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ТЕЛЕВИЗОР
Не оторваться: 
сериалы, которые 
держат в напряжении 
от начала до конца

ОТДЫХ В РОССИИ
Черное или Азовское 
море: на каком 
побережье лучше 
отдыхать в этом году

ЗДОРОВЬЕ
Неожиданные 
факты о кофе: 
утром 
он вреден

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Валентин АЛФИМОВ

Сергей Шойгу на се-
лекторном совещании 
Минобороны объяснил, 
что будет дальше с 
освобожденными тер-
риториями Донбасса, и 
рассказал, куда отправ-
ляются все срочники по-
сле службы.

Само совещание дли-
лось несколько часов. 
Мы выбрали для вас 
главное.

✓ Специальная во-
енная операция про-
должится до полного 
выполнения задач, ко-
торые поставил Вла-
димир Путин. Главные 
приоритеты сегодня - 
«сохранение жизни и 
здоровья подчиненно-
го личного состава, ис-
ключение угрозы безо-
пасности гражданского 
населения».

✓ Безопасность на 
освобожденных тер-
риториях продолжат 
обеспечивать Воору-
женные силы Россий-
ской Федерации. Также 
российские войска про-
должают оказывать все-
стороннюю поддержку 
местному населению.

✓ Россия создала два 
гуманитарных коридо-
ра в Черном и Азовском 
морях. Полностью раз-
минирована акватория 
порта Мариуполь.

✓ Часть иностранно-
го вооружения, которое 

поставляется Западом 
Украине, попадает на 
черный рынок. В част-
ности, к боевикам на 
Ближний Восток. При 
этом Запад намеренно 
затягивает конфликт на 
Украине и продолжает 
масштабные поставки. 
«В страну уже доставле-
но более 28 тысяч тонн 
военных грузов».

✓ За последние де-
сять дней в ходе спец-
операции были уничто-
жены 170 иностранцев, 
воевавших на стороне 
Киева. Еще 99 «от-
казались от участия 
в боевых действиях и 
покинули территорию 
Украины».

✓ Саперы Мино-
бороны обследовали 
уже 3700 гектаров тер-
ритории Луганской 
и Донецкой Респу-
блик. «Обнаружено и 
обезврежено 46 тысяч 
379 взрывоопасных 
предметов».

✓ Срочников на 
Украине нет и не будет: 
«военнослужащие по 
призыву не направля-
ются в зону проведения 
специальной военной 
операции». А те, кто от-
служил, «в положенный 
срок возвращаются в 
места проживания».

Репортаж 
нашего военкора 
Александра Коца 
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Срочников 
на Украине нет 
и не будет

Евгений УМЕРЕНКОВ

Заигравшийся в войнушку на 
Украине британский премьер 
Джонсон «профукал» дома эко-
номику и все же вынужден уй-
ти в отставку.

В Киеве паника. Но с успехами со-
юзных войск она не связана. Днем 
в четверг ведущие лондонские из-
дания разместили-полыхнули экс-
тренной новостью: Борис Джон-
сон, премьер-министр Британии, 
вынужденно уходит в отставку. А 
он играет главную роль в органи-
зации поддержки Западом режима 
Зеленского. Для него война с Рос-
сией «до последнего украинца» бы-
ла главным средством удержания 
власти: воюя с Москвой чужими 

руками, он отбивался за эконо-
мические провалы и свои пьяные 
скандалы на родине.

Но сейчас не прокатило. После 
того как его назначенец, замести-
тель в руководстве консерваторов, 
был засечен при сексуальных до-
могательствах в элитном клубе к 
двум (!) мужчинам, сразу 57 членов 
правительства по этическим при-
чинам подали в отставку. Джон-
сон держался до последнего. Но 
даже кот Ларри, гоняющий мышей 
в резиденции премьера, написал в 
своем Твиттере (понятно, что не он 
сам, а с его слов): «Борис, уходи!» 
Джонсон вел себя, как «скользкая 

свинья» (есть такая британская за-
бава - ловля хряка, обмазанного 
жиром), до последнего пытаясь 
удержать власть. Однако он для 
своих однопартийцев оказался на-
столько токсичным, что ему жестко 
сказали: Борис, пора на выход!

А нам что с того, что эпатажный 
британский премьер осенью будет 
заменен на нового? Конечно, оста-
немся без возможности лицезреть 
его политическую клоунаду, свя-
занную с борьбой против России 
на Украине. Зеленский потеряет 
надежного старшего спарринг-
партнера и чуткого руководителя.

Не обольщаясь насчет того, 

что линия коллективного Запа-
да как-то радикально изменится, 
отставку Джонсона можно рас-

сматривать как признак осозна-
ния западными лидерами тяжести 
экономического кризиса, вызван-
ного их же санкциями. «Ответка» 
прилетела к ним в дом, и лозунг 
киевских нациков «Украина понад 
усе» («Украина превыше всего») 
уже не будет безраздельно до-
влеть над текущей повесткой за-
падных стран.

Уместно напомнить слова Бил-
ла Клинтона, когда он, победив 
на президентских выборах Буша-
старшего, только что одержав-
шего военную победу в Ираке, так 
объяснил свой триумф: «Дело в 
экономике, придурок».

Придурок Джонсон до послед-
него отказывался в это верить, за 
что и поплатился.
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Джонсон до последнего 
цеплялся за кресло 
и, по выражению 

британцев, вел себя, 
как «скользкая свинья».

Дмитрий СТЕШИН

Только за 2 дня 
в Донецке 
от артиллерии, 
поставленной НАТО 
Украине, погибли 
5 малышей.

Все дети младше десяти 
лет. Убивали их во дворах 
и на игровых площадках - в 
Донбассе сейчас адская жа-
ра, и это не метафора.

Несколько дней до этого 
артиллерия с украинской 
стороны молчала - может, 
ждали подвоза снарядов. И 
вот калибр НАТО - 155 мм - 
снова вернулся под Донецк.

Больше всего в этой исто-
рии вымораживает факт: 
артиллерийские системы, 
убивающие сейчас детей и 
просто прохожих в Донец-
ке, сделаны в современной 
Германии, у которой про-
шел испуг 1945 года. Это 
Panzerhaubitze 2000, само-
ходные орудия, а украинские 

экипажи и расчеты для них 
готовил бундесвер. Скоро-
стрельность - 10 выстрелов 
в минуту, дальность - 36 ки-
лометров, зона поражения - 
весь Донецк, прятаться не-
где.

