняев (помощ-
ник президента. - Ред.): 
«Горбачев просит, чтобы 
по усиленному варианту 
охраняли». Это значит, 
увеличить число постов.

- Сколько всего человек 
в те дни охраняло Горба-
чева в Форосе?

- Порядка 190 человек. 
Не считая моряков, по-
граничников и местные 
силы от КГБ и МВД.

«НАДО 
МАНУАЛИСТА»

- Чем тогда болел Гор-
бачев?

- Радикулит.
- Он не мешал Горбаче-

ву двигаться?
- Он и на пляж ходил. 

И в горы с Раисой Мак-
симовной. Ну до 18 авгу-
ста. Потом ему описали 
ситуацию. Он стал боять-
ся. Отменил прогулки.
 - 20 августа Горбачев 
должен был в Москве 
подписывать новый Со-
юзный договор.

- Сначала отказались 
лететь Черняев с секре-
таршей и дочь Горба-
чева с зятем. Я его по-
звал: «Михал Сергеевич 
собирается 20-го ле-
теть?» - «Нет, он не по-
летит». - «Его же само-
лет в Бельбеке? Договор 
же надо подписывать в 

Москве?» - «Он не хочет 
лететь».

ЗВОНОК ПРИМАКОВУ
- Правда, что Горбаче-

ва тогда на 3 дня полно-
стью лишили связи?

- Ему отключили 
спецсвязь с самого на-
чала. Потому что Миха-
ил Сергеевич любитель 
такого: выйдите все, я 
сейчас созвонюсь. Он 
бы начал созваниваться 
с Колем, с американца-
ми советоваться. И сде-
лал бы, как ему сказали. 
Поэтому было принято 
решение: спецсвязь от-
ключена, городская 
связь работает.

- Телевидение и радио 
отключали?

- Нет. Когда строили 
дачу, специально по-
строили и телевышку. 
А ее же не отключишь.

- И все дни он мог ви-
деть, что показывало со-
ветское ТВ?

- А он и видел. Они все 
видели. И потом сидели 
с Черняевым и обсужда-
ли, как выйти из этого 
положения.

- Зять Горбачева поз-
же вспоминал, что видел 
суда на воздушной поду-
шке, которые шли к Фо-
росу со стороны моря.

- Это выдумка. У нас 
два корабля стояли. 
Один на ближних под-
ступах, другой в 15 ми-
лях от берега. Никого бы 
не подпустили.

«МОЖНО ВОЗЬМУ 
4 БУТЫЛКИ?»

- Снабжение измени-
лось, запасы имелись?

- Запасов продуктов 
никогда не делали. У 

первого лица все свежее. 
Каждый день на спец-
базу выезжал сотрудник 
охраны. Он брал то, что 
ему говорили повара или 
сам Михаил Сергеевич 
или Раиса Максимовна. 
Он набирал все, что на-
до, и привозил сюда.

- У вас был сухой за-
кон?

- У нас - да.
- А у Горбачева?
- Запрашивал водку 

«Московскую», 0,75. 
Серьезно. 19-го заказал. 
Тот, кто ездил на базу, 
мне говорит: «Можно, 
я возьму 4 бутылки?» Я 
говорю: «Бери сколько 
надо». Охрана тогда до-

кладывала, что Черняев 
с Горбачевым, Раисой 
Максимовной и зятем 
там квасят маленько. И 
обсуждают, что делать 
дальше. Расслаблялись. 
Они очень сильно боя-
лись. По внешнему виду 
было понятно.

«ЖДАЛ РАЗВЯЗКИ»
- Как прошел послед-

ний день ГКЧП?
- Мне позвонили 21 

августа. Сначала ска-
зали, что от Ельцина 
летит самолет с груп-
пой товарищей. Па-
раллельно позвонил 
Крючков: «Вылетаем к 
тебе, пришли машины». 
Я встретил их. Руцкой 
позже прилетел.

- Как вел себя Прези-
дент СССР?

- Горбачев вел себя... 
нагловато. Он сказал: 
«Крючкова принимать 
не буду, а Руцкого ко 
мне пришли». Ждал раз-
вязки - приедут его аре-
стовывать или спасать. 

И когда Руцкой приехал, 
понял - будут спасать.

- Долго Руцкой общал-
ся с Горбачевым?

- Минут 15. Горбачев 
сказал: «Полетим в Мо-
скву, там все решим». 
Это уже вечером было - 
в районе 9 часов.

- А с главой КГБ прези-
дент так и не поговорил?

- Нет. Крючков все 
это время был у нас, 
во второй резиденции. 

Никто ничего не ел, не 
пил - не до этого было. 
Я составил кортеж для 
себя и для Горбачева - по 
всем канонам. Первым 
ехал я, потом выездная 
охрана, потом Горбачев 
с Раисой Максимовной, 
дочь с зятем в отдельной 
машине, еще выездная 
охрана, Черняев со сво-
ей секретаршей. Колон-
ну Руцкого поставил по-
сле. Кортеж приличный 
был.

Когда приехали на 
аэродром в Бельбек - я 
остановил Горбачева у 
нашего самолета. Руц-
кой выскочил: «Ми-
хаил Сергеевич, поле-
тим на нашем!» Я: «У 
вас же там люди». Он: 
«Я их всех выгоню». И 
выгнал. Посадил туда 
Горбачева с семьей, 
с личной охраной и 
врачом, и Крючкова 
взяли с собой, для стра-
ховки. Первыми взлете-
ли Горбачев с Руцким 
и Крючковым, за ними 
мы.

- Какой из 4 дней был 
самым тяжелым лично 
для вас?

- 21-е число. Когда все 
эти люди собрались. Я 
не знал, как поведут себя 
ельцинские ребята. Бы-
ли бы они воинственно 
настроены, могло быть... 
сами понимаете.

- Перестрелка?
- Если бы те спровоци-

ровали - наши бы пошли 
точно. Задача - защитить 
Горбачева. Месива бы 
не было - два-три тру-
па, и все закончилось. 
С той стороны неподго-
товленные ребята были, 
понятно.

- Если бы из Москвы 
глава КГБ Крючков вам 
отдал приказ на арест 
Горбачева и доставку в 
столицу, выполнили бы?

- Не было бы тако-
го приказа! Вообще! Я 
знаю Крючкова и знаю, 
что могло бы быть. Ка-
кой смысл? Не перево-
рот, не революция. У 
нас борьба за состояние 
своей страны. Что сде-
лать, чтобы сохранить 
хотя бы то, что оста-
лось? Никто не хотел 
брать власть из тех, кто 
был в ГКЧП. У них и так 
ее было достаточно.

Беседка «КП»

О том, как 
ЦРУ заранее 

предсказывало, 
что Горбачев 

приведет Советский Союз 
к катастрофе, - на сайте
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Вернулся в Москву Горбачев вместе с Александром Руцким (за спиной). 
«Ни на какие сделки я не пошел. Занял твердую позицию», - заявил тогда 

он журналистам прямо в аэропорту. Это было начало развала СССР.

«В первый день ГКЧП президент 
запросил «Московскую» 0,75»

Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

31 год назад в Советском Союзе случилось то, 
что одни называют путчем, другие - ГКЧП. Во-
семь человек из верхушки власти, среди которых 
были и руководители силовых ведомств, решили 
отстранить от власти Михаила Горбачева, что-
бы «не допустить развала страны». Из-за этого в 
Москве, а потом и в других городах люди под пред-
водительством Бориса Ельцина вышли на улицы, 
а путчисты ввели в город войска. Все это время 
президент СССР Михаил Горбачев был с семьей в 
отпуске в Форосе.

Начальник службы охра-
ны первого лица государ-
ства, генерал-майор КГБ в 
отставке Вячеслав ГЕНЕ-
РАЛОВ в беседе с «Комсо-
мольской правдой» деталь-
но восстановил те 4 дня, 
которые потрясли мир.
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Генерал-майор 
КГБ Вячеслав 

Генералов.
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НЕОЖИДАННОЕ ПИСЬМО
Театр начинается с вешал-

ки, а ДНР - с таможни. При-
личный журналист, заехав на 
местность, именно отсюда 
начинает репортаж.

Я заезжал в ДНР крайний 
раз в конце июня. Вез в ба-
тальон «Восток» 20 кровоо-
станавливающих жгутов, то-
варищ просто по зову души 
докупил еще 30 штук.

По опыту знакомых, жгу-
ты через границу таможня 
не пропускает больше двух 
десятков. Придираются. 
Аргументация фантастиче-
ская: «вы ими торгуете», «ве-
зете донецким наркоманам» 
(!). Изложил свои сомнения 
и тревоги в соцсетях. И тут 
происходит странное: мне на 
почту падает письмо от пресс-
службы таможни. Спрашива-
ют, где и когда я поеду, от-
правляют телефон старшего 
смены с наказом позвонить 
за час.

РУЧНОЙ РЕЖИМ
За несколько дней до 

отъезда на меня вышел си-
рийский врач-офтальмолог. 
Он давно в Москве. Просит 
передать нашему снайперу 
так называемую баллисти-
ческую метеостанцию (не-
сколько лет назад этот боец 
спас семью доктора в Дейр-
эз-З+оре). Метеостанция бы-
ла упакована в специальный 
кейс. Я, увидев это добро, 
сразу же заметил:

- Это два месяца эксперти-
зы на Ростовской таможне. 
Минимум!

И мы с доком договорились 
задействовать все наши свя-
зи. А связи есть. 

На погранпереходе Успенка 
я привычно открыл всю ма-
шину, приготовился, как го-
ворят в определенной среде, 
«рамсить». Но таможенникам 
было противно смотреть на 
мою машину, они от нее от-
ворачивались со скучающим 
видом.

Я проехал и сделал вывод - 
система настраивается в «руч-
ном режиме». Она управ-
ляема, у нее есть ключ или 
кнопка - понимание людей в 
таможенной форме, зачем мы 
везем эти вещи. Но система 
не работает в автоматическом 
режиме.

«ПУСТЬ ХОТЬ ПУТИН 
ЗВОНИТ»

Конец июля, на кухне в мо-
ей донецкой квартире ребята-
гуманитарщики. Рассказы-

вают в лицах, размахивая 
руками, как они «на крике» 
проехали таможню из главы 
выше. Один из парней в про-
цессе затяжного скандала да-
же предложил таможенникам 
выйти на «честный божий 
бой», чтобы высшие силы ре-
шили, кто прав! Груз ребята 
все-таки завезли - броню, ме-
дикаменты, квадрокоптеры. 
Вещи - бесценные на фрон-
те, попадающие на передо-
вую вот такими жиденькими 
гуманитарными ручейками. 
Жиденькими, потому что не 
знаешь, повезет ли тебе се-
годня.

