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Что обещают 
звезды  
в сентябре
Астропрогноз 
на месяц

Белорусский 
принц Коля
Сможет ли Лукашенко 
передать власть любимому сыну 4

стр.

32
стр.

Наш корреспондент  
вывела на чистую  
воду мошенников

Тили-тили- 
тесто -  
голая  
невеста!

Свадьба чемпиона  
мира закончилась  
скандалом

22
стр.

Роман  
с американским  
генералом

12-13
стр.

О том, как читатели  
в трудное время  
поддержали нашу газету

2-3
стр.

СП
ЕЦ

ИА

ЛЬНЫЙ  ВЫ
ПУСК

Основана в мае 1925 года

Газета,  
которую  

не листают,  
а читают!

СП
ЕЦ

ИА

ЛЬНЫЙ  ВЫ
ПУСК

ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ  
5 сентября 2020 г.



�
Специальный выпуск
5 сентября 
2020 г.

Рассказывают  
Владимир Федотович  
и Нина Михайловна Зуевы. 

Нина Зуева: С «Комсомол-
кой» мы ровно 52 года с тех 
пор, как закончили институт. 
Муж – Московский геолого-
разведочный, я – геологичес-
кий факультет университета в 
Томске. В геологии работали 25 
лет на Чукотке, в Анадыре. Как 
приехали туда по распределе-
нию, так и начали выписывать 
«Комсомольскую правду». 

В Эстонию переехали в 
1990 г. Это произошло случай-
но. Люди, живущие на Чукот-
ке, заранее думают, куда они 
переберутся с севера на мате-
рик, когда отдадут долг своей 
профессии или решат сменить 
климат. Мы разослали более 
100 писем с заявкой на строи-
тельство кооперативной квар-
тиры. Ответ пришел только из 
Таллина. Даже родная Смолен-
щина отказала. Роберт Апс, за-
меститель министра рыбного 
хозяйства Эстонии, был нашим 
хорошим знакомым. Он выслал 
нам эстонско-русский словарь 
и разговорник, хотя сам учил-
ся в русской школе в Пярну. 
Но вот что произошло: когда в 
1990-м году мы приехали в Тал-
лин и стали дожидаться с Чу-
котки контейнера со своими 
вещами, в Эстонии уже ожи-
дали отправки контейнеры на 
вывоз тех людей, которые хоте-
ли отсюда уехать.  

- Какую страну вы считаете 
сейчас для себя родной?

Владимир Зуев: Мы гражда-
не России. Как только вышел 
указ в 1991 году, я сразу взял 
три советских паспорта, свой, 
жены, дочери и пошел в по-
сольство России, где подал хо-

датайство о получения россий-
ского гражданства. Независи-
мость Эстонии мы поддержа-
ли, но сами решили остаться 
россиянами.

- Почему вы решили сде-
лать пожертвование на издание 
«Комсомолки»?

Нина Зуева: - Когда в газете 
прочитали, что приостанавли-
вается ее выпуск, я мужу гово-
рю: надо помочь «Комсомол-
ке». И он сразу же перевел де-
ньги. Ваша газета нам очень 
близка. Я открывала в ней 
окно в природу через матери-
алы Василия Пескова. Также 
интересуют статьи, связанные 
с политикой, с международ-
ным положением, о чем газе-
та замечательно рассказывает. 
Еще мне очень нравятся мате-
риалы Галины Сапожниковой, 
я всегда с нетерпением ждала 
ее статей. Дарья Асланова по-

началу показалась мне какой-
то хулиганкой. А сейчас ста-
ла такая серьезная, перешла в 
геополитику, и слог у нее хо-
роший.

Нам будет очень жаль, если 
перестанет выходить балтийс-
кая «Комсомольская правда». 
В России все время говорят, 
что надо поддерживать своих 
соплеменников, но почему бы 
в такое трудное время не под-
держать газету, которая для нас 
является связующим звеном с 
Россией? Когда мы сюда при-
ехали, все время боялись поте-
рять с Россией связь. Пресса 
помогает ее сохранять. Каждую 
неделю по четвергам мы поку-
паем в киосках несколько рус-
скоязычных газет – и «Ком-
сомольскую правду», и «Аргу-
менты и факты», и «МК-Эсто-
ния». Но ваша газета для нас 
– самая лучшая, самая родная! 

Игорь ТЕТЕРИН 
Издатель и главный редактор  
«Комсомольской правды» в Северной Европе»

Îт коварноãо коронавируса в наше время 
тяжело болеют и умирают не только люди. 
В сложной ситуаöии оказались печатные 
ÑÌÈ. В особо сложной – независимые 
русскоязычные издания. Не миновала сия беда 
и нашу ãазету.

«Комсомольская правда» в Северной Европе» 
выходит в свет уже четырнадцатый год.  Мы 
прошли через многие испытания - через два 
экономических кризиса, через страсти «брон-
зовой» ночи, через нелепые обвинения в адрес 
газеты, что она является российским пропа-
гандистским изданием. Но вирусная пандемия 
и резкий спад экономики нанесли газете со-
крушительный удар: доходы упали, рекламных 
поступлений нет, словно снежный ком стали 
расти убытки, накопились неоплаченные дол-
ги. В итоге мы приостановили на два месяца 
выпуск газеты и объявили через народное фи-
нансирование сбор средств для ее спасения. 

Известие об этом многих просто ошараши-
ло. Общественная реакция была разная. Пер-
выми, конечно, выползли в Интернете ток-
сичные тролли, наполнив социальные сети яз-
вительными комментариями типа: «Хорошая 
новость. Рупор лжи Кремля закроют», «На-
конец-то!», «Чище будет», «Газета для ватни-
ков», и т.д. Но в то же самое время редакцион-
ный телефон буквально надрывался от звон-
ков множества неравнодушных и отзывчивых 
людей, которые интересовались  -  неужели 
«Комсомолка» закроется, чем вам помочь, 
куда перечислить деньги в поддержку газеты?

Сказать по правде, мы, конечно, и раньше 
знали, что нашу газету любят читатели. Но 
не могли себе даже представить, насколько 
эта любовь глубока, насколько «Комсомолка» 
для них дорога. Ибо уже на следующий день 
после извещения о приостановке выпуска на 
счет НКО Baltinpress, которое взяло на себя 
организацию народной акции «Сообща спа-
сем «Комсомолку!», стали поступать благо-
творительные взносы. Суммы были разные: и 
5, и 25, и 50, и 300, и даже 900 евро. 

Именно эти отзывчивые люди и получен-
ные от них пожертвования заставили нас по-
нять, что теперь нам обратного пути нет. Мы 
должны сделать все возможное и даже не-
возможное, чтобы восстановить издание га-
зеты. Как бы ни злорадствовали наши не-
други, какие бы язвительные комментарии 
ни посылали в наш адрес русофобствующие 
тролли, мы должны это сделать, уверенно 
заявив: «Не дождетесь!»  

Жаль, что мы не можем опубликовать спи-
сок всех своих благотворителей без письмен-
ного разрешения  с их стороны. Иначе нару-
шим строгое законодательство ЕС о защите 
личных данных. Но с некоторыми из них мы 
встретились, поблагодарили за поддержку, 
поговорили о том, как они живут и почему 
решили принять участие в народной акции 
«Сообща спасем «Комсомолку». Сегодня мы 
даем слово этим замечательным людям.

Сообща спасаем «Комсомолку»!
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Рассказывают Владимир Олегович  
и Людмила Степановна Кортава 

Людмила Кортава: Мы с родителями приеха-
ли в Эстонию в 1944 году, как только освобо-
дили от фашистов Таллин. Тогда еще сущест-
вовал Маардуский химкомбинат, республикан-
ская ударная комсомольская стройка. Позже 
я уехала в Сибирь.   Мой муж  Владимир из 
Иркутска, там мы зарегистрировали свой брак 
и прожили десять лет. В Сибири родился наш 
первый сын. 

А потом вернулись в Эстонию, где все сложи-
лось хорошо. Володя закончил Иркутский По-
литехнический институт. Я по профессии ин-
женер-экономист, закончила Финансово-эко-
номический. Всю жизнь работали: он прошел 
путь от мастера до начальника предприятия, я 
тоже сначала экономистом, потом на руководя-
щей должности. В тресте «Таллинстрой» отра-
ботали не один десяток лет. 

«Комсомольская правда» всю жизнь была с 
нами. И сейчас, когда газета приходит, я ее чи-
таю – вы не поверите – от первой буквы, от 
первого слова до последнего! Очень надеемся, 
что «Комсомолка» будет и дальше выходить. 
Именно поэтому мы пожертвовали в ее подде-
ржку пусть небольшую сумму из своих пенсий, 
но, поверьте, сделали это от всей души.  

Ваша газета связывает нас с Россией!

У нас такое чувство,  
что «Комсомолка»  
всю жизнь с нами

Народная

Ф
от

о 
из

 с
ем

ей
но

го
 а

ль
бо

ма
Ф

от
о 

из
 с

ем
ей

но
го

 а
ль

бо
ма



�
Специальный выпуск

5 сентября 
2020 г.

Банковские переводы в странах Балтии и ЕС:
Получатель:	 BALTINPRESS	MTÜ
Счет	IBAN:	 EE942200221055639111

Банковские переводы из-за пределов ЕС:
Получатель:	 BALTINPRESS	MTÜ
Счет	IBAN:	 EE942200221055639111	
SWIFT/BIC:	 HABAEE2X
Банк:	 Swedbank	AS.	Счет	мультивалютный.	

Переводы в PayPal из любой страны мира:
Получатель:	 BALTINPRESS	MTÜ
Счет	получателя:	 baltinpress@gmail.com

В	графе	«Назначение	платежа»	укажите:		
Charity contribution	или	Blagotvoritelnyj vznos

Центр поддержки  
Балтийской русской прессы

Народная акция «Сообща спасем «Комсомолку!» продолжается.  
Мы будем благодарны и признательны всем, кто пожелает помочь своей 
любимой газете. Напоминаем банковские счета для благотворительных взносов.

Рассказывает врач Нонна Зингфельд, 
которая не представляет свою жизнь  
без «Комсомольской правды».

- Я из семьи поволжских немцев, отец был 
врачом. Родилась в городе Тосно Ленинградской 
области. В Эстонию попала вместе с родителями 
в 1944 году, куда их, квалифицированных меди-
ков, отправили в Тарту укреплять местное здра-
воохранение. Мои родители ни слова по-эстон-
ски не знали, но отношение было хорошее, папу 
пациенты уважительно называли «господин док-
тор». Мне тогда было 4 года, в этом возрасте 
зрительные впечатления очень сильные. До сих 
пор помню здание сгоревшего художественного 
училища на улица Кастани.

Я закончила в Тарту русскую Пушкинскую 
гимназию,  затем медицинский факультет Тар-
туского университета. По профессии врач-анес-
тезиолог. Многие годы проработала в Таллинс-
кой Пелгулиннаской больнице, должность была 
ответственной, стрессовой. Знаете, как говорят 
анестезиологи: главное, чтобы больной не за-
снул, а чтобы проснулся. За каждого пережива-
ла - заведовала отделением, 13 анестезиологов 
были у меня в подчинении. 

В этом году отметила 80-летие. Я веду актив-
ный образ жизни, занимаюсь китайской гим-
настикой тай-ши, еще несколько лет назад учас-
твовала в соревнованиях по бегу, хожу в музеи, 
в Филармоническое общество слушать форте-
пианную музыку. Очень люблю живопись, поэ-
зию, дома у меня висят картины моей пациен-
тки из Латвии, Ильзы Киеке, я ее в свое вре-
мя спасла от острого перитонита, ей было тогда 
всего 23 года. Собираю книги о живописи, спа-
сибо «Комсомольской правде» за замечатель-
ную коллекцию «Великие художники» - она за-
нимает самое видное место на моей домашней 
книжной полке.

Сейчас я уже не представляю своей жизни без 
«Комсомолки». Живу одна, мой муж был моря-
ком, умер семь лет назад. Сын, он артист ба-
лета, с невесткой и внуком живут в Праге. Я 
каждый месяц посылаю им посылочки и обя-
зательно кладу последние номера «Комсомоль-
ской правды». И сын читает, и невестка, и ее 
родители тоже читают. 

Я очень была расстроена, когда ваша газета 
приостановила выпуск. Разумеется, сделала не-
большое перечисление на ее поддержку. Возму-
щалась, да как это возможно, что журналисты 
оказались без работы, что на издание «Комсо-
молки» не хватает  денег. И как жить таким лю-
дям как я, которые могут погрузиться в инфор-
мационный вакуум. Я всегда стремилась быть 
в курсе всего, что происходит в мире, а ваша 
газета помогает быть осведомленным челове-
ком. Мне очень нравится как пишут журналис-
ты «Комсомолки», особенно  как пишет Гали-
на Сапожникова. Я давно наблюдаю за ее пуб-
ликациями. Как говорил Шопенгауэр, кто ясно 
мыслит, тот ясно излагает. У нее четкие, ясные 
мысли, и мне это очень нравится. Пользуясь 
случаем хочу поздравить Галину с получением 
звания «Заслуженный журналист России». 

Читаю газету  
от корки до корки

Рассказывает общественный 
деятель Анатолий Егоров.

- Я закончил Таллинский 
политехнический институт по 
специальности «инженер-элек-
трик». Работал всю жизнь на 
управленческих должностях. 
Сначала в течение 17 лет был 
заместителем директора Тал-
линской городской телефон-
ной сети, потом несколько лет 
- генеральным секретарем пар-
ламентской Объединенной на-
родной партии Эстонии. Пос-
ле этого около пяти лет рабо-
тал в Маардуском самоуправ-
лении в качестве руководителя 
коммунального предприятия. 

Газету я выписываю еще с да-
леких советских времен. Люб-
лю читать о всякого рода об-
щественно-политических про-
блемах и путях их решения, 
особенно материалы Алексан-
дра Гамова, Галины Сапож-
никовой, Виктора Баранца и 
многих других авторов. Каж-
дое утро начинаю с просмот-
ра интернет-версии «Комсо-
молки». Супруга очень любит 
именно бумажную версию га-

зеты, с нами живет сын, он ра-
ботает на заводе, тоже чита-
ет. Разумеется, мы нашли воз-
можность поддержать люби-
мое российское издание.

Но если говорить честно, 
то многих из нас шокирова-
ла новость, что выпуск бал-
тийской «Комсомольской 
правды» приостановлен. Воз-
никли опасения, что она мо-
жет вообще закрыться, как за-
крылись в наших краях мно-

гие русскоязычные издания. 
По линии движения россий-
ских соотечественников в Эс-
тонии я долгие годы занима-
юсь общественной подпиской 
для нашего актива, очень хо-
рошо знаю как дорога «Ком-
сомолка» живущим в Эстонии 
русским, особенно ветеранам. 
Наше движение объединяет 
людей, которые для себя оп-
ределились, что они чтут рус-
ский язык, русскую культуру, 
свою историческую родину. 
Причем сюда входят не толь-
ко проживающие в Эстонии 
граждане России, которые яв-
ляются соотечественниками в 
силу своего статуса, но и сде-
лавшие культурный выбор в 
пользу России граждане дру-
гих государств. 

Сегодня меня волнует воп-
рос, будет ли подписка на сле-
дующий год на «Комсомоль-
скую правду» в Северной Ев-
ропе»? И волнует это не прос-
то как рядового читателя, а как 
человека, кому адресуют тот 
же вопрос сотни подписчиков 
по всей Эстонии.

Рассказывает экономист  
из города Силламяэ 
Татьяна Варе.

- Я по профессии горный 
инженер-экономист, закончи-
ла Горный институт в Ленин-
граде, уже 50 лет назад. Рабо-
тала в сланцевой промышлен-
ности, на разрезе Вийвиконд, 
потом Сиргала, потом Нарв-
ском, потом на шахте «Эс-
тония». Я была и бухгалте-
ром, и нормировщиком. Слу-
чалось спускаться в шахту. 
Представьте себе: вы оказа-
лись в огромном темном под-
вале, света нет, у вас на лбу – 
лампочка Ильича, и вы идете 
себе, освещаете дорогу. И обя-
зательно в робе. Сапоги рези-
новые 42-го размера, когда у 
тебя 37-й размер. В результа-
те заработала себе подземный 
стаж и ушла на пенсию в 50 
лет. С тех пор живу в Силла-
мяэ. Это город, который вы-
рос вокруг сланцехимического 
завода. Если вы раньше у нас 
не были, приезжайте, потому 
что старый город сталинской 
застройки, историческая эк-
зотика – он интересный, есть 

красивые виды, есть на что 
посмотреть.

А «Комсольскую правду» я 
читаю с юношеских времен, 
еще когда она умещалась на 
четырех страницах. Потом ста-
ли выписывать нынешний ва-
риант. Прекрасная газета, хочу 
сказать! Я ее читаю от корки 
до корки! От первой страницы 
до последней. Мне все нравит-
ся, что там есть. Хотя полити-
кой я не очень интересуюсь, 
но и политические материалы 

просматриваю. Хорошая га-
зета – и было очень обидно, 
когда мы прочитали новость в 
последнем номере, что выпуск 
приостанавливается. 

Муж у меня эстонец, так и он 
сказал: неужели еще одну рус-
скую газету закроют? Кстати, 
он из числа репрессированных 
эстонцев. Был выслан вместе 
с семьей в Сибирь в возрас-
те 6 лет, потом вернулся. Там 
он закончил школу на русском 
языке. Он тоже горняк, рабо-
тал в сланцевой промышлен-
ности: и горным мастером, и 
машинистом экскаватора. Мы 
сразу решили перечислить 50 
евро в поддержку газеты. Сум-
ма может и не столь большая, 
но если будут помогать все, кто 
подписался на газету, глядишь, 
дело и сдвинется. В характере 
русского человека – бросить-
ся на помощь тому, кто в ней 
нуждается. «Комсомольская 
правда» – это часть нашей мо-
лодости, часть нашей судьбы. 
Хотелось бы, чтобы она к чи-
тателям вернулась! 

Ñ читателями беседовала 
Îльãа Титова.

Для российских соотечественников это был шок

Мы привыкли помогать тем, кто нам дорог
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Александр Григорьевич у власти уже 
26 лет. И, судя по всему, оставлять без 
себя Беларусь он не пла-
нирует еще долго. Бо-
лее того, белорусский 
президент не раз, пусть 
и в шутку, говорил, что 
у него уже и преемник 
есть. Кого он имел в ви-
ду, догадаться неслож-
но. Ведь речь идет о лю-
бимом младшем сыне 
Александра Григорье-
вича Коле Лукашенко.

Непослушный 
«малыш»  
или часть  
пиар-кампании?

Впервые о своем третьем 
ребенке белорусский президент заго-
ворил в 2007 году. Сначала во время 
субботника на стройплощадке спор-
тивного комплекса «Минск-Арена» 
Александр Лукашенко появился с ма-
леньким мальчиком. Тогда никто не 
знал, кто он. А чуть позже в интервью 
«Комсомольской правде» Лукашенко 
впервые признался, что Коля его сын.

Белорусский президент уже делал 
смелые прогнозы о будущей судьбе 
мальчика: называл уникальным че-
ловеком, а однажды даже заявил, что 
не надеется на старших сыновей, не 
считая их своими преемниками, в то 
время как Коля, на его взгляд, может 
стать президентом.

В 2012 году во время визита в Вене-
суэлу Лукашенко снова заявил, что 
через несколько лет Николай станет 
президентом Беларуси. Многие тогда 
восприняли это как шутку, но в по-
следующем Лукашенко повторял эти 
слова еще не раз.

Шутки шутками, но уже спустя пару 
лет Коля стал самым известным пре-
зидентским сыном в мире.

Что мы знаем о любимом сыне Лу-
кашенко?

Известно, что Николай Лукашенко 
родился 31 августа 2004 года. Стар-
шие сыновья белорусского президен-
та Виктор и Дмитрий родились в бра-
ке с Галиной Лукашенко. Официально 
Александр и Галина до сих пор муж 
и жена, но вместе не живут с 1994 го-
да. Имени матери 
Николая Алек-
сандр Григорье-
вич никогда не на-

зывал, но в разных 
интервью давал на-
меки: «Мама работа-
ет врачом. Это не се-
крет. Что тут скры-
вать?»

Учитывая внеш-
нее сходство и со-
впадение с профес-
сией, смело можно 
предполагать, что 

мама Коли Лу-
кашенко - быв-
ший личный врач 
президента Ири-
на Абельская.

С 2008 года 
Александр Лука-
шенко возит с со-

бой своего Колю почти везде. Алек-
сандр Григорьевич не раз упоминал, 
что ни с кем не может оставить маль-
чика, потому что тот слуша-
ется только отца, упоми-
ная, что официальные 
встречи даются ре-
бенку с трудом.

- Я говорю: 
«Коля, сядь 
рядом, ну не 
надо на ко-
лени, это же 
официаль-
ные пере-
говоры. Он 
тут устро-
ил скандал: 
«Нет, я хо-
чу с тобой на 
колени. Ты 
мой папа, я хо-
чу с тобой на ко-
лени», - рассказывал 
Лукашенко.

Подросток 
с золотым пистолетом

Вместе с папой-президентом Коля 
стоял на военных парадах, копал кар-
тошку, ставил свечки в храмах, катал-
ся на коньках и лыжах… Мальчик был 
на заседании Генеральной ассамблеи 
ООН, Дмитрий Медведев дарил Коле 
игрушечный золотой пистолет, с Же-
раром Депардье он косил траву… Он 
знаком с Владимиром Путиным, Ми-
шель и Бараком Обамой, Виктором 

Ющенко и даже Папой Римским Бе-
недиктом XVI.

Как-то Алек-
сандр Лука-

ш е н к о 
взял Ко-
лю с со-

бой в Пе-
кин. Мальчик 

тут же покорил 

китайских интернет-
пользователей, а хеш-
тег «сын белорусско-
го президента» тут 
же вышел в лиде-
ры китайского сег-
мента интернета. С 
тех пор в Китае Ко-
лю Лукашенко стали 
называть маленьким 
принцем.

Многих интересовал 
вопрос: если Коля по-
стоянно разъезжает с па-
пой, когда же он учится? Но 
Лукашенко неоднократно от-
мечал, что школьным занятиям 
сына частые поездки не мешают.

Коля действительно учил-
ся и даже ходил на занятия в 
Острошицко-Городокскую сред-
нюю школу (поселок под Мин-

ском). А в редких интервью 
педагоги отмечали, 

что, помимо обще-
образовательной 

школьной про-
граммы, маль-

чик усилен-
но налегает 
на изучение 
иностранных 
языков - ан-
глийского, 
испанского, 
китайского, 
а вдобавок 

ко всему еще 
и берет уроки 

игры на форте-
пиано.

Не боится 
перечить папе

Прошли годы, и вот 
розовощекий застенчивый «малыш» 
Коленька вырос в двухметрового эф-
фектного красавца.

Сегодня Николай прямо образец 
сдержанности и хороших манер. Лю-
бит джаз и классическую музыку, лег-
ко исполняет произведения Бетхо-
вена, Рахманинова. Пару лет назад 
на фестивале «Александрия собира-
ет друзей» так сыграл произведение 
«Вяртанне да спадчыны» («Возвра-
щение к наследию». - Ред.), что рас-
трогал Лукашенко-старшего до слез.

Как и отец, Николай Лукашенко 
неплохой хоккеист. Но больше все-
го на слуху сейчас внезапное внеш-
нее преображение Коли Лукашен-
ко. Из всех гостей парада Победы, 
который прошел в Москве 24 ию-
ня этого года, внимание прессы и 
интернет-пользователей к себе при-
ковал именно Коля Лукашенко, ко-

торый по сложившейся традиции 
приехал в Москву с папой.

Сразу после трансляции парада соц-
сети буквально взорвались постами 
новых фанаток Николая. «Хочу на 
завтрак картофельное пюре, на обед 
жареную картошку, а на ужин - Колю 
Лукашенко», - писали девушки, кото-
рые теперь наперебой обсуждают ат-
летичную фигуру Коли, его высокий 
рост, глаза, новую прическу, одежду, 
признаются ему в любви и просят на 
них жениться.

31 августа Николаю Лукашенко ис-
полнится 16 лет. По неподтвержден-
ной официально информации, в этом 
году юноша поступил в лицей Бело-
русского государственного универ-
ситета по направлению «Биология» 
и, по словам Александра Лукашен-
ко, наотрез отказывается поступать 
в Академию управления при прези-
денте.

- Я ему начал объяснять: ты мо-
жешь быть хорошим врачом или учи-
телем, но ты должен понимать, что 
тебе придется кому-то подчиняться. 
А подчиняться-то ты и президенту 
не очень-то, - рассказал как-то Лу-
кашенко о разговоре с сыном, а в ин-
тервью Алексею Венедиктову и вовсе 
назвал Колю своим главным оппо-
зиционером:

- Он очень просвещенный. Он очень 
взрослый. Это взрослый человек в пе-
реходном возрасте, со всеми недо-
статками, когда все отвергается, от-
рицается, все критикуется. Это глав-
ный мой оппозиционер, чтоб ты знал. 

Ольга КОСТЮКОВА.
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Белорусский принц Коля

На вопрос украинского журналиста 
Гордона, видит ли он младшего сына 
преемником, Лукашенко ответил, что 
категорически нет: «Ни в коем случае. 
Я не желаю ему такую участь, я хочу, 
чтобы он развивался, жил спокойно и 
не был президентом Беларуси».

По словам Гордона, президент Бе-
ларуси рассказывал, что Лукашенко-
младший оппозиционно настроен «к вла-
сти вообще». «Он как любой молодой 
человек, которому скоро исполняется 
16 лет, у него свое сформировавшее-
ся мировоззрение».

«Он оппозиционно 
настроен к власти 
вообще»

СКАЗАНО

Виктору, старшему сы-
ну Александра Лукашенко, 

44 года. Он учился на факуль-
тете международных отноше-

ний БГУ, отслужил в погранвой-
сках, потом работал в МИДе, а с 
2005 года занимает должность по-

мощника президента по вопросам на-
циональной безопасности, входит в 
Совет безопасности Беларуси. Кро-
ме того, с апреля 2019 года является 
первым вице-президентом националь-
ного олимпийского комитета. Женат, 
вместе с супругой Лилией Лука-

шенко воспитывает четверых де-
тей: двух девочек и двоих мальчиков. 

Среднему сыну Дмитрию 40 лет. 
Как и старший брат, окончил факуль-
тет международных отношений БГУ. В 
армии служил в особом подразделе-
нии войск, которое занималось пре-
сечением контрабанды и нелегальной 
миграции. Дослужился до капитана. 
В 2005 году назначен председателем 
Президентского спортивного клуба, 
является членом НОК. Женат, вме-
сте с супругой Анной Лукашенко 
растит трех дочерей. 

СПРАВКА «КП»

Отец возил его на встречи 
с сильными мира сего.
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Сможет ли Александр Лукашенко передать 
власть любимому сыну

С детства принимал 
парады с отцом.

Впервые официально о том, 
что у него есть сын Коля, 
Александр Григорьевич 
признался в интервью 
«Комсомолке» в 2010 году.

Музицировал 
так, что 
растрогал  
отца до слез.
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Татьяна Лукашевич - звездочет, еще 
в начале декабря предсказавший в 
2020 году пандемию опасной болез-
ни, схожей с чумой: «произойдет кар-
мическое зачищение, и многие уйдут 
из этого мира досрочно…» А также 
падение биржевых индексов, нефти, 
ослаб ление национальных валют зи-
мой и весной 2020 года.

Не та дата рождения
- Прежде всего хочу напомнить: 

звезды не дают оценок и только по-
казывают нам вероятность происхо-
дящих событий на основе существу-
ющих циклов и закономерностей, - 
предупреждает Татьяна.

Обратимся к гороскопу Алексан-
дра Лукашенко. Официальная дата 
его рождения 31 августа 1954 года. 
Хотя, честно говоря, по некоторым 
признакам она вызывает сомнения. 
Я больше склоняюсь к тому, что бу-
дущий президент родился 30 августа 
1954 года. Политики меняют свои 
даты рождения, чтобы сложнее бы-
ло просчитать их истинные мотивы 
и события жизни.

Вспомним Иосифа Сталина, кото-
рый перенес свою реальную дату рож-
дения 18 декабря на более значимую - 
21 декабря, день зимнего солнцесто-
яния.

- Чтобы еще сильнее запутать вра-
жеских астрологов, Сталин убавил се-
бе год!

- Но в случае с гороскопом Алек-
сандра Лукашенко 30 и 31 августа не 
сильно отличаются по прогностике. 
Поскольку в данный момент времени 
задействованы дальние планеты, име-
ющие очень малую скорость.

Судя по планетарной ситуации, у 
президента Белоруссии непростые 
времена, когда существует угроза не 
только его власти, но и жизни.

- Это мы и так видим, Татьяна. По 
ежедневным новостям из соседней стра-
ны. Что говорят небеса? 

- Дело в том, что знак зодиака Ко-
зерог, отвечающий за власть, собрал 
сейчас в себе три самые «тяжелые», 
проблемные планеты нашей Солнеч-
ной системы: Сатурн, Юпитер и Плу-
тон.

Они попали в резонанс с гороско-
пом Лукашенко. Поэтому мы имеем 
то, что имеем: странные результаты 
выборов и возмущение народа. Хо-
тя выборы проходили по сценарию 
2015 года.

Немного мифологии
Для лучшего понимания серьезно-

сти происходящих в Белоруссии  про-
цессов давайте вспомним  древнегре-
ческую мифологию. Сатурн у греков 
- бог времени Кронос, сын первого 
владыки мира Урана, бога неба.

Чтобы захватить власть, Кронос 
оскопил спящего отца и занял его 
трон. Опасаясь, что кто-то из род-
ных детей задумает повторить его 
преступление, он пожирал их всех 
сразу после рождения. Только Зевс 
остался в живых благодаря матери 
Рее, которая спрятала младенца на 
острове Крит. Став взрослым, Зевс 
развязал долгую войну с отцом, в ре-
зультате Кронос был побежден. А сам 
Зевс-громовержец разделил  власть 
с братьями - богом морей Посейдо-
ном (Нептуном) и богом подземного 
царства мертвых Аидом (Плутоном).

Как раз Плутон (Аид), Сатурн (Кро-
нос), Юпитер (Зевс), собравшись в 
знаке Козерога, вызвали в 2020 году 
пандемию коронавируса, карантин, 
финансовые, экономические пробле-
мы на земле. Они же причастны к си-
туации в Белоруссии.

Взаимодействуя с нашими личны-
ми гороскопами, эти планеты вызы-
вают сильнейшие перемены в судьбах, 
что, собственно, происходит сейчас в 
жизни самого Лукашенко.

Его власть подвергается большой 
опасности. И что бы Александр Гри-
горьевич сейчас ни делал, сохранить 
ее будет практически невозможно. 
Слишком огромные энергии и циклы 
включились в движение. Лукашенко 
не повезло, что его карта рождения 
попала во взаимодействие с этими 
космическими процессами.