Циничный парадокс: заку-
пили немецкие самоходки 
для Украины через «Евро-
пейский фонд мира». Есть 
такая организация, куда 
скидываются все члены ЕС, 
чтобы компенсировать по-
ставки оружия Киеву. Тем, 
у кого хватает совести под-
брасывать дровишки в этот 
костер гражданской войны. 
И получается, что, как в 
1941 году за Гитлера, про-
тив нас опять вся Европа. 
Тогда они боролись против 
большевизма, сейчас уже 
открыто против русских. 
Завтра, если мы допустим 
это, еще откровеннее ска-
жут - воюем за жизненное 
пространство и ресурсы. 
Придумают что-нибудь для 
своего оправдания, не со-

мневайтесь. Причины для 
них не важны, важен повод, 
а он один на все времена - 
наше существование на зем-
ле. И чтобы нас не было, они 
готовы убивать своими не-
мецкими самоходными ору-
диями Panzerhaubitze 2000, 
французскими артсистема-
ми Caesar и американски-
ми гаубицами М-777 наших 
детей, не пролив по ним ни 
одной слезы.

Скажут - это все непро-
веренная информация. Или - 
русская пропаганда.

Мы добавим еще пять фа-
милий на обелиске Аллеи 
Ангелов в Донецке и будем 
терпеть.

Мы прекрасно понимаем, 
зачем ведется этот бессмыс-
ленный артогонь по Донец-
ку, Макеевке, Горловке, 
Ясиноватой, без целей, по 
площадям. ОНИ проигрыва-
ют эту войну, наши давят и 
ломят. ИМ любой ценой нуж-
но оттянуть с фронта ПВО и 
средства контрбатарейной 

борьбы, пока не образовал-
ся новый котел от Авдеевки 
до Славянска. Для этого, как 
ИМ кажется, нужно убить 
как можно больше детей и 
гражданских, и тогда обще-
ственное мнение заставит 
наших солдат бросить фронт 
и оставить противника в по-
кое. Но то, что работает в 
Европе, не срабатывает в 
России. Есть у нас одна осо-
бенность, о которой любили 
писать битые немецкие гене-
ралы: «крайняя нечувстви-
тельность русских к своим 
потерям». Перечитали бы 
эти мемуары в Евросоюзе, 
задумались бы: откуда у рус-
ских такая, как им кажется, 
«душевная черствость»? Это 
не черствость, а спрятанные 
слезы. Каменные слезы, ко-
торые я ношу в себе уже 
8 лет. Они все тяжелее. Но 
в конце каждого русского 
жертвоприношения всегда 
плачет враг, а мы просто 
скорбим и все запоминаем.

Борис, ты не прав!

Западные журналисты 
пару месяцев назад 

воодушевленно 
снимали немецкие 

самоходки. Об убитых 
их выстрелами 

детях эти репортеры 
уже молчат...

СКАЗАНО
« Н а к о н е ц - т о 

ощущается, что 
очень мощно зара-
ботала западная 
артиллерия».

(Президент Украины 
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ - 

в своем видеообращении 
об обстрелах Донбасса.)

Спрятанные 
слезы:

Немецкие пушки снова 
убивают русских детей
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В предыдущем номере 
«КП» и на сайте kp.ru мы рас-
сказали о том, что Казахстан 
затеял свою Перестройку - 
развенчание культа Елбасы 
и расширение свобод.

Но теперь - разговор о дру-
гом. О русских в Казахстане.

ОСОбый СЕВЕР
В Казахстане, чтобы влип-

нуть в историю (причем так, 
чтобы наверняка) надо по-
сетить север страны.

Если ты, конечно, журна-
лист, политик или просто 
озабоченный «русским во-
просом» персонаж, которых 
на просторах СНГ становится 
все больше.

Все оттого, что Северный 
Казахстан в Z-России при-
нято называть русским.

А в Казахстане за такую 
фразу можно и сесть.

Потому я и осторожничал: 
слишком многие оказались в 
тюрьме за попытку описать 
этот загадочный север.

Русский националист 
Белов-Поткин ухитрился по-
лучить срок, вернувшись в 
Москву. Семь лет получил 
местный блогер-русофил Ер-
мек Тайчибеков лишь за одно 
интервью российскому сайту 
«Царь-град».

Даже человек, упрямо счи-
тающий себя комиком, Ти-
гран Кеосаян, и тот стал вра-
гом казахстанской власти. 
Покритиковал ее за непро-
веденный парад Победы и 
за недостаточную, по его 
мнению, поддержку Рос-
сии. Назвал ее «хитрож...й». 
Для нашей политарены - де-
ло обычное, а вот Астана за-
нервничала. Она исходила из 
простой мысли: пропаганди-
сты не могут выражать свое 
мнение. Только по приказу. 
Таковы в СНГ древние тра-
диции. А в России, получает-
ся, махновщина? Кто во что 
горазд? 

В общем, Кеосаяна объяви-
ли невъездным. На что супруг 
главы «Раши тудей» Маргари-
ты Симоньян (это родство еще 
больше запутало казахских 
аналитиков) наказал казахов 
еще раз.

«Придет момент, когда я 
приеду в страну, не спра-
шивая разрешения у ее вла-
стей», - грозно пообещал он.

Но я решил. Спокойно.
Человек я толерантный, 

разумный, всем нациям на 
Земле дружественный - что 
криминального, если поеду в 

Северный Казахстан и по-
смотрю на него одним глаз-
ком?! 

- В Казахстане объявлена 
демократия, гласность, - не-
уверенно убеждал я сам се-
бя. - Да, и президент Токаев к 
нашему брату, русскому, дру-
желюбен. Недавно заявил, что 
«мы должны принимать меры 
по укреплению статуса казах-
ского языка, но не в ущерб и 
тем более не с целью дискри-
минации других языков».

Но что-то мешало спокой-
ствию. Точнее, спокойствию 
мешало все.

МЕЛКИЕ СОСЕДСКИЕ 
НЕДОРАЗУМЕНИЯ

Независимое поведение 
Токаева на экономическом 
форуме в Питере (на предло-
жение Маргариты Симоньян 
признать ДНР и ЛНР после-
довал прямой, как заноза, от-
рицательный ответ) было «о 
двух концах». Это вдохно-
вило казахов - их президент 
оказался вовсе не мягкоте-
лым ставленником Москвы, 
как некоторые здесь почему-
то считали. С другой...

Начались недоразумения.
Случайные. Абсолютно не-

рукотворные. Что хором под-
твердили обе стороны.