А месяц назад Белгородская 
таможня, всегда считающая-
ся лояльной, вдруг задержала 
дорогущий коптер «Матрикс 
30Т» (2 млн 200 тыс. рублей. - 
Авт.). Его ждали спецназовцы. 
Отправили его на экспертизу 
в Белгород, частному тамо-
женному брокеру, а он при-
знал его «товаром двойного 
назначения». То есть устрой-
ство может использоваться 
для ведения боевых действий. 
Так для этого его и везли на 
фронт. Белгородская область, 
мягко говоря, знает, что там 
происходит. Тут никому ни-
чего объяснять не нужно. Но 
брокер отвечал заступникам:

- Пусть хоть Путин звонит, 
это товары двойного назначе-
ния, заключение не дам.

Любопытно, что под кара-
ющую длань попали еще 15 
квадрокоптеров. Завернули.

Общественность начала 
копать под брокера и выяс-
нила, что у него есть родня в 
Харькове (да у нас у всех есть 
там родня). Потом сообщи-
ли, что у него «родственник в 
нацистском батальоне «Кра-
кен», а все друзья из СБУ». 
Но эта информация пока не 
нашла подтверждения. Ду-
маю, это все-таки нечисто-
плотный вброс.

Самое ужасное в этой ситу-
ации, что брокер действовал 
точно по закону - это това-
ры «двойного назначения и 
двойного применения». Ему 
даже контрразведка предъ-
явить ничего не может, по-
нимаете?

ХОЧЕШЬ ОТ 7 ДО 12?
Хотя задолго до Первой ми-

ровой в Российской империи 
у таможни был список того, 
что категорически запрещено 
изымать у кого бы то ни было: 
лак для оболочек аэростатов, 
цейсовские линзы, запчасти 
к авиадвигателям и многое 
другое. Тогда понимали - не 
можешь купить официально, 
завези как угодно - это нужно 
для обороны страны. И пле-
вать, что там в мирное время 
в Сенате придумали и под-
писали. А мы, видать, еще не 
созрели до такого уровня по-
нимания нужд Родины. Или 
преступно медленно зреем.

«Ситуация парадоксаль-
ная», - заявил в эфире Радио 
«КП» (fm.kp.ru) экс-депутат 

четырех созывов Верховной 
рады Олег Царев:

- В России действует закон 
от 1999 года «об экспортном 
контроле». На его основании 
составляются списки това-
ров двойного назначения. 
Их утверждает президент. 
Если товар в списке, то, что-
бы его экспортировать, нуж-
на спецлицензия. А чтобы 
доказать, что этот товар не 
является товаром двойного 
назначения, нужен вывод 
экспертов. Вот они вынуж-
дены в нарушение всех пра-
вил, глядя на беспилотник, 
говорить: «Нет, это не товар 
двойного назначения». Вот 
тогда он попадет к нашим 
бойцам. Но, согласитесь, не 
каждый возьмет на себя риск 
нарушить правила!

Если бы только правила. 
За контрабанду, а здесь на 
языке УК налицо «преступ-
ный сговор двух и более лиц»: 
«…лишение свободы на пе-
риод от 7 до 12 лет или огра-
ничение свободы до 2 лет».

Так что остается только 

ждать, когда изменят списки 
экспортных товаров.

ВЕРЕЩАГИНУ 
НЕ СТЫДНО

Но! Сложилось впечатле-
ние, что до таможни все-таки 
довели каналами какие-то 
новые базовые принципы 
жизни. За полтора месяца 
командировки моя машина 
лишилась переднего и за-
днего стекла. Новые взялся 
привезти мой товарищ - ро-
стовчанин Сергей Богатырев, 
помогающий Донбассу из ду-
шевной потребности. Весной 
под Мариуполем я нашел его 
родственников и сообщил 
им дорогую и добрую весть: 
«Брат жив, вышел из города, 
сейчас в фильтрационном ла-
гере или уже в России».

Вместе со стеклом на фронт 
ехали сотни носков и футбо-
лок, коптеры и 60 ковриков-
карематов в камуфляжной 
окраске. Я ждал гуманитар-
щика поздним вечером на 
окраине Донецка. Подъеха-
ла потрепанная «буханка» с 
бойцами и девушкой Анной 
с пистолетом. Оказалось, она 
офицер, замком роты. Ждали, 
болтали, пили почти горячую 
воду из пыльных бутылок, не-
много тревожились, связи не 
было. Но Сергей приехал в 
точно назначенное время. 
Спросил его, конечно:

- Как там таможня?
И он меня удивил:
- Веришь, благодарность 

хотел написать и нашим, 
и дэнээровцам. Даже фа-
милию начальника поста в 
Мариновке-Куйбышево за-
писал для этой цели. Наш 
спросил: «Кто везет груз, 
частное лицо или органи-
зация?» Спросил еще: «Что 
везу?» Я все перечислил, как 
на духу. Уточнил: «Везу в До-
нецк, в 42-ю дивизию». Огля-
дел он мою битком набитую 
машину и передал привет 
бойцам. Вот Верещагину за 
них было бы не стыдно…

Пока рано делать выводы 
по этому случаю, особенно 
если хорошо помнишь, как 
придиралась таможня все эти 
годы. У меня даже с прово-
зом личного бронежилета и 
каски вечно были проблемы 
и дискуссии у распахнутого 
багажника. Сбегалась вся 
смена, дивились на этот не-
счастный бронежилет, как на 
картину Тициана, найденную 
под автомобильным коври-
ком. Потом приходил осо-
бист, и я долго объяснял ему, 
сидя на жестком табурете, что 
не смотрю иноагентов Юру 
Дудя и телеканал «Дождь»… В 
июне, кстати, этого перфор-
манса я уже избежал.

Мы долго запрягаем, но, 
мне кажется, таможня уже 
запрягла, и конь в оглоблях 
проснулся. Сейчас поскачет 
лихо, как мы любим.

Война, российская 
таможня и конь, 
проснувшийся в оглоблях
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Дмитрий 
СТЕШИН

С п е ц к о р 
«КП», мно-
го лет на 
своей шкуре 
и з у ч а в ш и й 

работу таможни на грани-
цах с ЛДНР, нашел корни и 
причину последних скандалов 
с гуманитарщиками и во-
лонтерами. Как оказалось, 
правы все.

Особенности межнациональных отношений и менталитетов разных 
наций, конфликты и противоречия, которые мешают нам жить 

дружно. По воскресеньям в «Национальном вопросе» 
16.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU
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Специальный репортаж
«Та-а-ак, открываем 

багажнички. 
Что везем?» 

И наши, и донецкие 
таможенники все 

прекрасно понимают, 
но жить обязаны 
по букве закона.

Боец запускает 
в разведку 

«товар двойного 
назначения».
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 ■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Игорь КОПЫТОВр

Инцидент произошел 
примерно в шесть 
вечера 15 августа.

В момент происшествия 
посетителей внутри не бы-
ло, персонал вышел само-
стоятельно. На месте рабо-
тали два пожарных расчета, 
открытого горения не было. 
Внутри помещения задым-
ления не произошло, никто 
не пострадал.

Предполагаемая причи-
на - короткое замыкание 
в электровывеске, разме-
щенной на фасаде здания. 
Теперь подсветка фасада не 
будет функционировать до 
окончания ремонтных ра-
бот. Все остальные системы 
зоопарка работают в штат-
ном режиме.

На здании Тульского экзотариума 
в Центральном парке задымился 
интерактивный экран

 ■ ЗАРАЗА

За озеленение проспекта Ленина 
возьмутся уже этой осенью
Игорь КОПЫТОВр

Городская администрация обещала вернуть на главную улицу города деревья.

Сейчас проводятся контрактные процедуры с победителем конкурса проектов озеленения - ООО «Нобили».
Согласно задумке, на участке проспекта – от улицы Советской до улицы Каминского будет высажено более 130 крупнолистных евро-

пейских лип и остролистных кленов возрастом 20-25 лет, высотой не менее 5-6 м, а также более 450 различных кустарников и цветов.
К работам приступят уже осенью. В этом году предполагается обустроить модули для высадки деревьев. Сами саженцы появятся

весной-летом 2023 года.

Почти половина 
посевов зерновых 
в области 
поражена
хлебным
пилильщиком
Игорь КОПЫТОВр

Специалисты 
Россельхозцентра 
по Тульской области 
провели фитосанитарное 
обследование посевов 
зерновых культур.

Эксперты обнаружили вредителей 
на площади 4,7875 тысяч гектаров из 
10,3349 обследованных или на 46% 
посевов.

Хлебный пилильщик — вредитель 
зерновых культур длиной 8-10 мм с 
удлиненным и сжатым с боком телом. 
Личинка длиной до 12-14 мм червео-
бразная и безногая с буровато-желтой 
головой — именно они вредят сельско-
му хозяйству. Личинки обитают внутри 
стеблей растений. Из-за этого колосья 
зачастую ломаются еще до созревания 
зерна. Также наблюдается ухудшение 
кормовых качеств соломы.
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Вероника РАНГУЛОВА, 
Борис МЕРКУШЕВ, 
Елена ТРЕТЬЯКОВА 
(«КП» - Пермь»), 
Оксана КРУЧЕНКО

Верхнечусовские Городки - 
поселок, отрезанный от боль-
шой земли рекой Чусовая, в 
котором живет чуть больше 
двух тысяч человек. Летом 
добраться туда можно толь-
ко на пароме. Сходишь с не-
го и попадаешь в другой мир, 
безмятежный и размеренный. 
Коров на дорогах больше, чем 
машин. Дети с утра до ночи 
гуляют без всякого пригляда. 
Поселковые магазинчики - 
без претензий на деликате-
сы. Покосившиеся домики 
соседствуют с мало-мальски 
добротными домами, сделан-
ными рукастыми деревенски-
ми мужиками. В огородах все 
цветет и пахнет. Без своего хо-
зяйства в деревне не выжить.

В этом почти заповедном 
месте 12 августа и случилась 
трагедия, в которой даже спу-
стя неделю вопросов больше, 
чем ответов. Ясно одно - эта 
история либо про вопиющую 
халатность тех, кто должен 
помогать, либо про жестокое 
убийство, которое пока не уда-
ется доказать.

ПОШЛА В МАГАЗИН
Вечером в пятницу страш-

ная весть «Пропал ребенок!» 
разлетелась по поселку. Око-
ло семи часов мама отпусти-
ла 6-летнюю Настю Бриху-
нец в магазин за чупа-чупсом. 
Сельпо «Дорожник» находит-
ся буквально в 300 метрах от 
дома, где в тот день Настина 
семья гостила у друзей. На 
носу выходные, взрослые со-
брались культурно отдохнуть 
по-семейному. Ничего страш-
ного с ребенком не долж-
но было случиться, реши-
ли они - одна нога здесь, 
другая там.

И девочка, зажав в ла-
дошке 35 рублей, выдан-
ных мамой, убежала за 
леденцом. Ее отец, курив-
ший на крылечке, прово-
жая ребенка взглядом, ви-
дел, как Настя пробежала 
по деревянному мостику и 
скрылась на перекрестке, 
свернув на главную улицу.