Добавляет проблем и Марс, в древ-
негреческой мифологии - бог войн и 
раздоров. В августе эта планета зашла 

в такой же воинственный знак зоди-
ака - Овен, передавая энергию на-
пряжения и конфликтов по очереди 
от Юпитера к Плутону и Сатурну. Я 
в начале августа предупреждала чи-
тателей «Комсомолки», что это вы-
зовет борьбу за власть со всеми вы-
текающими последствиями, усиле-
ние политической напряженности, 
народные бунты, массовую манипу-
ляцию сознанием народа…

Планетный «крест» 
на Батьке

- Что и случилось в Белоруссии.
- Проблемный Марс будет на-

ходиться в знаке Овна до 7 января 
2021 года. Эти транзитные планеты 
- Сатурн, Плутон, Юпитер, Марс - 
вместе с личными планетами Алек-
сандра Григорьевича Ураном, Юпи-
тером и Нептуном сложили в 
его гороскопе так называе-
мый крест, который сей-

час накапливает свою мощь и придет 
в движение с 13 сентября. В астроло-
гии такая конфигурация считается са-
мой сложной, и лишь немногие люди 
способны выдержать ее воздействие. 
«Крест» будет действовать практиче-
ски до конца года, и существующее 
напряжение для Александра Григо-
рьевича будет лишь увеличиваться.

Вишенкой на торте станут напря-
женные аспекты транзитных Юпите-
ра, Сатурна из знака Водолея и Урана, 
Марса из знака Тельца к натальному 
Сатурну в Скорпионе в гороскопе Лу-
кашенко в середине января 2021 года. 
Тогда мы увидим развязку «черного 
августа» Белоруссии...

Если Лукашенко сможет пережить 
такие тяжелейшие планетарные кон-
фигурации и остаться президентом, 
тогда ему надо поставить памятник 
как самому сильному и ловкому пра-
вителю, способному противостоять 
неизбежному.

Рассмотрим также гороскоп самой 
Белоруссии.

Датой ее рождения я взяла 25 авгу-
ста 1991 года, когда Декларации о не-
зависимости страны был придан ста-
тус официального закона.

Сразу бросается в глаза положение 
Сатурна и Солнца в двух градусах Де-
вы и Водолея. 11 января в этом же 
втором градусе Тельца будет разво-
рачиваться Уран - планета перемен и 
революций. Солнце в гороскопе го-
сударства олицетворяет президента, 
Сатурн - исполнительную власть, са-
мо государство. Участие Сатурна мо-
жет показывать смену государствен-
ных лидеров и переориентацию по-
литического курса стран.

Итак, 11 января 2021 года Уран - 
планета революций - развернется в 
прямое движение, а транзитные Са-
турн и Юпитер соединятся с Сатур-
ном в гороскопе Белоруссии. Имен-
но с этой даты в стране начнут про-
исходить преобразования. Возможно, 
придет новый лидер. Так ли это - по-

кажет время.
Но уже в начале 2022 го-
да народ Белоруссии по-

чувствует значительное 
улучшение своей жиз-
ни, так как транзитный 
Юпитер - планета боль-
шого счастья - соеди-
нится в гороскопе Бе-

лоруссии с Луной, кото-
рая олицетворяет народ.
Пожелаем же народу 

Белоруссии смелости и му-
дрости.

Евгений ЧЕРНЫХ.
 

В издательстве 
«Комсомольская правда» готовится  
к выходу книга Татьяны Лукашевич 

«Твой гороскоп лучший!»

AP
Астролог:

Развязка «черного августа» в Белоруссии 
произойдет в середине января

Татьяна ЛУКАШЕ-
ВИЧ родилась в Москве, 
по образованию инженер-
гидротехник. После оконча-
ния МИСИ работала в инсти-
туте «Гидропроект», занима-
лась проектированием приливных 
электростанций. В далеком 1989-м 
пришла в астрологию, которая стала ее 
основной профессией. Математический 
склад ума и любовь к систематизации по-
могают Татьяне серьезно заниматься ана-
лизом влияния космических циклов на на-
шу жизнь, политику, экономику.
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ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Александр Лукашенко 
явно не намерен сдаваться. 

Развязка «черного августа» в Белоруссии Развязка «черного августа» в Белоруссии 

Удержит ли Лукашенко власть 
или в стране вскоре грядут 

новые перемены? 
Об этом мы спросили астролога 

Татьяну ЛУКАШЕВИЧ

Другие ее 
предсказания - 
на сайте kp.ru
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О РАЗНИЦЕ МЕЖДУ ИМПЕРИЯМИ 
И НАЦИОНАЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВАМИ

Национальные государства есте-
ственно устойчивы, потому что боль-
шинство народа взаимно признает 
друг друга соотечественниками. Мно-
гонациональные империи никогда 
не достигают истинной внутренней 
стабильности. Они выживают только 
при неумолимом военном и полицей-
ском подавлении своего населения и 
разваливаются в тот момент, когда 
господствующая группа теряет воен-
ную мощь или волю, скрепляющую 
народы империи воедино. Амери-
ка похожа на империю огромными 
размерами, географической раздро-
бленностью и большим расовым раз-
нообразием, множеством религий, 
языковых групп, национальностей 
и культур. И подобна национально-
му государству только в том смысле, 
что в ней еще господствуют англо-
говорящие европейцы: группа, ко-
торая была большинством в нашей 

стране с момента ее образования 
в огне революционного насилия.

Продолжающиеся драматические 
изменения национального состава 
США сегодня быстро превращают 
нашу страну в империю, то есть в 
естественно неустойчивый полити-
ческий карточный домик, обречен-
ный на разрушение, как и все прочие 
многонациональные империи в ми-
ровой истории. Америка взорвется в 
межплеменной войне еще при нашей 
жизни и распадется на несколько но-
вых национально ориентированных 
государств. И поскольку Америка 
распадется, само понятие многона-
циональной мультиэтнической де-
мократии также исчезнет навсегда.

О ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Если еще одна гражданская вой-
на вспыхнет во время серьезного 
экономического спада, который 

почти неизбежен, многие безра-
ботные мужчины обнаружат, что 
война резко улучшила их жизнь. 
Америка наводнена безработны-
ми молодыми людьми, которые 
экономически бесполезны из-за 
отсутствия у них капитала и на-
выков, пользующихся спросом на 
рынке. Они совершенно бесполез-
ны в  экономическом  смысле, но 
определенно являются плюсом в 
военном уравнении, потому что 
энергичные,  заинтересованные и 
агрессивные молодые мужчины - 
это именно то, что необходимо для 
боевых  действий. Эти молодые люди 
будут насмерть сражаться не только 
из  выгоды или мести. Их 
будет вести что-то благо-
родное, что-то высокое 
в человеческой природе, 
независимо от того, как 
извращенно это будет вы-
ражаться. Их будет вести 

цель, которая сейчас полностью от-
сутствует в их мрачных и бесцельных 
жизнях.

Весь мир ожидает, станет ли Аме-
рика мультинациональным демокра-
тическим государством с нерасовым 
социальным устройством или она 
превратится в этнически и социаль-
но разделенную классовую мировую 
империю третьего мира и развалится. 
Наиболее вероятно, что США рас-
падутся на три новых государства по 
этническому признаку - испаного-
ворящий юго-запад, черный юг и бе-
лый север. Вторая гражданская война 
в Америке приведет к мегакризису, 
который погрузит весь земной шар 
в экономический хаос.

Евгений БЕЛЯКОВ 

Ровно 10 лет назад в «КП» 
вышла рецензия на нашумев-
шую книгу «Крах США 2020. 
Вторая гражданская война» 
(читайте на сайте kp.ru).Ее 
автор, ветеран войны во Вьет-
наме Томас Читтам, предре-
кал, что в недалеком будущем 
Штаты погрузятся в хаос, вы-
званный этническими бес-
порядками. Книга оказалась 
пророческой: протесты про-
тив расизма в США могут 
перерасти в нечто большее. 
Мы вновь связались с писате-
лем, дабы узнать, что он сей-
час думает о происходящем в 
Америке.

СТАТУЯ 
ДЛЯ ДЖОРДЖА ФЛОЙДА

- Томас, вот чего мы в России 
не понимаем, так это почему 
черные не могут мирно сосу-
ществовать с белыми своими 
согражданами? Они ведь уже 
давно не эмигранты, среди них 
много известных людей…

- Я знал многих черноко-
жих. Во-первых, большин-
ство из них до сих пор не 
доверяют белым. Второй фак-
тор - у большинства из них 
серьезно поврежден мозг от 
той нездоровой пищи, кото-
рую они потребляют с самого 
рождения, а также от теле-
визора, который постоянно 
говорит им, что они станут 
богатыми и знаменитыми. И 
самое главное: большинство 
из них абсолютно бесполезны 
в реальном экономическом 
смысле. Они не могут или не 
будут выполнять никакую ра-
боту, они даже просто прийти 
куда-то вовремя не в состоя-
нии.

- Иконой нового протеста 
стал рецидивист и наркоман...

- Он как пластиковый мане-

кен, которого несут на демон-
страции. Его даже можно по-
читать как мученика-ангела, 
начавшего гражданскую вой-
ну. Вот увидите - ему еще по-
ставят статую. И миллион го-
лубей будут гадить на нее.

- У Америки есть общая идея: 
великая нация, страна свобо-
ды, плавильный котел. Неуже-
ли это не сближает?

- На протяжении десятиле-
тий Америка была величай-
шей республикой на планете 
и примером того, что могли 
делать свободные люди. Те-
перь мы - всего лишь фик-
тивная и порочная импер-
ская рес публика, гнилостный 
труп, дергающийся в кон-

вульсиях, да и то благодаря 
только массе извивающихся 
паразитов, питающихся нами 
изнутри. Мы - оголтелая со-
бака в глобальном соседстве, 
и со временем кто-то соби-
рается всадить заслуженную 
пулю в нашу голову.

ПЕРВЫЙ ЭТАП 
«ЦВЕТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

- Какие ошибки допустили 
американские власти в первые 
дни после убийства Флойда?

- Они не поняли, что эти 
беспорядки - как нос вер-
блюда в палатке (идиома, 
означающая - если верблюд 
куда-либо засунул свой нос, 
то зайдет туда полностью. - 

Ред.). Они настолько невеже-
ственны, что даже называют 
это протестами. А ведь это 
первый этап «цветной рево-
люции», кульминация плана 
по завоеванию мира, корни 
которого уходят в прошлое и 
сосредоточены в лондонском 
Сити, являющимся финан-
совым центром Британской 
империи. Подозреваю, что со 
временем беспорядки при-
обретут еще более насиль-
ственный характер.

- Почему вы считаете, что за 
этим кто-то стоит?

- Почву для Флойд-бунтов 
подготовила блокировка эко-
номики из-за коронавируса. 
В США появилось 40 мил-

лионов новых безработных. 
Кому-то их надо накормить. В 
протестах участвует уличный 
мусор. Эти движения - Black 
Lives Matter и AntiFa - терро-
ристы. Они хотят свергнуть 
нашу респуб лику. И многие 
получают деньги от извест-
ных неправительственных 
организаций, которые ак-
тивно стремятся уничтожить 
Америку.

- Что будет дальше? Можете 
ли вы предсказать это?

- До выборов все будет при-
мерно то же самое. А потом 
глобалисты попытаются со-
вершить либо прямой воен-
ный переворот, либо устано-
вить абсолютную анархию 
через спорные выборы и от-
крытое неповиновение фе-
деральной власти со стороны 
мятежных местных чиновни-
ков и местных вооруженных 
подразделений, таких как по-

лицейские.

СПРАВКА «КП»
Томас ЧИТТАМ родился в 

1947 году в Иллинойсе. Слу-
жил во Вьетнаме. После это-
го почти всю жизнь работал 
программистом. Но время от 
времени нанимался в частные 
военные корпорации: в 1970-е 
служил в Зимбабве, а в начале 
1990-х - в хорватской армии, 
которая отстаивала независи-
мость Хорватии. Автор двух 
книг: «Вторая гражданская 
вой на» и «Белые парни. Гряз-
ная дюжина подростков во 
Вьетнаме». В настоящее время 
на пенсии, живет на Карибах.

Томас Читтам 
давно предсказывал 
массовые этнические 

беспорядки 
в Америке.

Все 
материалы 

о бунтах 
в США, видео 

погромов - на kp.ru

Погромы в Штатах начались еще в мае и до сих пор не стихают.

ЦИТАТЫ ИЗ КНИГИ
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В Штатах возможен 
военный переворот



�
Специальный выпуск

5 сентября 
2020 г.Вопрос ребром

Восточный 
гамбит

В Восточном Средизем-
номорье и Центральной 
Азии тоже прокатились 
волны свержений правите-
лей, многие из которых вла-
ствовали годами. Где люди 
вздохнули свободнее, стали 
счастливее?

Да нигде - считает директор 
Центра изучения стран Ближ-
него Востока и Центральной 
Азии Семен Багдасаров.

- Во что вылились рево-
люции в изучаемом вами ре-
гионе?

- В Сирии - в затяжную 
гражданскую войну. Попыт-
ка госпереворота в Египте 
«Братьями-мусульманами» 
могла свалить страну в про-
пасть, если бы генерал Фат-
тах Ас-Сиси не перехватил 
инициативу и не взял власть. 
В Иране в 1979 году совер-
шили антишахский перево-
рот - и до сих пор оправить-
ся не могут от последствий.

Ливия - самый яркий от-
рицательный пример. При 
Каддафи уровень жизни у 
них был самый высокий в 
Африке. Были отстроены 
красивые города с прекрас-
ными магазинами, школа-
ми, больницами. Была мас-
са программ по дотации на-
селения. После свержения 
Каддафи все это накрылось. 
И сама Ливия фактически 
раскололась, гражданская 
война идет 8-й год.

- В Средней Азии?
- Во время попытки перево-

рота в Таджикистане и граж-
данской войны было около 
150 тысяч убитых. Говорить 
о развитии экономики там не 
приходится. Бесконечные ре-
волюции в Киргизии приве-
ли к самому большому отто-
ку гастарбайтеров из всех ре-
спублик экс-СССР.

- В Закавказье?
- В Армении после рево-

люции 2018-го на все ключе-
вые посты расставлены «со-
росята». Непрофессионализ-
ма столько - дальше некуда. 

- Не ваш регион, но при-
мер яркий - свержение со-
циалистического президен-
та Альенде в Чили.

- В Чили в 1973-м гене-
рал Пиночет совершил пе-
реворот не без поддержки из 
США. Он в сложной эконо-
мической ситуации взял на 
себя ответственность и под-
нял уровень экономики и 
уровень жизни.

От майдана  
до майдана

Революции обычно приво-
дят к переделу собственно-

сти, но необязательно к паде-
нию уровня жизни и разруше-
нию госинститутов, считает 
кандидат исторических наук 
и эксперт НИУ ВШЭ Ан-
дрей Суздальцев.

- Порошенко говорил 
про «революцию досто-
инства» - но переворот 
2014-го не поменял прин-
ципиально  хозяев украин-
ских заводов и фабрик. Ре-
волюция 1917-го выгна-
ла помещиков и сделала 
крестьян собственника-
ми земли. На Украине в 
2014-м одна часть элит 
поменяла другую.

- Бескровно, на закон-
ных основаниях, в быв-
шем СССР власть не ме-
няется?

- На территории экс-
СССР было несколько ти-
пов революций. Типичная 
«бархатная революция» 
в Армении в 2018-м. Бес-
кровная. Это по типу рево-
люции 1989-го в Чехосло-
вакии, когда коммунистов 
сменили демократы.

- А «цветные революции»? 
- Их особенность в том, 

что они привязаны к итогам 
выборов, которые не прини-
мает значительная часть на-
селения. В Белоруссии лидер 
страны говорит о поддерж-
ке 80 процентов населения, 
но через неделю с огромным 
трудом собирает в Минске 50 
тысяч своих сторонников. И 
где вся страна, которая за не-
го голосовала? «Цветная ре-
волюция» тут очевидно обе-
спечена - на фоне неочевид-
ных результатов.

- Майдан «цветной рево-
люцией» вы не считаете - по 
причинам и по последстви-
ям?

- На Украине в 2004-м ре-
волюция была совмещена с 
таким «легким» майданом. 
Там тогда добились третье-
го тура голосования. До то-
го Россия дважды поздрави-
ла с избранием Януковича, 
но в третьем туре победил 
Ющенко. Это все же «цвет-
ная революция».

- Ну а майдан? 
- Это сложное, тяжелое 

мероприятие. Связано с 
тем, что в центре столицы 
государства у властей отби-
рается кусок территории. 
На которую после этого не 
распространяется власть 
президента. Тут необходим 
заказчик событий. Обыч-
но - внешний. На Украи-
не в 2013 - 2014 годах заказ-
чик был внешний - Запад, 
США. И финансирование, 
непрерывное.

- Серьезное?
- Один день майдана в 

Киеве обходился в 1 мил-

лион долларов. Майдан ак-
тивен. Там необходимо не 
только вооруженное охра-
нение. Должны быть и бо-
евики, которые будут ки-
даться на силы правопоряд-
ка. Силы разрушения. Ведь 
захваченная у действующей 
власти территория должна 
расширяться. Начинаю-
щийся мирно, майдан пре-
вращается в перестрелки, в 
мини-гражданскую войну. 
Там нужна ротация участ-
ников, людей надо лечить, 
кормить, вывозить, обеспе-
чивать ночевку, большую 
логистику.

Кстати, у белорусского 
майдана заказчика нет - За-
пад его не заказывал.

- Свержение Шеварднад-
зе в Грузии и Акаева в Кир-
гизии - это что? 

- «Революция роз» в Гру-
зии последовала за итога-
ми выборов, в которые не 
поверил народ, - это «цвет-
ная революция», перехват 
власти. Практически бес-
кровный в 2003 - 2004-м. 
«Революция тюльпанов» в 
Киргизии - вот она боль-
ше смахивает на народное 
восстание. Там было не-
мало погибших. Автори-
тарные режимы - самые 
долгоиграющие. Их воз-
главляют «отцы нации». 
Приходящие им на смену, 
как правило, слабее - Баки-
ев, который сменил Акае-
ва в Киргизии, был про-
сто уголовником. Ника-
ким управленцем - и его 

свергли, причем основания 
социально-экономические 
были. И вынужденно пе-
решли к демократии. Она 
казалась выгоднее, и под 
нее давали деньги - причем 
и Запад, и Россия. 

- Хоть где-то было улуч-
шение обстановки в течение 
хотя бы 3 - 5 лет после ре-
волюции?

- На постсоветском про-
странстве ни одна из респу-
блик без поддержки Рос-
сии не могла чувствовать 
себя уверенно. Даже Укра-
ина. Прибалтику выносим 
за скобки - там шла помощь 
ЕЭС.

Были жесткие авторитар-
ные режимы в Южной Ко-
рее и на Тайване - и там до-
вольно быстро поднялся 
жизненный уровень за счет 
развития высоких техноло-
гий и банковской сферы. Но 
эти крохотные государства, 
как и Сингапур, оказались 
на рубежах холодной войны. 
Там были огромные влива-
ния со стороны Запада - что-
бы они выжили и стали раз-
виваться. Это лимитрофы. 
Чтобы им выживать, нуж-
ны постоянные конфлик-
ты Восток - Запад. На гра-
ни которых они балансиру-
ют, живут и процветают. Так 
Лукашенко пытался стра-
вить Запад, Россию и Ки-
тай - и получить выгоду на 
этом, думая, что они напе-
регонки будут его дотиро-
вать, но просчитался.

Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ.
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Стали ли люди жить лучше 
после революций?

Глядя на происходящее в Белоруссии, мы задумались, 
люди живут надеждами: за свержением диктатора (импе-
ратора, дуче, «вечного лидера») следуют свобода, равен-
ство, братство и... благополучие и безопасность? Но чему 
учит нас история революций последних лет?

Народное творчество: 
если картине Мунка 
«Крик» пририсовать усы.

 � ВОПРОСЫ ДЕМОГРАФИИ

Сенатор 
Сергей ЦЕКОВ:

В ООН крымчан 
признали 
россиянами
Игорь ЯКУНИН

Статистики Организации 
Объединенных Наций 
отметили, что население 
России приросло двумя 
миллионами крымчан.

Организация Объединенных Наций 
опубликовала очередную статистику 
по изменению народонаселения плане-
ты  - с детализацией по странам мира. 
По данным ООН, население Российской 
Федерации за год увеличилось на два 
миллиона человек. По мнению и социо-
логов, и демографов, такая публикация 
может свидетель-
ствовать об одном: 
в этой статистике 
учтены два миллио-
на крымчан.

Согласен ли с та-
ким подходом се-
натор от Крыма 
Сергей Цеков?

- ООН, опубликовав статистику по 
населению России, по факту при-
знала Крым российским?

- Вы удивитесь, но такое решение 
по большому счету нашему народу не 
очень-то нужно. Хотя обнародование 
этих данных свидетельствует: ответ-
ственные лица в ООН все же реально 
оценивают ситуацию. Это же публика-
ция фактических данных, не виртуаль-
ных! Я считаю, что такие шаги ведут к 
признанию Крыма составной частью 
России. Но нам важнее, что и жители 
Крыма, и живущие в остальной России 
давным-давно считают полуостров ча-
стью нашей большой страны. Вот что 
самое главное!

- Но без признания международ-
ного не будет отмены санкций?

- Что касается международного со-
общества. Оно все равно - рано или позд-
но - этот свершившийся в 2014 году факт 
вынуждено будет признать. Конечно, 
после этого станет проще выстраивать 
ряд цепочек международных отношений.

- Кстати, почему добавили два, а 
не два с половиной миллиона - ведь 
в Крыму столько живет?

- Могу предположить, что не был учтен 
Севастополь.

- Население Крыма в течение по-
следних 6 лет растет?

- Ситуация стабильна. Колебания в 
пределах статистической погрешности. 
Рост весьма небольшой. Заявления из 
Киева о том, что Москва насильственно 
переселяет кого-то на полуостров, не 
соответствуют действительности. А вот 
крымчане едут из Крыма в другие регио-
ны России. И на работу - в Краснодар, 
Ростов и другие соседние регионы. И на 
учебу - по всей стране. Эти миграцион-
ные движения, в частности, показывают: 
Крым по-настоящему интегрирован в 
состав России.

- То есть значение публикации 
ООН - знаковое?

- Публикация статистики ООН, повто-
рюсь, - очередной шаг по признанию 
Крыма.
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Ñможет ли Лукашенко 
передать власть сыну - 

на стр. 4.
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Александр ГАМОВ

Почему в Крем-
ле остались недо-
вольны ее итогами 
и как американцы 
хотели отжать 
у нас Курилы - 
нам рассказал по
литик и историк 
Вячеслав НИКО
НОВ - внук Вяче
слава Молото
ва, бывшего в то 
время главой МИД 
СССР.

- Прежде да-
вайте напом-
ним, с чего 
война СССР с 
Японией нача-
лась, - предло-

жил нам, передавая для публика-
ции в «КП» свои записки «Горячее 
лето 1945-го», Вячеслав Никонов. - 
Точно известно, что 8 августа  
1945-го в 17.00 Молотов принял япон-
ского посла Сато и передал заявление 
о вступлении со следующего дня в 
войну с Японией.

«Требование трех держав - США, 
Великобритании и Китая о капитуля-
ции было отклонено Японией, - читал 
Молотов послу. - Союзники обратились 
к СССР с предложением включиться 
в войну, чтобы сократить ее сроки и 
количество жертв...»

Очевидцы говорили, что посол Са-
то даже не сразу понял, о чем речь... 
А потом поблагодарил Молотова за 
то, что он сделал для него за время 
пребывания в Москве, и попросил 
пожать на прощание руку...

У ПРОТИВНИКА БЫЛА ПАНИКА
В 18.10 по московскому времени 

(на Дальнем Востоке это уже было 
9 августа) советские войска перешли 
границу.

Советский Союз применил страте-
гию быстрой победы.

«План был в одновременном нанесении 
ударов со стороны Забайкалья, Примо-
рья и Приамурья с целью рассечения и 
разгрома по частям японской Квантун-
ской армии», - писал маршал Василев-
ский, который командовал советскими 
войсками в ходе этой войны.

- Ничего не понимаю, - сокрушенно 
говорил на допросе пленный моло-
дой японский офицер, подавленный 
случившимся, - все произошло так 
внезапно…

В японской армии нарастала пани-
ка...

Уже к полудню 15 августа все насе-
ление Японии от мала до велика со-
бралось у радиоприемников дома и 
репродукторов на площадях, чтобы 
услышать императора Хирохито. Впер-
вые в японской истории монарх обра-
щался напрямую к своим подданным.

Многие стояли на коленях - голоса 
императора они никогда раньше не 
слышали.

Хирохито призвал «перенести не-
переносимое» и принять поражение 
в войне.

При этом военный министр Японии 
Анами покончил жизнь самоубий-
ством. Но директивы войскам капи-
тулировать не отдал. Многие летчики 
сели за штурвалы, чтобы отправиться 
в последний полет. А вице-адмирал 
Ониси, крестный отец камикадзе, 
вынул из ножен меч и вонзил в свой 
живот. Умирая, он кровью написал на 
татами свое последнее стихотворение:

Обновленная 
и ясная луна сияет
После страшной бури.

США ХОТЕЛИ ОСТАВИТЬ  
КУРИЛЫ СЕБЕ

...В зону капитуляции Японии перед 
Советским Союзом американцы со-
благоволили включить Маньчжурию, 
Корею севернее 38-й параллели и Са-
халин. Но на Курилах, отходивших к 
СССР согласно договору в Ялте, капи-
туляцию японцев почему-то должны 
были принять США.

И дело было не в «забывчивости», а 
в том, что комитет начальников шта-
бов США решил создать на Курилах 
свою авиабазу.

Были и возражения типа «Мы же 

обещали передать Курилы русским». 
Но военные взяли верх.

Президент США Трумэн подписал 
этот приказ и передал в Москву скорее 
для информации, чем для согласия.

Изучив письмо Трумэна, в Кремле, 
конечно, сразу заметили отсутствие в 
нем Курил. И Сталин в своем ответе 
16 августа предложил исправить это, 
причем весьма изощренно:

«Ваше послание получил. В основном 
не возражаю. Однако предлагаю по-
правки:

1. Включить в район сдачи японских 
вооруженных сил советским войскам 
все Курильские острова, которые со-
гласно решению трех держав в Крыму 
должны перейти во владение СССР...

3. Включить в район сдачи японских 
вооруженных сил советским войскам 
северную половину острова Хоккайдо…»

О Хоккайдо раньше СССР даже не 
заводил разговор. Но это замкнуло бы 
кольцо вокруг Охотского моря, пре-
вратив его в «советское озеро».

...В ночь на 17-е Сталин позвонил 
Василевскому и, заметив, что аме-
риканцы «начинают мудрить», при-
казал срочно начать операцию по 
освобождению Южного Сахалина и 
всех Курил.

АМЕРИКАНСКИЙ БЕНЕФИС
...И еще читаем у Василевского:
«С 19 августа японские войска почти 

повсеместно начали капитулировать. У 
нас в плену оказалось 148 японских гене-
ралов, 594 тысячи офицеров и солдат».

И, пожалуй, самое интересное в 
истории этой войны.

Почему Сталин, который настаи-
вал, чтобы сам Жуков подписывал 
акт капитуляции Германии, напра-
вил принимать капитуляцию Япо-
нии мало кому известного 41-летнего 
генерал-лейтенанта Кузьму Деревян-
ко?
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Москва. 
Председатель 

комитета 
Госдумы РФ по 
образованию и 
науке Вячеслав 

Никонов в 
редакции 

`Комсомольская 
правда`.
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В августе 1945-го 
Красной армии пришлось 

преодолевать пустыню 
Гоби. Пригодились 

верблюды... 
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Местное население встречало бойцов Красной армии  
как освободителей (снимок сделан в Мукдене 

в конце августа 1945-го).
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Маршалы Советского Союза Александр Василевский (в центре) 
и Кирилл Мерецков (слева) допрашивают начальника штаба 

Квантунской армии генерала Хикосабуро Хата. 

75 лет назад 
закончилась Вторая 
мировая война: 
союзники - СССР, США  
и Великобритания - 
разбили Японию.

Генералиссимус СТАЛИН:

Пусть акт о капитуляции подписывает 
зауряд-генерал - хватит с них

Воспоминания 
очевидца о битве 
за Курилы и много 
архивных фото - на сайте kp.ru
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Праздник должен отме-
чаться именно с таким на-
званием, причем 3 сентя-
бря, считает председатель 
Сахалинского областного 
отделения Русского геогра-
фического общества Сер-
гей ПОНОМАРЕВ.

Второго сентября 1945 года 
Япония подписала Акт о капи-
туляции. Когда эта новость до-
шла до Москвы, был издан Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР об объявлении следую-
щего дня - 3 сентября - Днем 
всенародного торжества - Днем 
Победы над Японией и нерабо-
чим днем.

В 1947 году и 9 мая, и 3 сен-
тября стали рабочими, но не 

утратили своего праздничного 
статуса. С этого времени ника-
ких изменений в Указ 1945 го-
да о Дне Победы над Японией 
больше не вносилось, и этот 

правовой акт является действу-
ющим. Однако в 1995 году, ког-
да был принят Федеральный за-
кон «О днях воинской славы и 
памятных датах России», День 
Победы над Японией в новый 
закон почему-то не попал.

Между тем в 2010 году Гос-
дума приняла закон, которым 
в России устанавливался 2 сен-
тября памятный день  - День 
окончания Второй мировой 
войны. С точки зрения фик-
сации хроники событий вроде 
бы верно, но по сути это вы-
глядит двусмысленно, являясь 
своеобразной альтернативой 
советскому Дню Победы над 
Японией.

Для жителей Сахалинской 
области да и всей России, кото-
рые гордятся подвигами своих 
дедов и отцов, разгромивших 
квантунскую группировку япон-
цев, освободивших Южный Са-
халин и Курильские острова, 
такой подход непонятен. По-
лучается, мы стыдимся этой 
даты, даже не упоминая тех, с 
кем воевали, и забывая слово 
«победа», которое заменено 
невнятным «окончание», и, ис-
кажая историю, подстраиваем-
ся под исторический календарь 
союзников. Вольно или неволь-
но такое искажение истории 

подыгрывает нашим соседям, 
которые претендуют на россий-
ские территории.

Кстати, на реверсе меда-
ли «За победу над Японией», 
учрежденной Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 
30 сентября 1945 года, есть 
надпись «3 сентября 1945». 
Такой медалью награждено 
более 1 миллиона 800 тысяч 
человек. Она хранится во мно-
гих семьях, и мы не станем от 
нее отказываться.

Россия не стыдится своих 
побед!

Историки выдвигают несколько вер-
сий.

❶ США представили победу над 
Японией как свой бенефис, не за-

мечая вообще какой-либо роли СССР. 
Сталин в ответ постарался принизить 
американский триумф низким стату-
сом делегации.

❷ Так советский лидер выразил не-
довольство отказом Трумэна дать 

согласие на то, чтобы советские войска 
приняли капитуляцию японцев на се-
вере Хоккайдо.