Новороссийский порт как-
то сразу после форума пере-
стал загружать казахстанскую 
нефть. Внезапно на дне обна-
ружились мины времен Ве-
ликой Отечественной войны. 
Казахи несли убытки - десятки 
миллионов долларов в день...

И тут контратака. Появи-
лись сообщения, что Астана 

заблокировала 1,7 тысячи 
российских вагонов с углем. 
Хотя и эти новости офици-
ально объявили фейком, дви-
жение «ОПОРА России» как-
то некстати пожаловалось на 
дискриминацию перевозок 
российского зерна через Ка-
захстан. Для казахов, она, мол, 
стоит 51 рублей за тонну/ки-
лометр, а для нас - 192 рубля.

В общем, время нервное. 
Подозрительное.

Приземляюсь в городе 
Уральске, что на северо-
западе Казахстана.

Блаженный летний пол-
день. Сверху плавит солнце, 
сбоку покусывает мошкара, 
впереди - купеческая улица, 
и отель «Пушкин» манит к 
хитрой заморской штуке - 
кондиционеру... Угол глу-
хой, насквозь русский (до 
Самары три часа на машине), 

для властей - не самый при-
ятный. Народ тут особый. С 
гонором.

А что поделать - яицкие ка-
заки. Так еще с плененного 
здесь Емельки Пугачева по-
велось. И с Даля, и со Льва 
Толстого, и с Пушкина... Ко-
го только в Уральск не зано-
сило!

ПУШКИН И ИКРА
Кстати, Александра Сер-

геевича принесло в Уральск, 
как и меня, - по делам жур-
налистским. Поэт любил 
колесить по империи. При-
едет смуглый барин на брич-
ке, заселится в гостиницу и 
сразу - работать. Встреча за 
встречей. 

Приехал и сюда для сбо-
ра материала к своей буду-
щей «Капитанской дочке» 
и «Истории Пугачевского 
бунта».

Но Пушкину было проще. 
Знаменитость. Весь город 
бежал к нему, отчего интер-
вью у Александра Сергеевича 
превращались в банкет. Из 
Уральска пьяненький гений 
писал жене:

«В Уральске казаки при-
няли меня славно, дали два 
обеда, пили за мое здоровье. 
Накормили свежей икрой, 
при мне изготовленной».

«Ишь ты - свежей икрой, - 
ворчал я, рассматривая пыль-
ный городок, застрявший 
между Европой и Азией (за 
околицей - памятник сей 
географической аномалии). 
Прикидывая - с чего ж тут 
начать?

ИЗ-ЗА УКРАИНы  
ВСЕ НАЗАД ПОбЕЖАЛИ

А начну с профессора Пре-
ображенского, завещавшего: 
«Не читайте до обеда совет-
ских газет». Иначе все. Ты 
на фронте. 

Друзья прислали мне в Ка-
захстан ссылки. Для тонуса. 
Захотелось тут же забарри-
кадироваться в «Пушкине», 

так как улицы Уральска, су-
дя по интернету, заполнены 
казахскими националистами. 
Рыскают гады в поисках сла-
вянской крови...

Но проходит день. Два...
То, что казахский национа-

лизм где-то рядом, я, конеч-
но, чувствовал. Но казахские 
националы были стеснитель-
ны, ненавязчивы. Об их при-
сутствии намекал разве что 
педагогический универси-

тет. Когда-то он был имени 
Пушкина. Теперь - Махам-
бета Утемисова. И два па-
мятника - русского и казаха 
- стояли друг против друга. 
Уравновешивая? Примиряя? 
Мол, ну пусть Утемисова. Но 
все ж знают, что Пушкина.

Разговорился с казахской 
тетушкой, на скамеечке, ря-
дом с вузом.

- Меньше стало русских, - 
говорит. И вздыхает как-то 
грустно-грустно.

- Живу в пригороде, - рас-
сказывает. - Там одни мы, 
казахи. Русские распродали 
квартиры да разъехались. И 
так жалко! Хорошие были со-
седи у нас. А мой сын любит 
дружить с русскими. Со свои-
ми ему неинтересно. И сюда, 
в центр, ездит, тут у них своя 
тусовка.

- А почему уезжают? - спра-
шиваю.

- Так все в Россию пере-
бираются, - говорит. - Там 
и преподают лучше, и рабо-
та... Точнее (вдруг задумыва-
ется), была работа. Сейчас 
из-за Украины все назад по-
бежали...

НАС, ЯИЦКИХ КАЗАКОВ, 
НЕ ОбИДИШЬ

Посидел с русскими мужи-
ками у бензоколонки. Кто 
таксист, кто водитель автобу-
са, парочка не проспавшихся 
дальнобойщиков безмолвно 
смотрела в стену - пока один 
из них, ко всеобщему хохоту, 
не захрапел...

Подтверждают мужики. 
Пошел народ из России. За-
езжих русских стало много, 
пытаются фирмы открыть (в 
местной промышленной па-
лате даже прошло 2 совеща-
ния - думали, как использо-
вать нежданные инвестиции? 
Но местные бизнесмены под-
няли бучу: а зачем, мол, нам 
конкуренты?!).

- Казахи не обижают? - 
спрашиваю.

Усмехаются. Нас, яицких 
казаков, обидишь. Мирно 
живем.

- Но у казахов недавно по-
шла такая тема, - вдруг за-
метил русский мужичок-
таксист. - Мне все чаще стали 

Владимир ВОРСОБИН
«Не притесняют, но и поддерживать 

спецоперацию России не дают. И все наше 
переименовывают», - такие главные 
претензии русских, которые они вы-
сказали обозревателю «КП», решив-
шему узнать - каково живется на-
шим соотечественникам в соседней 
республике.
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Занимательная демография

6,2 (39,7%)

3,4 (18%)

4 (42,4%) русские

казахи

2,8 (30%)

6,5 (37,8%)

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько в Казахстане русских и казахов

1959 г.

1989 г.

2021 г.

млн человек (% населения)

13,3 (69,6%)
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Казахи ревностно относятся к атрибутам независимости своей республики.  
Но и русские здесь - потомки казаков. Не напугаешь. А в целом получается мир. 

ЧАСТЬ
2   Тяжело ли быть русским      в Казахстане
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Военкор «КП» 
Александр КОЦ 
поговорил с жителями 
израненного города.