Дел было минут на 15, 
но домой Настя не вер-
нулась. Родители, как 
заверяет ее мама Елена, 
хватились ребенка через 
полчаса. Первым делом 

сбегали в магазин. Оказалось, 
что до него девочка не дошла. 
Обзвонили всех, кого только 
можно - подружек дочки, од-
ноклассниц, - ни к кому она 
не заходила. А часики тика-
ли. Около восьми на поиски 
начали выходить жители по-
селка. И только к ночи прие-
хали волонтеры, спасатели и 
полиция. Уже в сумерках над 
Городками и окружающим их 
лесом залетали вертолеты и 
квадрокоптеры.

В тот день никто никого не 
нашел. И только через двое су-
ток в колодце пожарного во-
доема, расположенного прямо 
напротив злосчастного мага-
зина, полицейские наткнулись 
на тело погибшей девочки. 
«Убили!» - решили одни се-
ляне. «Упала и убилась!» - сде-
лали вывод другие. А третьи, 
те, кто участвовал в поисках, 
не могли понять, как в коло-
дец попало тело, если, до того 
как его нашли полицейские, и 
сами жители, и волонтеры не-
сколько раз туда заглядывали.

И вот это действительно за-
гадка. Ответа может быть два. 
Либо волонтеры подошли к 
делу спустя рукава, либо кто-
то убил девочку и подбросил ее 
тело уже после того, как уле-
глась шумиха.

РОКОВЫЕ ШАГИ
Журналисты «КП» отпра-

вились в Верхнечусовские 
Городки, чтобы пройти тем 
путем, которым шла девочка 
в последний день своей жизни.

Светлая футболка с фиоле-
товыми рукавами, синие брю-
ки, в руках приметная игрушка 
голубого цвета - когда Настя 
исчезла из поля зрения от-
ца, до магазина ей оставалось 

пройти метров 200. Где-то на 
этом промежутке - от пере-
крестка до сельпо - с ней что-
то и случилось.

К «Дорожнику» ведет за-
росшая бурьяном тропинка. 
Поскольку никто и никогда 
ее не косит, местные обычно 
ходят прямо по проезжей ча-
сти (см. схему внизу). Скорее 
всего, Настя тоже бежала по 
дороге. Тот самый пожарный 
колодец, в котором нашли те-
ло девочки, находится всего в 
нескольких метрах от магази-
на, на пустыре.

- При каждом магазине в 
поселке есть такие пожарные 
водоемы, - говорит началь-
ник территориального отдела 
территориального управления 
Чусовского городского окру-
га Евгений Сташков. - Магазин 
раньше принадлежал Верхне-
городковскому сельпо. Потом 
его купили частники, несколь-
ко раз перепродавали. А у по-
жарного водоема владельца 
нет.

И это заметно. Если раньше 
тут хотя бы стоял специальный 
ограничительный знак, то сей-
час никаких обозначений нет. 
От времени земля в полуметре 
от входа в колодец просела, и 

рядом образовалась еще одна 
дыра в земле, ведущая в под-
земный резервуар. И если ко-
лодец прикрыт мало-мальски 
плотной крышкой, то «дикую 
яму» маскируют лишь трухля-
вые доски. Плюс все вокруг 
заросло высокими сорняками. 
Ступить пару шагов в сторону 
от дороги - и можно легко уго-
дить в эту дыру. Не исключе-
но, что Настя сделала эти два 
роковых шага и провалилась.

Рабочая версия следова-
телей, которые сейчас рас-
следуют это уголовное дело, 
именно такая - несчастный 
случай. Теоретически 6-лет-
ний ребенок ростом 120 см 
легко мог захлебнуться, ведь 
воды в колодце метра полтора. 
Вроде все сходится. Правда, 
есть одно маленькое но. Зачем 
ребенку лезть в высокую ко-
лючую траву? Возможно, как 
в разговоре с «КП» предполо-
жил Валерий, папа Насти, она 
увидела бабочку или котенка. 
Очень любила девочка котят. 
А может быть, просто шарах-
нулась в сторону от встречной 
машины?

Однако посмотрим: вот 
деревенская улица, дорога. 
Далее между ней и домами 

«газон» - бурьян, что-то 
перекопано. Потом по-
добие дорожки - можно 
идти вдоль домов, затем 
пустыря и выйти к мага-
зину. Но, судя по тому, 
как она заросла, по ней не 
ходили местные, все-таки 
делили дорогу с автомо-
билями. Колодец - уже за 
дорожкой. То есть, что-
бы к нему попасть, надо 
продраться через бурьян 
метров 5. Зачем?

«ТАКОЙ ЗАДАЧИ 
НЕ СТАВИЛИ»

На такую мысль наво-
дит несколько нестыко-
вок. Во-первых, почему 

Настя не кричала, не звала 
на помощь. Площадка у ма-
газина - место оживленное. 
Там обычно много детей. По 
дороге туда-сюда шныряют 
машины. В самом магазине 
люди есть всегда. Кто-то заме-
тил бы, как ребенок свалился в 
яму. Если только не вмешался 
подлый случай и в тот момент, 
когда Настя пришла к мага-
зину, здесь никого не было, 
значит, вполне возможно, 
девочка могла до этого ожив-
ленного места не добраться, 
попав в беду где-то по дороге. 
Это раз. А два - если Настя все-
таки была у магазина и упала, 
неужели никто не слышал ее 
криков?

- У нас холодильники ра-
ботают громко, ничего не 
слышно, что на улице про-
исходит, - объяснили «КП» в 
«Дорожном».

Когда корреспонденты 
«КП», после того как из него 
уже откачали воду, спустились 
в этот колодец, на дне обло-
женной деревянными балка-
ми ямы два на два они увиде-
ли кирпичи. Девочка вполне 
могла удариться головой при 
падении. Поэтому она и не 
кричала. С другой стороны, 
спасатели на воде знают: дети 
тонут молча.

Другой спорный момент 
объяснить уже сложнее. Де-
ло в том, что горловина ко-
лодца очень узкая, а девочка 
6 лет - это не младенец. Трудно 
представить, что Настя не по-
пыталась уцепиться за края, а 
просто полетела вниз солда-
тиком. И еще - скругленные 
бока балок внутри ямы обра-
зуют что-то вроде ступенек. 
Даже упав вниз, можно было 
попробовать за них зацепить-
ся, встать носочками на одну, 
подняться над водой. Какое-то 
время Настя могла бороться 
за жизнь. И если бы помощь 
подоспела вовремя, девочка 
была бы жива.

И вот тут мы подошли к той 
самой странной ситуации с 
поисками. Здравый смысл 
подсказывает, что все свое 
внимание поисковики долж-
ны были сосредоточить имен-
но на этой яме-убийце. Все же 
знали, что ребенок пошел в 
магазин, а колодец от входа 
в него метрах в пяти. Но, как 
«КП» сказали все участники 
поисков - следователи, и во-
лонтеры, и полицейские, и 
местные жители:

- Такой задачи не ставили…

СМОТРЕТЬ И НЕ ВИДЕТЬ
Более 500 человек прочесы-

вали лес, заброшенные дома, 
старые колодцы с питьевой 
водой, а той яме, где теряют-
ся следы ребенка, должного 
внимания не уделили.

Местные жители, которые 
первыми бросились на поиски 
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следствия,
упала в яму

Заросшая 
бурьяном 
тропинка

В деле о гибели 
Насти Брихунец 
еще очень много 

вопросов.

6-летняя девочка 
пошла за чупа-чупсом 
в соседний магазин 
и не вернулась. Через 
два дня ее тело нашли 
в колодце. Следствие 
говорит, девочка упала 
и захлебнулась. 
Но все, что произошло, 
очень похоже на убийство.

ГДЕ И КАК ВСЕ ПРОИСХОДИЛО
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Насти, по словам руководите-
ля подразделения Националь-
ного центра помощи пропав-
шим и пострадавшим детям 
в Пермском крае Александры 
Красильниковой, добрались до 
колодца, когда стемнело. Если 
б поторопились, не исключе-
но, что могли бы застать На-
стю живой. Она могла утонуть 
не сразу, могла из последних 
сил цепляться за стенки ко-
лодца.

- В пятницу к ночи местные 
пытались осмотреть колодец, 
светили фонариками, но ни-
чего не разглядели, - объяс-
няет Красильникова.

Вывод: либо невнимательно 
смотрели (хотя тело ребенка в 
белой майке и яркую игрушку 
в свете фонарика невозмож-
но не заметить), либо колодец 
вправду был пуст.

На следующий день, в суб-
боту, осматривать яму приш-
ли члены общества ветеранов 
МВД. Вниз, как и селяне днем 
раньше, не полезли, взглядом 
окинули и ушли.

Вывод второй: матерые по-
лицейские тоже подошли к 
делу спустя рукава. Или в ко-
лодце все-таки ничего, кроме 
воды, на тот момент не было?

После ветеранов до колодца 
наконец добрались волонте-
ры - профи поискового дела. 
У них-то все мероприятия 
должны быть отработаны до 
мелочей. Но куда там! Они по-
мутили воду длинными шеста-
ми и успокоились. И на этот 
раз - удивительное дело - в ко-
лодец никто не полез. Хотя во-
ды в нем - взрослому человеку 
максимум по шею.

В воскресенье один из мест-
ных, Влад Собянин, решил 
обследовать колодец с подво-
дной камерой: такие обычно 
используют на рыбалке.

- Мы исследовали про-
странство у поверхности во-
ды. Вокруг, на 360 градусов, ни 
игрушки, ни тела девочки не 
было. Потом опустили камеру 
на дно и также провернули ее 
на 360 градусов - ничего, - рас-
сказывает Влад.

Через пару часов до ямы 
добрались полицейские. При 
осмотре колодца заметили дет-
ский кроссовок (либо его здесь 
раньше не было, либо никто 
не увидел, что странно). Он, 
говорят, всплыл. Догадались: 
внизу может быть тело Насти. 
И только тогда кто-то из сило-
виков спустился вниз. Нашли.

Кстати, с нерасторопностью 
полицейских все более-менее 
понятно. Их поначалу могли 
сбить с толку свидетельства 
«очевидцев», которые в то 
время, когда исчезла Настя, 
рядом с «Дорожным» видели 
подозрительную «Приору», в 
которой сидели двое цыган. 
Первая версия была о похище-
нии. Оперативники задержа-

ли цыган уже в субботу утром. 
Допрашивали, проверили на 
полиграфе и отпустили.

- Это были мои рабочие, - 
позвонил в «Комсомолку» 
мужчина по имени Роман. - 
У нас строительная фирма, 
сотрудники ездили по посел-
кам и расклеивали объявления 
о наших услугах. Да, мы все 
цыгане, но мои ребята ни при 
чем. У нас у самих дети.