❸ Кремлю стало известно, что среди 
участников церемонии капитуля-

ции на линкоре «Миссури» 2 сентября 
будет французский генерал, считав-
шийся в СССР предателем, Зиновий 
Свердлов, родной брат соратника Ле-
нина - Якова Свердлова.

И Сталин объявил, что на подписа-
ние надо отправить «зауряд-генерала - 
грамотного, чтобы расписался красиво. 
И чтобы полученные от нас инструкции 
соблюдал; большего не требуется, хва-
тит с них».

Кстати, почему выбор пал именно 
на линкор «Миссури»? Миссури был 
родным штатом президента США Тру-
мэна. При этом ни одного советского 
корабля на церемонии не было. Аме-
риканцы даже не сочли нужным при-
гласить.

Сама церемония тоже превращалась 
в американский бенефис. Акт был со-
ставлен на английском, японском и 
китайском языках. Русским переводом 
американцы не заморочились.

Возможно, именно поэтому у Ста-
лина и не возникло желания считать 
2 сентября Днем Победы над Японией.
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Подписать акт о капитуляции Японии на борту американского крейсера «Миссури»  
от лица Советского Союза доверили генерал-лейтенанту Кузьме Деревянко. 

А В ЭТО ВРЕМЯ

Реванш  
за 1905 год

И все же Сталин вы-
ступил со специальным 
обращением, посвящен-
ным победе над Японией. 
В котором намекнул, что 
это… реванш еще за по-
ражение царской России 
в 1905 году.
«Товарищи!  Соотече-

ственники и соотечествен-
ницы!
Сегодня,  2  сентября, 

представители  Японии 
подписали акт безогово-
рочной капитуляции... 
Это означает, что на-

ступил конец Второй ми-
ровой войны.
Японские захватчики на-

несли ущерб не только на-
шим союзникам - Китаю, 
США, Великобритании... 
У нас есть еще свой осо-
бый счет к Японии. Свою 
агрессию  против  нашей 
страны Япония начала еще 
в 1904 году во время русско-
японской войны…
Поражение русских войск 

в 1904 году легло на нашу 
страну  черным  пятном. 
Наш народ верил и ждал, 
что наступит день, ког-
да Япония будет разбита 
и пятно будет ликвидиро-
вано. Сорок лет ждали мы 
этого дня. И вот этот день 
наступил.
Южный Сахалин и Ку-

рильские острова отойдут 
к Советскому Союзу».

 ■ ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Это День Победы над Японией

Медаль  
«За Победу 

над Японией», 
которой 

награждены 
сотни тысяч 
участников 
боев, точно 
указывает 
и название 
праздника, 

и дату, когда 
его надо 
отмечать.w
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Владимир НИКОЛАЕВ

Разбираемся 
с экспертами, 
как самоизоляция 
повлияла на питейные 
пристрастия наших 
граждан.

Коронавирус избавил мно-
гих россиян от пьянства - так 
можно трактовать результа-
ты последнего исследования 
«Такском». Проанализировав 
миллионы чеков, аналитики 
сообщили, что в марте - июле 
этого года покупки алкоголя 
в магазинах сократились на 
13%, а в общепите - в два раза.

Ну, положим, последнее 
неудивительно - рестораны 
и кафе долгое время были 
вообще закрыты. Но пер-
вое - почти сенсация. Таким 
макаром мы скоро все трез-
венниками станем. 

Однако эксперты, кото-
рых «КП» попросила про-
комментировать эти данные, 
сильно засомневались в том, 
что они реально отражают 
ситуацию.

- По моим наблюдениям, 
как практикующего врача, 

люди за время самоизоляции 
не стали пить меньше, хотя 
и больше тоже не стали, - 
сказал «КП» врач-психиатр-
нарколог Сергей Поляты-
кин. - Массовое поведение 
так быстро не меняется.

И потом, если стали мень-
ше покупать, то это еще не 
значит - стали меньше пить. 
Кто-то хорошенько запасся 
еще в феврале, когда пошли 
первые тревожные новости 
про карантин, а кто-то пере-
шел на продукцию собствен-

ного изготовления. Благо 
купить самогонный аппарат 
сейчас - как чихнуть.

Руководитель Центра ис-
следований федерального и 
региональных рынков алко-
голя Вадим Дробиз отмечает, 
что употреблять стали мень-
ше определенные напитки.

- Например, шампанское 
и коньяк теряют популяр-
ность, - говорит эксперт со 
ссылкой на данные госсисте-
мы по контролю за алкого-
лем (ЕГАИС).

Но в то же время, отмеча-
ет он, сильно выросло по-
требление фруктовых вин. 
Также и потребление ви-
ноградного вина и пива за 
время пандемии немного 
увеличилось. И это неуди-
вительно, считает Дробиз. 
Многие «удаленные» ра-
ботники считали нелишним 
себе  позволить бокальчик-
другой, даже во время рабо-
чего дня.

Никто же из начальства не 
видит.

 ■ ТЕНДЕНЦИИ

Алкоголь на удаленке:

Кто не ходит в офис - тот не пьет шампанского
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Утром 16 августа в фешенебельную 
лондонскую квартиру, где проживал 
казах по имени Айсултан Назарбаев, 
наведались с проверкой представители 
местных санитарных властей.  Жилец 
совсем недавно прилетел в Британию 
из Астаны и теперь отбывал обязатель-
ный 14-дневный коронавирусный ка-
рантин. Хозяин дверь не открыл. Не 
отвечал и на звонки по телефону. Свя-
завшись с его знакомыми, служащие 
проникли в квартиру, где обнаружили 
Айсултана мертвым. Экспертиза пока-
зала: ночью у него остановилось серд-
це. До своего тридцатилетнего юбилея 
молодой человек не дожил всего лишь 
десять дней.

Однако не возраст умершего мгно-
венно превратил этот печальный 
случай в сенсацию. Ведь скончался 
не кто-нибудь, а внук бывшего пре-
зидента Казахстана Нурсултана На-
зарбаева, который даже после своей 
отставки считается главной полити-
ческой фигурой в стране, нося титул 
Елбасы - «Лидер нации». А внучек, 
живя в Британии, успел наговорить о 
деде и других членах «правящей семьи» 
столько гадостей, что некоторые экс-
перты призадумались: а была ли эта 
смерть случайной?

ТРОПОЮ «ПРИНЦА КРОВИ»
Айсултан - младший сын дочери 

Нурсултана Назарбаева Дариги и Ра-

хата Алиева, в прошлом врача, а после 
женитьбы сделавшего крутую карье-
ру в казахстанских госструктурах - он 
успел побывать и главой налоговой 
полиции, и замначальника комитета 
национальной безопасности, и, на-
конец, заместителем министра ино-
странных дел. Айсултан (в переводе 
с казахского «лунный правитель») 
почему-то получил не отцовскую, а 
дедовскую фамилию и с самых юных 
лет вжился в роль не просто золотого 
мальчика (таких полно и среди потом-
ства обычных олигархов), но «принца 
крови», которому, вполне возможно, 
светила в будущем очень высокая 
должность. «Я помню, в детстве я был 
очень добрым ребенком с добрым серд-
цем, но, к сожалению, в возрасте 9 лет 
я перешел в новую школу для богатеньких 
детишек, - откровенно писал потом в 
своем блоге Айсултан. -  И резко понял, 
что быть добрым и отзывчивым невы-
годно. И социум, в котором мы живем, 
навязал мне новую идеологию, им стало 
мое необъятное ЭГО».

Окончив самый привилегирован-
ный в Казахстане «Международный 
колледж непрерывного образования», 
он стараниями родни продолжил обу-
чение в пансионе «Американская меж-
дународная школа» в Австрии. Затем 
перебрался за Ла-Манш и в 2010 году 
стал выпускником британской Коро-
левской военной академии в Санд-

херсте. Вернувшись домой, поступил 
на службу в главное разведывательное 
управление минобороны Казахстана. 
Кстати, именно по этой причине в 
публикациях английских газет имя 
Айсултана Назарбаева упорно упо-
минается с приставкой «шпион». Од-
нако работа «крон-принца» в разведке 
длилась всего год.

К тому времени между дедом и отцом 
Айсултана пробежала черная кошка. 
Поговаривают, что Рахат Алиев стал 
вести себя уж слишком независимо - 
без оглядки на Нурсултана Назарбаева. 
Повод укоротить строптивца нашли 
быстро - Рахата обвинили в похище-
нии двух топ-менеджеров Нурбанка. 
Он был снят со всех постов. Понимая, 
что будущее не сулит ничего хороше-
го, Алиев бежал в Австрию (где в свое 
время работал послом) и провозгласил 
себя главным оппозиционером Назар-
баева. Жена с ним развелась. А сам он 
вскоре был арестован австрийской по-
лицией по запросу Казахстана, где его 
успели заочно приговорить к 20 годам 
тюрьмы. Через восемь месяцев после 
заточения Алиев был найден повешен-
ным в своей камере. Власти Австрии 
сочли, что это было самоубийство.

ПОКУСАЛ ПОЛИСМЕНА - 
ШТРАФ 6 ТЫСЯЧ ФУНТОВ

В конфликте деда и отца Айсултан 
Назарбаев оказался между молотом и 
наковальней. Оба пытались перетянуть 
юношу на свою сторону. «Я из-за сво-
их секретов стал врагом среди своих 
и своим среди врагов. Это состояние 
полного одиночества в душе, которого 
я никому не пожелаю», - признавал-
ся Айсултан. Нервный срыв привел 
к тому, что он решился поменять 
дедовскую фамилию на отцовскую. 
Но Елбасы это не понравилось, и 

Айсултан вновь стал Назарбаевым. По-
том он проделывал эту нелепую про-
цедуру еще дважды! К моменту смерти 
он значился в Фейсбуке как Aisultan 
Jesus Rakhat.  Имя Jesus неслучайно: 
внук Назарбаева, психическое здоро-
вье  которого в последние годы силь-
но пошатнулось, на полном серьезе 
утверждал, что напрямую общается с 
Иисусом…  

Видимо, еще учась в Англии, Ай-
султан пристрастился к наркотикам. 
О своей сильной зависимости от дури 
он сам признался в 2017 году. Лечение 
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В Лондоне от остановки сердца 
скончался внук Нурсултана Назарбаева, 
первого президента Казахстана
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Айсултан был любимым 
внуком великого деда - 
Нурсултана Назарбаева. 

Полный текст, видео 
и фотогалерея - 
на сайте kp.ru

Жизнь и смерть 
золотого мальчика

С женой Алимой. У пары 
родились дочка и сын. 

Пристрастием казахстанского «прин-
ца крови» был футбол. Играл юноша 
старательно, но не более того. В 16 лет 
выступал в незнаменитом австрийском 
клубе «Адмира Ваккер» (говорят, зало-
гом стал солидный денежный взнос), 
затем три месяца провел в академии 
лондонского «Челси». Айсултан слезно 
просил деда устроить его в эту звезд-
ную команду, но владелец клуба Роман 
Абрамович его так и не взял. В каче-
стве компенсации Айсултана записали 
в юношескую команду «Портсмута», 
где он отыграл сезон и даже стал брон-
зовым призером чемпионата Англии. 
Вернувшись из Альбиона в Казахстан, 
провел единственный матч в чемпионате 
своей страны. На этом игровая карьера 
Назарбаева закончилась. Зато для него 
тут же нашлось местечко в рядах спор-
тивной номенклатуры: в 27 лет он занял 
пост вице-президента федерации футбо-
ла Казахстана по связям с ФИФА, УЕФА 
и национальными федерациями.

Звезды футбола 
из него не вышло

ХОББИ 
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Назарбаев проходил в частной клинике 
для наркозависимых Priory, пациента-
ми которой в свое время были певица 
Эми Уайнхаус и актер Джонни Депп. К 
тому времени Айсултан уже практи-
чески постоянно жил в Лондоне. Под 
кайфом внучек Елбасы вытворял не-
вообразимые вещи. Например, в про-
шлом году забрался в чужую квартиру, 
а когда хозяева вызвали полицию, за-
кричал, что покончит с собой, бро-
сившись с балкона. Но вместо этого 
набросился на одного из констеблей 
и... искусал его. За это смутьяна при-
говорили к условному 16-месячному 
сроку, назначили 140 часов обществен-
ных работ и влепили штраф размером 6 
тысяч фунтов ($7,8 тысячи). Впрочем, 
недостатка в деньгах «лунный прави-
тель» никогда не испытывал - семья 
помогала. Но и давила: мол, кончай 
позорить деда и страну. Внуку это на-
доело, и, по его собственным словам, 
он пошел «на кардинальные меры».

«НЕ ДЕД ОН МНЕ, 
А РОДНОЙ ОТЕЦ»

В феврале этого года в британских 
СМИ рванула сенсация: Айсултан 
Назарбаев попросил политического 
убежища в Соединенном Королевстве 
и готов выступить с жесткими разо-
блачениями коррупционных связей 
своей семьи.  Но самым скандальным 
стало заявление Айсултана о том, что 
он не внук, а... сын Назарбаева. Мол, 
между дедом и его дочерью произо-
шел инцест, и этим объясняется, 
что при рождении он не получил 
отцовскую фамилию Алиев. «Моя 
мать держала деда на крюке, из-за 
того что я его сын», - заявил Айсултан.

Эти шокирующие записи в Фейс-
буке (как и заявления вроде того, что 
«миром правит магия») власти Ка-
захстана не комментировали. Лишь 
в начале марта этого года министр 
информации и общественного раз-
вития Даурен Абаев прервал мол-
чание: «Неэтично сейчас обсуждать 
и цитировать откровения челове-
ка, находящегося 

на стадии лечения от наркозависи-
мости. Вызывают обеспокоенность 
не его «откровения», а состояние его 

здоровья».  
Смерть Айсултана то-

же не вызвала ажиотажа 
в официальных кругах 
Казахстана. Мать умер-
шего, Дарига, была, по-

жалуй, единственной из 
семьи, кто дал публичный 

комментарий по скорбному 
поводу: «Моя семья глубоко 

скорбит из-за кончины на-
шего любимого Айсулта-
на, и в этот очень тяжелый 
для нас час мы надеемся, 
что общественность про-
явит понимание и уважи-
тельное отношение к на-

шей невосполнимой 
утрате», - напи-

сала Назарбаева.

Борис 
АНДРЕЕВ.

- Громкие «разоблачения» Айсултана 
Назарбаева о «кровесмешении в се-
мье» были восприняты как бред боль-
ного человека. Но когда он заговорил 
о коррупции, преступных схемах в эко-
номике Казахстана, в Астане насторо-
жились, - считает политолог, специалист 
по странам Центральной Азии Аркадий 
Дубнов. - Однако не думаю, что он дей-
ствительно был посвящен в серьезные 
экономические вопросы. Но Айсул-
тан не скрывал, что общается с Мух-
таром Аблязовым, бывшим крупным 
банкиром и приближенным Назарбаева, 
который потом с ним рассорился, сбе-
жал во Францию и создал там оппози-
ционное движение «Демократический 
выбор Казахстана».  Видимо, он и взял 
под крыло (в том числе и в финансовом 
плане) потерявшего связь с реальностью 
парня, чтобы попытаться использовать 
его как таран против Елбасы и нынешних 
казахстанских властей.   

И вот такой трагический финал. Смеси 
наркотиков и политики сердце Айсултана 
не выдержало. Случайно ли?

Парня могли 
использовать 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

Эта книга не научит вас больше зарабатывать. 
Она не гарантирует, что вы станете успешным пред-
принимателем. Ее не читают детям перед сном и 
никогда не включат в школьную программу. Я не 
рассказываю в ней, как вести успешный Инстаграм 
и монетизировать блог. Вы не узнаете практически 
ничего нового. Скорее всего, вы даже не похудеете 
после ее прочтения и уж тем более не научитесь 
управлять самолетом. Однако она может подарить 
вам хорошее настроение и положительный заряд, 
а это основа всего. Каждая страница способна 
сделать вам энергетическую перезагрузку. Она 
заставит вас отдыхать, смеяться над разными жиз-
ненными ситуациями, узнавать себя, улыбаться над 
собой, задумываться о чем-то важном, посмотреть 
на некоторые вещи с нового ракурса и просто ра-
доваться жизни. Ее можно начать читать с любой 
страницы. Приобретайте на shop.kp.ru!

«Комсомолка» рекомендует16+

он не внук, а... сын Назарбаева. Мол, 
между дедом и его дочерью произо-
шел инцест, и этим объясняется, 
что при рождении он не получил 
отцовскую фамилию Алиев. «Моя 
мать держала деда на крюке, из-за 
того что я его сын», - заявил Айсултан.

Эти шокирующие записи в Фейс-
буке (как и заявления вроде того, что 
«миром правит магия») власти Ка-
захстана не комментировали. Лишь 
в начале марта этого года министр 
информации и общественного раз-
вития Даурен Абаев прервал мол-
чание: «Неэтично сейчас обсуждать 
и цитировать откровения челове-
ка, находящегося 

здоровья».  
Смерть Айсултана то-

же не вызвала ажиотажа 
в официальных кругах 
Казахстана. Мать умер-
шего, Дарига, была, по-

жалуй, единственной из 
семьи, кто дал публичный 

комментарий по скорбному 
поводу: «Моя семья глубоко 

скорбит из-за кончины на-
шего любимого Айсулта-
на, и в этот очень тяжелый 
для нас час мы надеемся, 
что общественность про-
явит понимание и уважи-
тельное отношение к на-

шей невосполнимой 
утрате», - напи-

сала Назарбаева.

Борис 
АНДРЕЕВ.

Алексей ФИЛИППОВ/РИА Новости

Дарига Назарбаева - 
мама погибшего Айсултана. 

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781

Мария БЕРК

26 августа самой 
знаменитой 
монахине 
исполнилось бы 
110 лет.

В Индии установлен 
очередной антирекорд - 
почти 2,4 млн случаев 
заражения коронавиру-
сом, более 50 тыс. ин-
дийцев от COVID-19 
скончались.

Все ожидали помощи 
от знаменитых Домов 
милосердия матери Те-
резы, но они еще в марте 
закрыли свои двери как 
для волонтеров, так и 
для нуждающихся в по-
мощи. В конгрегации 
«Сестры - миссионерки 
любви» (так называет-
ся монашеский орден, 
основанный матерью 
Терезой) заявили, что 
таким образом заботятся 
о здоровье детей, содер-
жащихся в домах.

Мать Терезу еще при 
жизни считали святой, а 
после смерти в 1997 году 
Ватикан ее канонизиро-
вал. А ведь она, пожалуй, 
одна из самых неодно-
значных исторических 
личностей современно-
сти. 

«БОГ НАМ 
ПОМОЖЕТ»

Дурную славу ей при-
несли сведения о ко-
лоссальных суммах, ле-
жащих на счетах фонда 
благодетельницы (лишь 
7 процентов этих денег 
шли на содержание 
больных), о ее поезд-
ках на дорогое лечение 
в США при наличии 
собственных клиник в 
Индии.

Ее особый подход к 
материальным благам 
хорошо иллюстрирует 
одна история. В одном 
из лондонских супер-
маркетов она набрала 
тележку продуктов на 
500 фунтов для бездо-
мных, нашедших кров 
в ее приюте.  

- Это для бедных, - 
заявила кассиру мать 
Тереза. 

- Достойно восхище-
ния. С вас 500 фунтов. 

- Ты не понимаешь. 
Это для бедных, - по-
вторила монахиня. 

Кассир пытался по-
лучить деньги, но мать 
Тереза стояла на своем. 
В результате покупатель, 
стоявший за ней, не вы-

держал и согласился за-
платить нужную сумму.

- Вот видишь, - хитро 
подмигнула Тереза со-
провождавшему ее по-
мощнику. - Я же гово-
рила тебе, что Бог нам 
поможет.

УСЛЫШАЛА ГОЛОС
При рождении мать 

Тереза получила имя 
Агнес Гондже Бояджиу. 
Она появилась на свет в 
1910 году в Скопье в се-
мье албанцев, исповедо-
вавших католицизм.

 В 18 лет девушка пе-
ребралась в Ирландию, 
присоединившись к ор-
дену сестер Лорето. Там 
приняла монашеский 
постриг и имя Тереза - 
в честь французской мо-
нахини Терезы из Ли-
зьё, умершей в молодом 
возрасте от туберкулеза 
и считавшейся самой 
великой святой начала 
XX века.

Получив направление 
нести свой крест в Ин-
дии, монахиня Тереза 
два десятилетия выпол-
няла обет послушания 
в одной из калькутт-
ских школ. Но в 1946 
году, как сама она не-
однократно описывала, 
услышала внутренний 
голос, который прика-
зал ей помогать бедным, 
живя среди них. Тереза 

окончила курсы медпо-
мощи и приняла граж-
данство Индии.

При поддержке вла-
стей по всей стране стали 
появляться больницы, 
приюты для бедных, хо-
списы для умирающих и 
больных проказой, а так-
же детские дома. Попу-
лярность матери Терезы 
быстро  распространи-
лась по всему миру.

При жизни мать Тере-
зу и ее сестер старались 
не критиковать. Но по-
сле ее смерти конгрега-
ция подверглась много-
численным нападкам.

В своей книге лон-
донский врач, вырос-
ший в Калькутте, Аро-
уп Чаттерджи рассказал, 
что мать Тереза преуве-
личивала количество 
людей, которым была 
оказана реальная по-
мощь. Больных содер-
жали в ужасных услови-
ях, несмотря на щедрые 
госдотации и частные 
пожертвования.

Один из самых гром-
ких скандалов был свя-
зан с детьми-сиротами.  
Выяснилось, что фонд 
регулярно продавал ма-
лышей бездетным парам 
за 40 - 120 тысяч рупий 
(примерно $500 - 1600) 
- в зависимости от фи-
нансовых возможностей 
покупателей. 

ТА
СС

Мать Терезу боготворил весь мир. 
Но многие близкие знакомые считали 

ее неоднозначной личностью.

 � НЕГРОМКАЯ ДАТА

Мать Тереза: 

Символ милосердия или 
расчетливая бизнесменка?
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29 мая получила я удивительное пись-
мо от таинственного незнакомца. При-
вожу со всеми ошибками, но сократив.

TONY BRIGHT 
<citysar785@gmail.com>:

«Дорогая наталья. Привет, меня зо-
вут Тони Брайт, я нашел тебя в се-
ти, когда искал надежную женщину, 
с которой я проведу остаток своей 
жизни. Я скоро пойду на пенсию. Ищу 
серьезная, честная женщина, чтобы 
любить ее до конца моих дней. Я буду 
овдоветь в течение нескольких лет, так 
как моя умершая жена умерла от рака. 
Мне нужна женщина из вашей страны, 
потому что; 1. был обманут нашими 
женщинами. 2. Мне нужно жить за 
пределами США, потому что я не хочу, 
чтобы Пентагон заманил меня в другой 
мир. Майкл».

Письмо мне понравилось. Сра-
зу вспомнилась недавняя история с 
вятской женщиной, которая перепи-
сывалась с американским офицером, 
также желавшим сбежать подальше от 
Пентагона и жениться на кировчанке. 
Но скоро у офицера возникли пробле-
мы, на которые кировчанка перевела 
ему более 10 000 евро, набрав креди-
тов. После жених пропал. И по России 
подобных случаев множество. Из лю-
бопытства, как работает эта схема, и с 
позволения любимого мужа я вступила 
с американцем в любовную переписку.

«Привет, Тони! Мне, усталой от оди-
ночества, приятно было получить это 
твое письмо. Сколько лет тебе? Мне 
39. Что ты можешь рассказать о себе?»

Ответ пришел с другого адреса:

TONY BRIGHT 
<tonybright_64@
outlook.com>:

«Здравствуйте, моя 
дорогая леди Наталья, я 
получил ваш адрес элек-
тронной почты от mail.
ru вашего сайта стра-
ны, я хочу верить, что 
наша встреча не просто 
обычная, а скорее боже-
ственное желание Бога. 
Меня зовут Майкл Ан-
тонибрайт, я приехал из 
США в качестве одной из 
решающих обязанностей по 
поддержке в Афганистане. 
Мы являемся американски-
ми войсками. Я проработал 
24 года, и у меня осталось 
мало дней, чтобы завершить 
миссию в Кабуле. Я хочу 
жить гражданской жизнью. 
Пентагон также соблазнит 
меня на другую операцию, ес-
ли я вернусь в Америку. Я хо-
чу подтвердить мою серьез-
ность и решение стать вашим 
другом, который может привести нас к 
браку. Мне 55 лет, но я очень любящий, 
сильный и заботливый. Майкл».

Да уж, этот военный прицельно бьет 
в глупое женское сердце. И жену по-
терял, и был обманут. Много лет на 
чужбине мается без женской ласки, 
в солдатских сапогах. Тогда я нари-
совала ему мой не менее скорбный 
образ хозяйки деревенского мага-
зина, одинокой женщины, от кото-
рой сбежали и муж, и кот. В деревне 
ее не любят, а бандиты и полицейские 
крышуют, забирая чуть ли не всю вы-
ручку. Нужна ли американцу такая 
жизнь с лишениями, тревогами? В от-
вет «мой генерал» поклялся мне быть 
защитой и верным мужем. Уж он со 
своим-то военным опытом наведет 
в нашей дыре порядок. И просил рас-
сказать о жизни в деревне русской. Ну 
я ему ответила:

«Здравствуй, Тони, Любовь моя!
Читаю твое письмо, и слезы душат 

меня. Какой ты тонкий, чувствитель-
ный и галантный. Не то что наши жло-
бы в деревне. От них никогда таких не 
услышишь слов. От них с утра пахнет 
водкою, чесноком и ранчо. Да и бабы у 
нас с отчаянья к вечеру, как напьются 
браги, пляшут топотуху и рок-н-ролл 
под гармонику дяди Бори, под матер-
ные частушки под сенью наших березок 
русских.

Читаю я и не верю моему будущему 
счастью. Даже не понимаю, за что мне 
Судьба подарила такой подарок в твоем 
лице. Прошлой ночью явился ко мне мой 
бывший. Пьян, как скотина. Окошко раз-
бил и лезет. Хорошо, у меня всегда под ру-
кой берданка. В общем, ушел он от своей 
кикиморы и долго передо мной винился. 
Но я ему заявила прямо, что выхожу 
замуж за прекрасного американского 
генерала. И уже этой осенью стану я 
миссис Брайт, о чем вся деревня знает. 
Бывший мой обалдел сначала. А потом 
как заистерит: застрелю, говорит, за-
режу я вас обоих! Не достанешься ты 
американцу!

С любовью в сердце к тебе твоя миссис 
Наталья Брайт.

TONY BRIGHT 
<tonybright_64@outlook.com>

«Привет, моя будущая надежда, На-
талья... Бывший муж говорит, что 
убьет меня, хммм, не обращайте на него 
внимания, я военный и очень смелый, он 
слишком мал, я сражаюсь с талибами 
в Афганистане, и бывший муж сказал, 
что убьет нас обоих, ну когда он чув-
ствует мое присутствие он убежит 
очень далеко. Ваш дорогой Майкл».

Пишу в ответ:
«Здравствуй, Тони, Счастье мое!
Тут опять все не просто так и все 

против нас.
Наш настоятель отец Порфирий, 

узнав о моем вступлении в брак с тобой, 
прям засверкал очами и закричал, серди-
тою бородой тряся, что не станет меня 
венчать с американским басурманином! 
А еще наш отец Порфирий спрашивал: 
что этот американец по Крыму мыс-
лит? Считает ли он Крым русским? А 
я не знаю, что и сказать. С трепетом 
жду ответа. Твоя Наталья».

И генерал заверил, что Крым он 
считает русским. Готов пойти на лю-
бые жертвы, которые обозначит отец 
Порфирий, ради нашего счастья. Аме-
риканец не скупился на комплимен-
ты, осыпал меня такими восхититель-
ными словами, коих я от собственного 
мужа никогда не слыхала.

- Ты моя любимая королева на-
всегда похитила мое сердце… - вслух 
читаю я мужу. - Коля, учись языку 
любви!

Муж ругается, но терпит.
1 июля я написала Тони, что мой 

ГАЗ-66 дал дуба и мне срочно нужен 
хороший джип, чтобы возить товар из 
города в мой деревенский магазин. «Я 
везла товар, и машина сломалась пря-
мо в лесу. До дома еще 40 миль. Была 
уж ночь, и никто мне не мог помочь. Я 
сидела в кабине и плакала. Вокруг толь-
ко елки и слышно, как воют волки. Я 
думала о тебе. А утром мимо ехал пред-
седатель колхоза нашего Петрович. Он 
помог мне добраться до дома, а машину 
потом привезли на буксире трактором. 
Поэтому новый хороший джип нужен 

мне прям сейчас. Посоветуй какой. У 
меня есть 30 тысяч долларов».

После того как он прочитал про 
30 тысяч долларов, любовный гра-
дус «моего» Тони тут же подскочил 
настолько, что он осыпал и осыпал 
меня письмами, умоляя отложить 
покупку до его приезда. Но я две 
недели мотала ему нервы, пока он 
не позвонил по скайпу. Я, относи-
тельно хорошо понимая англий-
ский, сразу уловила американское 
произношение. Похоже, что «мой 
генерал» и правда американец. Он 
говорил, что не видел в жизни бо-
лее красивых женщин. И в этот 
момент где-то рядом послышались 
детские голоса.

- А что это там за дети? - спра-
шиваю.

Его скайп сразу же «сломался». А 
когда он позвонил опять, сообщил, 
что это за стеной в казарме по теле-
визору детская передача была.

- Твои солдаты смотрят детские 
передачи?

Скайп у него опять забарахлил, и мы 
толком не поговорили. Но главное, 
я сделала скрин экрана с его изобра-
жением. Оно было очень схоже с его 
фотографиями, которые он слал мне в 
избытке. Большинство из них явный 
фотомонтаж. Причем настолько гру-
бый, что на одном из фото он «при-
клеил» свою физиономию к кителю с 
нашивкой «Гарри». Тони явно увлек-
ся моими долларами настолько, что 
потерял бдительность. Тем более при-
ближался тот самый кульминацион-
ный момент, которого мы оба ждали с 
нетерпением. Он - чтобы меня, дуру, 
обмануть, я - чтобы подать заявление 
в полицию.

13 июля он написал: «Дорогая, зав-
тра мы вернемся на нашу базу Баграм. 
Есть одна очень важная проблема, ко-
торую я хотел бы обсудить с вами».

Наконец-то! Полагаю, «мой ге-
нерал» пойдет тем же путем обмана 
русских женщин, что и его «сорат-
ники». Вот что пишет в сетях одна 
из многих жертв «американских ге-
нералов»: «...Говорил, что служит в 
Афгане, жена умерла. Три месяца мне 
голову морочил, девочки! А потом 
якобы послал мне посылку с афган-
скими коврами и украшениями. Но 
вот беда, посылка застряла на тамож-
не, нужно было выслать кому-то там 
3500 долларов, чтобы я получила дары 
своего возлюбленного». Он меняет 
имена, выдумывает новые истории: 
то он попал в аварию, то ограблен в 
аэропорту и не знает, как теперь за-
платить за билет: «Помоги, любовь 
моя».