«Я ДОМОЙ НА ДЕНЬ. 
В САМОВОЛКУ»

Они шли вдоль разбитых 
домов как две противопо-
ложности. Молодой соот-
ветствовал окружающей 
действительности, где по 
улицам разбросаны машины 
полиции, обгоревшие бро-
невики и неразорвавшие-
ся мины, - военная форма, 
автомат на плече выглядит 
вполне органично. Мужчи-
на постарше - в вызывающе 
яркой желтой футболке, ба-
скетбольных шортах, панаме, 
тапках и черных очках. Он 
явно диссонирует с «поста-
покалипсисом», нависающим 
над головой разорванными 
троллейбусными проводами 
и осязаемой безысходностью.

Один в своей повседневной 
одежде ненадолго пришел до-
мой спустя восемь лет, второй 
выбегал из дома в чем был, 
во время ночного обстрела. 
От подъезда осталась груда 
рухнувшего пролета. Под 
ней погребен весь гардероб 
и соседка Маша со второго 
этажа. Выбирать наряды не 
приходится, взял, что пришло 
с гуманитаркой.

- Это мой сын, - сказал тот, 
что постарше, увидев у меня 
фотокамеру. В голосе звенела 
нескрываемая гордость.

Я представил себе, как 
должно быть отцу приятно 
пройтись по родному, пере-
жившему тяжелые бои городу 
с тем, кого не обнимал уже 
восемь лет. И при этом не та-
иться, не стесняться, не сты-
диться. Может, и футболку 
такую яркую подобрал, чтобы 
все обратили внимание - вон 
кого вырастил. Защитника!

Сын замахал рукой: «Толь-
ко не снимайте, я сюда без 
разрешения вырвался, прак-
тически в самоволку, вечером 
обратно, на передовую».

В ПЕРВЫЙ РАЗ 
УВИДИТ ВНУКОВ

Парня зовут Сергей. В 2014 
году он ушел в ополчение. 
Как сам говорит, не задумы-
ваясь. Тогда еще Лисичанск 
контролировался батальоном 
«Призрак». Город поддер-
жал новую власть, и 11 мая 
на референдуме подавляю-
щим большинством ответил 
да акту государственной са-
мостоятельности Луганской 
Народной Республики. 

Сергей вспоминает, что 

оружие в руки взял скорее 
из чувства солидарности с 
друзьями, идеологический 
фундамент сформировал-
ся позже, когда Киев начал 
штамповать антирусские за-
коны. Вместе с «Призраком» 
он отходил в Алчевск. Воевал, 
после окончания «активной 
фазы» пошел служить в пра-
воохранительные органы. 
Успел жениться, завел детей. 
Получается, тот, который по-
старше, уже дед. Теперь он 
сможет съездить в Луганск, 
познакомиться с семьей сы-
на, впервые увидеть внуков. 
Жаль, пока не может позвать 
их сюда.

ПЕРВАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ - 
ЕДА И КНИГИ

На центральной площади 
шумно. У разгруженной фу-
ры бойцы-чеченцы раздают 
гуманитарную помощь от 
Императорского православ-
ного палестинского обще-
ства, которое возглавляет 
Сергей Степашин. Еще один 
диссонанс, в котором, впро-
чем, представитель ИППО на 
освобожденных территориях 
Симон не видит ничего уди-
вительного.

- Ребята нас сопровождали 
от самой границы. Сегодня 
плечом к плечу встали и пра-
вославные, и мусульмане для 
общего святого дела, - гово-
рит он мне. - Морально тяже-
ло, без слез невозможно смо-
треть, что здесь происходит.

- Что больше всего вас тро-
нуло здесь?

- Один вопрос, который за-
дают всюду: «Вы нас не по-
кинете? Не оставляйте нас». 
Мы всегда обещаем, что вер-
немся. На следующей неде-
ле будет груз с книгами. Эти 
фашисты уничтожили здесь 
все российские книги. Кроме 
еды, нужны и интеллектуаль-
ная пища, учебники.

Живая очередь проходит 
вдоль раздачи, на которой 
измученные месяцами жиз-
ни в подвалах люди получают 
сгущенку, муку, макароны, 
масло, сахар…

- У нас восемь детей, могу 
паспорт показать, - подходит 
женщина с мужем.

- Не надо паспорт, постой-
те здесь, - говорит один из 
бойцов и через 10 ми-
нут выносит ей здоро-
венный баул.

Глава семейства взва-
ливает его на плечи и, 

обходя покореженные взры-
вами машины, торопится до-
мой.

«ЧЕМУ МЫ ТОЛЬКО 
НЕ УЧИЛИ…»

- А вы долго здесь стоять 
будете? - подходит ко мне 
женщина с двумя тяжелен-
ными пакетами. - Посторо-
жите один, я первый до дома 
донесу, за вторым вернусь.

- Давайте помогу.
- Что же вы так долго к нам 

шли? Мы вас ждали, а вас все 
нет и нет! - не выдерживает и 
строго отчитывает Россию в 
моем лице Екатерина.

- А вы, наверно, учительни-
ца?

- Как вы догадались?
- По интонации, - улыбаюсь.
- Ох, чему мы только не 

учили… - замыкается она.
Потом рассказывает, что 

ее мама украинские власти 
терпеть не могла и уехала к 
родне на Кубань. А Екатерина 
верила, что жизнь наладится.

- Когда ВСЕ началось, в 
городе появились военные. 
Вроде такие же украинцы, а 
на нас смотрели, как на до-
бычу.

- А вы себя украинкой счи-
таете или русской?

- Ой, семья-то русская, да 
после этих восьми лет здесь 
многие привыкли к тому, что 
русский - значит, россиянин. 
А мы же теперь тоже… Почти.

Еще один диссонанс. За 
восемь лет агрессивной про-
паганды русские люди вдруг 

начали называть себя укра-
инцами. Кто-то - как дань 
моде, кто-то - чтобы косо не 
смотрели, а кто-то - чтобы 
выжить. Их можно понять. 
Попробуйте в условиях жест-
кого прессинга не сойти с ума 
и остаться собой. Они смог-
ли. Остались здесь, пережили 
ад и выжили, чтобы сказать 
освободителям спасибо. И в 
этой благодарности нет ни 
фальши, ни заискивания че-
ловека, оказавшегося в уяз-
вимом положении.

КАК В ХАТЫНИ
Тем временем фронт от Ли-

сичанска движется к западу, 
в сторону Северска. Против-
ника отбросили так, что об-
стрелы прекратились, и люди 
пытаются вдохнуть жизнь в 
израненный город.