ДЕТОУБИЙЦА
А в воскресенье в руках след-

ствия оказался новый подо-
зреваемый. 46-летний мест-
ный житель Виктор. Сейчас 
он находится под стражей. 
Личность, к которой действи-
тельно стоит присмотреться. 
Во-первых, его дом находится 
прямо напротив злополучного 
колодца. Метрах в двадцати, 
через узкую поселковую доро-
гу. Настя никак не могла прой-
ти мимо. И если бы мужчина 
захотел, ему ничего не стоило 
перехватить девочку по дороге. 
На этот факт стоит обратить 
внимание, потому что есть 
очень важное «во-вторых». 
Подозреваемый отсидел 10 лет 
в тюрьме за детоубийство.

Посадили его за то, что он 
утопил в колодце с водой свое-
го годовалого ребенка! Потому 
что малыш громко плакал но-
чью. Суд приговорил Виктора 
к 15 годам лишения свободы, 
но его выпустили по УДО (де-
ло было 18 лет назад). К тому 
времени первая его жена уже 
жила своей жизнью. Выйдя из 
тюрьмы, детоубийца женился 
снова, в браке родилось трое 
детей. Но супруга нашла но-
вую любовь и уехала в другой 
город, забрав двух дочек с со-
бой.

Сын, которому тогда было 8, 
остался жить с отцом. А три го-
да назад пришла новость: вто-
рая жена Виктора умерла. Го-
ворят, перебрала с алкоголем. 
Мужчина забрал детей к себе. 
Живет с ними и гражданской 
женой Еленой, которая, хоть и 
знает о его темном прошлом, 
категорически не верит в то, 
что Витя может быть прича-
стен к смерти Насти.

- Мы с ним с пятницы хо-
дили и искали девочку, - рас-
сказала она «КП». - Пришли 
домой утром, зарядили теле-
фоны и снова пошли на пои-
ски. А в воскресенье пришли 
полицейские и нас забрали. 
Обоих проверили на полигра-
фе. Меня отпустили, а мужа 
задержали. Он успел сказать 
только: «Меня подозревают».

- А чем он занимался в тот 
вечер, когда пропала Настя?

- Мы оба дома были. Я в чу-
лане детские вещи разбирала, 
а он крыльцо чинил.

Местные жители тоже особо 
не верят, что мужчина прича-
стен к смерти девочки.

- У него у самого трое растут, 
зачем ему это? - говорят. - И 
вообще в поселке все знают, 
что ребенка утопила его жена, 
она на голову больная была. А 
Витька на себя все взял и срок 
отмотал.

Кстати, по словам Елены, 
после того как Виктора задер-
жали, его детей от предыдуще-
го брака - 11, 10 и 6 лет - за-
брали органы опеки, так как 
супруги официально не рас-
писаны.

Тем не менее следователи 
подозреваемого пока не от-
пускают. Как стало известно 
«КП», в числе других сейчас 
проверяется информация о 
том, что мужчина видел, как 
упала Настя, заглянул в коло-
дец, понял, что она утонула, 
и решил молчать. Возможно, 
понимал, что после истории 
с собственным утонувшим 
ребенком сразу попадет под 
подозрение.

Криминальный ха-
рактер происшествия 
тоже никто до кон-
ца не отрицает. Тем 
более расследова-
ние дела - на личном 
контроле главы СК 
РФ Александра Ба-
стрыкина. Он требу-
ет от региональных 
коллег тщательно 
проверить все вер-

сии, в том числе криминаль-
ную.

- Действительно, сейчас 
отрабатываются все версии, 
ведется полное и тщательное 
расследование, - рассказал 
«Комсомолке» источник в 
правоохранительных орга-
нах. - Следствие должно со-
брать данные, что девочка не 
стала жертвой преступления. 
Маловероятно, что кто-то за-
сунул ее в колодец. Экспер-
тиза не выявила признаков 
насильственной смерти. Ес-
ли говорить, что ее туда стол-
кнули, то на теле нет следов 
борьбы - ссадин, порезов. Де-
вочка умерла от утопления. 
Но расследование идет, могут 
открыться новые обстоятель-
ства. Пока есть дело о халат-
ности (сейчас расследуют уже 
два дела: первое - по статье 
«убийство», второе - «халат-
ность»). Будут вопросы к чи-
новникам по поводу безопас-
ности населения.

«КП»

«Все могут что-то недоговаривать»
Дмитрий КРАСНОСЛОБОДЦЕВ, экс-сотрудник угрозыска, 

руководитель частного сыскного агентства «Легион»:
- Версия, что тело могли подкинуть по ходу поисков, маловероят-

на - когда начинается такой ажиотаж, столько внимания приковано 
к теме, это слишком рискованно. Скорее всего, тело было там с 
самого начала. А вот убита она или несчастный случай, можно будет 
наверняка сказать после следственных действий, экспертиз - тут 
могут быть оба варианта. Остается вопрос к тому, как ее искали, 
почему так долго. Возможно, кто-то не до конца, не тщательно вы-
полнил свою часть работы, а отчитался: я сделал, проверил квадрат, 
объект такой-то. Вообще все могут в этой истории недоговаривать. 
Родители - о том, насколько быстро они обратились за помощью. 
Поисковики - насколько организовались грамотно. Полиция. Послед-
них вообще так посокращали, особенно в деревнях, по участковому 
на три-четыре населенных пункта. Конечно, через какое-то время 
приехала подмога, но участковый все же должен знать свой район, 
каждый кустик, дорожку, колодец и жителя. Это тоже имеет значе-
ние. Тут, возможно, сошлось несколько обстоятельств. Но история 
загадочная, и нельзя предугадать, какие выводы, может быть, и 
весьма неожиданные, сделает в итоге следствие.
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 � КАК ЖИЛА СЕМЬЯ

«Никуда одну 
не отпускали» 

Рядом с колодцем, у стен мага-
зина, местные жители устроили 
стихийный мемориал. Несут сю-
да игрушки, цветы, свечи и много 
чупа-чупсов. Родители Настеньки 
тысячу раз прокляли ту минуту, 
когда разрешили ей пойти одной 
в магазин.

- Настенька у меня хорошая 
девочка, - старается держаться 
Валерий. Он не может говорить 
о ребенке в прошедшем време-
ни.  - Она воспитанная, спокой-
ная. Еще она крапивы боялась. 
Зачем бы она в этот чертов бу-
рьян полезла, зная, что может 
уколоться? Не знаю, во что ве-
рить. Следователи говорят, что 
нужно дождаться завершения 
следствия. Но почему ее так дол-
го не могли найти в этом колод-
це? Может, и не сама она туда 
упала, а есть человек, виновный 
в смерти нашего ребенка.

Родителей Насти тоже прове-
ряли и допрашивали  - это обя-
зательная процедура. Никаких 
подозрений у полиции они не 
вызвали.

- Очень уважаемая, положи-
тельная семья,  - кивают мест-
ные.  - Лена и Валера вместе 
со школы, дружные, любящие, 
непьющие. Две девочки у них. 
Кроме Насти, еще младшая доч-
ка, ей два года. Лена бухгалтер, 
работала в банке, но сейчас 
в декрете. Валера  - в газовой 
конторе, ходит по домам, про-
веряет счетчики. За девчонками 
следили строго. Настю никуда 
одну вообще не отпускали, хотя 
поселок у нас тихий, никогда 
ничего подобного не случалось. 
Девочка нынче должна была ид-
ти в первый класс, только этим 
летом ее стали отпускать на 
площадку рядом с домом или 
в магазин...

Отсюда шла 
девочка.

Колодец пожарного 
водоема, 

в котором нашли 
тело девочки, 

сейчас огорожен.

Дом 
подозреваемого.

Видео, 
как 
журналисты прошли путь 
девочки, - 
на сайте

«Все могут что-то недоговаривать»
КОМПЕТЕНТНО



Калуга
www.kaluga.kp.ru

у

19.08.202210 Ориентировка «КП»

Татьяна СВЕТЛОВА

Дипломат, дворянин Григорий 
Трубецкой считал годы, 
проведенные в нашем городе 
самыми счастливыми.

Князь Григорий Николаевич Трубецкой ди-
пломат, публицист родился в семье калуж-
ского вице-губернатора. Детство его прошло
в нашем городе. Об этом Трубецкой напи-
сал в мемуарах «Воспоминания русского
дипломата». Сегодня мы познакомим вас с
отрывками из них.

- Мои первые более ясные воспоминания
связаны с Калугой, - пишет князь Трубецкой.
- Мне было 4 года, когда мы туда переехали,
моей сестре Марине было всего несколько
месяцев.

В детстве я не ценил красоты и живописно-
сти места, где мы находились. Много, много
лет спустя, попав уже немолодым в Калугу,
я испытал волнение, знакомое всякому, кто
посещает место, где прошло его счастливое
детство... Весь облик этого старого дво-
рянского города сохранился в 1918 году,
когда я там был последний раз, таким же,
как и 40 лет перед тем. Та же главная улица
Никитская (ныне ул. Ленина) с магазинами и
старыми прекрасными дворянскими домами,
площадь с рядами, Собор Троицы Живона-
чальной, присутственные места екатеринин-
ской постройки, живописный овраг видом на
Оку с моста, чудный дом Кологривовых (ул.
Пушкина, 14)… потом улица, на которой мы
жили, дальше Загородный сад и в конце его
летняя губернаторская дача  – деревянный
двухэтажный дом тоже Екатерининского вре-
мени. Там всегда жили мы.

За домом обрыв, внизу коего извилистая 
Яченка, впадающая в Оку. За нею луг и боль-
шой густой бор, а направо Пафнутьевский мо-
настырь, «Железники» Деляновых. В городе
много старых церквей и отдельные хорошие
дворянские дома эпохи ампир. Калуга – не
промышленный город, в нем остатки старого
дворянского быта и управление губернией.
На нем лежит печать мирной идиллической
провинции, особенно на окраинах, улицах,
близ Загородного сада, где как будто вросли
в землю низенькие, иногда полуразвалив-
шиеся мещанские домики, с окнами, в ко-
торые с улицы вваливаются свиньи, вместе
с ребятишками. На перекрестках «тетки»,
торгующие яблоками. На одной из нижних
улиц, сходивших к Оке, был трактир и на нем
вывеска, на которой изображены были двое
мужиков за столом, один со стаканом, другой
с бутылкой, и под этим надпись: «Васи-лей,
Евлам-пей».

ПЕРЕД ТЕАТРОМ ПАСЛИ КОРОВ
- В центре города стоял городской театр –

деревянное здание, украшенное резьбой в
лжерусском вкусе (в районе пл. Мира). Перед
театром был луг, на котором мирно паслось
стадо с очень сердитым быком. Нам всегда
говорили, чтобы мы остерегались подходить
близко, потому что бык этот будто бы однаж-
ды поднял какого-то актера на рога.

Во время Турецкой войны в Калуге жило
много пленных турок. Это были добродуш-
ные солдаты, и к ним отношение было также
самое добродушное. Никакой враждебно-
сти не чувствовалось ни с одной из сторон.
Помню одного замечательного акробата-
турка, ходившего по канату, и с высокого
шеста бросавшегося в воду в Яченку, сидя
по-турецки со скрещенными руками, и так же
выплывавшего на поверхность. Помню, как
меня подводили к нему ребенком во время

представления. Мне он казался каким-то 
сверхъестественным существом.