И Тони не обманул моих ожиданий: 
«Я не могу оставить свои деньги здесь, 
в Афганистане, и единственный способ 
для меня передать мои личные вещи через 
дипломатическую курьерскую службу. 
Я хочу, чтобы вы отправили мне вашу 
информацию ниже, чтобы я мог заре-
гистрировать свой багаж под вашим 
именем как это подарок моей жене, и 
это позволит дипломату привезти ба-
гаж к вам домой.

Наш спецкор 
вывела на чистую 
воду мошенника Любовь с американским      генералом чуть не стоила мне 

3700      долларов

Он уверял, что служит в Афганистане 
и страдает от одиночества.

Мошенник думал, что поймал нашу 
Наташу (на фото) на удочку. 

А оказалось, наоборот. 
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1. Ваше полное имя 2. Ваш полный до-
машний адрес 3. Номер вашего мобиль-
ного телефона 4. Ближайший междуна-
родный аэропорт к вашему дому».

В следующем письме Тони написал, 
что личные вещи - это золотые часы и 
1,8 млн долларов. И все это - «дивиден-
ды за службу в армии США».
«Дорогой Тони, - ответила я, - зачем 

же доверять такие деньги какому-то 
дипломату, который может обмануть, 
если у меня есть карточка Сбербанка? 
Перечисли на нее, и никаких хлопот. Ко-
ролева твоего сердца Наталья».

«Генерал» посмеялся над моей наи-
вностью, объяснив, что американским 
военным запрещено иметь счета в бан-
ке и что «королеве» надобно ждать, 
когда дипломат лично к ней домой 
прибудет.

Я позвонила в московский Интер-
пол и обрисовала ситуацию: есть элек-
тронный адрес и фото мошенника, 
которого можно поймать. Выслушали, 
но посоветовали обратиться в поли-
цию по месту жительства. Но тогда, 
когда будет сам факт вымогательства 
денег.

По легенде «генерала», он передал 
багаж - чемодан пепельного цвета 
весом 32 кг - дипломату в качестве 
личного подарка мне. Дипломата зо-
вут г-н Джон Андерсон, юрист. Его 
адрес: john_anderson75@hotmail.com. 
Дипломат не знает о содержании ба-
гажа и не может открыть его, потому 
что «они имеют много уважения к аме-
риканским солдатам».

Джон Андерсон позвонил мне через 
три дня. Говорил на ломаном русском 
и английском с сильным африканским 
акцентом. Он рассказал печальную 
историю, что груз застрял на таможне 
и ему срочно нужно 3700 долларов, 
чтобы оформить все документы и за-
брать чемодан.

Я послала Джона к Тони. Разбирай-
тесь, мужики, без меня. 

Тони же я написала гневно: «Тони, 
мне только что позвонил какой-то тип! 
Это явно мошенник! Он требовал с меня 
3700 долларов за оформление каких-то 
бумаг! Тони, ты мне писал, что все опла-
тил! А он пытается развести меня на 
деньги! Тони, он украдет твой чемодан с 
нашими деньгами! Какой же ты у меня 
дурашка! Ты не поверил мне, а баба ведь 
сердцем чует! Но ничего, ты, главное, 
приезжай скорей. Есть у меня 30 000 дол-
ларов, проживем и еще накопим».

Он уверял, что дипломат не мошен-
ник и надо доверять людям. Я отвечала, 
что доверяю только честным глазам 
моего любимого Тони!

Устав бодаться с моей «тупостью», 
мой «генерал» разыграл другой сце-
нарий. Он резко засобирался в Рос-
сию, чтобы лично забрать чемодан из 
«Внуково», но визу ему не дали. Тогда 
он написал, что выехал с Красным Кре-
стом в Западную Африку и оттуда уже 
приедет в Россию - «жди меня, люби-
мая. Приеду и буду любить тебя вечно».

Ну, я жду «генерала». Вернее, его 
очередного письма о том, как он попал 
в какой-то переплет и срочно нужны 
деньги.

А тем временем я отправила заявле-
ние в полицию через сайт ГУ МВД РФ.

Допрашивали меня в Кировской об-
ласти, так как в этот момент я находи-
лась там в командировке.

- Скорее всего, по вашему делу бу-
дет отказ, - объяснили мне 
полицейские. - Так как 
вы заранее понимали 
эту мошенническую 
схему и намеренно 
вступили с ним 
в игру. Вот если 
бы вы ему деньги 
перевели, тогда 
это было бы уго-
ловное дело.

- И вы бы де-
ло раскрыли? - 
спрашиваю.

- Вряд ли. У нас 
в области с начала 
года больше 2000 слу-
чаев мошенничества. Из 
них 1500 - развод по телефону. 
Люди диктуют свои данные, а потом 
выясняется, что не просто деньги с 
карты увели, а еще кредит на эти дан-
ные оформили и кредит увели. Спра-
шиваешь: почему вы им дали данные? 
Отвечают: а потому что меня назвали 
по имени-отчеству. Такие схемы, как 
у вас, в нашем регионе тоже есть. Те 
следы преступлений, которые нам уда-
ется установить, ведут на Украину и 
в Молдову.

- Но мой «генерал» явно иностранец. 
Иначе он бы раскусил в переписке, 
что я над ним издеваюсь.

- Это да. Интересно, что перепи-
сывается он с вами уже два месяца. 
Обычно хватает двух-трех недель, 
чтобы женщина перевела прохиндею 
деньги. Наши женщины своему мужи-
ку лишнюю сотню рублей не дадут, 
чтобы не пропил, а иностранцам мил-
лионами шлют без всяких сомнений. 
Потом, правда, приходят к нам и пла-
чут, что их якобы загипнотизировали. 
Но как можно загипнотизировать по 
переписке? Такие случаи раскрывать 
очень сложно. Все эти электронные 
адреса мошенников - липа. Как прави-
ло, они зарегистрированы на сервисах 
Гугл или Майкрософт. Мы пишем им 
запросы, а ответов не получаем. К тому 
же у нас нет электронной почты, мы 
пользуемся Почтой России. И пока те 
письма идут, прохиндей уже десятую 
женщину разводит на деньги.

- А как же Интерпол? Это же их обя-
занность!

- Тут еще любопытнее. Пришло к нам 
заявление, что какой-то поляк обманул 
кировчанку. Мы в Интерпол отправля-
ем данные поляка. А там отвечают: у 
Польши с Россией сейчас плохие от-
ношения, мы не будем вмешиваться. 
То же самое было и с проходимцем 
из США.

- «Дипломат моего «генерала» звонил 
мне с конкретного московского номе-
ра. Вы пробовали установить?

- Этот номер зарегистрирован на не-
кое ООО «ХРС-Групп», которое уже 
ликвидировано, но оно якобы нахо-
дилось в крупном бизнес-центре на 

проспекте Вер-
надского, 29. 
Сейчас там этой 
конторы нет. Вла-
делец - Дарбо Ба-

кари, выходец из 
Гамбии. Но где его 

искать сейчас? Вот 
если бы у вас были хо-

тя бы банковские рекви-
зиты...

- Какая-то безвыходная ситуация! 
Так много обманутых женщин...

- Люди должны понимать, что они 
сами несут ответственность за свои 
деньги. Вымогатели пользуются та-
кими технологиями, за которыми 
нам сложно угнаться. А значит, шанс 
помочь пострадавшим у нас невелик.

***
И вот мой Тони пишет уже из То-

го, куда он подался, чтобы лететь ко 
мне через Париж, уточнив, что это 
столица Франции. Но есть пробле-
ма с оформлением визы, для реше-
ния ее ему не хватает 1750 долларов. 
Он просит меня прислать их через 
сервис MoneyGram на имя Майкл 
Энтони Брайт. Но в Кирове, как 
выяснилось, нет такой услуги, и я 
попросила Тони искать другой ва-
риант. Тогда он, презрев опасность, 
прислал номер карты Сбербанка на 
имя некоего своего агента (считай, 
подельника) Джона Николаса. Рек-
визиты я сразу переправила в поли-
цию, жду ответа.

Наталья ВАРСЕГОВА.
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Любовь с американским      генералом чуть не стоила мне  
3700      долларов

Тони писал нашей 
журналистке 

нежности 
несколько раз  

в день.

7 сентября, понедельник
Вот вроде бы очень удачный день, но 

далеко не для всех дел. Он про спон-
танность, про повседневность. Фунда-
ментальные, основательные и много-
летние проекты пока стоит отложить.

Благоприятно делать покупки для се-
бя и своей семьи.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.

8 сентября, вторник
Избегайте сейчас дел с деньгами - ве-

роятны финансовые потери и обман. А 
вот для строительства и ремонтных ра-
бот отличное время. Но помните, рас-
считывать сейчас придется исключи-
тельно на свои силы. Впрочем, это иде-
альный день для смелого рывка!

Часы удачи: с 9.00 до 16.00.

9 сентября, среда
Лучший день для уединения. А все 

потому, что сегодня не будут клеить-
ся отношения с противоположным по-
лом. Работать в команде тоже не по-
лучится.

День даст четкий ответ, на верном ли 
вы пути. Если дорога не ваша, все ста-
нет буквально сыпаться из рук.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

10 сентября, четверг
Постарайтесь избегать важных дел. 

Их черед настанет завтра. А пока надо 
переломить ход событий и постараться 
настроить себя на позитив. Что там у 
вас для этих целей обычно? Смело ис-
пользуйте весь арсенал.

Часы удачи: с 18.00 до 21.00.

11 сентября, пятница
Ура! Весьма удачный день. Начинаем 

важные, судьбоносные дела, рассчитан-
ные на долгое время.

Также хорошо решать и вопросы лич-
ного характера. Отправляйтесь на любов-
ные свидания. Кроме того, сейчас мож-
но назначать помолвки и дату свадьбы.

Часы удачи: с 8.00 до 18.00.

12 сентября, суббота
Используйте день для укрепления сво-

ей семьи. Сегодня все события должны 
быть посвящены ей.

Необязательно планировать нечто 
грандиозное, вполне подойдут фото-
сессии в парке, поход в кафе или со-
вместное приготовление ужина.

Часы удачи: с 11.00 до 15.00.

13 сентября, воскресенье
Увы, день совсем не подходит для де-

ловой активности! Все дела в лучшем 
случае не принесут результатов, в худ-
шем - разочаруют. Отложите принятие 
решений и постарайтесь не делать сей-
час особых покупок.

Часы удачи: с 12.00 до 14.00.
Елизавета НЕБЕСНАЯ.

Благоприятные и неблагоприятные дни 
по древнекитайскому календарю

c 7 по 13 воскресенье
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«В 
ся молодежь из де-
ревни уехала, и де-
ревня умерла» - та-
кая проблема су-

ществует не только в больших 

маленькой Италии. Здесь есть 
почти заброшенные поселения 
с числом жителей не больше 
сотни. И живут в них в основ-
ном люди преклонного возрас-
та. Итальянцы придумали ход, 
как искоренить эту проблему и 
оживить свои очаровательные 
borghi (по-итальянски «дере-
венька»). Мол, а давайте то, 
что никому не нужно даром, 
продадим! По номинальной це-
не в 1 евро.

Землетрясение 
как точка отсчета

Сейчас в проекте Case a 1 
euro («Дом за 1 евро») уча-
ствуют уже больше двух де-
сятков итальянских населен-
ных пунктов по всей Италии 
- от Сицилии до Альп. А при-
думал все в начале 2000-х Вит-
торио Сгарби. Он был мэром 
города Салеми на Сицилии. 
Исторический центр города 
был поврежден в результате 
землетрясения, а денег на ре-
конструкцию у муниципали-
тета не было. И тогда Сгарби 
предложил продавать полураз-
рушенную недвижимость за 
1 евро каждому, кто готов вло-
житься в ремонт. Тем самым 
убивалось два зайца: и дома 
восстанавливались, и в город 
вливались новые жители. Од-
нако идею не удалось вопло-
тить в жизнь. Проект прикры-
ла прокуратура на основании 
того, что нельзя продавать 
жилье, которое может обру-
шиться на голову. Тем не ме-
нее спустя некоторое время 
идею подхватили несколько 
других городков, где не было 
землетрясения, но было много 
заброшенных домов. Их вла-
дельцы перестали платить на-
логи и желали во что бы то ни 
стало избавиться от этой не-
движимости. Муниципалите-
ты предложили: хозяева могут 
подарить свое жилье городу, а 
город уже сам найдет этим до-
мам новых владельцев.

Продано - 
это успех!

В начале проекта желающих 
купить старинный итальян-
ский домик особо не было. 
Одним из первых участников 
проекта была сицилийская де-
ревенька Муссомели в провин-
ции Кальтаниссетта. Местные 
власти пытались запустить 
продажи с 2015 года, но на их 
объявления никто не реагиро-
вал. А вот в 2017 случился бум.

- Мы получили не менее 

60 тысяч запросов, и сюда, в 
Муссомели, приехали тысячи 
человек! - рассказывал муни-
ципальный советник деревни 
Тоти Нигрелли. - Мы продали 
более 100 объектов недвижи-
мости.

В городке сразу закипела 
жизнь, шутка ли - аж сто но-
вых жителей, да еще и с день-
гами, да еще иностранцев. По-
тому что в основном, конечно, 
дома покупают иностранцы. 
Например, сюда переехала ар-
гентинка Сесилия: женщина 
отправилась в Италию, чтобы 
развеяться после смерти мужа. 
Провела ночь в этом городке, 
а на второй день уже купила 
старинную виллу, в которой 
решила начать новую жизнь. 

Вдохновившись этим при-
мером, маленькие города Ита-
лии решили делать так же. Ну 
а правда ведь, отличное реше-
ние. Слить весь ветхий жилой 
фонд иностранцам, которые 
вложатся в реконструкцию. 
Вскоре у проекта появился 
сайт с каталогом недвижимо-
сти, который каждый день по-
сещают из 228 стран!

Сколько это 
стоит в 
реальности?

Вступая в право 
владения недвижи-
мостью за 1 евро, че-
ловек тут же получа-
ет новые обязатель-
ства. Как правило, он 
должен сделать следу-
ющее:

� подписать публич-
ный акт о покупке соб-

ственности в течение двух ме-
сяцев; 

� понести все расходы по 
оформлению акта купли-
продажи (нотариус, оформ-
ление, передача, регистрация 
и т. д.);

� подготовить и подать в 
Технический офис муниципа-
литета проект ремонта и вос-
становления собственности, 
получив все необходимые за-
ключения, как правило, в те-
чение одного года с даты по-
купки;

� начать работы в течение 
двух месяцев, в некоторых 
случаях в течение двенадца-
ти, с даты выдачи разрешения 
на строительство и завершить 
их в течение трех лет;

� для гарантии, что поку-
патель выполнит свои обяза-
тельства по ремонту, муни-
ципалитет берет у покупате-
ля залог 5000 евро на пять лет. 
Если обязательства не будут 
выполнены, то залог не воз-
вращается.

Капитальный ремонт в Ита-
лии в среднем стоит около 100 

тысяч евро, и это с огромной 
экономией на материалах и 
рабочих. Нотариус - еще при-
мерно 10 тысяч. Оформление 
разрешений и заключений - 
даже предположить слож-
но, во сколько выльются, уж 
очень зависит от конкретно-
го дома. Проект работ от ар-
хитектора - тоже немало. Так 
что неспроста эта программа 
проходит под лозунгом «инве-
стиции», а не, например, по-
мощь бездомным обрести дом. 

Причем в разных местах мо-
гут быть самые разные ограни-
чения. В одном городке Лигу-
рии есть условие, чтобы при 
реконструкции внешний вид 
здания был полностью иден-
тичен тому, каким он был в 
свои лучшие годы. В другом 
городке, в провинции Лекко, 
вообще случился скандал: ока-
залось, что кадастровая стои-
мость этих домов была очень 
сильно завышена, и те, кто 
становился обладателем жи-
лища за 1 евро, вскоре получал 
внушительный счет из налого-
вой. 
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Case a 1 euro

Чтобы спасти 
свои деревни 
от умирания, 
итальянцы раздают 
жилье почти бесплатно. 
Но во сколько 
оно обойдется 
на самом деле?

Нет. Тот факт, что человек яв-
ляется собственником дома в 
Италии, еще не дает ему права 
на получение «пермессо ди со-
жорно» - вида на жительство. 
Можно купить дом в Италии, но 
приезжать в него пожить как 
турист - по туристической ви-
зе. Италия в этом смысле пока 
отстает от других европейских 
стран (Португалии, Испании, Гре-
ции, Кипра), которые дают ВНЖ 
на основании покупки недвижи-
мости. Однако наличие собствен-
ной недвижимости становится 
бонусом, если человек подает 
документы на ВНЖ по мотивам 
бизнес-иммиграции (когда он го-
тов инвестировать в экономику 
Италии от 500 тысяч евро) или 
так называемого «выбранного 
места жительства» - residenza 
elettiva (нужно быть финансово 
независимым, быть способным 
оплачивать итальянские нало-
ги, но с этим типом ВНЖ нельзя 
вести никакой предприниматель-
ской и рабочей деятельности на 
территории Италии).

ВОПРОС - РЕБРОМ

Дом за 1 евро
На итальянский рынок недви-

жимости этот проект не оказал 
никакого влияния. Рынок и так 
давно в кризисе. Готовую недви-
жимость в приличном состоянии 
можно купить за относительно 
низкие цены. Например, есть го-
сударственный аукцион недвижи-
мости ASTA, куда попадают до-
ма и квартиры, которые забра-
ли у должников за коммунальные 
долги, или банки - за невыплату 
ипотеки. И там квартиры могут 
стоить гораздо ниже рыночной 
стоимости. Наша знакомая, на-
пример, через ASTA купила вил-
лу, реальная цена которой бы-
ла больше миллиона, всего за 
300 тысяч евро. Кто-то же по-
купает через аукцион пятиком-
натные квартиры за 20 тысяч 
евро, просто потому что преды-
дущие жильцы, например албан-
ская или румынская семья, ре-
шили уехать в другую страну, 
где нашли более высокооплачи-
ваемую работу, и бросили жи-
лье, купленное в кредит. И бан-
ку нужно лишь вернуть остаток 
по их кредиту.

КСТАТИ
Дешевле найти 
готовое жилье
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Аргентинка Сесилия купила 
виллу за 1 евро в деревне 
Муссомели. И совершенно 
счастлива. 

Чаще всего за 1 евро 
предлагают откровенные 
руины - как снаружи, так и 
внутри.

Дает ли 
покупка виллы 
в Италии право 

на ВНЖ?
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Татьяна САЛЬВОНИ.

странах вроде России, но и в
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На взлетной полосе аэропорта 
«Кольцово» в Екатеринбурге сто-
ит грузовой самолет Ил-76 ураль-
ского депутата Валерия Савелье-
ва. Это легендарный «Кандагар». 
Прозвище самолет получил бла-
годаря подвигу экипажа. 

«Выполняй заход! 
Это приказ»

- Утром мы вылетели на Ба-
грам, - рассказывает 80-летний ко-
мандир воздушного судна, Герой Рос-
сии Владимир Шарпатов (на фото в 
синей футболке). - Летели по между-
народной трассе через Кандагар. При 
пролете над этим городом на связь с 
нами вышел диспетчер. Он сказал: 
«Борт RA-76842, вам посадка в Кан-
дагаре. Причина - досмотр груза». Мы 
ответили, что садиться не будем.

После этого пилоты услышали по 
рации уже голос другого летчика. Это 
оказался пилот истребителя.

- Он сказал: «МиГ-21 в 200 метрах 
сзади справа видишь? Выполняй за-
ход, это приказ! Иначе откроем огонь».

Когда самолет приземлился, росси-
ян встретили вооруженные люди. Так 
летчики попали в плен. 

«Нам привозили водку»
Условия содержания были плохие. 

Стояла жара под 50 градусов. Спать 
приходилось на бетонном полу - без 
простыней. 

- Раз в два-три месяца у нас бывал 
наш флайт-менеджер Мунир Файзул-
лин. Дело в том, что после нас тали-
бы часто стали сажать самолеты для 
досмотра, - вспоминает летчик. - Му-
нир, как представитель нашей авиа-
компании, должен был разбираться 
с внештатными ситуациями. Он ча-
сто бывал в Кандагаре, его к нам пус-
кали. Однажды он даже принес нам 
водку,залив ее в бутылки из-под ми-
нералки.

- Талибы просили меня научить их 
летчиков летать, - продолжает Шар-
патов. - В то время самолет стоил 

24 миллиона долларов. Мы с 
экипажем стали их убеждать, 
что самолет стоит на жаре. Из-

за этого выйдет из строя.
В итоге талибы начали вы-

возить экипаж на аэродром. 
Хотели, чтобы те сделали 
тех обслуживание самолета. 
Тогда же выяснилось, что у 
Ил-76 по-прежнему было 
32 тонны топлива. 

Помогло 
лопнувшее колесо
Первая возможность сбежать 

появилась 10 июля 1996 года. 
Тогда под усиленной охраной талибы 
разрешили порулить летчикам по аэ-
родрому. Во время рулежки у самоле-
та лопнуло колесо. Зато экипажу уда-
лось выяснить боеготовность зенитчи-
ка и понять возможности истребителя.

- Смотрю, стоит зенитка. Но зенит-
чик расчехлять орудие не стал. Тогда 
было очень много охраны. Зато у нас 
появилась возможность снова попро-
ситься на аэродром - для установки за-
паски, которая была в самолете.

Это было 16 августа 1996 года. Пят-
ница у мусульман выходной день, лет-
чиков сопровождали только два авто-
матчика и начальник караула. После 
того как лопнувшее колесо заменили, 
экипаж уговорил начальника караула 
разрешить провести им и другие ра-
боты. Правда, вместе с россиянами 

на борт поднялись и трое вооружен-
ных охранников. Самолет начал раз-
гон по взлетной полосе. Сначала аф-
ганцы не заметили подвоха.

- Мы начали взлетать с середины по-
лосы. Тогда нам наперерез помчался 
микроавтобус, а в нем талибы с авто-
матами, - вспоминал инженер Вик-
тор Рязанов.

После этого «проснулись» и охран-
ники в самолете. Один из автоматчи-
ков бросился в кабину пилотов. На 
него накинулся бортинженер Асхат 
Аббязов. Остальные члены экипажа 
сумели повалить двух других. Через 
несколько минут талибы были связа-
ны, а борт поднялся в небо...

Евгений СТОЯНОВ  
(«КП» - Екатеринбург»).
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Ил-76 до 2004 года при-
надлежал казанской 
компании «Аэростан». 

Затем самолет был куплен екатеринбург-
ской компанией «Авиакон Цитотранс». В 
те годы ее собственником был депутат 
Законодательного собрания Свердлов-
ской области Валерий Савельев.

- Я знал о том, что борт побывал в 
кандагарском плену, но мы покупа-
ли его не из-за этого. Самолет вы-
пущен в конце 1994 года, - расска-
зывает депутат. - На тот момент он 
был в хорошем техническом состо-
янии, как и сейчас.

В феврале 2010 года состоялась пре-
мьера фильма «Кандагар», снятого по 
мотивам истории с побегом. Владимира 
Шарпатова как прототипа главного ге-
роя пригласили в Екатеринбург - снова 
встретиться с самолетом Ил-76.

КСТАТИ

Летчики провели в заточении больше года.

«Кандагар»: 
история побега
24 года назад семеро 
российских летчиков 
сумели спастись 
из плена, обманув талибов

Instagram «Авиакон Цитотранс»

Леонид РЕПИН

24 августа 1981 года 
в небе Дальнего 
востока произошла 
авиакатастрофа, 
исход которой 
был необычен.

В те дни автор этих строк находился не-
подалеку от Владивостока, и, может быть, 
именно поэтому удалось узнать подробности 
катастрофы, о которой в столичной прессе 
промелькнуло лишь несколько строк. 

Средь бела дня и при отличной видимости 
бомбардировщик Ту-16К, незадолго до того 
взлетевший с военного аэродрома в Зави-
тинске, при наборе высоты врубился в пасса-
жирский Ан-24. Высота - 5220 метров. Оста-
новившиеся часы командира пассажирского 
самолета показывали 15 часов 21 минуту. 
От столкновения оба самолета рассыпались 
в воздухе. Погибли 25 пассажиров Ан-24, в 
том числе ребенок, и все 11 человек обоих 
экипажей.

Но один человек остался жив!
…У этой пары было свадебное путеше-

ствие. Володя Савицкий, студент медвуза в 
Благовещенске, и Лариса Андреева, тогда 
уже тоже Савицкая, студентка пединститу-
та, недавно поженились и в августе выбрались 
к морю. Ей 20 лет, ему - 19. Володя во Влади-
ке подарил жене часики «Чайка» с красивым 
позолоченным браслетом… Лариса на них то 
и дело поглядывала.

Свободные места в салоне были, и Лариса 
спросила стюардессу, нельзя ли пересесть в 
хвост самолета, к иллюминатору. Им разре-
шили. На новом месте она даже не пристег-
нулась, сразу уснула. Ее встряхнул мощный 
удар и сразу понеслись отчаянные крики и 
вой… Володя рядом, лицо в крови… Она 

сразу поняла, что он мертв. А самолет падал. 
Вернее, падала его хвостовая часть, и это 
падение, сопровождаемое страшным гулом 
ветра, было неровным: девушку, вцепившуюся 
в кресло, прижимало к креслу с огромной 
силой… В иллюминатор видела облака, потом 
плеснуло зеленым пламенем тайги. И почти 
сразу - жуткий удар. Она лишилась сознания.

Эксперты потом установили, что падение с 
высоты в 5 с лишним километров продолжа-
лось 8 минут. И что хвостовая часть самолета 
падала по очень сложной траектории - где-
то тормозилась, где-то парашютировала, не 
просто как тяжелый кусок металла. Это за-
медлило скорость падения и спасло жизнь 
Ларисы Савицкой.

Она очнулась по-прежнему в кресле глубо-
ким вечером. Стрелки ее «Чайки» исправно 
скользили по циферблату. Она посидела не 
двигаясь, чувствуя нарастающую боль во всем 

теле и боясь открыть глаза… Потом произ-
несла, отчего-то негромко: «Есть кто живой?» 
Но тихо, только комары гудели вокруг.

Было холодно, всего градусов 8 тепла, шел 
мелкий и частый дождь, легко одетая девуш-
ка промокла насквозь, однако нашла в себе 
силы, поднялась, превозмогая дикую боль. 
Убедилась, что оказалась в таежной глуши. Но 
обнаружила старую, заросшую травой колею, 
оставленную когда-то тяжелыми грузовиками, 
и лужу в ней. Пить безумно хотелось и она 
напилась из лужи.  Собрала горсть ягод, а 
есть не смогла, зубы были разбиты.

А дальше она повела себя как человек, 
твердо решивший выжить. Подобрала кусок 
обшивки самолета и соорудила над своим 
креслом нечто вроде навеса - накрыться от 
дождя. От комаров натянула на голову поли-
этиленовый пакет. Разожгла костер - согреть-
ся и привлечь к себе внимание на случай по-
исков. И не ошиблась: на третий день в небе 
появились самолеты и вертолеты, девушка 
принялась размахивать какой-то случайной 
яркой тряпкой, ее как будто заметили. 

А нашли ее солдаты, прочесывающие этот 
участок тайги. Они застали необычайное зре-
лище: в хвостовом обломке самолета сидела 
в кресле одинокая девушка и, как некоторым 
показалось, безмятежно курила… Потом ока-
залось: у нее в пяти местах сломан позво-
ночник, сломана рука, разбита челюсть… 
Самостоятельно подняться она уже не могла. 
И солдаты понесли ее на руках.

Через год Лариса Савицкая восстановилась 
в институте, училась отлично. Но проблемы 
со здоровьем ее преследовали впоследствии 
всю жизнь. Преследуют и сейчас...

Виноватым в катастрофе комиссия призна-
ла военного - руководителя полетов.

Володя и Лариса Савицкие.

Алена ОВЧИННИКОВА 
(«КП» - Пермь»)

Кинодраму снимут 
в Прикамье.

Вспоминать произошедшее 
Лариса Савицкая не любит, 
но для сценаристов фильма 
«Одна» (режиссер Дмитрий 
Суворов), съемки которого 
начинаются в Пермском крае, 
сделала исключение.

- Мы долго искали Ларису, 
была даже информация, что 
ее уже нет в живых, - расска-
зали в кинокомпании «ССБ-
Кино». - Нашли ее сына, рас-
сказали ему о съемках, а через 
некоторое время Лариса са-
ма вышла с нами на контакт. 
Сейчас она - консультант ки-
ногруппы.

Для съемок фильма-
катастрофы приобрели само-
лет Ан-24, распилили и уже 
привезли его в город Губаху. 
Пока идет подготовительный 
период: снимают общие пла-
ны и кадры с главной герои-
ней, официальные съемки 

а в это время

ради съемок 
распилят ан-24

Упала с пяти километров и... выжила!
КАТАСТРОФА

начались 28 августа.
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Колокольня у истока Волги.

От Волги    
 

Евгений САЗОНОВ

Несколько номеров назад 
мы рассказали, как корре-
спонденты «КП» проеха-
ли «маршрутом выходного 
дня» по нескольким городам 
Золотого кольца (см. «Зо-
лотое колечко России» на 
kp.ru), выковав массу поло-
жительных эмоций, практи-
чески не отходя от кассы… 
от столицы то бишь. И, по-
скольку получили от вас не 
меньшую массу откликов, 
решили исследовать еще не-
сколько мест. Как раз из тех, 
которые каждый россиянин 
обязан посетить хотя бы раз 
в жизни. Итак…

ТОРЖОК
Купеческий, неторопли-

вый, контрастный, как ста-
рая черно-белая фотография, 
городок в Тверской области. 
Три-четыре часа на маши-
не - и ты в центре русского 
золотошвейного производ-
ства. Здесь родился фразео-
логизм «тянуть канитель», 
то есть шить позолоченной 
ниткой - медленно и осто-
рожно. Причем шьют ею до 
сих пор. И шедевры мастеров 
вы можете увидеть чаще, чем 
думаете. Погоны министра 
обороны на парадном ките-
ле - их рук дело. Как и все зо-
лотое шитье на всех парадных 
кителях всех высших офице-
ров. И дипломатов.

Будете в Торжке - обяза-
тельно загляните в Музей 
золотошвей. Там, между 
прочим, проводят и мастер-
классы. Погоны, конечно, не 
осилите. Но к классическо-
му растительному орнаменту 
пристраститесь…

Нельзя пропустить в Торж-
ке и самую старую обитель на 
Волге - Борисоглебский мо-
настырь (основан аж в 1038 
году!). И, конечно же, ста-

рейшую в этих местах дере-
вянную Старо-Вознесенскую 
церковь, что стоит с 1717 го-
да на высоком и живопис-
ном берегу реки Тверцы. 
Настолько живописном, 
что снять виды специально 
приезжал сюда классик рус-
ской фотографии Прокудин-
Горский…

СЕЛИГЕР
Вот вы говорите: озеро, 

озеро… А Селигер - это со-
вершенно не озеро, это цепь 
озер, по которым можно год 
плавать и каждый день ви-
деть что-то новое. Хоть на 
лодке, хоть на катере, хоть 
на катамаране. Если и есть 
где место, где чувствуешь се-

бя абсолютно свободным, так 
это здесь. Мест полюбоваться 
на красоты природные - не 
сосчитать. Но настоящим 
сердцем Селигера являет-
ся Нило-Столобенская пу-
стынь. Монастырь этот был 
основан в 1594 году. Пере-
жил многое. В сталинские 
годы здесь был один из ла-
герей ГУЛАГа. Потом ничего 
не было. А с 1991 года место 
пережило второе рождение. 
И каждый может сегодня 
приехать, помолиться, по-
ставить свечку или просто 
полюбоваться на бескрайние 
просторы с высоты главной 
колокольни. Она же являет-
ся одновременно и башней с 
курантами, так что это луч-
шее место поразмышлять о 
быстротечности времени и 
поклясться больше никогда 
его не терять попусту.