В поисках переправы через 
Северский Донец безуспеш-
но объезжаем все мосты. Они 
уничтожены. Даже, чтобы до-
браться в центр, приходится 
ехать вдоль реки по пробитой 
«Уралами» дороге. У мостов 
читается паническое бегство 
украинцев из Северодонец-
ка в Лисичанск. Переправы 
были четко пристреляны, 
и артиллерия ЛНР била по 
колоннам. Десятки искоре-
женных прямыми попадани-
ями машин до сих пор стоят 
памятником безрассудному 
планированию киевского 
командования. Оно раз за 
разом держит гарнизоны до 
последнего, пока не остает-
ся единственная лазейка. Но 
уйти через нее - все равно что 
выиграть в лотерею. Часть ли-
сичанского гарнизона, поне-
ся огромные потери, все-таки 
ушла на Северск. 

Чем ближе к передовой, тем 
картина все унылее. Едешь 
словно по свежей сводке Ми-
нобороны. Только вместо на-
званий населенных пунктов, 
которые в пресс-релизах для 
удобства чтения выделяют-
ся большими буквами, мерт-
вые деревни, которые вряд ли 
когда-нибудь возродятся. Это 
излюбленная тактика украин-
цев. Зачем цепляться за село, 
когда можно отойти в лесопо-
садку и накрыть заходящие 
союзные силы артиллерией? 
Так вместо очередного хуто-
ра остаются только печные 
трубы, нацеленные в небо. 
Как в белорусском мемориале 
Хатынь, который называют 
кладбищем деревень, уни-
чтоженных фашистами.

В небе над военной колон-
ной проходит пара вертолетов 
Ка-52. Справа пошли реак-
тивные снаряды «Урагана». 
Слева им «подпевает» само-
ходная артиллерия. Русская 
армия в составе войск РФ, 
ЛНР и ДНР штурмует очеред-
ную линию обороны, которая 
теперь выровнялась по оси 
Северск - Бахмут.

Специальный репортаж

«Военное ревю» в прямом эфире по субботам 
и воскресеньям в 8.00 (мск), а также 

на youtube-канале Радио «Комсомольская 
правда» по будням в 16.00 (мск)

FM.KP.RU
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Русские в Лисичанске 
«становились украинцами», 
чтобы выжить и дождаться 
освободителей

Очередь за гуманитаркой тянется на сотни метров, 
но помощь получит каждый без исключения. 

Поход домой с сумками 
гуманитарной помощи 

превращается 
в полосу препятствий 

с разбитыми машинами, 
неразорвавшимися минами 
и оборванными проводами.
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 ■ RENAULT-ВАЦИЯ

«Москвичи» все больше 
похожи на «азиатов»

Окончание. 
Начало < стр. 1.

Это произошло на церемонии под-
писания соглашения между мэром 
Москвы Сергеем Собяниным и 
гендиректором КамАЗа Сергеем 
Когогиным. Дело в том, что именно 
КамАЗ будет технологическим партне-
ром «Москвича».

Судя по презентации, первая линей-
ка «Москвичей» включит кроссоверы, 
С-класс (семейные авто) и электромо-
биль (см. фото). В изображениях авто-
эксперты увидели явные черты моделей 
китайской госавтокорпорации JAC.

Ее и раньше прочили в партнеры 
«Москвича», поскольку с нею работа-
ет КамАЗ. И это реальный шанс начать 
что-то выпускать уже в этом году - как 
было объявлено при передаче завода 
от «Рено» московскому правительству.

На подписании соглашения с 
КамАЗом Собянин обрисовал планы на 
ближайшее будущее. Сначала в цехах 
«Москвича» запустят сборку машин 
из «дружественных» стран. А парал-
лельно начнется работа над созда-
нием собственного электромобиля.

У КамАЗа действительно есть опыт вы-
пуска электробусов (они вовсю бегают, 
например, по Москве). Электромобили-
легковушки камазовцы тоже начинали 
разрабатывать, но, по оценкам экс-
пертов, до ума они будут доведены не 
раньше 2024 - 2025 годов.

Подготовила 
Елена ОДИНЦОВА.

Экономика

Андрей АБРАМОВ

Об отказе 
от устаревшего 
стандарта заявил 
«Билайн», 
но и другие операторы 
движутся в этом 
направлении.

Помните, десять лет назад 
все салоны связи и реклама 
кричали про «мощный 3G»? 
Дескать, вот он, интернет бу-
дущего. Потом ему на замену 
быстренько пришел 4G (или, 
как его еще называют, LTE). 
Теперь и 5G уже тестируют в 
Москве.

Зачем так много «джи»? 
Очень просто: 3G по совре-
менным меркам - старичок: 
например, фильм в хорошем 
качестве он будет загружать 
неторопливо. Может и за-
виснуть на пару секунд, а то и 
минут, призадуматься. Когда 
его запускали, столько тяже-
лого контента в сети еще не 
было. И он справлялся. 4G 
кино загружает быстро. А уж 
когда массово понаставят вы-
шек 5G и запустят в полную 
силу - какой-нибудь часовой 
ролик сможете смотреть через 
5 - 10 секунд.

Одно печально: не каждый 
телефон поддерживает 4G и 
5G. Поэтому сейчас опера-
торы стараются всем уделять 
внимание. Однако компания 
«Вымпелком», которая из-
вестна абонентам под брендом 

«Билайн», решила полностью 
отказаться от интернета 3G в 
столичном регионе.

- С каждым годом число 
пользователей LTE в нашей 
сети растет. 70% потребления 
приходится на тяжелый кон-
тент, в частности видео. Крат-
но растет и голосовой трафик 
(то есть обычные звонки. - 
Ред.) в LTE. Планируем за-
вершить процесс перехода в 
LTE к сентябрю 2022-го и в 
Московской области, - рас-
сказали «КП» в пресс-службе 
оператора.

А в Москве 3G-интернет уже 
сейчас не работает. Разве что 
сигнал «дотягивается» откуда-
то из Подмосковья.

Добавим, что 3G-связь ис-
пользуется не только для мо-
бильного интернета, но и для 
голосовых звонков. Эту функ-
цию «Билайн» пока оставляет.

КАКИЕ МОБИЛЬНИКИ 
ПОТЕРЯЮТ ИНТЕРНЕТ

4G поддерживают все 
iPhone, начиная с моделей 
пятого поколения (iPhone 5). 
С телефонами на Android та-
кого четкого разграничения 
составить не получится. Ведь 
их делают десятки брендов 
(Xiaomi, Samsung, Nokia и 
т. д.), и у каждого свой модель-
ный ряд.