Другое воспоминание, связанное с вой-
ной, – это торжественная встреча Киевского 
гренадерского полка, возвращавшегося на 
свою постоянную квартиру в Калугу. Мы смо-
трели из окна дома Яковлевых на Никитской 
(ныне ул. Ленина).

ЖИЛИ ДРУЖНОЙ СЕМЬЕЙ
- Нас была большая семья – девять человек 

детей... Мой старший брат Сергей был на 
11 лет меня старше. За ним следовал брат 
Евгений, меньше, чем на год его моложе. 
Потом сестры Тоня, Лиза и Ольга. Это было 
старшее поколение. Наш «второй пяток», 
как называла нас няня, начинался с сестры 
Вари, которая на три года была моложе Оль-
ги, Лина, я и младшая Марина, которая на 4 
года моложе меня.

Я помню своих братьев в старших классах 
гимназии. Когда они кончили ее, поехали в 
Москву и первые годы жили там зимой, но 
потом они убедились, что хождение в универ-
ситет и слушание лекций только отнимает 
у них время, между тем как они со всем 
пылом юности занимались философией не
по университетской программе, и они стали 
живать и зимой в Калуге подолгу. Старшие 
сестры зимой ездили в Москву и выезжали 
в свет. Пока братья были еще в гимназии, и 
потом, когда все возвращались домой, мы 
жили дружной жизнью большой семьи, на-
слаждаясь своим многолюдством.

Проникнем в этот мир, а для этого войдем в 
двухэтажный (низ каменный, а верх деревян-
ный) дом Кологривова на Золотаревской (ны-
не ул. Пушкина), куда мы водворились после 
кратковременного (2-летнего) проживания в 
доме Сперанских. Вход со двора. Тогда нам 
дом казался большим, но теперь, вспоминая, 
вижу, как он был тесен для большой семьи.

Из передней лестница вела в верхний этаж, 
где жили родители и были приемные комна-
ты. У подножия лестницы стояла высокая 
пальма, доходившая до верха дома. Направо 
была дверь в нижний этаж, где было наше 
царство. Маленькая проходная комната, где 
стоял большой шкап, а за шкапом был наш 
детский потайной уголок. Сюда мы спасались 
от преследований, прятались от гувернанток, 
во время огорчения и во время игр, здесь 
выжидали события и порою, замирая серд-
цем, слушали чьи-нибудь шаги, когда нас 
искали, и здесь же мы устраивали засады 
для нападений. Словом, этот уголок был по-
лон для нас таинственного значения и играл 
большую роль в нашей жизни.

ЛЕТО НА ДАЧЕ
- От дома Кологривовых надо было пройти 

небольшую улицу, потом тянулся довольно 
большой или казавшийся таким публичным За-
городный сад (сквер Циолковского), открытый 
публике, и в котором устраивались гуляния. К 

этому общественному саду примыкал отделен-
ный от него низким деревянным забором наш 
приватный сад, в котором расположена была 
казенная дача – Загородный дом, в котором 
мы жили (район музея Истории космонавтики). 
Из общественного сада, конечно, можно было 
наблюдать за тем, что у нас происходит, но это 
нам как-то не мешало. В будни публики почти 
не было, и вообще все было патриархально, 
и об этом просто не думали.

Загородный дом еще как-то ближе и род-
нее сердцу, чем дом Кологривовых, может 
быть потому, что лето вообще считалось 
временем отдыха и удовольствия, а суро-
вая зима и переезд на зимнюю квартиру 
заставлял подтягиваться и напоминал об 
обязанностях.

Это была очень старая, покосившаяся и 
типичная деревянная дача. В ней жил когда-
то губернатор Смирнов со своей известной 

женой Александрой Росетти, воспетой Пуш-
киным. Во флигеле дачи гостил у них Гоголь 
и даже по преданию писал там «Мертвые 
души». В этом флигеле жили старшие братья. 
Въезд в дачу шел мимо этого флигеля, сзади 
которого была прачечная и службы. Между 
флигелем и главным домом был огромный 
разросшийся куст сирени, занимавший це-
лую лужайку.

ФЕЙЕРВЕРК ПО ВЫХОДНЫМ
- По воскресеньям в большом саду часто 

бывали гулянья. Сад был иллюминован раз-
ноцветными фонарями. Днем на средней пло-
щадке разыгрывалась лотерея-аллегри. Мы 
всегда мечтали выиграть корову или самовар и 
любили брать тоненькие билетики, свернутые 
в трубочку с крошечным колечком, которое 
нам очень нравилось. Раз я выиграл сахарную 
голову и был очень доволен.

В саду гремела полковая музыка, а вечером, 
когда нас уже укладывали спать, зажигался 
фейерверк на этой же средней площадке, от 
которой прямая аллея была прямо перед на-
шими окнами. Мы, конечно, не спали, и, затаив 
дыхание, старались не пропустить начало.

Тут уже, невзирая ни на какие запрещения, 
мы босыми ногами в одних рубашонках бежа-
ли к окнам смотреть на фейерверк. Римские 
свечи, ракеты, солнца, водопад все это при-
водило нас в восторг.

Я уже говорил, что Загородный дом, как 
показывает самое его название, находился 
на краю города. Наш сад отделялся плетнем 
от лужайки над обрывом, откуда открывался 
чудесный вид на извилистую Яченку, впадав-
шую в Оку, за ней луг и старый сосновый 
бор, который был местом наших постоянных 
прогулок. Мы там собирали грибы, особенно 
маслята, произраставшие в огромном количе-
стве. В сентябре мы ходили с большими кор-
зинами по орехи. Мы очень любили пикники 
в лесную сторожку.

В Калуге Трубецкие любили лотереи, В Калуге Трубецкие любили лотереи, 
фейерверк и собирать грибыфейерверк и собирать грибы
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Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Туроператоры 
рассказали, 

куда поедут туристы 
в сентябре и сколько 

за это заплатят 
на российских 
и зарубежных 

курортах.

Летние каникулы заканчи-
ваются, зато впереди бархат-
ный сезон! Осенний отдых в 
этом году в тренде, уверяют 
в Ассоциации туроператоров 
России. Во всяком случае ес-
ли сравнивать с прошлым 
годом.

В России популярнее всего 
пляжи Краснодарского края, 
это предсказуемо и очевидно. 
Спрос на сентябрьские туры 
на 30 - 40% выше, чем год на-
зад. И это несмотря на то, что 
аэропорты Анапы и Гелен-
джика по-прежнему закрыты.

В Сочи самолеты летают, и 
этот факт обеспечивает поток 
туристов не только на круп-
нейший российский курорт, 
но и в соседнюю Абхазию. На 
черноморских пляжах Абха-
зии наших отдыхающих будет 
на 15 - 20% больше, чем в сен-
тябре-2021. Сейчас Абхазия 
на втором месте по популяр-
ности после Сочи - впереди 
Крыма, а также Калинин-
градской области и Каспий-
ского побережья Дагестана.

Крым, с которым воздуш-
ного сообщения сейчас нет 
в принципе, потеряет до по-
ловины сентябрьских гостей 
по сравнению с прошлым 
годом, прогнозирует вице-
президент АТОР, генераль-
ный директор тур оператора 
«Дельфин» Сергей Ромашкин.

Рейтинг самых востребо-
ванных курортов на бархат-
ный сезон выглядит так (в 
порядке популярности):
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*Температура воздуха и воды указана 
по климатическим нормам. Разумеется, 
гарантировать именно такую погоду невоз-
можно - данные даем скорее для ориенти-
ра и сравнения, где в начале осени теплее, 
а где прохладнее. В Краснодарском крае 
этот летний сезон отметился частыми лив-
нями. Прямо сейчас, например, в Кали-
нинградской области стоит 30-градусный 
зной, а вода в Балтийском море прогре-
лась до +21 градуса. В турецкой Анталье 
+33, что для южного побережья Турции в 
общем-то нормально. Удивляет температу-
ра воды в Средиземном море, +31 градус! 

Быстро море вряд ли остынет, а значит, 
можно рассчитывать на долгий бархатный 
сезон и купание до поздней осени.

**Цены - за тур на 2 человек на неделю, 
с вылетом или выездом из Москвы между 
5 и 12 сентября, по данным портала Сле-
тать.ру и систем бронирования крупных 
туроператоров. Везде в стоимость входит 
проживание в отеле с указанным типом 
питания и медстраховка. В большинстве 
случаев включен перелет из Москвы пря-
мыми рейсами, регулярными или чартер-
ными. Там, где это невозможно, - дорога 
на поезде или автобусе.

СОЧИ
� Погода в сентябре*: воздух 

+24, вода +22.
� Цена вопроса**: гостиница 

2* без питания - от 45 тысяч ру-
блей, 4* с завтраками - от 65 ты-
сяч рублей, 4* «все включено» - от 
120 тысяч рублей. В эти суммы вхо-
дит перелет из Москвы.

АНАПА
� Погода в сентябре: воздух 

+23, вода +18.
� Цена вопроса: отель 2* без 

питания - от 30 тысяч рублей, 4* с 
завтраками и ужинами - от 60 ты-
сяч рублей, 4* «все включено» - от 
120 тысяч рублей. Это цены на туры 
с автобусным переездом из Москвы 
(а таких сейчас стало много на ку-
рорты с закрытыми аэропортами, в 
том числе ввиду дефицита билетов 
на поезда).

КАВМИНВОДЫ
� Погода в сентябре: воздух 

+20.
� Цена вопроса: гостиница 3* 

без питания в Ессентуках - от 40 ты-
сяч рублей, спа-отель 4* с завтрака-
ми в Кисловодске - от 45 тысяч ру-
блей, санаторий в Железноводске 
с полным пансионом - от 80 тысяч 
рублей. В стоимость туров включен 
перелет из Москвы.

ГЕЛЕНДЖИК
� Погода в сентябре: воздух 

+24, вода +22.
� Цена вопроса: неделя про-

живания в отеле 2* без питания - от 
33 тысяч рублей, 4* с завтрака-

ми - от 52 тысяч рублей. Дорога в 
стоимость не входит.

КРЫМ
� Погода в сентябре: воздух 

+21, вода +21.
� Цена вопроса: гостини-

ца 2* без питания в Евпато-
рии  - от 30 тысяч рублей, отель 
4* в Симеизе с завтраками  - от 
65 тысяч рублей, 4* «все включе-
но» в Ялте - от 105 тысяч рублей. В 
стоимость входит переезд на поезде 
из Москвы.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

� Погода в сентябре: воздух 
+18, вода +19.

� Цена вопроса: отель 3* без 
питания в Калининграде или Свет-
логорске  - от 45  тысяч рублей, 
4* без питания в Светлогорске, 
Зеленоградске или Балтийске - от 
60 - 65 тысяч рублей. В стоимость 
включен перелет из Москвы.
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КСТАТИ
КУДА ЛЕТЯТ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

По данным сервиса поездок и путешествий Туту.ру 
о продажах авиабилетов с вылетом с 1 сентября 
по 15 октября 2022 года.