Кстати, в окрестностях 
Селигера находится деревня 
Жалыбня, в которой люби-
тель военной техники вре-
мен Великой Отечественной 
открыл собственный музей. 
За 14 лет Олег Олейников 
нашел в озерах и болотах и 
восстановил Т-34, несколько 
бронемашин, военные грузо-

вики - наши и немецкие, мо-
тоциклы… И все это не про-
сто выглядит, как только что 
сошедшее с конвейера, оно 
еще и работает! На танке вла-
делец музея иногда выезжа-
ет. Нет, не в магазин. Просто 
железных коней тоже нужно 
иногда прогуливать (об этом 
музее мы расскажем подроб-
нее в ближайших номерах).

Ну и будете на Селигере - 
заверните в Осташков. Мы 
это сделали - и не пожалели. 
Так же, как и Торжок, - это 
городок контрастов. Здесь 
развалины дореволюцион-
ных двухэтажек мирно со-
седствуют с современными 
коттеджами. Краеведческий 
музей до сих пор расположен 
в стенах храма (музей, кстати, 
весьма приличный). А памят-
ник Ленину вообще стоит на 
фоне церковной колоколь-
ни, повернувшись к ней спи-
ной. А между ними - фонтан 
с амурчиками...

ИСТОК ВОЛГИ
Великая русская река, до 

середины которой еще и не 
каждая птица долетит, берет 
исток в Осташковском райо-
не Тверской области. Во что, 
собственно, верится с прео-
громным трудом. Слишком 
велик контраст между той 
рекой, что воспел Горький, 
и истоком, который пока не 
воспел никто... О! Так мы бу-
дем первыми! Удивительно, 
крупнейшая в мире водная 
артерия вытекает из болотца, 
где несколько родников об-
разуют озерцо. Здесь Волгу 
можно не просто перепрыг-
нуть, но и даже встать так, что 
одна нога будет находиться 
на левом берегу , а другая - 
на правом. 

Здесь же, на истоке, стоит 
часовенка, в которой моли-
лись и прошлый Патриарх 
всея Руси Алексий II, и ны-
нешний - Кирилл. Так что 
место - во всех смыслах на-
моленное…

С этих мест, хочется, ко-
нечно, сплавиться, насколь-
ко сил и времени хватит. Но 
это невозможно по двум 
причинам. Первая - придет-
ся идти довольно долго вниз 
по течению, пока найдешь 
большую воду, чтобы спу-
стить байдарку или лодку 
надувную. Если это удастся, 
то возникает вторая пробле-
ма - Верхневолжский бейш-
лот. Так мудрено называет-
ся плотина одноименного 
водохранилища. Сейчас это 
охраняемый объект, и обне-
сти ее весьма затруднитель-
но. Поэтому сплав лучше на-
чинать ниже бейшлота. Там 
река великолепна - не очень 

Наши корреспонденты продолжают 
исследовать места, от Москвы 

не столь отдаленные, но безумно 
красивые и интересные...

 Легендарная Старо-Вознесенская 
церковь в Торжке.

Селигер. Нило-Столобенская пустынь.
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От Волги      до Селигера…

Леонид ЗАХАРОВ

Ну и пожарских 
котлет заодно.

Собираетесь прокатиться в сторо-
ну Селигера - готовьтесь к сюрпри-
зам. Просто забронировать столик 
в ресторане при отеле или на базе 
отдыха вряд ли получится, нужно 
сделать предзаказ: ознакомиться с 
меню и сразу указать, что именно 
будет есть ваша компания неделю 
спустя. Странно, ну да ладно: мо-
жет, это коронавирус поставил ре-
стораторов в такие условия. Зато уж 
к вашему приезду стол наверняка 
будет ломиться от предварительно 
заказанных разносолов.

Приезжаем в гостиницу «Ста-
роямская» в Торжке. На столе 
холодный жареный картофель, 
унылые гренки из черного хле-
ба, очень средненькие соленья. 
«Уха» - невыразительный супчик 
с кусочками консервированного 
лосося. И скверно прожаренные 
драники (их в этих краях везде 
плохо готовят, проверено).

Но ничего, все исправят пожар-
ские котлеты, ведь именно ими зна-
менит Торжок. Про них и Пушкин пи-
сал, и легенда есть, будто владелец 
трактира Евдоким Пожарский ими 
царя-батюшку Николая I угощал. И 
царю, и Пушкину угощение понра-
вилось.

Cегодня пожарские котлеты - блю-
до очень разное по качеству и манере 
исполнения. Разумеется, рубленое 
куриное мясо никуда не девается, но 
панировка то мелкая, то крупная - не 
угадаешь. Где-то сочные, где-то сухо-
ватые. В общем, непонятно, что там 
могло так понравиться солнцу рус-
ской поэзии и государю императору. 
А ведь это блюдо, вокруг которого 

тут можно было бы построить целую 
индустрию. И, кстати, к пожарским 
котлетам давно пора придумать нор-
мальный соус, а то в «Староямской» 
нам их подали с горчицей, сильно 
разбавленной водичкой.

Главное, за чем едут на Селигер 
любители вкусно поесть, это, ко-
нечно, угорь. С ним проблем нет - в 
смысле доступности. А вот в смыс-
ле стабильности качества - есть. На 
въезде в Нилову Пустынь целый рыб-
ный базар, там мы купили за 3000 
руб. у проверенного торговца на-

стоящего селигерского угря - круп-
ного, жирного, вкусного. Но он тут 
не весь такой. Очень много привоз-
ного, китайского. Уже на пути в Мо-
скву впопыхах взяли в придорожном 
киоске домой - мелкий, суховатый. А 
стоит 2400 руб. Зато много другой 
копченой рыбы - сом, судак и даже 
дальневосточный терпуг.

При этом в ресторанах угря почему-
то не видно. Вот разве что его ку-
сочки попались в ухе с былинным 
названием «Селигер-батя» (649 руб.). 
Тут все по-честному: много рыбы, пра-

вильные специи, наваристый бульон, 
которому угорь добавляет аромат 
дымка. Подают эту роскошь в ре-
сторане «Уха» в Осташкове. Кстати, 
и пожарские котлеты (270 руб.) тут 
тоже вполне приличные. Но котлеты 
из щуки (320 руб.) все же лучше. 
Видимо, потому что «на острове Го-
родомля, самом красивом на Сели-
гере, красивые девушки в светлых 
горницах делали эти котлеты в глухую 
непогоду» (цитата из меню). И еще тут 
надо брать пироги - с судаком (450 
руб.) или с курицей и грибами.

В общем, «Уха» произвела вполне 
благоприятное впечатление, поэто-
му через день, неудачно попытав 

счастья в других заведениях (в 
ресторане туркомплекса «Вер-
шина Селигера» я, например, 
попробовал шарлотку без еди-
ного кусочка яблока), реши-
ли вернуться сюда на ужин. 
И не узнали «Уху». Пироги 
явно разогретые, «Селигер-

батя» еле теплый, жаркое «По-
евстафьевски» (350 руб.) будто 

из другого ресторана.
Зато счет (довольно скромный по 

московским меркам) принесли в па-
сти сушеной щуки, что несколько 
примирило с действительностью.

Но вообще, товарищи ресторато-
ры и отельеры, так дело не пойдет. 
Места у вас, конечно, красивые, но 
с питанием туристов надо что-то де-
лать. А то откроют снова границы, и...

 ■ НюаНсы Даешь стране угря!

широкая, красивая, со сте-
нами еловых и лиственных 
деревьев, подпирающих небо. 
Течение достаточно быстрое: 
можно даже не грести - тащит 
сама Волга-матушка. Однако 
уже здесь речка глубока, по-
тому лучше запастись спас-
жилетами. 

РЖЕВ
Как бы вы ни устали, как бы 

вы ни спешили, если вы едете 
мимо Ржева, обязательно за-
верните к новому мемориалу. 
Памятник Советскому солда-
ту и днем - особое зрелище. 
Но ночью совершенно иное 
восприятие. На фоне звезд-
ного неба в свете прожекто-
ров памятник оживает. А ты 
превращаешься в камень, не 
в силах пошевелиться от то-
го колоссального вида и от 
понимания, какой же доро-
гой ценой досталась нам воз-
можность радоваться жизни 
и путешествовать по родной 
стране…

Еще больше 
 фото смотрите   

на kp.ru
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И говорит щука 
человечьим 

голосом: «Извольте 
рассчитаться».

Монумент 
Советскому солдату 

подо Ржевом.

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

Леонид РЕПИН

1 сентября 
1732 года русские 
мореходы первыми 
из европейцев 
достигли берегов 
аляски.

Холодный про-
лив, разделяю-
щий два конти-
нента - Евразию 
и Северную Аме-
рику, - носит 
имя человека, 
который его не 
открывал. Спра-
ведливости ради 
отметим, что командор 
Витус Беринг, исправно 
служивший российской 
короне, в том не виноват: 
это с легкой руки Джеймса 
Кука пролив стали так на-
зывать, а первым его про-
шел наш мореход - Семен 
Дежнев.

Завершил же его от-
крытие Михаил Гвоздев и 
Иван Федоров иже с ним. 
Гвоздев и руководил той 
экспедицией. Ну а Кук 
просто не знал о ней.

Поход по окраинным 
землям России с целью их 
описания, а также и пла-
вание по дальним студе-
ным морям был задуман 
и начался в Петербурге в 
июне 1727 года. Экспеди-
цию возглавить поручили 
якутскому казачьему го-
лове, по-иному полковни-
ку, - Афанасию Шестако-
ву. А в Тобольске к нему 
присоединились геодезист 
Михаил Гвоздев - никак 
без него не обойтись, под-
штурман Иван Федоров, а 
также влился с отрядом в 
400 казаков капитан Дми-
трий Павлуцкий. Это уже 
кулак: экспедиции Се-
нат предписывал в случае 
обретения новых земель 
«призывать в подданство» 
встреченные народы.

А народы, понятное де-
ло, не все хотели: в одном 
из боев Шестаков погиб, и 
отрядом первопроходцев 
стал командовать Павлуц-
кий. Гвоздев с Федоровым 
пока как бы в тени: их вы-
ход на сцену еще впереди.

Но уже из Охотска, с са-
мого дальнего российского 
берега, Павлуцкий послал 
два бота, снабженных не-
большими пушчонками, 
обложить ясаком обитате-
лей «Большой Земли», что 
лежала к востоку от устья 
Анадыря. Одно судно раз-
билось у берегов Камчат-
ки, а «Св. Гавриила» стали 
готовить к дальнейшему 
плаванию. После двух по-

луголодных зимовок под 
командой Михаила Спи-
ридоновича Гвоздева и с 
совершенно больным цин-
гою Иваном Федоровым 
экспедиция в конце июля 
1732 года отправилась на 

обследование той 
самой «Большой 
Земли».

В середине авгу-
ста «Св. Гавриил» 
вошел в Берингов 
пролив, и Гвоздев, 
высадившись на 
азиатском берегу 
пролива, описал 
его, положил на 
карту. А 1 сентя-

бря с попутным ветром 
бот подошел к «Большой 
Земле», к мысу - части 
Аляски. Моряки видели 
на берегу юрты - вовсе не 
безлюдной оказалась неве-
домая земля. И казак Иван 
Скурихин, оказавшись 
человеком редкостно на-
блюдательным, составил 
записки, где рассказал, что 
«Св. Гавриил» пошел «под-
ле ту землю в левую сторо-
ну (на юго-восток)… дней 
пять, однако ж конца той 
земли и усмотреть не мог-
ли…». Попутно Скурихин 
подробнейше описал все, 
что видел: «Лес на той зем-
ле великой: лиственнич-
ник, ельник и топольник, 
и оленей много». Совсем 
не то, что голые берега Бе-
рингова пролива…

Гвоздев, возложив 
управление судном на со-
вершенно больного Федо-
рова, ничего иного ему не 
оставалось, сам не покла-
дая рук занимался состав-
лением карт оконечности 
«Большой Земли». А это 
и была Аляска - северо-
западная часть Северной 
Америки. Здесь, как раз 
посередине воды проли-
ва, расположился остров 
Св. Диомида, Гвоздев за-
вершил и его описание. 
На этой карте собствен-
ной рукой начертал, что-
бы всякий знал: «Здесь был 
геодезист Гвоздев. 1732». 
Так история и сохранила.

А Беринг, по сути ,че-
ловек осторожный, от-
вергший в свое время на-
стоятельное предложение 
капитана Алексея Чири-
кова двигаться дальше и 
насквозь пролив пройти, 
ответил словами, допод-
линно сохранившимися: 
«Лучше возвратитца на-
зад… Зело много опас-
ностей впереди…» И был 
овеян всемирной славой 
уже после смерти своей за 
открытие пролива, кото-
рое не совершал.

 ■ сВидЕтЕль истОРии

«Здесь был 
Гвоздев»
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Александр 
СЛАВУЦКИЙ

В известном аме-
риканском журнале 
для предпринимате-
лей Inc. недавно была 
опубликована статья 
Анны Мейер о пользе 
ежеутреннего холод-
ного душа. Эта гигие-
ническая процедура, 
оказывается, весьма 
полезна - и для здоро-
вья в первую очередь 
психического. И для 
бизнеса!

«Исследования уче-
ных показывают, что 
холодный душ, при-
нятый вами сразу же 
после пробуждения, 
помогает вам сделать 
больше дел в течение 
дня», - пишет Анна 
Мейер.

Автор ссылается на 
слова врача-психиатра 
и преподавателя Гар-
вардской Медицин-
ской школы Ашвини 
Надкарни. Оказывает-
ся, воздействие низких 
температур активизи-
рует симпатическую 
нервную систему в 
нашем теле, которая 
контролирует нашу 
непроизвольную ре-
акцию на опасные или 
стрессовые ситуации. 
«Из-за плотности ре-
цепторов холода на 
коже во время при-
ема холодного душа 
периферические не-
рвы посылают в мозг 
поток электрических 
импульсов, тем самым 
активизируя наше со-
знание и тонизируя те-
ло», - говорит ученый.

СЕМЬ МИНУТ 
ДЛЯ БОРЬБЫ 
С УНЫНИЕМ

В научном исследо-
вании еще 2007 года 
участники с помощью 
утреннего холодного 
душа пытались вы-
ходить из депрессии. 
Пациенты облива-
лись ледяной водой, 
постепенно увеличи-
вая время, проведен-
ное в холоде, с двух до 
семи минут. Ашвини 

Надкарни отмечает, 
что положительный 
результат появля-
ется только при от-
носительно продол-
жительном стоянии 
под холодной водой. 
Поэтому прямо сра-
зу, как по мановению 
волшебной палочки, 
чуда не случится. Но 
если вы выдержите, то 
польза, несомненно, 
будет. Ученый приво-
дит и результаты дру-
гого исследования, 
проведенного в 2016 
году среди работников 
одного предприятия, 
принимавших холод-
ный душ в течение 
30 дней. И в резуль-
тате было отмечено 
30-процентное сокра-
щение продолжитель-
ности болезней внутри 
коллектива, а также 
улучшение произво-
дительности труда.

СИЛА ВОЛИ РАСТЕТ, 
ПОКА ПАДАЕТ 
ГРАДУС

Психиатр Аманда 
В. Портер из Научно-
исследовательского 
университета города 
Цинциннати (Огайо, 

США), отмечает: 
«Холодный душ так-
же может уменьшить 
беспокойство, помочь 
сконцентрировать 
внимание, тем самым 
повышая когнитивные 
способности и продук-
тивность».

Помимо этого, автор 
статьи подмечает, что 
ежедневное стояние 
под ледяным душем 
также может укрепить 
и силу воли. «Если по-
ставить перед собой 
долгосрочную цель - 
стоять несколько ми-
нут под ледяной во-
дой - и идти к ней, как 
бы это трудно ни было, 
то таким образом вы 
подготавливаете себя 
к всевозможным труд-
ностям в жизни и биз-
несе, ожидающим вас 
вне душа», - пишет Ан-
на Мейер. Собствен-
но, в этом и заключа-
ется секрет, как душ 
влияет на успешность 
в бизнесе. Да, навер-
ное, не бог весть какое 
влияние. Но зато оно 
вам не будет стоить ни 
копейки (ведь душ вы 
и так принимаете еже-
утренне, не так ли?).

Впрочем, если хо-
лодный душ кажется 
вам слишком серьез-
ным испытанием, то 

Анна Мейер предла-
гает компромиссный 
вариант - если вас 
что-то беспокоит и 
тревожит, то каждое 
утро прикладывайте к 
запястьям или шее не-
сколько кусочков льда. 
И в конце концов это 
поможет вам успоко-
иться.

 � В ТЕМУ

Александр СЛАВУЦКИЙ

Правильное питание - один из 
столпов крепкого иммунитета. 
Что нужно включить в свой раци-
он, чтобы снизить риск заболеть.

О том, какие продукты необходи-
мо включить в меню, мы расспро-
сили исполнительного директора 
Национального исследователь-
ского центра «Здоровое питание» 
диетолога Зинаиду Медведеву. 
Проанализировав имеющиеся на 
сегодняшний день научные данные, 
эксперт составил список из пяти 
продуктов, которые укрепят за-
щиту организма от ковида.

� ГРИБЫ. Помимо того что 
они укрепляют иммунитет, 

грибы усиливают защитное дей-
ствие антител в слюне, не допу-
скающих инфекцию в организм. 
Также кроме важного для нас 
белка они содержат селен, кото-
рый помогает предотвратить по-
вреждение клеток, а также медь 

и другие минералы, помогающие 
вырабатывать эритроциты. Между 
прочим, по содержанию селена 
грибы значительно опережают все 
другие продукты.

� БРОККОЛИ. Эта капуста 
содержит больше витамина 

С, чем апельсин, и может конку-
рировать с молоком по содержа-
нию кальция. Она одна из лидеров 
рейтинга антираковых продуктов. 
Как известно, основа нашего им-
мунитета формируется именно в 
кишечнике, таким образом под-
держивая кишечник, брокколи по-
ложительно влияет и на иммунитет. 
Обратите внимание: при долгой 
тепловой обработке полезность 
овоща снижается. Поэтому эту 
капусту не стоит варить или жа-
рить, а лучше обдать кипятком или 
съесть в сыром виде .

� ГРАНАТОВЫЙ СОК. Он 
повышает численность 

полезной кишечной бактерии 
Akkermansia, связанной с уси-
ленным иммунным ответом. Ста-
кан гранатового сока ежедневно 
значительно увеличивает шансы 
нашей иммунной системы противо-
стоять инфекции.

� ОЛИВКОВОЕ МАСЛО 
ПЕРВОГО ОТЖИМА. Этот 

продукт не только повышает ко-
личество иммунных клеток, но и 
активизирует их. Полифенолы, ко-
торые содержатся в оливковом 
масле, способствуют снижению 
системного воспаления в организ-
ме, что имеет большое значение 
для противостояния COVID. Масло 
помогает снизить уровень «пло-
хого» холестерина и уменьшить 
образование бляшек в сосудах. 

Падает риск таких заболеваний, 
как атеросклероз, ревматоидный 
артрит, диабет, ожирение, рак, 
воспалительные заболевания ки-
шечника или нейродегенеративные 
заболевания (болезни Паркинсона, 
Альцгеймера и т. п.).

� ГОЛУБИКА И ЧЕРНИКА. 
Обе эти ягоды увеличивают 

количество и активность иммунных 
клеток. А значит, повышают нашу 
способность противостоять коро-
навирусной инфекции. К тому же 
обе ягоды являются источником 
витамина С и клетчатки. Клетчат-
ка очень важна для микробиома 
нашего кишечника, который, как 
уже доказано учеными, формирует 
иммунитет. Поскольку зимой или 
даже осенью черника и голубика 
стоят дорого, то наш эксперт со-
ветует купить эти ягоды сейчас и 
заморозить их. В течение всего 
холодного периода ежедневно до-
бавлять по чайной ложке ягод в 
йогурты или кашу.

Холодный душ, ледяные обливания  - это 
ведь методы нашего традиционного зака-
ливания! Помните, еще несколько десятков 
лет назад врачи настаивали, что подобные 
методы укрепляют иммунитет? В пионерских 
лагерях и детсадах целые программы внедря-
лись: малыши ходили босиком, им обливали 
ножки холодной водой. А теперь почему-то 
доктора молчат о пользе закаливания. Неуже-
ли современная медицина развенчала его 
способность повышать иммунитет? Ведь как 
пригодилась бы нам подобная тренировка за-
щитных сил организма в эпоху коронавируса!

- Современная медицина также считает, 
что холодный душ может повысить иммуни-
тет, - подтвердила нам Ольга Викторовна 
Молчанова, врач-кардиолог, ведущий науч-
ный сотрудник Национального медицинского 
исследовательского центра профилактиче-
ской медицины, эксперт Лиги здоровья на-
ции. - Исследования показали, что холодный 
душ адаптирует организм к стрессу, являясь, 
по своей сути, его легкой формой. Это под-
твердил сравнительный анализ крови группы 
любителей закаливания и группы здоровых 

добровольцев. Также были исследования, 
показавшие, что регулярный холодный душ 
увеличивает в крови количество лейкоцитов, 
клеток, которые ведут борьбу с начинаю-
щейся болезнью. Таким образом холодный 
душ ускоряет обмен веществ и активирует 
иммунную систему. Конечно, далеко не все 
способны сразу встать под холодный душ, 
поэтому можно приучать себя к нему посте-
пенно. Сначала холодным душем обдавать 
голени, потом ноги целиком, потом двигаться 
и выше, постепенно приучая себя к холод-
ной воде.

Даже в случае атеросклероза и повышен-
ного давления холодный душ может быть 
полезен. Поскольку во время обливания со-
суды сужаются, и кровь вынуждена двигаться 
быстрее, за счет этого происходит улучшение 
кровоснабжения. Это стимулирует работу 
сердечно-сосудистой системы. А затем по-
сле недолгого обливания тело согревается, 
сосуды снова расширяются - благодаря такой 
тренировке из сжатия-расширения увеличи-
вается их эластичность. А это не дает про-
грессировать гипертонии.

5 продуктов для спасения 
от коронавируса

А еще это известный способ 
закаливания.
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- А-а-ах 
какой заряд 
позитива-то!

Исследования показали:

Ледяной душ борется 
с депрессией, защищает 
от стресса и делает нас 
успешнее в бизнесе

КСТАТИ

Повышаем иммунитет... водой
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■■ А■В■ЭТО■ВРЕМЯ

Анна НИКОЛАЕВА

Бальзам■на■душу■
сладкоежек■■
проливают■
исследования■
ученых■из■США.

Исследователи из Клиники 
Мэйо, Кливлендской клини-
ки и Бэйлорского колледжа 
медицины (США) опубликовали 
научный труд, который будет по 
сердцу многим. Поскольку речь 
идет об очередном доказатель-
стве пользы одного из самых 

популярных на земле лакомств - 
шоколада.

Ученые проанализировали 
шесть крупных исследований, 
проведенных в мире за послед-
ние пятьдесят лет. Их участни-
ками стали 336 289 человек из 
США, Швеции и Австралии. Це-
лью всех наблюдений была 
связь между употреблением 
шоколада и риском развития 
ишемической болезни серд-
ца (ИБС). Именно это заболе-
вание в большинстве случаев 
становится причиной инфарктов.

Авторы работы пришли к выво-

ду: употребление шоколада 
не менее одного раза в не-
делю имеет кардиозащитный 
эффект. Тех, кто не отказывал 
себе в таком удовольствии, при 
прочих равных ишемическая бо-
лезнь сердца настигала реже. 
Риск ее развития был как ми-
нимум на 8% ниже, говорится в 
исследовании.

Ученые отмечают, что, по всей 
видимости, главную пользу для 
сосудов и сердца приносят та-
кие ингредиенты шоколада, 
как флавоноиды, полифенолы, 
стеариновая кислота и метил-

ксантины.  Флавоноиды, в част-
ности,   помогают снижению 
риска образования тромбов и 
в целом улучшают состояние 
эндотелия, то есть внутренней 
оболочки   кровеносных сосу-
дов. Остальные компоненты 
также  тормозят развитие вос-
паления и  способствуют повы-
шению  уровня «хорошего» хо-
лестерина.

В научной работе оговаривает-
ся, что пока нет точных данных, 
сколько именно шоколада нужно 
съедать для поддержания здоро-
вья сердца и сосудов. 

Авторы напоминают, что сле-
дует обращать внимание на ка-
лорийность, содержание сахара 
и жира в шоколадных плитках, а 
также на состояние здоровья и 
параметры самого потребителя: 
возраст, лишний вес, сопутству-
ющие хронические заболевания, 
в частности сахарный диабет.

В среднем же врачи рекомен-
дуют съедать в день не более 50 
граммов черного шоколада. Если 
вы предпочитаете молочный, то 
не более 20 граммов в день.

Новые■данные:
Даже кусочек шоколада в неделю защищает сосуды и сердце!

Их всячески про-
славляют как здоро-
вый перекус. А когда 
мы их видим в аптеках, 
вообще смотрим на эти батончики почти 
как на лекарство. 

Но, как говорит Зинаида Медведева, если 
внимательно изучить состав таких батончи-
ков, это скорее разочарует поклонников 
здорового питания.  

Там главным образом  злаковые  хло-
пья высокой степени обработки с добав-
лением большого количества сахара и са-
харозаменителей. Также в них могут быть 
добавлены сушеные ягоды, орехи и семечки,  
и это всегда выносят на этикетку как рекла-
му. Разумеется, в  протеиновых батончиках 
есть добавки сухого протеина, идущего для 
спортивного питания.

И что с этого?
Да все просто: сам по себе протеин дей-

ствительно может быть основой полезного 
белкового перекуса. Но проблема в том, 
что в этом батончике больше всего сахара 
и быстроусвояемых углеводов. После такого 
перекуса человек резко получает энергию, 
но так же быстро и теряет ее. 

Сначала он ощущает прилив сил, а затем 
усталость и огромное чувство голода. 

Как итог Зинаида Медведева заме-
чает: даже наличие дополнительного 
белка в таких батончиках не делает 
их полезными продуктами.

Несколько лет назад в больших 
супермаркетах появились краси-
вые бутылки с водой, в которую 
добавляются различные вита-

мины, микроэлементы  и минералы. 
Одни обещают повысить внимание, 
другие - концентрацию, третьи - вы-
носливость. 

Да, витамины и минералы там дей-
ствительно есть. Но, кроме этих полезных 
веществ, вода в бутылке содержит и многое 
другое. И прежде всего глюкозу и фруктозу.  
В одной бутылке может содержаться до 30 
граммов глюкозы на 300 граммов воды, что 
вполне сопоставимо с какой-нибудь сладкой 
газировкой, которую никто же не считает 
здоровым напитком.

Что касается фруктозы, то на нее, как из-
вестно, не вырабатывается инсулин, поэто-
му ее называют сахаром для диабетиков. Но 
современные исследования показали, что 
избыточное потребле-
ние фруктозы может 
вызвать  проблемы с 
кишечником, вплоть до 
рака. Поэтому пейте 
обычную воду. Это куда 
полезнее!

Йогурт с вишней, клубникой, злаками и 
так далее. То, что называется йогурт с на-
полнителями. И реклама такой продукт по-
зиционирует как очень полезный, поскольку, 
помимо кальция и бифидобактерий, кото-
рые и так есть в любом йогурте, в этой 
продукции дополнительно еще и богатый 
витаминный состав.  

Но, как говорит Зинаида Медведева, 
при этом рекламщики забывают упомя-
нуть, что настоящих фруктов там прак-
тически нет. 

В стаканчики таких йогуртов кладут  на-
полнители, сладкие добавки, а также пю-
ре, получающееся из высокопереработан-
ного продукта, где содержится очень много 

сахара. Почему? Молочные продукты быстро 
портятся, а если добавить в них настоящие 
фрукты, они будут портиться еще быстрее. 
Поэтому производители таких йогуртов и 
используют консервированное фруктовое 
пюре с добавлением естественного кон-
серванта - большого количества сахара. Но 
никаких полезных свойств фруктов в таком 
продукте уже не остается. 

Если вы сами просто возьмете натураль-
ный йогурт и добавите туда свежие фрукты, 
это будет куда как полезнее!

По словам нашего 
эксперта, перерабо-
танное красное  мясо 

внесено  Междуна-
родным агентством по изучению 
рака в список канцерогенов.  

Все продукты из мяса, получаемые по-
средством любой обработки - засолки, 
вяленья, консервации, ферментации, - об-
ладают этим свойством. То есть и сосиски, 
сардельки, колбаса, копченая грудка. 

Основной вред, который они нам нано-
сят, связан именно с канцерогенностью, 
то есть повышением риска рака толстой 
кишки. Недаром Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ)  рекомендует сни-
зить потребление переработанного мяса.  
В своих исследованиях ВОЗ отмечала: по-
стоянное потребление такой  продукции 
ведет к повышению риска развития раковых 
заболеваний.

Впрочем, совсем отказываться от крас-
ного мяса мы не призываем. Пару раз в 
месяц или даже раз в неделю его можно 
себе позволить. 

Есть и другой способ, позволяющий со-
хранить красное мясо в своем рационе - 

долго тушить его при температуре 60 - 70 
градусов. Это значительно снижает риск 
образования в мясе канцерогенов.

У нас культ на-
туральных про-
дуктов. И очень 
распростра-
нено мнение, 
что сливочное масло полезно, поскольку 

оно натуральное. Но врачи не так опти-
мистично относятся к этому продукту. 

Согласно норме, установленной ВОЗ 
и Минздравом России, норма потребле-

ния сливочного масла в день - 10 грам-
мов. Тогда оно реально полезно: богато 

витамином Е, полезными короткоцепочеч-
ными жирами. 

Но, как показывают данные различных 
исследований, в России мы едим сливочно-
го масла значительно больше рекомендо-
ванной нормы. Кладем его в кашу, жарим 
на нем, мажем на бесчисленные бутербро-
ды, в результате значительно превышаем 
норму 10 граммов в день. А вот это, по 
словам Зинаиды Медведевой, может быть 
очень опасно. 

Масло на 82% - это жиры, в том числе и 
трансжиры естественного происхождения. 
Чрезмерное потребление масла способно 
значительно повысить холестерин. А это 
приводит к образованию бляшек в сосу-
дах, ухудшает работу сердечно-сосудистой 
системы, нарушает кровоснабжение всего 
организма и прежде всего головного мозга. 
А значит, может привести к инфаркту и ин-
сульту. Поэтому наш эксперт рекомендует 
всем снизить потребление масла до 10 
граммов в день и заменить его по возмож-
ности растительными маслами.