«Андроиды» с поддержкой 

LTE стали выпускать с 2010 
года. Но массово стандарт 
внедряют в моделях, которые 
вышли на рынок в последние 
7 - 8 лет. Есть три способа 
узнать, поддерживает ли ва-
ша модель 4G.

❶ В верхней части экрана, 
там, где расположены на-

звание оператора и иконки ан-
тенн связи, которые показыва-
ют качество сети, чаще всего 
обозначено, к какому интер-
нету (2G, 3G, LTE) подключен 
ваш телефон. Если вы хоть раз 
видели там надпись LTE или 
4G - значит, все в порядке.

❷ Можно найти инструкцию 
от телефона или нагуглить 

ее. В спецификациях перечис-
лены все стандарты связи и 
диапазоны, в которых работает 
устройство.

❸ В самом телефоне захо-
дим в «Настройки». Пункт 

«SIM-карты и мобильные се-
ти» либо «Мобильная сеть». 
Далее строчка «Предпочти-
тельный тип сети». Если в 
появившемся списке есть 4G - 
значит, телефон поддерживает 
этот стандарт связи.

А ЕСЛИ У МЕНЯ 
КНОПОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН?

Значит, вы - счастливый 
человек. Вас не донимают 
бесконечные уведомления 
в соцсетях и мессенджерах. 
Кнопочные «звонилки» рабо-
тают на стандарте связи 2G - 
голосовом. С ним никаких из-
менений. 

3G-закат
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 ■ КСТАТИ!

Андрей АБРАМОВ

Заманивают 
на распродажу 
и оставляют 
покупателей 
без денег.

Покупатели, желающие 
урвать с дисконтом остат-
ки мебели ИKEA и бытовой 
утвари, ищут новые пути. 
Например, соцсети и чаты 
пестрят объявлениями о по-
иске сотрудников ИKEA, ко-
торые смогут по-быстрому 
достать нужные товары.

Мошенники тут же смек-

нули, как здесь можно за-
рабатывать. 6 июля в поли-
цию пришла первая жертва 
аферистов.

- 27-летняя москвичка 
написала в заявлении, что 
искала в интернете сотруд-
ников ИKEA. На нее вышла 
некая дама, которая пред-
ставилась продавцом мага-
зина и предложила свою 
помощь в покупке товара. 
После этого она прислала 
ей адрес сайта, где нужно 

сделать заказ. Очевидно, 
это была поддельная стра-
ница. Женщина оплатила 
покупку банковской картой 
на сумму порядка 62 тысяч 
рублей. После этого лже-
сотрудница перестала вы-
ходить на связь, - сообщил 
«КП» источник в право-
охранительных органах.

И добавил, что это не 
единственный подобный 
инцидент в столице за по-
следние дни.

Аферисты уже соорудили 
свои фейковые сайты

Иностранные компании уходят из России, 
потому что наш народ беднеет? 
Чего больше в этом уходе - политики 
или экономики - на сайте

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Мебельная компания 
не смогла начать финальную 
распродажу в срок.

Сериал с прощальной распродажей 
ИКЕА продолжается. Вернее, он все 
никак не начнется - мешают то «тех-
нические причины», то наплыв по-
купателей, то еще что-нибудь.

Напомним, в середине июня гол-
ландская мебельная компания со 
шведскими корнями объявила, что 
ставит на паузу продажи в России. 
А посему избавляется от запасов то-
вара на складах.

Первый этап «избавления» старто-
вал 27 июня - это была распродажа 
для сотрудников, на которую можно 
было попасть только по служебному 
пропуску. Говорят, работникам ком-
пании давали скидки от 15 до 50 про-
центов.

Второй этап начался… Вернее, дол-
жен был начаться 5 июля. Как объя-
вила ИКЕА, с этого дня распродажа 
будет идти только на официальном 
сайте ikea.ru, а магазины останутся 
закрытыми.

И вот рано утром во вторник мил-
лионы российских поклонников 
шведского бренда - и автор этих строк 
в том числе - бросились за покупка-
ми на сайт компании… И обрушили 
его наповал. Если быть точным, то 
сам сайт работает, все товары 
в наличии, однако положить 
покупку в корзину нельзя. Как 
сказали бы в ИКЕА, ни Беханг-
фулла вам, ни Оффентлига (товары 
у них так называются). Некоторые 
СМИ выдают «инсайдерскую ин-
формацию», что виной всему хакер-
ская атака, которой подвергся сайт 
мебельщиков. Но верится не очень: 
слишком уж модным сегодня стало 
списывать свои проблемы на «вме-
шательство извне».

«По техническим причинам воз-
можность онлайн-покупок временно 
недоступна. Мы работаем над реше-
нием проблемы. Напоминаем, что 
товаров на складах достаточно, наши 
магазины закрыты, а отделы обмена 
и возврата работают в прежнем режи-
ме» - так успокаивает клиентов ИКЕА 
на своем сайте.

Фраза «товаров на складах доста-
точно» сработала как успокоительное. 

Однако ни 6, ни 7 июля купить то-
вар по-прежнему было нельзя. Более 
того, так и не решив «технические 
проблемы», ИКЕА изменила правила 
распродажи. Вот с какими условия-
ми теперь можно будет купить товар 
(когда проблемы все-таки решат).

 РАСПРОДАЖА 
ПО ЗАЯВКАМ

Чтобы купить товар, нужно будет 
оставить на сайте заявку на покуп-
ку нужных товаров. При этом (сюр-
приз!) форма заявки не работает - по 
крайней мере такой была ситуация 
на 7 июля. «Прием новых заявок за-
пустится немного позже. Следите за 
обновлениями на нашем сайте», - 
лаконично объясняют ситуацию на 
ikea.ru.

 ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА ПОКУПКИ

 ✓  Не более 70 единиц товара в одни 
руки;

 ✓ вес товаров - не более 1 тонны;
 ✓  сумма покупки - не более 1 млн 
руб лей.

 ЗАКАЗ НУЖНО 
БУДЕТ ПОДТВЕРДИТЬ

После того как вы оставите заявку 
на сайте, с вами свяжется оператор. 
Он сообщит вам, если каких-то това-
ров нет в наличии или они не могут 
быть доставлены. После согласования 
вам вышлют ссылку на оплату зака-
за. Заплатить нужно будет в течение 
10 минут.