• Турция  15,7%  24 480 
• Узбекистан  14,5%  12 410
• Армения  14%  11 240 
• Азербайджан  8,8%  13 920 
• Казахстан  5% 13 290 
• Грузия  1,9%  18 325 
• ОАЭ  1,5%  21 390 

Страна

Доля в общем 
объеме продаж 
авиабилетов 
за рубеж

Средний чек 
за перелет 
в одну 
сторону

Руб.

 Грузия  1,9%  18 325  Грузия  1,9%  18 325 
 ОАЭ  1,5%  21 390 
 Грузия  1,9%  18 325  Грузия  1,9%  18 325 
 ОАЭ  1,5%  21 390 
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На 10 - 15% 
подорожал отдых на российских 
курортах в бархатный 
сезон по сравнению 
с прошлым годом.

Почем солнышко 
осеннее

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

АБХАЗИЯ
� Погода в сентябре: воздух 

+23, вода +26.
� Цена вопроса: гостиница 

3* в Новом Афоне без питания - 
от 40 тысяч рублей, 4* с полным 
пансионом в Пицунде - от 85 ты-
сяч рублей, 4* «все включено» 
в Гагре - от 130 тысяч рублей. В 
стоимость входит перелет до Сочи 
из Москвы и трансфер в Абхазию.

ТУРЦИЯ
� Погода в сентябре: воздух 

+31, вода +26.
� Цена вопроса: отель 3* 

с завтраками в Кемере или Ала-
нье - от 95 тысяч рублей, 5* «все 
включено» в Кемере или Мармари-
се - от 120 тысяч рублей. В цены 
включен перелет из Москвы.

ЕГИПЕТ
� Погода в сентябре: воздух 

+32, вода +28.
� Цена вопроса: отель 3* в 

Хургаде с завтраками и ужина-
ми - от 110 тысяч рублей, 5* «все 
включено» в Марса-Аламе или 
Шарм-эль-Шейхе - от 125 тысяч 
рублей. С перелетом из Москвы.

ОАЭ
� Погода в сентябре: воздух 

+38, вода +27.
� Цена вопроса: отель 3* без 

питания в Дубае  - от 100 тысяч 
рублей, 5* в Рас-эль-Хайме с за-
втраками - от 120 тысяч рублей, 
4* «все включено» - от 150 тысяч 
рублей.

За границей

Очень жаркое лето 
2022 года 

хорошо прогрело воду 
в морях. Будем надеяться, 

что на весь сентябрь хватит.

Полетим загорать в Египет и Эмираты
Олег КОЗЫРЕВ, директор по маркетингу сервиса 
по поиску и бронированию туров Travelata.ru:

- Летом туристы чаще всего выбирают отдых в Турции в пятизвез-
дочных отелях с системой «все включено», несмотря на сильный 
рост цен. Подобный отдых подорожал в среднем в полтора раза. 
Среди российских направлений самым популярным остается Боль-
шой Сочи. Выбор предсказуем в условиях закрытых аэропортов в 
Крыму, Анапе, Геленджике.

В бархатном сезоне мы ожидаем роста популярности таких на-
правлений, как Египет, ОАЭ, Мальдивы, Таиланд. Однако Турция со-
хранит лидерство по продажам и осенью. Россия останется в топ-3 
как самый бюджетный вариант.

Полетим загорать в Египет и Эмираты
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
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Оксана КРУЧЕНКО

Выходные в семье Светы и 
Олега Пироговых были омра-
чены скандалом. Хорошим та-
ким: с хлопаньем дверьми, швы-
рянием на пол вилок, криками 
«эспешал фо соседи» и обидны-
ми обзывательствами. Света су-
пругу припомнила все. Что бы-
ло и чего не было. Олег как мог 
урезонивал жену и один раз даже 
больно схватил за руку, когда та 
целилась отвесить ему театраль-
ную пощечину, как это делают 
актрисы в ее любимых сериа-
лах про любовь. 
На руке остался 
синяк. Слава бо-
гу, 13-летний сын 
Пироговых отды-
хал в это время в 
лагере, и сцена из 
двух актов без пе-
рерыва на антракт 
разыгралась без 
зрителей.

МНОГО ШУМА 
ИЗ НИЧЕГО

Когда буря про-
шла и чета на кухне 
пила чай с шоколад-
ными пряниками, 
никто и никогда, 
глядя на Свету с 
Олегом со стороны, 
не подумал бы, что еще недавно 
дело пахло разводом. Не настоя-
щим, конечно, а гипотетиче-
ским. Во время ссор Светлана 
обязательно бросала мужу в 
лицо: «не нравится, собирай 
манатки и вали», и тот никог-
да не принимал ее слова близ-
ко к сердцу. Потому что знал: 
обуреваемая эмоциями, Света 
могла и не такое ляпнуть. Ну 
а классика про «испорченные 
лучшие годы», «ты меня не лю-
бишь» и «мне, кроме тебя, не на 
кого положиться» - это вообще 
ее обязательная программа. Как 
и горючие слезы со всхлипыва-
нием под занавес. Заплаканная 
жена, обнимающая в такие мо-
менты плюшевого мишку, бы-
вала такой трогательной и ми-
лой, что Олег в ста процентах 
случаев подходил ее пожалеть. 
Совершенно искренне, кстати. 
К концу конфликтов он обычно 
уже забывал, из-за чего начался 
сыр-бор. А тот всегда начинался 
из-за какой-нибудь мелочи. Из-
за того, что Олег сделал что-то 
«не так». Не так посмотрел, не 
то сказал, неправильно отреаги-
ровал, не оценил должным об-
разом. Другие бы и внимания не 
обратили, но Света - не всегда, 
конечно же, но время от вре-
мени - вспыхивала как спичка, 
слово за слово втягивая в скан-

дал в целом невозмутимого, но 
не железного супруга. Когда все 
заканчивалось, семья жила душа 
в душу, на зависть окружающим. 
На самом деле Света и Олег ис-
кренне любили друг друга. Она 
не представляла себе жизни без 
него, а он без нее. Но только не 
во время драматических ссор.

- Все-таки не зря твой пер-
вый муж говорил, что ты исте-
ричка, - предъявил как-то Олег 
жене после одной из них, когда 
наступило время «разбора по-
летов».

«Я? Истеричка?» - обиделась 
тогда Света, посчитав Олега 
противным предателем, де-
скать, «и он туда же». И пере-
живала ровно до тех пор, пока не 
прочитала на одном 

модном психологическом сайте 
экспертную статью о том, что 
истеричность, оказывается, са-
мое женское качество, которое 
мужчин так и манит.

ТРИ ВОЛШЕБНЫХ 
КАЧЕСТВА

- Это действительно так, - 
подтверждает семейный психолог 
Марина Демидова. - Истеричная 
женщина - это театральная осо-
ба и кокетка. Ее кокетливость 
проявляется во всем - взгляде, 
походке, жестах. У женщин с ис-
терическим психотипом обыч-
но много поклонников. Такие 
женщины «окутывают» и «обво-
лакивают» мужчину. Женщина-
истеричка - это, как правило, 
творческая, чувствительная на-
тура. Ее внутренние качества 
затрагивают глубинное муж-
ское, поэтому сильному полу 
так сложно бывает удержаться 
от отношений с истеричками.

Первое из этих волшебных 
внутренних качеств - эмоцио-
нальность. Большинство муж-
чин яркие «вспышки», кото-
рыми брызжет во все стороны 

истеричная дама, так и завора-
живают. То она заливисто сме-
ется, то плачет, как милая ма-
ленькая девочка, то «на разрыв 
аорты» рассказывает о какой-
нибудь вопиющей несправед-
ливости, то набрасывается со 
щекоткой, зазывая поиграть, то 
дует губки. Даже самому без-
душному мужчине трудно усто-
ять перед таким «набором». И, 
если приходится выбирать меж-
ду спокойной «ровной» жен-
щиной и таким вот «фонтаном 
эмоций», многие отдают сердце 
«фонтанам». Хотя потом часто 
жалеют об этом.

- Истеричные женщины вы-
ражают свои эмоции ярко и на 
полную катушку, они непред-

сказуемы и откры-
ты, - поясняет психо-
лог Демидова. - Этого 
многим мужчинам, 
особенно сдержан-
ным, прагматичным, 
не хватает. А такие 

женщины помога-
ют им выплеснуть 
чувства, питают 
энергией.

Вторая особен-
ность истерички - 
ее беззащитность. 
Она не претенду-
ет на роль сильной 
самостоятельной 
Дуси-агрегата, 
наоборот, не стес-
няется показать 
свою слабость. 

Мужчины так устроены, что в 
большинстве своем обожают 
помогать. Тогда они чувству-
ют себя супергероями, защит-
никами слабых и «решателями 
проблем». Кто на мамонта? Я! 
Кто на бизона? Я! Кто на сабле-
зубого тигра? Я! Такое сильный 
пол любит. А истеричные дамы 
со всей своей открытостью и бу-
кетом эмоций кажутся им ката-
строфически беззащитными. Ну 
такие уси-пусечки!

И НЕМНОГО ИГРИВОСТИ
- А еще истеричные женщины 

игривы и спонтанны, - поды-
тоживает психолог список. - С 
ними не соскучишься. Реакции 
их быстры, настроение может 
меняться по сто раз на дню. Они 
как будто все время готовы по-
играть и порезвиться. Все это 
пробуждает в мужчине природ-
ные инстинкты, его животную 
силу. Принято считать, что ис-
терички в современном обще-
стве получают лучших мужчин. 
Так ли это, не знаю, но то, что 
именно таких дам предпочита-
ют бизнесмены, прагматики и 
трудоголики, это точно.

Мужчина и женщина
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«Моя любимая 
истеричка»

Говорят, самые 
лучшие мужчины 

достаются 
взбалмошным 

и эмоциональным 
женщинам. 

Почему?

Первая половина недели будет посвящена вопро-
сам финан сов. Перед вами откроются неплохие 
возможности, и важно при этом не терять бди-
тельности. Во второй половине недели уделите 
время партнеру и отношениям. Если хотите их за-

вершить, завершайте, если нет - не конфликтуйте.

Хорошая неделя для обновления своего внеш-
него вида. Особенно это актуально для тех, ко-

му не хватает солидности для продвижения по 
карьерной лестнице. Это обновление может быть 
выражено иначе: скажем, приобретение гаджетов 

и устройств, необходимых для успешной работы.

С самого начала недели что-то пойдет 
не так, и все ваши вроде бы хорошо про-

думанные планы пойдут прахом. Впрочем, вас это 
не должно смущать. Умение импровизировать и из-
влекать пользу из неожиданно складывающихся об-

стоятельств - ваша сильная сторона. Используйте ее.