Александр СЛАВУЦКИЙ

Современным миром правит ре-
клама. Благодаря рекламщикам 
мы не только  узнаем о новин-
ках, но осознанно или нет делаем 
выбор между тем или иным това-
ром. Разумеется, заманивая нас, 
маркетологи как могут расписы-
вают пользу любого продукта.  И 

так получается, что есть немало 
продуктов и товаров, о которых мы 
думаем куда  лучше, чем они того 
заслуживают. Исполнительный ди-
ректор НИЦ «Здоровое питание», 
эксперт по питанию Зинаида Медве-
дева (на фото справа) назвала  пять 
продуктов, считающихся полез-
ными, а на самом деле способных 
навредить нашему здоровью.

ПРОТЕИНОВЫЕ■■
БАТОНЧИКИ1

ВИТАМИННАЯ■
ВОДА2

ЙОГУРТЫ■■
С■НАПОЛНИТЕЛЕМ3

КРАСНОЕ■■
МЯСО4

СЛИВОЧНОЕ■
МАСЛО5
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5продуктов, которые только 
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

Он появился в небе 
над Швейцарией.

- Земля в антитентуре, родной. И 
мы до нее никак долететь не можем, 
понимаешь? - объясняли «дяде Вове» 
и его попутчику - «скрипачу» Гедевану 
Александровичу, которых машинка 
перемещения закинула на планету 
Плюк в галактике Кин-дза-дза. 

- Не может пепелац на Землю по-
пасть, - говорили им.

Но это в кино не может. А в реальной 
жизни, похоже, до Земли добрался.

В конце июля 2020 года его заметили 
в небе над Швейцарией. И даже запе-
чатлели на видео, которое обнародо-
вал на своем сайте известный уфолог 

и виртуальный археолог Скотт Уаринг. 
А снимал некто Roi Soleil.

НЛО характерного бочко образного 
вида медленно летал на небольшой 
высоте. Как и его аналог из фильма.

А потом вдруг исчез. Словно бы рва-
нул в свою галактику. Явно не обо-
шлось без гравицапы. Ведь с ней «в 
любую точку Вселенной фьють - за 
пять секунд».

Сам же Уаринг, который, очевидно, 
не смотрел фильм «Кин-дза-дза!», по-

лагает, что НЛО, появившийся в 
небе над Швейцарией, более все-

го напоминает так называемый 
кексбургский желудь (Kecksburg 
UFO) - загадочный объект, 
упавший 9 декабря 1965 года в 

штате Пенсильвания. Очевид-
цы того давнего, но до сих пор не 

проясненного события именно с же-
лудем и сравнивали объект, который 
военные куда-то увезли на грузовике.

Кадр со швейцарского видео: 
ну ведь вылитый пепелац!
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ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Пепелац (от грузинского - «ба-

бочка») - фантастический косми-
ческий корабль, придуманный 
художником Теодором Тэжиком 
для фильма «Кин-дза-дза!». Мы 
до сих пор так иногда называем 
(после кино!) свое авто, само-
леты, дельтапланы и прочее. Но 
еще до выхода фильма «Кин-дза-
дза!» герой фильма «Мимино» по-
грузински называет свой верто-
лет пе́пела - бабочка (режиссер 
«Мимино», кстати, тоже Георгий 
Данелия).

Новый НЛО - вылитый 
пепелац из фильма 
«Кин-дза-дза!»

Видео полета - 
на сайте 
kp.ru

Конечно, проще всего 
предположить, что опера-
тор Roi Soleil  всех надурил: 
подвесил какой-то пузырек 
на ниточке и снял. Такое 
часто бывает. Но тогда «пу-
зырек» все время находился 
бы перед деревьями, а на 
видео  - в самом его кон-

це - он чуть скрывается за 
веткой.

Монтаж? Не исключено. 
Смонтировать сейчас мож-
но что угодно. Но оператор, 
у которого собственный ка-
нал на YouTube, ни в чем та-
ком прежде замечен не был.

Официальные коммента-

рии по поводу съемки не 
поступали. Но и разобла-
чений «фейка» пока никто 
не сделал. Тайна  - одно 
слово. Недаром подобные 
штуковины, иной раз попа-
дающие в кадр, называют 
НЛО - неопознанные летаю-
щие объекты.

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

На розыгрыш не похоже. 
Но до сих пор неопознан

Оксана НАРАЛЕНКОВА

Во всем мире растет число лю-
дей, которые перенесли COVID-19. 
Американские блогеры уже про-
звали выживших после новой ко-
ронавирусной инфекции «дально-
бойщиками». Аналогия основана 
на том, что теперь им предстоит 
долгое путешествие с грузом тех 
последствий для здоровья, кото-
рые оставил коронавирус.

И хотя медики утверждают, что 
сейчас еще рано говорить о том, 
являются ли долгосрочные послед-
ствия COVID-19 сферой физиче-
ского здоровья, последствиями 
для психики или неврологическими 
нарушениями, опрос, в котором 
приняли участие 1567 человек, 
переживших COVID-19, можно счи-
тать репрезентативным. Данные 

собирались путем добровольного 
участия на странице в социальной 
сети американского социального 
движения Survivor Corps («Отряд 
выживших»).

Результаты опроса были проа-
нализированы врачами - доктор-
ом медицинских наук, доцентом, 
исследователем в области меди-
цины в Университете Индианы 
Натали Ламберт и доктором 
медицинских наук, специалистом 
по развитию нервной сис темы в 
Медицинском центре Ирвинга Ко-
лумбийского университета Венди 
Чанг. Всего респонденты отме-
тили 98 различных последствий 
для здоровья после COVID-19. 
Среди них есть и такие как шум 
в ушах, судороги, вспышки или 
плавающие точки в глазах, ночная 
потливость, боль в руках и ногах.

Четверть всех долгосрочных 
последствий связана с чувством 
боли. Также можно выделить груп-
пы последствий, затрагивающих 
центральную нервную систему и 
головной мозг, глаза и кожу. Есть 
предположение, что, возможно, 
коронавирус SARS-CoV-2 затраги-
вает щитовидную железу, вызы-
вая избыточное высвобождение 
гормонов.

- Помимо устойчивого ощущения 
боли во всем теле, сотни выжив-
ших после COVID-19 жалуются на 
потерю волос спустя 2 - 3 месяца, 
после того как вирус был побеж-
ден, - говорит Шилпи Хетарпал, 
доктор медицинских наук, дерма-
толог из клиники Кливленда, вы-
ражая надежду на то, что эти по-
следствия при соответствующем 
лечении будут обратимы. 

Еще больше информации 
о коронавирусе - 

в специальном разделе на сайте

ОТ ЧЕГО СТРАДАЮТ 
ВЫЗДОРОВЕВШИЕ
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Вот топ-10 долгосрочных последствий 
для здоровья после COVID-19 и процент 
людей, заявивших о каждом из них 
(можно было отметить сразу несколько вариантов):

1. Быстрая утомляемость, 
      постоянная усталость  100
2. Боли в мышцах  66,8
3. Дыхательная недостаточность  65,1
4. Сложности
      с концентрацией внимания  59
5. Сниженная физическая 
       активность  58,5
6. Головные боли  57,6
7. Проблемы со сном  49,9
8. Тревожность  47,6
9. Проблемы с памятью  45,6
10. Головокружение  41,9

%

Перенесшие 
COVID-19 
рассказали, 
какими 
проблемами 
со здоровьем 
им аукается 
болезнь 
спустя недели 
и месяцы.

ОТ ЧЕГО СТРАДАЮТ 
ВЫЗДОРОВЕВШИЕКОНКРЕТНО

Вот топ-10 долгосрочных последствий 
для здоровья после COVID-19 и процент 

Постоянная усталость, боли, 
проблемы с памятью 
и выпадение волос
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Ярослав Коробатов

А заодно поняли, 
что же именно открыл 
для себя толстовский 
князь Болконский, 
глядя в бездонное небо 
над Аустерлицем.

В нашем обществе царит культ 
успеха. Мы прилагаем титаниче-
ские усилия, чтобы его до-
биться. Мучаем детей спор-
тивными секциями, школами 
раннего развития и музыкаль-
ными школами в надежде, что 
это даст им фору перед дру-
гими.

Некоторые из нас осознанно 
стали трудоголиками и ото-
двинули все радости жизни на 
потом. Другие тщательно изу-
чают истории успеха знамени-
тых людей в расчете найти там 
ключ к собственному триумфу.

А третьи в поте лица заня-
ты созданием видимости жиз-
ненного успеха, благо соцсе-
ти позволяют легко возводить 
потемкинские деревни, выкла-
дывая фото в жанре: «Я такая 
счастливая и худая на море!!!», 
«Я и Эйфелева башня», «Я ку-
пил «Феррари»! Вау!» 

Мы считаем, что все эти пи-
ски в сети приблизят нас к успе-
ху и счастью. Но вот психологи 
уверены: успех и счастье - вовсе 
не синонимы.

- Представьте, что вы читаете 
рассказ «Неутомимая жажда вы-
пивки», - пишет профессор школы 
управления им. Кеннеди Гарвардского 
университета Артур Брукс в статье для 
издания The Atlantic. - Наверняка 
вы ожидаете удручающую историю 
про человека, который уходит в ал-
когольный штопор. А теперь пред-
ставьте, что вам предложили про-
читать рассказ «Неутомимая жажда 
успеха». Вы предвкушаете вдохнов-
ляющую историю. Но на самом деле 
между этими рассказами нет раз-
ницы. Потому что и в том и в дру-
гом случае человек разрушает свою 
собственную жизнь.

УспешнАя сделКА 
с дьяволом

Бесконечное стремление к успе-
ху - такая же зависимость, как и ал-
когольная.

В чем секрет притягательности 
пьянства? Почему алкоголики ме-
няют все преимущества жизни на 
выпивку? Потому что выбирают бо-

лее сильную страсть, какой бы па-
губной она ни была. Для них баналь-
ные человеческие радости - погулять 
с детьми, сходить с женой в кино, 
поиграть с друзьями в футбол - не 
идут ни в какое сравнение с очаро-
ванием хмеля.

Наркотик успеха так же будора-
жит и волнует кровь. У этого явле-
ния есть физиологическая основа: 
одобрение других людей (например, 
лайки в соцсетях), ощущение своей 
особенности стимулируют выработ-
ку дофамина - гормона радости, а 
он, между прочим, участвует в фор-
мировании механизма зависимости.

В начале 1980-х годов врач Роберт 
Голдман провел опрос среди начи-
нающих спортсменов и с удивлени-
ем обнаружил, что более половины 
готовы были принять препарат, ко-
торый убьет их в течение 5 лет в об-
мен на победу в соревнованиях: это 
могла быть Олимпиада или конкурс 
«Мистер Вселенная» и т. д.

А в 2014 году группа ученых из Уни-
верситета Дюка опубликовала ис-
следование, в котором участвовали 
2888 действующих атлетов. Их спра-
шивали: готовы ли они принимать 
препарат, повышающий результаты, 
если это будет сопровождаться не 
верной смертью (как в опросе Гол-
дмана), а скажем, риском развития 
смертельного сердечно-сосудистого 
заболевания?

Среди элитных спортсменов 14 
процентов опрошенных готовы были 
пойти на такую сделку с дьяволом.

КАК не УпАсть 
нА гедоничесКой  
Беговой дорожКе

Если мерилом удовлетворения от 
жизни вы сделали для себя успех, то 
никогда не сможете почувствовать 
себя счастливым в полной мере бла-
годаря такому феномену, как «гедо-
ническая беговая дорожка».

Этот термин ввели в оборот аме-
риканские психологи Бирман и Кэмп-

белл. Суть их теории в том, что на 
протяжении всей жизни челове-
ка ощущение счастья держится на 
стабильном уровне. И даже такие 
взлеты, как Нобелевская премия или 
победа на Олимпиаде, не способны 
коренным образом что-то поменять 
в самоощущении. Кайф от таких по-
бед длится максимум 1 - 2 дня. А 

затем, чтобы получить еще одну 
«дозу», надо идти к новой цели.

В этом и заключается смысл ге-
донической беговой дорожки - мы 
обречены все время бежать за но-
вой порцией удовольствия: если 
остановимся, это закончится кра-
хом. Человек, который поставил 
для себя во главу угла успех, уже не 
может тормознуть, потому что, да-
же будучи успешным, он  завидует 
еще более успешным людям.

- Важно найти правильные по-
казатели успеха, - считает про-
фессор Брукс. - Если мерилом 
успешной жизни для вас явля-
ются только мирские награды - 
деньги, власть или престиж, - вы 
проведете всю жизнь, бегая на 
гедонической беговой дорожке 
и сравнивая себя с другими.

А как показывают исследова-
ния, самое серьезное влияние 
на уровень счастья оказывают 
события, не связанные с матери-
альной стороной жизни, - брак, 
развод, новая любовь, рождение 
детей...

Позиция современных пси-
хологов выбивает почву из-под 
ног у тех, кто посвятил всю 

жизнь тяжелому изнурительному 
труду в надежде превзойти других.

Но поменять приоритеты никогда 
не поздно. Об этом говорит пример 
князя Андрея Болконского, одного 
из главных героев «Войны и мира». 
Им владели стремление к славе, че-
столюбивое желание достичь власти 
через военный подвиг, повторить 
путь Наполеона.

Но тщетность и бессмысленность 
этих стремлений открылась для него 
в небе Аустерлица, где он, раненый, 
лежал на поле боя.

Впрочем, ни тяжелое ранение, ни 
смерть жены не помешали князю в 
конце концов найти новый смысл 
в жизни.

И вы наверняка найдете, если пе-
рестанете сравнивать себя с другими.

читайте на сайте 
в разделе «наука»  

«почему 
нельзя снимать молнии 

на мобильный»
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Ученые выяснили:

Успех не делает 
вас счастливым!

Ученые посчитали, в 
скольких процентах 
случаев назначенные 

врачами качественные та-
блетки в стандартной дози-
ровке не работали. Цифры 
получились ошеломляющие:

депрессия - 38%;
астма - 40%;
аритмия - 40%;
диабет - 43%;
мигрень - 48%;
артриты - 50%;
остеопороз - 52%;
болезнь Альцгеймера - 

70%.
Ничего себе, при многих 

диагнозах препараты с до-

казанной эффективностью 
не помогают в половине 
случаев! Что делать, ведь 
все перечисленные болезни - 
не ерунда, которую можно 
перетерпеть? Часть вины за 
«неработоспособность» ле-
карств лежит на пациентах, 
которые нарушают правила 
их приема. Вот что должен 
сделать сам больной, чтобы 
дать возможность препарату 
проявить себя:

1. Запивать таблетки нужно 
простой чистой водой. Дру-

гие напитки могут вступить в 
нежелательную химическую 
реакцию, снижая эффект ле-
карства или полностью бло-
кируя его действие.

2. Таблетки нужно пить, 
находясь в вертикальном по-
ложении. Желательно после 
этого не ложиться еще хотя 
бы полчаса. Дело в том, что 
если человек лежит, таблет-
ка может не проскользнуть 
с водой в желудок, особенно 
если пациент сделал всего 
один глоток, а приклеиться 

к стенкам пищевода. Мало 
того, что она не начнет рабо-
тать, так еще, если это обе-
зболивающее, оно начнет 
раздражать стенки пище-
вода вплоть до образования 
язвочек.

3. Запивать лекарство нуж-
но как минимум полным 
стаканом воды. Такой объ-
ем жидкости гарантирует, 
что таблетка «доплывет» до 
желудка.

4. Соблюдайте время при-
ема лекарств! Статины, на-

пример, то есть препараты 
для снижения холестерина, 
нужно пить вечером. Дело 
в том, что они блокируют 
фермент, синтезирующий 
холестерин. А самая его вы-
сокая активность - в вечер-
ние и ночные часы.

А мочегонное, которое то-
же часто назначают при ги-
пертонии, - наоборот, стоит 
принимать утром.

Подготовила 
Алина МАКЕЕВА.

Почему таблетки не действуют

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева 
рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здо́рово, но и здоро́во. 
А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

НА ЗДОРОВЬЕ«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
  

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева 
рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только 
А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы. По будням/9.20
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Увидел и сразу 
влюбился

Двое крепких мужчин в си-
них костюмах ведут через бан-
кетный зал девушку в белом 
платье в пол. По правую руку 
от невесты идет шафер со сто-
роны жениха, по левую - по-
мощник шафера. На голове у 
невесты шапочка с фатой, за-
крывающей лицо. А сама она, 
потупив взгляд, не поднимает 
головы. Ее встречает жених в 
папахе и с кинжалом - Заурбек 
Сидаков. Этим борцом воль-
ного стиля гордятся далеко за 
пределами родного Беслана. 
9 августа во Владикавказ съе-
халась вся элита российской 
вольной борьбы, чтобы по-
здравить товарища по сбор-
ной с днем свадьбы.

Этим летом от Заурбека Си-
дакова, двукратного чемпи-
она мира в весе до 74 кило-
граммов, ждали победы на 
Олимпийских играх в То-
кио, но из-за коронавируса 
мечты о золотой медали при-
шлось отложить. С будущей 
женой он познакомился, воз-
вращаясь с тренировки в кон-
це апреля этого года. Ехал на 
машине и заметил красивую 
девушку, выгуливавшую со-
бачку. Черноволосую краса-
вицу звали Аминат (имя изме-
нено. - Ред.), девушке 25 лет, 
и она родом из уважаемой и 
состоятельной семьи. Заурбе-
ку она приглянулась, и вско-
ре он объявил, что в августе 
женится. Родственники бы-
ли несколько удивлены стре-
мительностью событий, но, с 
другой стороны, если не же-
ниться этим летом, то в бли-
жайшие годы из-за плотного 
графика соревнований на это 
времени точно не будет.

Сел и расплакался
Пока гости собирались в 

банкетном зале «Россия», 
Заурбек преподнес Аминат 
огромный букет розовых роз, 
после чего молодые под стре-
кот объектива фотографа в 
окружении близких обме-
нялись кольцами. Первый 
день свадьбы прошел зака-
чаешься - с тостами, пес-
нями, лезгинкой и авто-
матными очередями в воз-
дух в честь новобрачных.

Торжества продолжи-
лись на следующей день 
в доме жениха. По рас-
сказам присутствовав-
ших, гостей и родствен-
ников было 500 человек. 
Невесты за столом не бы-
ло. По традициям во вто-
рой день свадьбы она долж-
на стоять в углу целый вечер. 
Однако Аминат разрешили 
этого не делать, и она тихо 

сидела в отдельной комнате. 
Большинство из гостей спер-
ва и не поняли, почему жених 
вдруг сорвался с места и по-
бежал к ней в комнату. Через 
пару минут он выволок ее за 
волосы на крыльцо и выста-
вил из дома. После этого За-
урбек сел на корточки и рас-
плакался.

У гостей запиликали теле-
фоны. С неизвестного номе-
ра им пришли два видеороли-
ка, участие в которых в этих 
краях можно смыть только 
кровью.

- Она не чызг (дева. - Ред.), - 
пошел тревожный шепоток 
по залу.

На одном из видео, кото-
рые пришли на телефон дру-
зьям и жениху, девушка, по-
хожая на Аминат, позирует в 
черном облегающем нижнем 
белье перед зеркалом с высу-
нутым языком, на другом - 
возлежит на кровати с обна-
женной грудью.

Родные обеспокоилась, что-
бы сгоряча он не совершил 
чего-нибудь, что могло бы 
уничтожить его карьеру. Го-
ворят, что, после то-
го как с позором 
выгнали неве-
сту, чемпио-
на посади-
ли в маши-
ну и увезли 
прочь из 
города в 
в ы с о к о -
горное 

селение Дзинага рядом с Ди-
горским ущельем.

Спряталась 
в Москве

Маме чемпиона после слу-
чившегося стало плохо, а от-
ца несостоявшейся невесты 
увезли в больницу с сердеч-
ным приступом. Брат Ами-
нат был в ярости и, вернув-
шись домой, поломал немало 
мебели, а она сама попыта-
лась покончить с собой, но 
врачам удалось ее спасти. 
Как только Аминат пришла 
в себя, она спешно покину-
ла больницу, удалила акка-
унты в соцсетях и улетела 
в Москву. Там, говорят, ей 
снимает квартиру тот, кому 
она слала откровенные ви-
део. До встречи с Заурбеком 
Аминат встречалась с бога-
тым и женатым бизнесменом 
из Северной Осетии. Супру-
га последнего узнала о его 
отношениях и скопировала 
обнаженные фотографии и 
видео ролики девушки с те-
лефона мужа и, когда девуш-
ка решила устроить личную 

жизнь, опозорила ее перед 
знаменитым на весь Кав-

каз женихом и родней. 

«Голову 
отрежу 
и использую 

как вазу»
В соцсетях борцы за нрав-

ственность объявили на нее 
охоту.

«Я сейчас твою голову отре-
жу и буду использовать как ва-
зу. Свой вымя развесила тут. 
Тварь», - пишут под ролика-
ми о скандале самые рьяные 
из них.

Впрочем, несостоявшейся 
невесте повезло, что време-
на нынче не те, что прежде.

- Это сегодня опозорен-
ная невеста просто уезжает с 
глаз долой, а раньше отец мог 
убить дочь, которая не сохра-
нила девственность до бра-
косочетания, или отдавал ее 
замуж за 40-летнего вдовца 
с детьми, - утверждает стар-
ший научный сотрудник от-
дела этнографии Ставро-
польского государственно-
го музея-заповедника Ирина 
Назарова. - Если муж возвра-
щался в дом и видел с женой 
мужчину - допустим, это был 
просто путник, имел право 
убить обоих. А потом сказать 

ее родителям: «Вы плохо вос-
питали дочь». И никто за это 
тогда не осуждал, а сегодня 
подобный поступок приведет 
в тюрьму. Конечно, многие 
традиции архаичны, но деви-
чья чистота на Кавказе и сей-
час считается обязательной. 
Выходить замуж должны дев-
ственницами. Хотя ни для 
кого не секрет, что сейчас 
делают пластические опера-
ции в гинекологии. И моло-
дые девушки, которые ведут 
неподобающий образ жизни, 
перед свадьбой просто дела-
ют пластику. Но если опло-
шала, как здесь с видео, - тут 
уже извините.

 Иван СЕРГЕЕВ 
(«КП» - Ставрополь»).
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Свадьба чемпиона:  

Тили-тили-тесто - голая невеста

А В ЭТО ВРЕМЯ...
Заурбек Сидаков вернулся к тренировкам и продолжает гото-

виться к чемпионату России по вольной борьбе, который пройдет 
во Владикавказе с 9 по 11 октября этого года. В министерстве 
спорта республики сказали: Сидаков остается в горном селе, ку-
да отправился сразу после скандальной свадьбы.

- Тренируется. На связь не выходит - ни он, ни его тренер, - по-
яснили в ведомстве. - Он же претендент на участие в Олимпиаде - 
ему некогда отвлекаться. Его не сломят даже такие неприятные 
обстоятельства. На карьере, мы уверены, это не отразится. Для 
него спорт - это все.

Увидел и сразу 

В разгар торжества 
жениху прислали 
эротическое видео 
с участием 
молодой жены

После позора девушка 
пыталась покончить с собой. 
Но врачи ее спасли.

На телефоны гостей 
пришли скандальные 
изображения будущей 
жены борца.

Заурбек потратил 
на свадьбу 8 млн рублей. 
И такой поворот.
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Принцип 
подражательности

Интернет гудит от жутких петер-
бургских новостей уже вторую неде-
лю. 30 июля в квартире на Невском, 
143, был найден мертвым рэпер Энди 
Картрайт. И не просто мертвым, а бук-
вально разобранным на кусочки сво-
ей собственной женой Мариной Ко-
хал. Женщина под следствием, уверя-
ет, что супруг погиб от передозировки 
наркотиков, а расчленила она его «из 
большой любви», чтобы поклонники 
не запомнили его наркоманом. Дву-
мя неделями ранее не менее страш-
ный сюжет разыгрался в образцовой 
с виду семье: муж зарубил жену топо-
ром из-за того, что она хотела с ним 
развестись, расчленил и выбросил ее 
туловище в окно… В свете жутких со-
бытий журналисты и читатели вспом-
нили о деле историка Олега Соколо-
ва, который в ноябре 2019-го застре-
лил и расчленил свою аспирантку и 
любовницу Анастасию Ещенко, а за-
тем топил ее останки в реке Мойке.

Что происходит? Это мода на рас-
членение? Или во всем виноват го-
род - холодный и серый, окутанный 
туманами и лезущей из каждого угла 
достоевщиной?

- Во-первых, я бы не привязывал-
ся к конкретному городу - это 
в принципе распростра-
ненное явление, - уве-
рен доктор медицин-
ских наук, судебно-
психиатрический 
эксперт Михаил 
Клюшин. - Во-
вторых, нельзя 
недооценивать 
так называе-
мый принцип 
подражатель-
ности. Показа-
тельный при-
мер: несколько 
лет назад в США 
с большим успе-
хом шел сериал «Во 
все тяжкие». Там была 
сцена, где главные ге-
рои растворяют труп в 
ванне. Вслед за показом 
этой серии количество 
убийств, после кото-
рых преступники пыта-
лись растворить жертву 
в кислоте, выросло в разы! Здесь же 
тренд мог запустить как раз Олег Со-
колов - вы не хуже меня знаете, на-
сколько широко и подробно освеща-
лась в прессе его история. Впрочем, 
на мой взгляд, этот тренд существо-
вал и до Соколова, просто он не так 
часто попадал на первые полосы газет. 

Третий момент, по словам Клюши-
на, сугубо утилитарный. Избавиться 
от трупа путем его расчленения ба-
нально проще всего - это можно сде-
лать (или по крайней мере попытать-
ся), не покидая пределов квартиры. 

Темная энергетика
Согласен с мнением коллеги и врач-

психиатр Артем Гилев. 
- Расчлененка была всегда, - кон-

статирует специалист. - И в Совет-
ском Союзе, и при царе - 

во все времена люди 
искали максималь-

но простой и эф-
ф е к т и в н ы й 

способ утили-
зировать труп 
после совер-
ш е н н о г о 
преступле-
ния. А са-
мым про-
стым им ви-
делся - и до 

сих пор ви-
дится - тот 

способ, кото-
рый они сами 

знают и которо-
му придается боль-

шая огласка, к при-
меру, в СМИ. Но, 
помимо наслышан-
ности, должны быть 
определенные свой-
ства личности, психи-
ки. В недавнем случае 

с рэпером Энди Картрайтом, я ду-
маю, сыграли свою роль еще и об-
стоятельства - наверняка его жене 
просто-напросто не хватило сил, что-
бы вытащить его из квартиры, по-
грузить в машину и вывезти куда-
нибудь за город.

С другой стороны, темная атмосфе-
ра Санкт-Петербурга тоже способна 
влиять на людей. Во всяком случае так 
считает экстрасенс Виктория Райдос:

- Действительно, здесь очень специ-
фическая энергетика. Причем я бы не 
сказала, что она именно темная. Ско-
рее Петербург за счет своей многолет-
ней и насыщенной истории заставля-

ет человека осознавать себя самого в 
контексте прошлого, настоящего и 
будущего. Это далеко не все способ-
ны выдержать. 

Жизнь без цели
Совпадение или нет, но Санкт-

Петербург уже третий год подряд ли-
дирует по количеству психических за-
болеваний среди всех городов России. 

- На самом деле это некий феномен, 
который пока еще нигде не описан и 
даже не осмыслен, - отмечает Миха-
ил Клюшин. - К примеру, в той же 
Якутии климат куда суровее, рабо-
ты куда меньше, но при этом и ста-
тистика по психическим заболевани-
ям там не такая пугающая. По-моему, 
все дело в том, что Санкт-Петербург 
в отличие от той же Москвы - услов-
ный город мечты. Если в Москву едут, 
как правило, работать и зарабатывать, 
то в Санкт-Петербург зача-
стую отправляются без осо-
бой причины и без четкого 
понимания того, как жить и 
что делать. А потом насту-
пает столкновение с реаль-

ностью - человек понимает, что го-
род красивый, но он в этом городе не 
состоялся, он здесь никто, ему плохо. 
Такое бесцельное в прямом смысле 
слова существование вполне может 
довести и до убийства, и до расчле-
нения. Но, повторюсь, каких бы то 
ни было цифр и какой бы то ни было 
аналитики по этому вопросу на дан-
ный момент не существует. 

В целом все опрошенные «Комсо-
молкой» эксперты сходятся в одном - 
приписывать Санкт-Петербургу тренд 
на расчлененку не стоит. Скептично 
к навязанной городу на Неве славе 
относятся и бывшие оперативники. 

- Расчленение трупов было всег-
да и чаще всего для сокрытия сле-
дов преступления, - говорит ветеран 
МВД РФ, бывший сотрудник Глав-
ного управления уголовного розы-
ска Евгений Черноусов. - Тем более 
сейчас, когда на улицах много камер 
и сложно что-то утаить. Все равно 
найдут и выяснят. Я сам неоднократ-
но выезжал на такие происшествия, 
их сложнее раскрывать. Подобные 
истории случаются по всей стране, 
но не становятся предметом всеоб-
щего обсуждения, так как главные 
герои - обычные люди, часто небла-
гополучные. Если взять статисти-
ку, я думаю, что Санкт-Петербург 
не будет даже в первой десятке по 
числу таких преступлений. Вообще 
никто никогда не вел такой стати-
стики, и никто не придавал раньше 
этому значения. Сейчас новая вол-
на связана с тем, что погибла медий-
ная личность. И случай снова свя-

зан с Санкт-Петербургом. На 
самом деле о криминогенной 
обстановке в городе это никак 
не говорит.
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Принцип 

После серии громких убийств Северную столицу в соцсетях окрестили 
«городом убийств и расчлененки». Что это за новый леденящий 
душу тренд, разбирались журналисты «Комсомольской правды»

Историка Соколова поймали в реке 
с рюкзаком, в котором лежали 
отрезанные руки его возлюбленной 
Анастасии Ещенко.

Питерцы Николай 
и Любовь Тихоновы тоже 
оказались в тренде. 
Она хотела развестись, 
а он разрубил ее топором.

После смерти Энди 
Картрайта жена писала его 
любовнице от его имени - 
на сайте kp.ru

Рэпера Энди 
Картрайта расчленила 
жена Марина. 
Говорит, 
из большой любви.

Сергей ВОЛЧКОВ 
(«КП» - Санкт-Петербург»). 

После серии громких убийств Северную столицу в соцсетях окрестили После серии громких убийств Северную столицу в соцсетях окрестили После серии громких убийств Северную столицу в соцсетях окрестили После серии громких убийств Северную столицу в соцсетях окрестили 

В Питере - расчленять?

ЧЕРНЫЙ ЮМОР
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Башарова 
заставят мести 
дворы

Немало горя на почве 
алкоголя доставил сво-
им женам Марат Баша-
ров. Сначала была исто-
рия с актрисой Екатери-
ной Архаровой, которую 
Башаров избил так, что 
ее лицо превратилось в 
огромный синяк. Потом 
такая же история по-
вторилась со следую-
щей женой, Елизаве-
той Шевырковой, ко-

торая из-за сломанного 
носа тоже подала заявле-

ние на развод.
Башаров же, который ра-

нее отмалчивался по пово-
ду своих пьяных выходок, в 
эфире шоу «Секрет на мил-
лион» наговорил про Арха-
рову много гадостей. Мол, 
это она выпивала, а не он. 
Екатерина написала заявле-
ние в ОВД «Раменки», по-
просив привлечь его по ста-
тье «клевета». Если артиста 
признают виновным, ему 
грозит до 240 часов испра-
вительных работ и штраф в 
размере 1 млн руб. 

Гибель 54-летней исполнительницы хита 
«Ягода-малина» Валентины Легкоступовой шо-
кировала коллег певицы. Валентина в последние 
годы редко мелькала на телеэкранах. Лишь из-
редка давала концерты в небольших ДК в реги-
онах. Незадолго до гибели Легкоступова в тре-
тий раз вышла замуж. Избранником артистки 
стал 57-летний яхтсмен Юрий Фирсов. 

Именно в его компании дочь Валентины 
Анетта Брилль нашла мать уже в бессознатель-
ном состоянии лежащей в своей квартире. По 
словам Анетты, ее мама крепко выпивала, по-
этому Легкоступову отвезли в наркологиче-
скую клинику. Но поскольку певица так и не 
пришла в сознание, ее экстренно перевели в 
обычную больницу, где врачи диагностиро-
вали у певицы субдуральное кровоизлияние 
(это гематома из-за черепно-мозговой трав-
мы) и ушиб головного мозга тяжелой степени.

Супруг Валентины объяснил, мол, она осту-
пилась и упала в ванной, ударилась голо-
вой. Однако близкие Легкоступовой поде-
лились со следствием, что не исключают на-
сильственную смерть. Дескать, Валентина, 
хоть и не могла похвастаться востребован-
ностью в профессии, была женщиной не-
бедной. Певица до встречи с Фирсовым пять 

лет жила на Канарах, занималась там риэл-
торским бизнесом. А когда решила вернуть-
ся в Москву, продала свою канарскую вил-
лу за 350 тысяч евро и какое-то время жила 
на эти деньги.

Окружение артистки уверено, что послед-
ний муж спаивал певицу, которая страдала 
от невостребованности в профессии. Прав-
да, не все друзья артистки настроены про-
тив ее вдовца.

- Мы разговаривали с Валентиной месяц 
назад. Было видно, что она влюблена. Она 
мне сказала: «Я только сейчас поняла, что 
такое любить и быть любимой!», - вспо-
минает в беседе с «КП» журналист Де-
нис Сорокин. - И на пластику недавно 
решилась, чтобы Юре нравиться. За ме-
сяц до свадьбы она подтянула у хирур-
га овал лица, убрала грыжи под глаза-
ми. А потом они венчались в Крыму.

Юра тоже с трепетом относился к 
Вале. Сейчас, на мой взгляд, против 
него развернулась травля. Он не мог при-
чинить ей вреда. Мы с ним виделись не-
давно, он сказал : «Знаешь, я представить 
не мог такого кошмара!» Он в стрессе, си-
дит на успокоительных. 
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Моргунову  
от алкоголизма 
спасал сын

В конце мая легендарный диктор 
Светлана Моргунова похоронила сво-
его единственного сына Максима. 
Наследник экс-ведущей «Голубого 
огонька» умер от коронавируса. Фи-
липп Киркоров одним из первых вы-
разил соболезнования Моргуновой, 
ведь в детстве он дружил с ее сыном 
Максимом.

Как говорят соседи 80-летней теле-
звезды, Моргунова любит выпить, и 
когда сын переступал порог ее квар-
тиры, сразу выбрасывал бутылки и 
сигареты. Сейчас Максима не стало, 
следить за матерью некому.

- Со Светланой в последнее вре-
мя очень тяжело общаться. По слу-
хам, она стала выпивать. Последний 
раз я видела ее на похоронах Коб-
зона - это было грустное зрелище. 
Ей предлагали помощь, 
но не знаю, воспользо-
валась ли она, - выска-
залась о коллеге теле-
ведущая Ангелина Вовк.

Забытая Легкоступова,       брошенная мать-одиночка МакSим 
        и зазвездившийся        Домогаров

Ефремов   
с детства  
под градусом

Страшная авария и смерть 
курьера Сергея Захарова - так 
закончился очередной запой 
56-летнего Михаила Ефре-
мова. Поначалу актер признал 
вину, а сейчас, словно издева-
ясь над судьями, рассказывает 
про пришельцев, которые ко-
варно его ослепили, когда он 
был за рулем. Словно так и не 
вышел из запоя.

По словам знакомых Ефре-
мова, актер пьет с подростко-
вого возраста, чем доставил 
немало хлопот своему леген-
дарному отцу.

- В жизни Миши были и 
похлеще истории, которые 
его друзья помогли уладить. 
Это не первая его пьяная ава-
рия, - поделились с «КП» 
приятели актера.

Светлана Моргунова похоронила 
единственного сына, который 
сдерживал ее тягу к спиртному.

Михаил Ефремов 
попробовал алкоголь  
в 13 лет.

Валентина Легкоступова умерла через два 
месяца после свадьбы с Юрием Фирсовым. 
Дети певицы обвинили его в том, что он 
спаивал мать.

 Почему 
артисты 

спиваются:

«Валентина страдала  
от невостребованности»

«КП» вспомнила артистов, ступивших на скользкую                         алкогольную дорожку

- Многие творческие люди подвержены алкогольной зависимо-
сти, - говорит психолог Сергей Ланг. - Сергей Есенин, Влади-
мир Высоцкий - признанные гении, но они имели эти проблемы. 
В момент принятия алкоголя обостряются чувства, и артисты ис-
пытывают, как им кажется, небывалый творческий подъем. Плюс 
ко всему для них выпивка -  способ уйти от реальности.

Вторая причина алкоголизма в творческой среде - проблемы в 
личной жизни. Да, ими все восторгаются, но им порой кажется, что 
с ними хотят общаться ради выгоды, что их никто не любит. Поэто-
му среди артистов много пьющих одиноких людей. Маленький про-
цент известных людей может справиться со славой.

«Они думают,  
что их никто не любит»

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Башаров уверял, что его 
экс-супруга Архарова пила. 
И якобы сама поранилась. 
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Звезд, сумевших завязать с 
алкоголем, тоже немало. И сре-
ди них есть совсем неожиданные 
фамилии. Лариса Гузеева рас-
сказала в программе «Давай по-
женимся», что в юности была за-
мужем за ассистентом режиссе-
ра Ильей. 

- Я была поганой, грязной. Ког-
да я бухала, со мной был алкого-
лик и наркоман, - рассказала ак-
триса. - Он стучал гантелей мне 
по виску и смотрел, расширя-
ются у меня зрачки или сужают-
ся. Просто сидел и бил меня ган-
телей. Когда я поняла, что еще 
один удар по виску может быть 
последним, я сказала: «Господи, 
если выживу - уйду». Я пошла, вы-

лечилась и сказала: «Больше 
так жить не буду».

Были проблемы с алкоголем 
и у Аллы Пугачевой в конце 
1991 года. 

«Она ждала ребенка, подчи-
нилась настоятельному требо-
ванию мужа Евгения Болди-
на и матерью не стала. В боль-
нице ей сказали, что у нее был 
бы сын. Грех страшный, - вспоми-
нал в своих мемуарах приятель 
Пугачевой Глеб Скороходов. - 
После этого Алле никто и ничто 
стали не нужны - ни муж, ни пес-
ни. Депрессия. Она пила - не на-
шла другого способа заглушить 
боль. А потом нашла в себе силы 
оправиться и уйти от Болдина».

Домогаров 
заплатил личным 
счастьем

В начале нулевых Александр 
Домогаров считался одним 
из самых красивых ак-
теров. На его счету 
роли в фильме «Гра-
финя де Монсоро», 
сериале «Марш Ту-
рецкого» плюс глав-
ные роли в Театре им. 
Моссовета. Говорят, 
Домогаров всегда пе-
реживал, что режиссеры 
из-за смазливой внешно-
сти видели в нем лишь секс-
символ. 

Сейчас из-за пьяных вы-
ходок актер лишился роли в 
спектакле Андрея Кончалов-
ского «Сцены из супружеской 
жизни».

Вспыльчивый характер ар-
тиста повлиял и на его лич-
ную жизнь. Труппа мюзик-
ла Филиппа Киркорова  «Чи-
каго», в которой играла жена 
Домогарова Наталья Громуш-

кина, до сих пор 
вспоминает пья-

ные истерики актера у гри-
мерки супруги. Он то и дело 
пытался уличить ее в измене. 
Потом в ход пошли кулаки. 

После развода с Громуш-
киной последовал граждан-
ский брак с актрисой Мари-
ной Александровой, которая 
после побоев возлюбленного, 
не поверите, сбежала к дру-
гому «трезвеннику» - Алек-
сею Панину.

- У нас было все стреми-
тельно, - вспоминает о ро-
мане с Александровой Па-
нин. - Я практически сразу 
переехал в ее квартиру. Но, к 
сожалению, я Марине доста-
вил один геморрой. Она сме-
нила одного ненормального 
на другого. Закончились на-
ши отношения так же стре-
мительно. Помню, уезжая в 
Рим, она оставила мне клю-
чи от своей машины, на кото-
рой я попал в аварию.

Употребляли, но бросили:
Пугачева взялась за стакан после 
аборта, а Гузееву спаивал муж
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Панина убили 
аферисты?

С разбитой головой в мар-
те 2013 года близкие нашли 
дома 50-летнего актера Ан-
дрея Панина. Покойный то-
же перебарщивал с алкого-
лем, поэтому поначалу мно-
гие решили, что он напился и 
случайно разбил себе голову.

Однако, по словам близ-
ких актера, у судмедэкспер-
тов, обнаруживших на теле 
Панина множественные ге-
матомы, как от тяжелых по-
боев, все же были сомнения, 
что это далеко не несчастный 
случай. Впрочем, дело о ги-
бели Панина все-таки было 
закрыто. Хотя друзья арти-
ста уверены: Андрея не про-
сто убили, его убрали из-за 
больших денег.

- По пьяной лавочке он по-
знакомился с нехорошими 

людьми, которые пообеща-
ли ему, что сделают из него 
крутого бизнесмена. Поддав-
шись на их уговоры, он снял 
все сбережения со своих сче-
тов. А там были десятки мил-
лионов рублей, - поделились 
с «КП» друзья Панина.
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Забытая Легкоступова,       брошенная мать-одиночка МакSим 
        и зазвездившийся        Домогаров
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Актера Андрея Панина 
нашли мертвым,  
с пробитой головой.

Расставшись с Домогаровым, Марина 
Александрова попала в объятия другого 
любителя выпить - Алексея Панина.

Лариса Гузеева в молодости 
была замужем за 
алкоголиком и наркоманом.

37-летняя Марина 
Максимова за последний 
год сильно изменилась.

Игорь ПОЛЯКОВ.

«КП» вспомнила артистов, ступивших на скользкую                         алкогольную дорожку

МакSим из-за 
рюмки осталась 
без мужа

Шоу-бизнес гудит об исчез-
новении 37-летней МакSим. 
Последний раз Марина Мак-
симова (настоящее имя певицы) 
появлялась в прошлом году на 
премии «Золотой граммофон». 
Многие тогда изумились, уви-
дев изменившуюся звезду: ли-
цо МакSим выглядело одутло-
ватым и болезненным. В апре-
ле прошлого года, по словам 
помощницы, певица угодила 
в страшную аварию. Но дру-
зья МакSим объяснили: у Ма-
рины серьезные проблемы с 
алкоголем.

- Сколько ей клиник ни со-
ветовали, ничего не помога-
ет. Мужья просто уставали от 
пьяных скандалов и уходили 
от нее,- рассказали «КП» в 
окружении певицы.

Марина начала выпивать по-
сле развода со звукорежиссе-
ром Алексеем Луговцовым, от-
цом ее старшей дочери Алек-
сандры. Потом была встреча с 
Антоном Петровым, от которо-
го певица родила дочь Марию, 
но женой бизнесмена она так 
и не стала. Петров был пойман 
на измене, союз с артисткой на 
этом был завершен. 

7 сентября, поне-
дельник

20-й лунный день. 
Убывающая Луна в 
Тельце.

Cобытия дня неслу-
чайны: каждое несет 
особый смысл. Глав-
ное, вовремя понять 
его. Постарайтесь не 
делать ничего сгоряча 
и приготовьтесь к тому, 
что начало недели будет 
нервным и неровным.

Именинники: Влади-
мир, Иван, Моисей.

8 сентября, втор-
ник

21-й лунный день. 
Убывающая Луна в 
Тельце.

Энергия на подъ еме. 
Можно приниматься 
за великие дела. Пове-
зет тем, кто связан с 
творческими занятия-
ми. Впрочем, немного 
творчества не помеша-
ет в любом деле. 

Именинники: Вик-
тор, Димитрий, Георгий, 
Мария, Наталия, Петр.

9 сентября, среда
22-й лунный день. 

Убывающая Луна в 
Близнецах.

Благоприятный день 
для большинства дел. 
Хорошо приступать к 
учебе, осваивать что-
то новое, самосовер-
шенствоваться. Отлич-
ный момент для путеше-
ствий и командировок, 
но не для коллективных 
работ и посиделок.

Именинники: Влади-
мир, Дмитрий, Иван.

10 сентября, чет-
верг

23-й лунный день. 
Убывающая Луна в 
Близнецах.

Активный день, но с 
примесью агрессии. 
Придумайте, куда напра-
вить мощную энергию, 
в противном случае она 
повернется против вас. 
Особенно загруженной 
должна быть первая по-
ловина дня.

Именинники: Анна, 
Георгий, Иван, Федор.

11 сентября, пят-
ница

24-й лунный день. 
Убывающая Луна в Раке.

День «пожинания пло-
дов» - в прямом и пере-
носном смысле. Сегод-
ня будут проявляться ре-
зультаты работы, станут 
видны первые итоги, и 
это, бесспорно, даст но-
вые силы.

День идеален для за-
готовок а также для ра-
боты в саду.

Именинники: Иван.

12 сентября, суб-
бота

25-й лунный 
день. Убывающая 
Луна в Раке.

Стоит как следует от-
дохнуть, а заодно скон-
центрироваться на сво-
их эмоциях и планах. 
Подумайте, в каком на-
правлении вы хотите 
двигаться дальше, и на-
метьте путь к цели.

Именинники: Алек-
сандр, Арсений, Григо-
рий, Елизавета, Денис.

13 сентября, вос-
кресенье

25-й лунный день. 
Убывающая Луна во 
Льве.

Сегодня также не бу-
дет сил на серьезные 
дела. Нам необходима 
энергетическая подпит-
ка. Каждый найдет ее в 
чем-то своем - походах в 
лес или музей, сне под 
деревьями, молитве или 
занятиях спортом.

Именинники: Влади-
мир, Геннадий, Дмитрий.

с 7 По 13 сентября
Подготовила Алина БОГДАН.



��
Специальный выпуск
5 сентября 
2020 г. Закулисье

Ведущие московские театры откры-
вают свои двери. А публику интере-
суют не столько премьеры, сколько 
разгоревшиеся междоусобные войны 
и скандалы. Причем жестокие игры 
идут в самых успешных труппах, ко-
торыми недавно руководили леген-
дарные худруки - Галина Волчек, Олег 
Табаков, Марк Захаров. Любой пере-
ход власти - болезненный и мучитель-
ный процесс. Без жертв не бывает. Ни 
Волчек, ни Захаров, ни Табаков так и 
не нашли в себе сил и желания воспи-
тать преемника и передать ему театр...

Хлопнул дверью и ушел
Громче всех пока выступил «Совре-

менник». На сборе труппы ведущий 
артист этого театра Сергей Гармаш 
зачитал открытое письмо, в котором 
назвал назначение Виктора Рыжако-
ва (режиссер пришел на место Гали-
ны Волчек) катастрофой.

По мнению Гармаша, ситуация вну-
три труппы чудовищная. Налицо оче-
видный раскол, чего в «Современни-
ке» никогда не было. За это личную 
ответственность несет худрук. Галина 
Волчек пользовалась безусловным ав-
торитетом в театре и не игнорировала 
мнение коллектива. Сейчас на место 
авторитету пришел тоталитаризм: мне-
ния могут быть разными, но правиль-
ное одно - Рыжакова. «И это деклари-
рует человек, еще ничего не сделавший 
в театре. Вернее, сделавший уже очень 
многое для его развала и уничтожения. 
Идет расправа над людьми, отдавши-
ми театру десятилетия жизни», - напи-
сал Гармаш в письме. Хлопнул дверью 
и ушел из «Современника».

Свое недовольство новым худруком 
открыто высказал пока только он. Не 
столь именитые и более зависимые 
от работы актеры анонимно расска-
зывают журналистам, что им тоже не 
понравилось, как им назначили Ры-
жакова. Не было ни собрания труп-
пы, ни обсуждения, мнения актеров 
никто не спросил, как будто они под-
невольные марионетки Карабаса-
Барабаса. Можно подумать, что рань-
ше их кто-то спрашивал...

Рыжаков в «Современнике» всего 
полгода, но за это время уволил биле-
теров и гардеробщиц якобы из сооб-
ражений экономии. На их место при-
гласил фирму со стороны. Когда его 
спросили, зачем он уволил людей, ко-
торые полжизни отдали «Современ-
нику», он ничего не объяснил. «Рыжа-
ков привел в театр своих людей и для 
них освобождает ставки, он уволил де-
вушку, которая занималась соцсетя-
ми и сайтом, а на ее место взял свою 
дочь», - обсуждают в театре.

Тем не менее звезды «Современни-
ка» в лице Ахеджаковой, Нееловой и 
Хаматовой своего коллегу Сергея Гар-
маша не поддержали. Лия Ахеджако-
ва со свойственной ей прямотой обви-
нила его в том, что он объявил войну 
«интеллигентному и талантливому ре-
жиссеру», который анонсировал планы 
на целых три (!) сезона вперед, в том, 
что он стучал на Рыжакова в высоких 
кабинетах (сейчас такой тренд: актеры 
несут свои проблемы сразу в Департа-
мент культуры или Минкульт, а то и в 
администрацию президента), «подо-
гревал ненависть, хамство и агрессию в 
труппе». Более мягко высказалась Чул-
пан Хаматова: она не видит никакой ка-
тастрофы или чудовищной ситуации в 
«Современнике». Что же касается само-
го Гармаша, то из-за его ухода нет «ни 
радости, ни большого горя».

Примадонна «Со-
временника» Мари-
на Неелова считает, 
что «драматически» 
выстроенный уход 
оскорб ленного Гарма-
ша больше связан с его 
личными амбициями и не-
оправданными ожиданиями, 
чем с творческими декларациями.

Действительно, по слухам, Гармаш 
претендовал на место худрука в «Со-
временнике». И вроде бы Галина Вол-
чек видела в нем своего преемника. В 
нем до сих пор сидит обида, что на-
значили не его.

Бунт в МХТ 
Еще одно неспо-

койное место - это 
МХТ им. Чехова. 
Тут инициировала 
бунт целая группа 
ведущих актеров.

В июле там тоже 
прошел закрытый 

сбор труппы, где артисты предъяви-
ли претензии своему худруку - режис-
серу Сергею Женовачу. Журналистов 
на собрание ни в «Современник», ни 
в МХТ не пустили, но очевидцы рас-
сказали, что публично высказали свое 
недовольство Наталья Тенякова, Евге-
ния Добровольская, Кристина Бабуш-
кина, Ксения Лаврова-Глинка, Кон-
стантин Хабенский и другие.

Хабенский сравнил театр с совре-
менным, сверхскоростным автомоби-
лем, который своими руками собрал 
Олег Табаков, - построил мощней-
шую театральную структуру. А Же-
новач эту супермашину разрушил, 
заставляя ее тащиться со скоростью 
30 километров в час. Наталья Теня-
кова говорила, что Женовач не любит 
их театр. Для него по-прежнему род-
ной дом - СТИ (Студия театрального 
искусства). Другие артисты обвинили 
его в отсутствии планов, репертуар-
ной политики, кассовых, ярких пре-
мьер, в том, что за два года он изъял 
из репертуара 17 спектаклей, а новых 
появилось лишь пять (!), притом что 
в МХТ три сцены. Новые спектакли 
ставят в основном ученики Женовача 
и занимают в них одну и ту же груп-
пу актеров. А большинство артистов 
остались без работы и без заработков.

Женовач нервничал, возражал, го-
ворил, что занять 122 человека (труппа 
слишком большая!) сложно. А ему - в 
ответ: при Табакове все эти люди ра-

ботали. По слухам, ди-
ректор театра уже об-
ращалась в Минкульт 
с просьбой «оптими-
зировать» зарпла-

ты актеров, а Жено-
вач просил поддер-

жать его в разборках 
с труппой. В обоих слу-

чаях им было отказано. И 
это вселяет оптимизм в «заба-
стовщиков». Ответить на 
наболевшие вопросы 
Женовач обещал на 
сборе труппы 7 сен-
тября.

Говорят, что 
Константин Ха-
бенский давно 
мечтает стать 
худруком МХТ, 
как и Гармаш - 
«Современни-
ка». Но ситуа-
ция в этих двух 
театрах все-таки 
отличается.

- История в «Со-
временнике» не 
похожа на нашу, - 
объяснила нам Наталья Те-
някова. - Во-первых, Сер-
гей Женовач работает у нас 
уже два года. За это время 
можно было ожидать от него 
результатов. Виктор Рыжа-
ков в «Современнике» все-
го полгода, половина этого 
срока пришлась на каран-
тин. Во-вторых, в «Совре-
меннике», как я слышала, 
мнение в труппе раздели-
лось (не в пользу Гармаша. - 
Ред.), в отличие от нас. Мое вы-
ступление на собрании поддер-
жали очень многие.

На днях стало известно, 
что актриса МХТ им. Че-
хова Дарья Мороз собирает-
ся покинуть труппу (прав-
да от своих спектаклей пока 
не отказывается). Сколько 
еще значимых артистов по-
следуют ее примеру, труд-
но сказать. Ждем анонси-
рованного на 7 сентября со-
брания.
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Театральный 
сезон 

стартовал  
с громких 
скандалов

Непросто в 
«Ленкоме». 
Там тоже 
начались ин-
триги и закулис-
ная борьба. Вроде бы нашла ко-
са на камень в отношениях меж-
ду директором театра Марком 
Варшавером  и «принцессой 
«Ленкома» Александрой За-
харовой (единственной доче-
рью великого режиссера, чье 
имя носит этот театр). У Алек-
сандры Марковны есть группа 
поддержки в лице, например, 
Дмитрия Певцова. И это силь-
но вдохновляет. По слухам, она 
претендует на должность худру-
ка, а в роли главного режиссе-
ра видит… жену Певцова Оль-
гу Дроздову (актрису совсем 

другого театра). Нынешний ди-
ректор Марк Варшавер в этом 
раскладе получается третьим 

лишним. Свои идеи актри-
са транслировала якобы 
даже в Минкульте. Но ни-
чего не добилась.

Марк Варшавер про-
должает руководить теа-
тром. А на роли Алексан-
дры Захаровой и Дмитрия 

Певцова (и других ар-
тистов) вводят вто-
рые составы. На-
пример, графа Ре-
занова в «Юноне и 
Авось» (наряду с 
Певцовым и Шка-

ликовым) будет 
играть Игорь 
Миркурбанов.

Д и р е к т о р 
театра логич-
но объясняет 
свое решение: 

всю труппу надо 
занять работой.

- Никто не отнимает 
роли у Александры За-
харовой. Но в «Женить-
бе» с ней в очередь бу-
дет играть молодая и 
талантливая выпускни-
ца Щукинского училища 
Зинаида Дианова,  - 
рассказал нам Марк Бо-
рисович. - Может в «Же-
нитьбе» играть Агафью 
Тихоновну 58-летняя ак-
триса? Наверное, может. 
Но в виде исключения.

Недавно по сети про-
неслась оскорбительная 

новость об «алкоголизме» 
Александры Захаровой. Всту-
пился за коллегу Дмитрий Пев-
цов, который записал в Инстра-
граме обращение к «злобным 
оговорщикам», которые зака-
зали травлю Александры Мар-
ковны. Певцов утверждает, что 
ему даже известен заказчик, но 
почему-то не называет его. За-
щитил Александру Захарову и 
бывший министр культуры Ми-
хаил Швыдкой. Директор теа-
тра Марк Варшавер пообещал 
защитить честь и деловую репу-
тацию Александры Марковны и 
подал заявление в прокуратуру.На роль главного режиссера 

«Ленкома», по слухам, 
претендует супруга Дмитрия 
Певцова Ольга Дроздова. 

И Хабенский, и Гармаш недовольны 
новыми руководителями.

Дроздова  
и «принцесса»

Гармаш и Хабенский  
вышли на тропу войны

Анастасия ПЛЕШАКОВА.
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Ирина ФАЛЬКАО

История, рассказанная 
39-летней читательницей Та-
тьяной, довольно типична. Во 
время карантина ее муж потерял 
работу и начал пить. Сказать 
честно, выпивал он всегда, но 
тут будто сорвался с катушек. 

Стала «алкопозитивной 
женой»

Татьяне повезло - она смогла 
работать удаленно и пандемия 
никак не отразилась на ее зар-
плате, а вот на личной жизни 
она сказалась самым плачевным 
образом. 

- Я все еще люблю мужа и мне 
жаль, что он так быстро опу-
стил руки и сдался, но терпеть 
постоянный запах алкоголя от 
него больше нет сил, - расска-
зала Татьяна. - Он очень инте-
ресный, начитанный человек, 
настоящий эрудит, и он досто-
ен большего в жизни, чем спи-
ваться на диване, но я ничего 
не могу поделать.

Начитавшись психологиче-
ских журналов, женщина даже 
пробовала выпивать вместе с 
благоверным, быть, так ска-
зать, алкопозитивной женой. 
Сообщалось о последних ис-
следованиях: мол, пары, упо-
требляющие вместе алкоголь, 
реже ссорятся, а их проблемы 
в буквальном смысле устака-
ниваются. Но такой вид борьбы 
за семейное счастье не помог. 

новая любовь - 
это предательСтво

За считаные месяцы ее бо-
дрый и активный 40-летний су-
пруг превратился в безвольное 
существо, не способное даже 
мусор за собой убрать. Как гово-
рят, превратился из обеспечен-
ного человека в обеЗпеченного. 
Татьяна от переживаний пошла 
в группу психологической под-
держки, чтобы понять, стоит ли 
ей терпеть супруга-выпивоху 
или лучше немедленно разве-
стись.

- Меня будто разрывает на 
части: с одной стороны, я хо-
чу спасти наш брак и вернуть 
мужа к нормальной жизни, с 
другой - я настолько устала, что 
иногда думаю, что лучше будет 
закончить эти болезненные от-
ношения. Лечиться он не хочет, 
говорит, что справится сам, но 
вот уже 5 месяцев я не помню 
его трезвым. Он еще умудряется 
шутить, говорит, что создал со-
стояние своими руками, имея в 
виду состояние алкогольного 
опьянения. 

Еще одной неожиданностью 
стало то, что в группе поддерж-
ки Татьяна познакомилась с 
симпатичным мужчиной Кон-
стантином, который стал про-
являть к ней интерес. 

- У Кости два года назад по-
гибла жена, и ему было трудно 
создавать новые отношения, - 
призналась Таня. - У нас обоих 
дети 13 и 14 лет, много общих 
тем, мы начали переписывать-
ся, пару раз ходили в кафе. Я 
вижу, что нравлюсь ему, да и 
он мне очень симпатичен. Но 
углубляться в эти отношения 
боюсь, это будет предатель-
ством по отношению к мужу, 
который серьезно болен. 

быть жертвой удобно
Друзья Татьяны в один го-

лос говорят, что мужу она уже 
ничем не поможет и нужно ду-
мать о своем будущем. А Кон-
стантин - серьезный человек, 
предприниматель, с кварти-
рой и дачей. Словом, завид-
ный жених. Но Татьяна стоит 
на своем: ее законный супруг 
никогда не предал бы ее в тя-
желой ситуации, ведь алкого-
лизм - это такой же недуг, как 
любой другой. 

- Я часто думаю, что если бы 
со мной, не дай бог, случилось 
что-то нехорошее и муж бро-
сил бы меня в беде, нашел себе 
другую? - размышляет  вслух 
Татьяна. - Мы же давали друг 
другу клятву верности, и я не 
хочу эту клятву нарушать. Я 
часто вспоминаю счастливые 
моменты нашей жизни и то, 
как нам было хорошо. С дру-
гой стороны, боюсь за жизнь 
дочери-подростка, ведь в пья-
ном виде он неадекватен и мо-
жет быть агрессивным...

Не исключено, что в созна-
нии Татьяны живет стереотип: 
«Мне уже под сорок, кто меня 
с ребенком возьмет, уж лучше 
такой, чем никакой. И именно 

из-за страха потерять ту хруп-
кую стабильность, которая у 
нее пока есть, она будет еще 
несколько лет терпеть выходки 
супруга. 

Возможно также, что ей са-
мой удобно быть в положении 
жертвы обстоятельств: в пе-
риоды прояснения сознания 
пьющий партнер одаривает ее 
словами нежности, клянется 
в любви до гроба, а в осталь-
ное время она с упоением его 
спасает, чувствуя себя почти 
героиней. Кажется, не будет в 
ее жизни супруга-алкоголика 
- и заняться-то станет нечем!

Хорошие мужчины 
Скучны

Из-за пьющего мужа Татьяна 
почти перестала заниматься со-
бой: ей больше некуда ходить в 
новых платьях и с прической, 
она не приглашает в гости дру-
зей. Квартира напоминает ла-
зарет с одним-единственным 
пациентом, а их с дочкой жизнь 
полностью подчинена его со-
стоянию.  

- Мы радуемся, когда муж за-
сыпает, - говорит Таня. - Тогда 
можно посмотреть кино или 
спокойно поужинать. У моих 
соседок тоже пьющие мужья, 
может, это наша национальная 
черта такая?

В России полно женщин, 
которые открыто признаются, 
что несут свой крест и жертву-
ет карьерой и молодостью во 
имя семьи. Так уж повелось, 
что нам близок мученический 
путь. Именно поэтому хорошие 
мужчины, такие, как Констан-
тин, кажутся скучными, неин-
тересными, рядом с ними нет 
ощущения драматизма. 
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Пьющий муж: 
бросать  
или спасать?

почему  
хорошие женщины 

годами терпят 
алкоголиков, думая, 

что спасают их.