Дел у вас бескрайнее море, и хорошо бы на этой 
неделе привести их все к логическому завершению. 

Также вашего пристального внимания потребуют 
семейные и домашние заботы. Не исключено, 
что вы затеете ремонт или перестановку, чтобы 

сделать свой дом еще более уютным.

Львам предстоит заниматься сразу двумя сфера-
ми - финансовой и любовной. С деньгами нужно быть 
предельно осторожными, не брать кредитов, не со-
вершать импульсивных покупок (а вам очень этого 
захочется). Зато в любви вы неотразимы: предмет 
вашего обожания вас непременно заметит.

Лучший способ решить проблему в отношениях 
и сделать их более гармоничными - поговорить 
с партнером откровенно. 

Выходные целиком посвятите себе: для вос-
становления сил вам потребуется отдых - и фи-
зический, и эмоциональный.

Весам на этой неделе стоит быть тише воды, 
ниже травы. Никакого риска, ника ких внезапных 
и радикальных решений. Если кто-то пытается вас 
вовлечь в какое-то дело, стоит насторожиться. Осо-
бенно если делается это весьма актив но. Помните - 

на этой неделе никаких жизненно важных решений!

У Скорпионов на горизонте замаячит 
новая цель - хорошенько подумайте о том, 

как ее достичь, не прилагая при этом больших уси-
лий. В любви больше слушайте и молчите, если от 
вас напрямую не требуют ответа. Вам потребуется 
время, чтобы проанализировать все сказанное.

Стрельцы решат, что пора начать новую 
жизнь. Что ж, вам это по силам, если вы по-

ставите себе цель и не позволите себя от нее от-
влечь. А цель такая - чтобы перейти к новой жизни, 
надо покончить со всеми делами, которым в ней не 

место. Вы справитесь - нужно лишь постараться.

В начале недели вас поманит какое-то вы-
годное дело. Проблема в том, что оно потре-

бует полного погружения, а сейчас это не лучшая 
идея. Возьмите тайм-аут на обдумывание. Может 
оказаться, что дело не такое уж и выгодное или 
у вас есть другие возможности достичь желаемого.

Водолеям на этой неделе нужно всеми си-
лами избегать конфликтов. Под влиянием 

эмоций вы можете сказать лишнее, о чем потом по-
жалеете. Не дайте себя втянуть в чужие разборки, 
соблюдайте нейтралитет. Займитесь повседневной 
рутиной - это отличный способ избежать проблем.

В начале недели очень полезно общаться с людь-
ми, которые могут помочь на пути к вашей цели. 

Не стесняйтесь сами просить помощи и оказывать 
поддержку другим. Четверг и пятница, напротив, 
больше подходят для уединения и тишины. Выход-
ные посвятите самому разнообразному отдыху. 

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

22 - 28 августа

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы

Удивительные 
и откровенные 

истории читайте 
на сайте в разделе 

«Мужчина и женщина»
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Несмотря на большой 
опыт телевизионной ра-
боты (напомним, Гузеева 
много лет трудится в шоу 
«Давай поженимся!»), Ла-
риса Андреевна волнует-
ся: «Конечно, страшно! 
Все привыкли к Диме 
Нагиеву, он - блестящий 
ведущий... Даже если ты 
прыгнешь выше головы, 
тебя все равно будут 
сравнивать, и ты будешь 
раздражать. Я не знаю ни 
одного популярного про-
екта, когда появлялся 
новый ведущий, и народ 
кричал: «Аллилуйя! Мы 
вас ждали!» Так не быва-
ет...  Все складывается, 
все органично, все привы-
кают, и тут вдруг выходит 
Лариса… Поэтому я, ко-
нечно, готова к критике и 
понимаю, что она будет. 
Это неизбежно».

Пока не совсем по-
нятно, что будет с дру-
гими версиями «Голоса» 
- детским и основным, 
которые также всегда 
вел Нагиев. Уступит ли 

он свое место только в 
«возрастном» варианте 
шоу и уже этой осенью 
вернется в главном «Го-
лосе» или творческая 
пауза, о которой гово-
рил Юрий Аксюта, за-
тянется? Зато точно из-
вестно, что уже вчера 
начались съемки слепых 
прослушиваний пятого 
сезона проекта «Голос 

60+». И здесь мы увидим 
дебютантов и в команде 
наставников - впервые 
в красные кресла ся-
дут Александр Мали-
нин и Игорь Корнелюк. 
Компанию им составят 
уже работавшие в «Го-
лосе» Елена Ваенга и 
Валерий Сюткин. 

Подготовила 
Ирина ВИКТОРОВА.

Финансы и романсы

Как Ксения Собчак, 
Настя Ивлеева и другие звезды 

зарабатывают сотни миллионов 
на онлайн-марафонах

Ирина ВИКТОРОВА

У артистов, сбежавших из 
страны, уже не будет привычных 
гастролей по России и прежних 
заработков - им нужно как-то 
адаптироваться к жизни и твор-
ческой деятельности в «свободном» 
мире. 

Зарабатывать в недружествен-
ных странах непросто - нужно не-
гативно высказываться о России и 
спецоперации на Украине, но и это 
не гарантирует прежнего уровня 
доходов.

Кто сбежал за кордон, 
тот попал на миллион?

46-летний Максим среди «беглых звезд» 
самый обеспеченный. Он и до спецоперации 
регулярно ездил в туры по разным странам 
мира: все гастрольные контакты наработаны, 
есть свой постоянный зритель. Поэтому по-
сле отъезда за кордон он быстро смог орга-
низовать гастроли - Израиль, Прибалтика, 
разные европейские страны, потом Америка.

Билеты:  Израиль и Прибалтика  - от 6 до 
10 тысяч рублей. США - от $100 - 200 (6090 - 
12 100 рублей). Продажи билетов только начались.

Участники группы 
Little Big Илья Прусикин и 
Софья Таюрская перееха-
ли в Лос-Анджелес - ре-
шили стать звездами ми-
рового масштаба. Сняли 
шикарные апартаменты 
на заработанные на Ро-
дине деньги и начали за-
писывать новые песни. 

Но деньги пока продол-
жают зарабатывать в Рос-
сии - в крупнейшем мар-
кетплейсе идет продажа 
товаров под брендом Little 

Big: бойко торгуют носка-
ми по 500 рублей за пару, 
толстовками по 4 тысячи 
рублей и другими вещами.

Билеты: У группы плани-
ровался концерт в Америке, 
но билеты на него так и не 
раскупили.

68-летний музыкант уехал в Из-
раиль к своей беременной жене Эй-
нат Кляйн в феврале. После появ-
ления сына супруги остались жить 
в городе Нетания, что в 30 км от 
Тель-Авива. Там у Макаревича есть 
квартира. У Эйнат и ребенка изра-
ильское гражданство, у Макаревича 
только российское. Знающие люди 
называют Андрея Вадимовича обе-
спеченным человеком, однако он 
старается много работать: высту-
пает, запускает бизнес-проекты, 
записывает новые песни.

В Израиле Макаревич презентует 
уже вторую линейку собственного 
вина. Продает и вино, и билеты на 
дегустацию с возможностью по-
общаться со звездой - ближайшее 
подобное мероприятие пройдет в 
Иерусалиме 25 августа. Что каса-
ется музыки, то летом Макаревич 
пел на Кипре и в Израиле. Осенью 
«Машина времени» едет в Грузию, 
в ноябре - два больших концерта 
в Казахстане. С февраля 2023 года 
начинается американский тур - 
будет 12 концертов. Будут ли все 

эти шоу аншлаговыми - большой 
вопрос. Также Макаревич и Ко 
собираются в сентябре выступить 
и в России, но билеты пока про-
даются плохо.

Билеты: Сентябрь - Тбилиси. Цена  - 
от 60 лари (1360 рублей) до 120 лари 
(2720 рублей). Продано на момент пу-
бликации около 30%.

Сентябрь - Уфа. Цена - от 2500 рублей - 
7500 рублей. Продано 10% билетов.

С февраля  - тур по Америке. Цена 
в Нью-Йорке: $80 - 100 (4872 - 6090 
рублей). Продано 20%.
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Покинувшие 
Россию 
артисты 

столкнулись 
с тем, что больших 

денег им
 на Западе платить 

никто не хочет.

Андрей Макаревич

Светлана Лобода
39-летняя Светлана 

объявила себя «супер-
звездой» и заработала 
миллионы в нашей стра-
не. Сейчас она резко 
высказывается о нашей 
стране и россиянах, а 
живет в Риге. Гастро-
лей пока нет. На днях 
Лобода перенесла кон-
церт в Таллине с авгу-
ста на октябрь - якобы 
площадка не выполнила 
ее технический райдер.

Максим Галкин
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Дмитрий и Лариса часто работали вместе 
в новогодних огоньках, но в «Голосе» 

Нагиеву придется уступить место даме.

 � ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Нагиев отдал «Голос» Гузеевой
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 � ТРАГЕДИЯ

Игрока мог подвести нагрудник

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

«Зенит» 
против 
«Спартака»

В среду прошла жеребьевка Куб-
ка России по футболу для команд 
Российской премьер-лиги. Одну 
из групп, где оказались «Зенит» и 
«Спартак», уже назвали «группой 
смерти». На самом деле большим 
клубам сразу вылететь из этого 
турнира просто невозможно. Даже 
те команды РПЛ, которые займут 
3-и места в своих группах, продол-
жат играть с клубами низших лиг. 
А вот тем же «Амкалу» или 2Drots 
дойти до финала кубка можно толь-
ко теоретически (см. схему).

Спорт

НОВАЯ СТРУКТУРА КУБКА РОССИИ
Путь РПЛ. Групповой этап

Плей-офф пути РПЛ

Плей-офф пути регионов

Путь регионов. Клубы Первой, Второй лиг, любители

Финал
июнь 
2023 г.

Группа A: 
«Краснодар»
«Локомотив» 
«Нижний Новгород»
«Химки»

Группа B: 
«Зенит»
«Крылья Советов»
«Спартак»
«Факел»

Группа C: 
«Динамо»
«Ахмат»
«Ростов»
«Оренбург»

Группа D: 
«Сочи»
ЦСКА
«Урал»
«Торпедо»

Победитель 
плей-офф 
пути 
РПЛ

1/4 финала
8 команд

Этап 1
8 команд

1-й раунд (1/256)
24 команды

2-й раунд (1/128)
56 команд

3-й раунд (1/64)
30 команд

4-й раунд (1/32)
32 команды

5-й раунд (1/16)
16 команд

6-й раунд (1/8)
8 команд

Этап 2
8 команд

Этап 1
4 команды

Этап 2
4 команды

Этап 1
2 команды

Этап 2
2 команды

1/4 финала

1/2 финала
4 команды

1/2 финала

Финал пути РПЛ 
2 команды

Финал пути регионов 

Победители Победители

В один матч

В один матч

Дома и в гостях

В два матча

В один матч

Победитель 
плей-офф 
пути 
регионов

1-е и 2-е
места

3-е место

Победители Победители

Проигравшие Проигравшие Проигравшие

Победители

+
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Все новости 
спорта - 
наKP.RU/sports

Михаил ПЕТРОВ

Блогеры-любители 
громят профи в Кубке 
России по футболу - 
почему это раздражает 
и восхищает.

В российском футболе сен-
сация. Две команды блогеров 
из медиафутбола в только что 
стартовавшем Кубке России 
обыграли в официальных 
матчах профессиональные 
клубы. Сначала «Амкал» про-
шел по пенальти «Зоркий», а 
затем 2Drots размазал не по-
следнюю команду в нашей 
стране «Чертаново» - 3:0.

Да, в этой истории есть 
множество но. Называть бло-
герами футболистов «Амка-
ла» и 2Drots - это все равно, 
что всерьез называть желез-
нодорожниками легионеров 
«Локомотива». У всех у них за 
плечами серьезная футболь-
ная школа, а у кого-то и про-
фессиональная карьера. Но 
все равно это очень больно 
для тех клубов, которые на-
зываются профессиональ-
ными, - их, тех, кто ходит на 

тренировки, как на работу, 
пять раз в неделю, уничто-
жили любители, играющие 
в футбол для себя.

ПРЯМОЙ ЭФИР
Это была презентация на 

всю страну того самого ме-
диафутбола, про который так 
много говорят и наблюдают 
в YouTube. Ну что сказать - 
смотреть это как футбол до-
вольно сложно. Ну если вы 
не родственник-друг-сосед. 
Вторая лига - она и есть вто-
рая лига, со своим уровнем 
игры. Но медиафутбол - это 
все-таки не совсем про то, что 
творится на поле. Медиафут-
бол - это все-таки реалити-
шоу. Там, где драки, треш-ток 
и эмоции. Там, где зрителей 
пускают подсмотреть, что 
творится в раздевалках, и о 
чем говорят лицом к лицу 
соперники. Без купюр. Без 
цензуры.

Тут получилось неважно. 
Только основатель 2Drots 

решил у бровки поля произ-
нести зажигательную речь, 
только перешел к первой 
эмоционально-матерной 
связке, как на федеральном 
канале «Матч ТВ» стыдливо 
обрубили звук. А медиафут-
бол без мата - это вообще не 
то.

МЕЧТА ДЕТСТВА
Но для тех парней, что были 

на поле в футболке 2Drots, 
все происходившее превра-
тилось в мегаэмоции. У всех 
у них за плечами очень при-
личные футбольные школы. 
Просто в какой-то момент 
они вынуждены были убить 
в себе мальчишеские мечты 
и смириться с тем, что им 
не стать звездами большого 
футбола. Они выбрали себе 
другие профессии, с полным 
пониманием, что их матчи по 
воскресеньям - это все-таки 
хобби, за которое, правда, в 
медиалиге платят очень не-
плохие деньги.

А тут мечта 
в е р н у л а с ь . 
Тут - самый 
что ни на 
есть настоя-
щий Кубок 
России! Тут 
возможность до-
казать, что когда-то боль-
шой футбол ошибся, не 
дав им шанса. Такое вряд 
ли когда-то повторится в 
их жизни. И за этот мо-
мент счастья парни из 
2Drots и бились в этой 
1/256 финала.

Вот ради этого и стоило 
тащить эту игру на «Матч 
ТВ». Да, пафос коммен-
таторов, сравнивавших 
на полном серьезе своих 
друзей из 2Drots с Лигой 
чемпионов, зашкаливал. 
Да, клички резали слух - Ку-
туз, Сыч, Фартуна, Стиль, 
Манна… И будем откровен-
ны, «Амкал» и 2Drots - не 
первые и не последние люби-
тельские команды, которые 

играли в Кубке России. Но 
нужна была большая исто-
рия, чтобы ярко рассказать 
про нее стране.

Вот за это и спасибо «Ам-
калу» и 2Drots.

Комплект
защиты

Сердце

Незащищенное
место

Шайба
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Игроки 
«Амкала» 
плакали 

от счастья.

Без мата нет подката

Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Родителям 14-летнего хоккеиста СКА Севы 
Малкова, погибшего на тренировке, озвучили 
причину его смерти. Напомним, во время игры 
шайба с огромной скоростью - 140 километров 
в час  - прилетела нападающему в грудь. От 
сильного удара у игрока остановилось серд-
це, спасти его не удалось. Парень скончался 
в больнице. И теперь вскрытие показало, что 
именно убило спортсмена.

- Смерть наступила из-за множественного 
перелома ребра от удара шайбы, что и вызвало 
повреждение сердца, - рассказали «КП».

Эксперты считают, что трагедии можно было 
бы избежать, если бы врачи внимательнее бы 
проверяли скелет подростка.

- Сверхтяжелая травма могла стать возмож-
ной из-за нарушений процесса обмена веществ, 
гормональных и минеральных, - пояснил «Комсо-
молке» патологоанатом Александр Эдигер.

А вот что говорят одноклубники Севы:
- На Севе был нагрудник за 20 тысяч рублей, 

лучшая модель. Но эта защита не совсем хо-
рошо закрывает ребра сбоку. Мы с парнями 
как раз думаем, что шайба попала в открытое 
место возле подмышки (см. схему).

К такому же мнению склоняется и эксперт.
- Нагрудник мог вдавиться в ребра от удара 

шайбы,  - считает патологоанатом.  - Но если 
шайба попала в незащищенную область под-
мышки, то, к сожалению, это закономерная 
смерть. При ударе по ребру произошел пере-
лом. Потом вдавливание ребра, и случилась 
остановка сердца.
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полянка

Проведи заблудившегося рыбёнка до родителей.

C помощью подсказки найди и напиши 
на табличках имена морских коньков.

Прочитай с помощью шифра, как крабы назвали 
свою команду по подводному футболу.

 «Морские загадки»

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике

«Анекдоты»!

✱  ✱  ✱
Хозяйкам на заметку.

Жирные пятна от осетрины 
холодного копчения или от
натуральной черной икры 
лучше всего не выводить. 
Оставьте их на память.

✱  ✱  ✱
- Ну как твоя жена, 

честная?
- Не знаю, уже два го-

да живем, пока ничего 
не украла.

✱  ✱  ✱
- Представляете, у ме-

ня вчера сосед всю ночь
учился сквозь стену про-
ходить.

- Он что, дурак?
- Теперь да!

✱  ✱  ✱
Запись в театраль-

ной книге отзывов по-
сле премьеры очеред-
ной постановки «Анны 
Карениной»: «Никогда 
еще я так не ждал по-
езда».

✱  ✱  ✱
- Больной, вы водочкой

балуетесь?
- Нет, доктор, у меня это

серьезно.
✱  ✱  ✱

Объявление на подъ-
езде:

«В связи с работами в
вашем доме неделю не
будет воды. Но в тем-
ноте вы этого даже не 
заметите».

✱  ✱  ✱
- Мне надоело, что ты

работаешь простым кас-
сиром! Я ухожу от тебя!

- Пакет нужен?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.
В какой группе солировала
певица Сандра? 8. Какой 
углеводород Алессандро
Вольта первым получил в 
чистом виде в 1778 году? 9.
«Взятие знаний на измор». 
10. Диктат наоборот. 11.
«... играет гимны на трубе, 
кабелем внедряется в квар-
тиры». 14. Игра в основе
снукера. 15. Визит Золотой
Орды. 17. Взятка мужского
рода. 19. Бог корней у сла-
вян. 20. Пьер в комическом
дуэте с Жераром Депардье.
23. Химический элемент, чьи 
радиоактивные изотопы полу-
чают облучением висмута или
тория и активно используют в
ядерной медицине. 24. Каким 
вином напивались до пьяна 
Антоний и Клеопатра? 26.
Пророк романтизма, чей дух 
современники усматривали 
в Германе Гессе. 27. Компо-
нент коктейля «Балалайка».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что
испытывает Митя к комдиву
Котову из фильма «Утом-
ленные солнцем»? 2. Какой 
античный полководец назы-
вал своих детей «львятами,
выращенными на погибель 
Риму»? 4. Мероприятие в
посольстве. 5. Официант за
стойкой. 6. Налет в дымо-
ходе. 7. Совладелец Тигра 
и Евфрата. 9. Черно-белые 
полосы на мостовой. 12.
Куда в феврале 1953 года
отправили на «вечное» по-
селение Александра Сол-
женицына? 13. Дело жизни
Страбона. 16. Фантаст ... 
Булычев. 18. Кто опасен
тем, что его «не видно и не
слышно»? 19. «Шелк для
бедных». 21. Эйфория от 
кулинарии. 22. Традици-
онная приправа к холодцу. 
25. «Года неправедных го-
нений сочат незримый ... 
заразы».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Ара-
бески». 8. Метан. 9. Зубрежка. 10. Паритет. 11. Век. 14.
Бильярд. 15. Набег. 17. Откат. 19. Симаргл. 20. Ришар. 23.
Астат. 24. Мареотис. 26. Новалис. 27. Коньяк. ПО ВЕРТИ-
КАЛИ: 1. Ненависть. 2. Гамилькар. 4. Раут. 5. Бармен. 6.
Сажа. 7. Ирак. 9. Зебра. 12. Казахстан. 13. География. 16. 
Кир. 18. Тихоня. 19. Сатин. 21. Смак. 22. Хрен. 25. Сок.

 ■ ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Яна КУТМАН, 
24 года, Пермь:

- Занимаюсь 
веб-дизайном. 

Увлекаюсь 
живописью, 

путешествиями. 
Мечтаю 

создать свою 
компанию 

по разработке 
сайтов.

      МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Приятных вам выходных!
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Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», 

ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 88, 
Москва, 127015.

На конверте напишите: 
«Мисс купальник «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

«Будь стильной с «КП»!
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Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

Виктория 
АНДРЕЯНОВА,

модельер:
- Татуировки - 

это украшение, 
которое стоит 

учитывать 
при выборе оодеждж ы,ы, 

аа осособобеенноно ккупупалальньникикаа. 
ЯнЯнининн ммининнимималала исистит чнчнныйый 

вывыыыбобобобоорррр иди еаалелелел ннн
длдляяяя дедемомонснн тррррррацацциииии  

делиилл какакакакакаааттногогооооо ррриисус нкнкнка а а
нананнаннн ттттаалалалалаллииииииииии ....

НиНиНиНиННиНичеегогоооооо лллллишишшшии нннеенн гогогоо -- 
этэтэтэтэтттооо ии есесесеессстьтьтьтьт  

элэлэлэлэллегеггггеггггегаананааанана ттнтнтнноосососооососттььь.

Рекомендуемая цена
14 руб. 00 коп.

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

Давление – 753 мм рт. ст.
(норма августа – 740)
Относительная влажность
воздуха – 37 % (норма – 40 %)
Ветер – юго-восточный
7 м/с
Восход – 5:15 Закат – 19:50
Луна – убывающая

Прогноз погоды на завтра, 20 августа
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