делитесь вашими историями на сайте  
kp.ru - самые интересные мы опубликуем 
и обсудим с экспертами

Нет, это не коронави-
рус, но диагноз серьез-
ный - «пневмония». После 
прогулки на катере по Чер-
ному морю в Ялте певец по-
чувствовал себя неважно, 
но в больницу не обращал-
ся, поначалу лечился дома. 
Болезнь дает о себе знать: 
Дима стал раздражительным 
и задал взбучку своим под-
писчикам в Инстаграме. Мол, 
артистам часто бывает не-
легко, а вы не цените.

«Я работал концерты с 
температурой 37,4 - 37,8.  
У меня была слабость и было 
плохо. Я об этом никому не 
сказал. А с виду-то кажется, 
что все прекрасно и замеча-
тельно. Знаете, сколько раз 
я не показывал, что я в боль-
нице?! Знаете, сколько раз я 
стоял с ангиной на концер-
те?!» - риторически вопрошал 
Билан. «Телепрограмма» ис-
кренне желает Диме скорей-
шего выздоровления.
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У Брэда Питта роман  
с молоденькой моделью

Подготовил Глеб ГУБАРЕВ.

56-летний актер наконец-
то залечил рану, зиявшую 
в его сердце после тяжело-
го развода с Анджелиной 
Джоли. На днях его видели в 
парижском аэропорту, когда 
он грузился в частный само-
летик с ослепительной кра-
соткой. В ней тут же узнали 
27-летнюю немецкую модель 
Николь Потуральски. Николь 
родом из Польши, и свою не-
простую для западного уха 
фамилию она заменила на 
псевдоним: в модном мире 

ее знают как Нико Мэри. Де-
вушка весьма успешна и не 
раз появлялась на обложках 
самых знаменитых журналов. 
В ее личной жизни тоже случа-
лись драмы: модель одна вос-
питывает сына лет четырех.

Во Франции у Питта чудес-
ное шато Мираваль. Когда-то 
он так был счастлив там вме-
сте с Анджелиной (полдома 
и по сей день принадлежит ей). 
Раз Бред привез Нико именно 
туда, значит, намерения у него 
самые серьезные.
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 ■ СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

 ■ ЗДОРОВЬЯ!

Дима Билан попал 
в больницу
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Известный тревел-журналист и пи-
сатель Григорий Кубатьян рассказал 
в эфире совместной программы Ра-
дио «КП» и РГО «Клуб знаменитых 
путешественников» о своей самой 
необычной поездке. Он оказался в 
изоляции на парусном судне вместе 
с полутора сотней человек. 

АПОКАЛИПСИС УЖЕ СЕГОДНЯ
- Как тебя угораздило попасть в 

заточение на паруснике?
- Я сопровождал группу практи-

кантов - туристов, тех, кто хочет 
познакомиться с морем, с парусами, 
попробовать почувствовать себя мо-
ряком. И у нас должен был быть пе-
реход сравнительно небольшой - от 
Кейптауна до Маврикия на парус-
нике «Паллада» - это один из зна-
менитых парусников российских, 
трехмачтовый и большой. Вместе 
с  «Крузенштерном» и «Седовым» 
они участвовали в большой кру-
госветке в честь 75-летия Победы 
и 200-летия открытия Антарктиды 
русскими мореплавателями. 

Наш переход планировался трех-
недельный, по практикантским 
меркам большой. Но он совпал с 
началом карантина. И стали закры-
ваться государства, порты. Из Кейп-
тауна мы выйти еще смогли, а вот 
причалить уже было некуда: Мав-
рикий закрылся, как и все прочие 
порты вообще по планете. И мы в 
Индийском океане, южнее экватора 
находимся, а куда идти - непонятно. 

- Апокалипсис такой, как в сериа-
лах любят показывать. «Последний 
корабль», например, или «Ковчег»...

- Именно! Появилось ощущение, 

что мир рушится. Единственный 
вариант, который придумали, - идти 
домой во Владивосток через пол-
планеты. 

ПОЧТИ НОЕВ КОВЧЕГ
- Плюс, наверное, и информацион-

ная изоляция нервы потрепала?
- Да! На судне в принципе нет свя-

зи с Большой землей в нашем при-
вычном понимании. Есть узенький 
пропускной канал, один корабель-
ный e-mail на все судно. На него 
могут приходить какие-то ново-
сти от судовладельца, письма от 
родных, но это все в небольшом 
объеме. Ты не можешь зайти на 
сайт, прочитать, полистать ленту, 
включить телевизор посмотреть. И 
на тебя не сыплется информация, 
как на нас обычно, а ее дефицит. 
Ты ничего не знаешь. Что-то из 
дома написали, ты по их словам 
должен судить, что в мире про-
исходит.

А когда происходят какие-то 
глобальные сдвиги, думаешь, вот 
мы сейчас застряли на судне, в 
мире черт знает что происходит, 
и когда мы куда-нибудь дойдем, 
что мы там увидим? Может, уже 
все умерли, а мы не знаем? И 
мы тут, как на Ноевом ковчеге, 
плывем куда-то. Вокруг океан. И 
ты никуда не можешь пристать, 
потому что все порты, острова, 
атоллы - все закрыто.

Конечно, поначалу был 
шок. Потом, когда удалось 
связаться с родными, со-
общить на работу, что мы 
застряли, выяснилось, что 

работы ни у кого нет, все сидят на 
удаленке. И все говорят: лучше там 
и оставайтесь, потому что у нас тут 
ужас, мы все в масках ходим, вы-
ходить на улицу нельзя. И полный 
кошмар!

Это нас немножко успокоило. 
Мы-то здесь на корабле, на мор-
ском воздухе, нам маски никакие 
не нужны, мы изолированы полно-
стью. Нас 158 человек было. И вот 
таким коллективом мы и шли.

МАРАФОН НА ПАЛУБЕ
- Как народ это воспринял? Па-

ника была?
- Поначалу, конечно, всех ситуа-

ция шокировала. Всем ведь надо до-
мой, на работу. Но деваться некуда. 
Только смириться. Но это первая 
ступень. Вторая - надо каким-то 
образом поддерживать дух команд-
ный, морской. Боевой. И мы по-
тратили вот это время на то, чтобы 
не киснуть на корабле, а наоборот, 
по возможности радоваться жизни. 
И здесь очень помогал спорт - ре-
бята на палубе боксом занимались, 
штангу тягали, даже в волейбол 
играли и марафон бегали. 

- Это как?
- По палубе круги нарезали. Мож-

но и полную дистанцию набегать. И 
полумарафон... Да любое расстоя-
ние. Я слышал, люди по квартире 
марафонную дистанцию накручи-
вали, а тут-то... на свежем воздухе...

- Ну и морская работа, наверное, 
тоже спасала?

- Понятно, что полностью невоз-
можно заменить матроса или офи-
цера в каких-то вопросах. Но можно 

помогать. И у нас каждый по мере 
собственных склонностей, инте-
ресов старался принимать участие 
в судовой жизни. Кто-то в машин-
ном отделении постоянно пропа-
дал, помогал механикам, потому 
что разбирается. Кто-то в парусной 
мастерской чинил паруса. 

МОРСКАЯ КОММУНАЛКА
Судно - это большая коммунал-

ка. Там много разных отношений. 
Кто-то друг с другом дружит, кто-
то не дружит. Поначалу ты там по-
сторонний, а потом становишься 
частью этого большого коллектива. 
Со своими симпатиями, антипа-
тиями, со знанием каких-то глу-
бинных процессов и так далее. Но 
в целом, надо сказать, на «Палладе» 
очень хорошие люди, сама по себе 
команда. И нас хорошо приняли. И 
действительно, мы не чувствовали 
себя там чужими.

- Планировали три недели, а за-
держались почти на три месяца. Были 
проблемы с припасами?

- Припасов там было достаточно, 
потому что много курсантов, около 
сотни. Припасов хватало. Заранее 
до Владивостока были рассчита-
ны. Но это все крупы, мороженые 
брикеты мяса, а вот живая такая 
еда - зелень, овощи, фрукты, это 
все портится достаточно быстро. И 
пополняется в портах. А когда такая 
длинная автономка, то, конечно, 
все сводится так или иначе к мака-
ронам с мясом. Но нам повезло. В 
Сингапуре удалось пополнить при-
пасы, к нам осторожно подходили 
баркасы, матросы в масках и пер-
чатках. Все старались друг с другом 
не контактировать. 

- Это счастье или испытание - про-
быть весь карантин под парусом?

- Лично моя философия: любое 
событие в жизни, может, даже нега-
тивное, - это счастье. В том смысле, 
что это определенные переживания, 
определенный опыт. Испытания 
человеку нужны в целом для роста. 
Человек, у которого в жизни не бы-
ло испытаний, ну что он за человек? 
Что у него за жизнь? 

Подготовил 
Евгений САЗОНОВ.

Карантин 
под парусом

При поддержке Русского географического общества

Российские туристы 
и моряки почти три 
месяца болтались 
в море, потому что 
из-за коронавируса 
закрыли все порты

Гр
иг

ор
ий

 К
УБ

АТ
ЬЯ

Н

Красавица «Паллада».

Настоящей 
отдушиной во время 
изоляции стал спорт. 

Григорий Кубатьян 
во время плавания 
научился ставить 

паруса, как 
заправский моряк.  
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Смерть 
в пандемию

В разгар пандемии, ког-
да смертельная статисти-
ка страшной кривой полз-
ла вверх и люди вырабатыва-
ли иммунитет прежде всего к 
мрачным новостям, в россий-
ском футболе произошла тра-
гедия, мимо которой было не 
пройти. 22-летний футболист 
«Локомотива» Иннокентий 
Самохвалов умер прямо пе-
ред своим домом. С его боль-
ным сердцем по большому 
счету заниматься профессио-
нальным спортом было нель-
зя. Молодой игрок пытался 
переломить судьбу, проходил 
обследования, делал все, что-
бы раз за разом возвращаться 
на футбольное поле.

Сердце не выдержало, и 
все случилась так быстро, что 
скорая не успела помочь. У 
футболиста остались жена и 
маленький ребенок. Но это 
история не про то, как мо-
жет убивать профессиональ-
ный спорт. А про то, по каким 
внутренним законам он жи-
вет. Они бывают и бесчело-
вечными, и беспощадными, 
и в то же время всегда можно 
что-то исправить. Самое уди-
вительное, что все это может 
сплестись в одной истории 
22-летнего игрока.

Семье собрали 
на квартиру

Через два месяца историю 
Иннокентия Самохвалова 
рассказал один из самых из-
вестных футбольных блоге-
ров в стране, Евгений Савин 
(его канал в Ютубе называ-
ется «КраСава»). В его сюже-
те было немало странного - 
«КраСава» рассказывал, как 
обошелся с семьей погибше-
го игрока «Локомотив». Как 
боссы футбольного клуба не 
выплатили его жене с ребен-
ком на руках причитающего-
ся. Как не выделили кварти-
ру, которую изначально обе-
щали, и сейчас осиротевшая 
семья снимает жилье. В роли-
ке «КраСавы» далеко не все 
оказалось правдой - его не-
сколько раз поймали на пере-
дергивании фактов. Но глав-
ное, что в этом выпуске бло-
гер объявил сбор средств на 
квартиру родным погибшего 
игрока. За один день люди со-
брали 10 млн рублей.

«Теперь Тема с мамой (сын 
и жена Самохвалова) переедет 
в свою квартиру. В очередной 
раз мы доказали, что мы одна 
большая футбольная семья», -
написал блогер.

Участвовали, похоже, все - 
и болельщики, и футболисты 
тоже. А это значит, что фут-
больная семья действитель-
но есть. И какие бы дорогие 
тачки футбольные звезды ни 

разбивали на шоссе, какое бы 
шампанское ни пили в Мона-
ко, какие бы суммы ни про-
саживали в финансовых афе-
рах, все равно готовы отклик-
нуться на просьбу о помощи.

На самом деле таких приме-
ров полно, и они были всегда.

Вы помните тот матч Рос-
сия - Уэльс, когда Вадим Евсе-
ев орал в камеру свою знаме-
нитую фразу («... вам, а не Ев-
ропа». - Ред.)? Тогда вы точно 
должны помнить и то, что в те 
дни маленькая дочь защит-
ника сборной России лежа-
ла в клинике в Мюнхене. На 
операцию на сердце собирали 
всем «Локомотивом» - 30 ты-
сяч долларов, немалые день-
ги по тем временам даже для 
футболистов.

Таких историй в каждом 
н о р м а л ь н о м 
клубе с избыт-
ком. Собирают 
деньги для клуб-
ного персонала 
и для родных, 
для тренеров, 
массажистов, 
даже поваров… 
Все как везде, 
только суммы 
другие. Только в фут-
боле не рассказыва-
ют про это. И на то есть при-
чины.

«Я не Бог – 
не знаю, 
как выбрать»

Футболисты действительно 
не любят говорить о благотво-
рительности. «Я вам сейчас 
расскажу что-то, вы это напи-
шете, а в комментариях опять 
будут писать, что я пиарюсь. 
Мне это зачем?» - отвечает 
на запрос об интервью один 
из игроков Премьер-лиги. 
«Не знаю, почему, но люди 
у нас не любят, когда кто-то 
из футболистов говорит о бла-
готворительности. Но я знаю 
многих ребят, кто перечисля-
ет деньги. Это не редкость», - 
продолжает он. И мы догова-
риваемся, что все цитаты без 
имен - так самим футболи-
стам проще.

В России действительно в 
штыки воспринимают все, 
что связанно с благотвори-
тельностью со стороны фут-
болистов. На Западе не так. 
Там считается, что когда Ли-
онель Месси или Криштиану 
Роналду помогают какому-
нибудь фонду или кому-то 
лично, про это надо расска-
зывать абсолютно всем, по-
тому что это не личный пиар 
звезд, а пример, что так мо-
жет сделать каждый. Только 
Месси в силах перечислить 
на борьбу с коронавирусом в 

Аргентине 500 тысяч евро, а 
тысяча его соотечественни-
ков - еще по 500 евро. В сум-
ме будет миллион. Но в Рос-
сии эта логика не работает.

Иногда, правда, бывают ис-
ключения. На 400 тысяч Фе-
дора Смолова отремонтиро-
вали алтайский Дом куль-
туры. Тот самый Александр 
Кокорин месяц назад бросал в 
своем Инстаграме вызов всем 
футболистам РПЛ: скинуться 
по 300 тысяч каждому, что-
бы оплатить безумно доро-
гое лекарство полуторагодо-
валой девочке Арнелле Пер-
саевой. Кстати, требуемые 163 
млн собрали, и на днях рас-
сказали, что все у Арнеллы 
сейчас хорошо. Но такие ак-
ции - редкость. Хорошие дела 
в российском футболе, как и 
плохие, любят тишину.

А еще в России боятся рас-
сказывать о благотворитель-
ности потому, что просьб ста-
новится слишком много. «Вы 
бы видели мой директ (так на-
зывается функция в Инста-
граме, где можно писать вла-
дельцу аккаунта. - Ред.), я его 

уже открывать боюсь, - го-
ворит игрок. - Там столько 
просьб о помощи. Но я же не 
Господь Бог, всем помочь не 
могу, и не могу выбрать, кто 
больше нуждается. И откуда 
я знаю, может, это мошенни-
ки - случаев-то полно было».

Тедеско 
и мошенники

И первое, и второе - прав-
да. Зайдите в инстаграм-
аккаунты футбольных звезд, в 
комментариях вы всегда уви-
дите просьбы о помощи. «Я 
инвалид с детства, врожден-
ное заболевание…», «…у меня 
есть сын, которому требуется 
реабилитация…», «…прости-
те, что пишу здесь, но у меня 
нет другого выхода, у моей до-
ченьки СМА…». Это коммен-
тарии только под одним из 
постов в Инстаграме лучше-
го футболиста страны Арте-
ма Дзюбы. У остальных игро-
ков сборной все примерно так 
же. Но не факт, что все они 
настоящие. Давящих на жа-
лость мошенников рядом со 
звездами футбола тоже полно.

Одной из самых известных 
их жертв стал главный тре-
нер «Спартака» Доменико Те-
деско. Только поймали его не 
в соцсетях, а в мессенджере. 
У преступников оказался но-
мер Тедеско, и они под ви-
дом одного из сотрудников 
клуба попросили у немецко-
го тренера помочь деньгами. 
Писали с незнакомого номе-
ра, но на аватарке поставили 
фото того самого сотрудника. 
А рассказ про больного род-
ственника, которому нужна 
на лечение приличная сум-
ма, видимо, был убедителен.

Доменико не только купил-
ся на обман, но и очень про-
никся ситуацией и полностью 
включился в ситуацию. Нуж-
ной суммы у него в мобиль-
ном банке не было, и тренер 
звонил своим друзьям, что-
бы те помогли с переводом. 
В итоге Тедеско лишился 250 
тысяч рублей.

На самом деле главный тре-
нер «Спартака» не одинок в 
своей наивности. С футбо-
листами такое происходит 
сплошь и рядом. Но опять же 
они про это не любят расска-
зывать. Но от каждого тако-
го мошенничества вред умно-
жается во много раз. Звезды, 
боясь очередного обмана, пе-
рестают верить в благотвори-
тельность. У них появляется 
железное оправдание не ре-
агировать на просьбы о по-
мощи, даже если она кому-то 
действительно необходима.

Константин ИВАНОВ.
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Смерть 

Есть ли сердце 
у футболистов-миллионеров?

Существует ли заговор против 
«Спартака» - на сайте kp.ru

Почему спортсмены 
редко рассказывают 

о благотворительности

Благодаря 
Евгению Савину 
(КраСаве) 
семье умершего 
футболиста за 
день собрали 
10 млн рублей.

У 22-летнего 
игрока «Локо» 
Иннокентия 
Самохвалова 
остались жена
и ребенок
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Дачники давно подметили - 
если сеять свои семена, урожаи 
всегда бывают выше. 

Что можно 
собирать

На самом деле культур, с 
которых можно собрать свои 
семена, не так уж и много - 
большинство овощей пере-
опыляются. Собирать можно 
только самоопыляемые рас-
тения либо такие, у которых 
переопыление несильно от-
разится на потомстве.

Томаты. Это самоопыля-
емые растения, поэтому с 
них семена можно собирать 
смело.

Для размножения луч-
ше выбирать самые первые 
плоды, типичные по форме 
и цвету. Плоды лучше раз-
резать не вдоль, а поперек - 
так открываются все семен-
ные «гнезда». Семена вме-
сте с мякотью выскребают 
чайной ложечкой в стаканы, 
чашки или бокалы. И остав-
ляют на сутки - они должны 
перебродить. Это нужно для 
того, чтобы семена лучше от-
мылись от мякоти. Перебро-
дившие семена промывают 
под краном и просушивают 
на тарелке. Можно, конеч-
но, и на бумаге, но в процес-
се сушки они прилипают. С 
тарелки соскоблить их проще.

Кстати, у томатов есть ин-
тересная особенность - се-
мена созревают раньше, чем 
плоды. Так что не обязатель-
но дожидаться полного вы-
зревания - можно брать их 
с немного недозревших то-
матов.

Горох, фасоль, соя. Это то-
же самоопыляемые растения, 
с них можно смело брать се-
мена.

Тут все просто - надо до-
ждаться, когда стручки пол-
ностью созреют, раскрыть 
створки и выбрать из них се-
мена. Только сразу упаковы-
вать их нельзя - надо просу-
шить примерно неделю.

Пряные травы. Укроп, пе-
трушка, кинза имеют разные 
сорта и они переопыляются. 
Но! Различия у них обычно 
незначительны, поэтому с 
них тоже можно соби-
рать семена.

Нужно дождаться, 
когда зонтики созре-

ют полностью, затем обшелу-
шить семена в какую-нибудь 
посуду, например кастрюлю, 
а затем разложить на бума-
ге, чтобы они просушились, 
- примерно на неделю.

Листовые виды лука. 
Шнитт-лук, слизун и батун 
опыляются насекомыми. У 
них есть сорта, но, как пра-
вило, различия между ними 
небольшие. Так что потом-
ство сильно не отличается от 
родителей даже после пере-
опыления. Поэтому семена 
собрать можно.

Все, что надо, - срезать со-
зревшие соцветия и обше-
лушить семена. А потом не-
сколько дней просушить.

Морковь. Она опыляется 
пчелами, и, если рядом цве-
тут разные сорта, произойдет 
переопыление. Но! Семена 
морковь дает только на вто-
рой год. То есть в первый сезон 
нужно выкопать корнеплоды, 
сохранить их в погребе, вес-
ной посадить на грядку и толь-
ко потом она зацветет. Как вы 
понимаете, сейчас мало кто 
заморачивается с та-
ким способом 
получения се-
мян, для 
мно-

гих проще купить их в мага-
зине, поэтому можно смело 
заниматься собственным се-
меноводством. Но, разумеет-
ся, в один год можно получить 
семена только с одного сорта.

Собирать семена моркови 
просто - надо собрать пол-
ностью созревшие зонтики, 
обшелушить семена и про-
сушить их несколько дней.

Свекла. Тут та же история, 
что и с морковью, - семена 
она дает на второй год. Рас-
тения опыляются ветром, так 
что переопыление возможно. 
Но опять же вряд ли ваши со-
седи заморачиваются с полу-
чением своих семян свеклы, 
так что можно собирать свои 
смело. В один год - с одно-
го сорта.

Сбор семян тоже простой 
- нужно обрезать созревшие 
соцветия, обшелушить семе-
на и просушить их.

Капуста. Она хоть и не кор-
неплод, но тоже двухлетка. 
Если осенью срезать коча-
ны, сохранить их в погребе, а 

весной посадить 
в огород, ко-

чан зацветет 
и даст 

семена. Капуста опыляется 
пчелами, но опять же вряд 
ли кто-то рядом сажает коча-
ны на семена. Так что може-
те вырастить свои. Но пом-
ните, что в один год можно 
оставлять на семена только 
один сорт капусты и только 
один ее вид. Дело в том, что 
разные виды капусты - бело-
кочанная, краснокочанная, 
савойская, брюссельская и 
кольраби - легко переопы-
ляются между собой.

Собирать семена капусты 
несложно - надо оборвать со-
зревшие стручки, раскрыть их 
и высыпать семена в какую-
нибудь емкость. И несколь-
ко дней просушить.

Брать 
с осторожностью

Есть культуры, которые в 
принципе опыляют сами се-
бя, но их с удовольствием по-
сещают пчелы, поэтому воз-
можно перекрестное опыле-
ние. А если это произошло, 
тогда признаки сорта не со-
хранятся. К таким культу-

рам относятся перцы. Что-
бы сорт сохранился, их на 
все лето нужно укрывать 
нетканкой, чтобы к рас-
тениям не проникли насе-
комые. Либо выращивать 

на семена дома в горшках. 
Если эти условия соблюде-
ны, можно собрать свои се-
мена.

Перцы. Семена перцев 
можно собирать только 
с полностью спелых пло-
дов. А еще лучше сорвать их 
и положить дома, чтобы не-
много подвяли, - это гаран-
тия, что семена полностью 
вызрели.

Плоды разрезают вдоль, се-
мена высыпают на тарелку и 
сушат примерно неделю.

Что точно нельзя
В первую очередь это ово-

щи, которые опыляются пче-
лами. Для того чтобы со-
хранились признаки сорта, 

нужна пространственная 
изоляция примерно в 1 км. 
Но на даче такое невозмож-
но. Даже если вы выращива-
ете всего один сорт, наверня-
ка у соседей будут другие. И 
произойдет переопыление. 
По этой причине нельзя со-
бирать семена с огурцов, ар-
бузов, дынь, тыкв, кабачков 
и патиссонов. Последние три 
культуры, к слову, способны 

даже переопыляться 
между собой.

Не подходят для 
сбора семена редиса и 

редьки. Их выращива-
ют все, они часто стрел-
куются, а опыляют их 
пчелы, поэтому веро-
ятность пере опыления 
очень высокая.

То же самое с куку-
рузой. Ее пыль-
цу переносит 

ветер, причем на 
большие расстояния, а выра-
щивают ее многие дачники.

Репчатый лук тоже не го-
дится на семена - его опыля-
ют пчелы и мухи, а растет он 
практически в каждом ого-
роде.

Второй момент - это гибри-
ды, которые обозначают знач-
ком F1. Даже если они само-
опыляемые, в их потомстве 
происходит сильное расще-
пление признаков и дети ред-
ко похожи на родителей.

Как хранить 
В процессе хранения семе-

на дышат, поэтому важно по-
добрать им правильную упа-
ковку. Пластиковые пакетики 
- не лучший вариант , мелкие 
семена хранятся в них непло-
хо, но со временем им начнет 
не хватать воздуха. А крупные 
семена, такие как фасоль, го-
рох и тыква, задохнутся очень 
быстро. Можно, конечно, пе-
риодически открывать пакети-
ки и впускать туда свежий воз-
дух, но это хлопотное занятие, 
особенно, если семян много.

Самый лучший вариант - 
мешочки из марли, ткани или 
пакетики из бумаги. В них се-
мена прекрасно дышат. Но 
важно, чтобы хранились они 
в сухом месте.

Хранить семена лучше при 
температуре 10 - 15 °С, но до-
ма такие условия соблюсти 
непросто. Поэтому можно 
просто держать их в комна-
те, но найдите самое прохлад-
ное место - в кладовке, возле 
окна или балкона.

Иногда советуют хранить 
семена в холодильнике, но это 
плохой вариант - там часто 
образуется конденсат, и, ес-
ли семена намокнут, они ис-
портятся.

Не желательно хранить се-
мена и на кухне - там часто 
бывают перепады темпера-
туры, а это для семян тоже 
плохо.

СЕНТЯБРЬ 
 2020 ГОДА

моя дача

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА С 7 ПО 13 СЕНТЯБРЯ
7 сентября. 
Луна в Водолее. 

Сегодня можно делить и пересаживать многолетние цветы - пионы, ирисы, 
дельфиниумы, лилии. А еще посадить саженцы с ЗКС.

8 сентября. 
Луна в Водолее. 

Если еще не выкопали картофель - сейчас подходящий для этого день. 
Также можно выкопать морковь и свеклу для длительного хранения.

9 сентября. 
Луна в Водолее. 

Благоприятный день для сбора овощей и фруктов для длительного хра-
нения. Можно обработать сад от болезней и вредителей. А вот сажать 
деревья и кустарники сегодня нельзя.

10 сентября. 
Луна в Водолее.

Можно делать то же, что и накануне. И пора уже заносить комнатные 
растения в дом, если они летом были в саду.

11 сентября. 
Луна в Водолее. 

Сегодня неблагоприятный день для работы с растениями - их лучше не 
беспокоить. Можно заготовить почву для рассады.

12 сентября. 
Луна в Водолее.

Самое время посадить тюльпаны, нарциссы и другие луковичные цве-
ты. Можно собрать урожай для консервации и лекарственные растения.

13 сентября. 
Луна в Водолее. 

Хороший день, чтобы внести в огороде удобрения под перекопку. Можно 
собрать урожай фруктов. А еще обрезать слабые побеги роз и гортензий.

- полнолуние - растущая Луна - убывающая Луна- новолуние

Какие овощи 
можно размножить 
самим

Всему свое семя

- Что не съедим, 
отправим 

на семена!

Алексей ВОЛОДИХИН.
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Готовила Антонина ВЕТКИНА. Фото: Shutterstock.

И гостям подать 
не стыдно, 
и себя порадовать 
приятно

Ода бутерброду

По-американски: 
клаб-сэндвич

НАДО (на 4 порции): 6 квадратиков хле-
ба для тостов · 80 г майонеза · 2 ч. ложки 
дижонской горчицы · 4 салатных листа · 
4 пластины сыра чеддер · 250 г готового 
филе индейки (можно ветчину) · 1 по-
мидор · 4 ломтика бекона.

ГОТОВИМ:
1. Хлеб поджариваем в тостере или в 

духовке. 
2. Бекон поджариваем до корочки на 

сухой сковороде, помидор режем ко-
лечками. 

3. Смешиваем майонез и горчицу, 
смазываем смесью одну строну каж-
дого тоста. 

4. Собираем сэндвич: кладем на тост 
лист салата, затем кусочек сыра, па-
ру ломтиков индейки, затем колечко 
помидора. Накрываем вторым тостом 
(соусом вниз), смазываем его смесью 
горчицы и майонеза, кладем еще сыр, 
индейку, бекон, салат, накрываем тре-
тьим тостом, скрепляем шпажкой и ре-
жем тост по диагонали. Клаб-сэндвич 
готов!

Croque по-французски значит «хруст». 
Когда-то в парижских кафе так подзыва-
ли официантов: «Croque monsieur!» - из-
вольте подать хрустяшку, мол. Позже так 
назвали и сам сэндвич. Потом придумали 
класть сверху яйцо - получился крок-мадам. 
Для будничного завтрака рецепт, пожалуй, 
слишком замороченный, но для поздней 
воскресной трапезы - самое то.

НАДО (на 2 порции): 4 квадратика хле-
ба для тостов · немного дижонской гор-
чицы · 2 хороших ломтя ветчины · 100 
г сыра (по канону нужен твердейший 
грюйер) · 20 г сливочного масла · 2 яйца. 
Для соуса бешамель: 40 г сливочного мас-
ла · 1 ст. ложка муки · 200 мл молока · мо-
лотый мускатный орех на кончике ножа · 
соль · перец.

ГОТОВИМ:
1. Начинаем с соуса бешамель (учитесь, в 

жизни пригодится, в лазанье ведь тоже он 
используется). В сковороде растапливаем 
сливочное масло, вводим муку, постоян-
но помешивая, добавляем горячее моло-

ко, соль-
перец и 
мускатный 
орех. Дово-
дим до кипе-
ния и уварива-
ем до загущения 
пару минут. 

2. Два тоста смазываем горчицей, а дру-
гие два - соусом бешамель. 

3. Сыр натираем. 
4. На тосты с бешамелем кладем сыр, а 

на тосты с горчицей - ветчину. Соединяем 
тосты (ветчину на сыр). 

5. Духовку включаем разогреваться до 
200 °С, а пока обжариваем тосты до хру-
стящей корочки на сливочном масле. 

6. Противень застилаем пергаментом, 
кладем обжаренные тосты, смазываем 
сверху бешамелем и ставим в духовку на 
5 минут. Крок-месье готовы! 

7. Жарим два яйца на сковородке, не 
повредив желток, выкладываем поверх 
сэндвичей - получились крок-мадам.

НАДО (на 6 порций): 6 не-
больших чиабатт · 200 г 
пармской ветчины или про-
шутто · 1 небольшая дыня · 
оливковое масло · пару ве-
точек зеленого базилика · 
лимон · черный перец.

ГОТОВИМ:
1. Хлебцы режем пополам. 
2. Делаем соус: смешиваем 

немного оливкового масла, 
лимонного сока и черного 
перца. Смазываем соусом 
хлеб. 

3. Выкладываем тонкие 
ломтики ветчины и кусочки 
дыни, кладем базилик. На 
праздничный стол можно 
подать и так - в виде откры-
тых бутербродов. А можно 
накрыть вторым кусочком 
чиабатты.

РЕЦЕПТ 3

РЕЦЕПТ 1

По-французски: 
крок-месье и крок-мадам По-итальянски: 

с дыней и прошутто

РЕЦЕПТ 2
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