Но все это в теории. А пока страж-
дущим остается запастись терпением 
и ждать, когда же наконец зарабо-
тает форма заявок. И успокаивать 

себя волшебной фразой «товаров на 
складах достаточно».

P.S.Хорошо, что знаменитую плю-
шевую акулу я купил еще в про-

шлом году, когда «ничто не предвещало» 
(ну почти) и стоила она всего тысячу 
рублей. А не миллион, как сейчас на не-
которых сайтах объявлений...

- Акулочки, 
мы уходим!

ШУТКА 
ИЗ ИНТЕРНЕТА

Несколько 
фактов 
о распродаже

- Товары будут продаваться до тех пор, 
пока они есть в наличии. Распродажа 
может продлиться несколько недель.

- Доставка будет работать только в го-
родах, где есть магазины ИКЕА: Москва, 
Санкт-Петербург, Краснодар, Екатерин-
бург, Казань, Нижний Новгород, Ново-
сибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара 
и Уфа. Также доставку можно заказать 
в населенные пункты, расположенные 
на расстоянии не более 50 км от этих 
городов. Чтобы узнать, возможна ли 
доставка по вашему адресу, введите на 
странице любого товара свой индекс.

- Можно оформить самовывоз из мага-
зина ИКЕА или пунктов выдачи заказов 
партнеров (Ozon, Почта России) в го-
родах присутствия или на территории 
в радиусе 50 км от них.

- На все товары, купленные после 
5 июля, действует гарантия два меся-
ца с момента приобретения. Вернуть 
исправное изделие (если есть чек и со-
хранен товарный вид) можно в течение 
14 дней после покупки.

- Вернуть товар можно в отдел ИКЕА 
Сервис. Эти отделы работают при 
большинстве крупных магазинов ИКЕА 
(уточняйте на сайте). Эти отделы будут 
открыты до 31 августа. Если товар по-
надобится вернуть позже, свяжитесь 
с центром поддержки клиентов: 8-800-
234-55-66 (звонок бесплатный). Фи-
нальное решение о возврате и обмене 
остается за сотрудниками ИКЕА Сервис.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

«Магия бренда плюс жесткий 
контроль качества»
Независимый промышленный эксперт 
Леонид ХАЗАНОВ:

- ИКЕА - это, конечно, магия бренда. Недаром существует слоган «Есть идея - есть 
ИКЕА». А еще многие привыкли ездить в эти магазины, потому что там можно найти 
многое и сразу. Заодно зайти в другие магазины торгового центра, перекусить, по-
есть мороженого... Удобно!

Но секрет успеха ИКЕА, конечно, не только в этом. Это крупная мировая компания 
с большой историей. У них работают инженеры, конструкторы, дизайнеры высокого 
уровня. Плюс серьезнейший контроль качества: у ИКЕА очень жесткий отбор постав-
щиков. Я общался с производителями алюминиевого профиля, которые говорили, что 
попасть в число поставщиков ИКЕА - это как слетать на Луну, такие у них строгие 
требования.

А еще, чтобы завоевать потребителя, нужна серьезная раскрутка. И если у ИКЕА 
с этим все в порядке, то у российских мебельщиков тут есть проблемы. В России тоже 
делают мебель достойного качества, но производители не раскручены. Либо они не 
могут себе этого позволить, либо не пытаются, а просто договариваются с интернет-
магазинами, чтобы торговать через них. И в результате остаются в тени той же ИКЕА.

Так что хорошая мебель по приемлемой цене в России есть. Просто раньше мы 
были избалованы компанией ИКЕА с ее выбором. А теперь такую мебель придется 
искать по разным магазинам.

Новые правила ИКЕА:

Не больше 70 акул в одни руки 
и десять минут на оплату

ВАЖНО!

1

2

3
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Михаил ЛЮБИМОВ

ЧЕЛОВЕК  
СО МНОЖЕСТВОМ ЛИЦ

Недавно по ТВ прошел до-
кументальный фильм о со-
ветском разведчике и писа-
теле Дмитрии Быстролётове, 
основанный на секретных до-
кументах Службы внешней 
разведки России и книге Ива-
на Просветова «Вербовщик».

Быстролётов - абсолютно 
уникальная фигура в леген-
дарной советской разведке 
1920 - 1940-х годов. Нелегал, 
выступавший под личиной 
венгерского графа, англий-
ского лорда и даже американ-
ского гангстера. Успешный 
вербовщик шифровальщиков 
(мечта любой разведки), по-
коритель женских сердец по 
долгу службы. Авантюрист, 
похлеще графа Калиостро.

Однажды он под видом 
полупарализованного лорда 
провез из Италии образец но-
вого пулемета для Красной 
армии. В купе поезда с за-
прятанным пулеметом лежал 
якобы умирающий аристо-
крат, рядом сидела заплакан-
ная медсестра (наш агент). 
Ну кто решился бы на обыск?

В другой раз нужен был 
новый паспорт. Быстролё-
тов явился в одно иностран-
ное консульство, зная, что 
консул с одесскими корня-
ми нечист на руку. Высту-
пал грубо, не скрывая, что 

он американский гангстер. 
Намекнул, что из мест, где 
недавно произошло громкое 
убийство. Напугал консула 
до смерти, и тот выписал ему 
паспорт на требуемую фами-
лию. Перед уходом дипломат 
вдруг шепнул по-русски: «Вы 
из Москвы?» «Я не понимаю 
по-польски», - невозмутимо 
ответил разведчик.

ВЫДАЛ ЗАМУЖ...  
СВОЮ ЖЕНУ

Преуспел Быстролётов и в 
охмурении дам ради интере-
сов дела, тем более что внеш-
ностью он вышел что надо. 
Заметим, что люди того поко-
ления выросли под впечатле-
нием революционных теорий 
«свободной любви», многие 
руководители государства и 
чекисты жили в свободном 
браке. По просьбе разведчи-
ка его горячо любимая жена 
соблазнила полковника, даже 
вышла за него замуж, сдела-
ла слепок ключей - и шифры 
были получены!

Был эпизод, когда наш 
герой выводил из тяжелого 
запоя своего агента, англий-
ского шифровальщика, и для 
полного объединения усилий 
влюбил в себя его жену. Амо-
рально? Ха-ха. Тут и следа 
нет аморальности - истин-
ные разведчики всегда ставят 
интересы своей страны выше 
собственных эмоций.  

ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА
В тридцатые годы из одного 

нашего посольства сбежал со-
ветник, опубликовавший по-
том мемуары на Западе. Вско-
ре они оказались на столе у 
Сталина. Там он и наткнулся 
на пассаж о визите в посоль-
ство некоего красноносого 
субъекта, предложившего 
итальянские шифры. Однако 
то ли из осторожности, то ли 
по глупости с ним отказались 
сотрудничать и выперли вон! 

Никаких зацепок - только на-
циональность и красный нос! 
Вождь подчеркнул этот аб-
зац карандашом и приказал 
разведке разыскать красно-
носого. Это дело поручили 
мастеру шпионажа Дмитрию 
Быстролётову.

Меня заинтересовал сам 
невероятный факт постанов-
ки такого задания Сталиным. 
Нелегальная разведка вышла 
прямо из недр большевист-
ской партии, долгое время 
работавшей в подполье. Где 
еще в мире существуют муж-
чины и женщины, которые в 
совершенстве осваивают ино-
странный язык и потом появ-
ляются в других странах под 
видом иранских сапожников, 
американских художников 
и немецких бизнесменов? 
Сталин был опытным под-
польщиком и поэтому считал 
себя знатоком разведки (это 
не помешало ему ее зверски 
уничтожать). Разыскать крас-
ноносого итальянца в Евро-
пе, а может, и во всем мире? 
Разве это не тянет на коме-
дию абсурда? Это прекрас-
но осознавали и шефы раз-
ведки. Но никто не возра зил 
приказу найти иголку в сто-
ге сена, а если бы возразил… 

Тем не менее Быстролётов 
нашел-таки красноносого! 
Совсем недалеко от Италии - 
в Швейцарии. И установил с 
ним контакт.

СБИТ НА ВЗЛЕТЕ
Так и работал по восходя-

щей наш герой, пока вождь 
осенью 1936 года не напи-
сал с сочинского курорта в 
Кремль: «Считаю необходи-
мым и срочным делом на-
значение тов. Ежова на пост 
Наркомвнуделом. Ягода яв-
ным образом оказался не на 
высоте своей задачи в деле 
разоблачения троцкистско-
зиновьевского блока». И 
полетели головы не только 
Ягоды, каток репрессий не 
миновал и Быстролётова. 
Жестокие допросы, и в ито-
ге «двадцатка» в Норильлаге.

В 1948 году создатель Смер-
ша («Смерть шпионам»), 
министр госбезопасности 
Виктор Абакумов лично пред-
ложил ему амнистию и воз-
вращение в разведку. «Мо-

жет, хватит уже отдыхать? 
Пора и на работу!» Быстро-
лётов потребовал полной реа-
билитации. В результате был 
отправлен в одиночную каме-
ру на Лубянке, потом в другие 
невеселые места. Так и до-
сидел до 1956 года, когда был 
наконец полностью реабили-
тирован. Прозябал в НИИ в 
полном забвении, работал с 
медицинскими переводами. 
Обнаружил себя как талант-
ливый писатель, автор кни-
ги «Пир бессмертных» в 17 
томах! Успел сделать фильм 
«Человек в штатском». Умер 
в Москве в 1975 году в воз-
расте 74 лет.

В голливудских фильмах 
о разведке супергерои типа 
Бонда и Борна обычно «спа-
сают мир» и творят прочую 
чепуху в угоду одураченному 
зрителю. Наши разведчики, 
такие как Дмитрий Быстролё-
тов, тихо вершили свои дела, 
жили и работали во имя своей 
страны.  

По долгу службы 
ему приходилось 
перевоплощаться 
и в умирающего 
лорда,  
и в беспощадного 
гангстера.

АВТОРА!
Михаил ЛЮ-

БИМОВ - совет-
ский развед-
чик, полковник 
внешней раз-
ведки в отстав-
ке. Работал в 
Великобрита-
нии и Дании. 
Кандидат исто-
рических наук. Публицист, писа-
тель, автор 18 книг, изданных в 
России и за рубежом.

Дмитрий Быстролётов мог дать фору любому 
Джеймсу Бонду - и внешностью, и делами.

Об истории нелегальной 
разведки в России  

и о том, почему Сталин 
обрадовался, когда слишком успешная 

операция «Трест» провалилась, - на сайте

Ордер НКВД на арест 
разведчика.

Как товарищ Сталин вычислил красноносого: 

Невероятная история разведчика 
Дмитрия Быстролётова
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Одной из самых ярких артисток 
на отечественной рок-сцене

Жанне Агузаровой 
исполнилось 60 лет.

«Петь профессионально я ни-
когда не собиралась. И никогда 
не думала, что буду петь так, 
что меня будут показывать по 
телевизору», - говорила Агуза-
рова в 1989 году. В этот мо-
мент ее звенящий волшебный 
голос звучал из всех приемников 
в СССР. В эпоху перестройки 
это был женский вокал номер 
один - казалось, что Агузаровой 
вот-вот удастся потеснить 
Аллу Пугачеву.

ХАСАНОВНА 
ИЛИ ГЕОРГИЕВНА?

Биографические сведения 
о ней полны противоречий. 
Одни считают, что Агузарова 
родилась в 1960-м, другие - 
что в 1965-м, третьи - что в 
1967-м, а четвертые (их все-
таки большинство) настаива-
ют на 1962-м. Одни говорят, 
что ее отца звали Хасаном, 
а другие - что Георгием. Ро-
дилась она в поселке Туртас 
Тюменской области, но встре-
чались утверждения, что она 
появилась на свет в Казах-
стане, в Узбекистане, во Вла-
дикавказе, в Новосибирске… 
У самой Жанны Хасановны 
(или все-таки Георгиевны?) 
уточнять все это нет смысла - 
похоже, ей приятнее жить в 
пространстве мифов и легенд.

Пару лет на-
зад «Комсо-
молке» удалось 
разыскать ее 
одноклас сниц, 

учившихся с ней селе Бояр-
ка в Новосибирской области. 
Одна из них, Наталья Про-
нина, вспоминала: «Как она 
выглядит на сцене, так она и 
в детстве одевалась - стран-
но. Надевала мамино пальто, 
бинтами ножки перебинто-
вывала, чтобы они потолще 
были, подражала так Пуга-
чевой. Она была импульсив-
ная, даже скандальная - весь 
класс держала в тонусе. Сперва 
мальчишки задирали Жанну, 
но она умела дать сдачи... Ее 
Пугачевой дразнили, но без 
травли…»

Двоюродная сестра вспоми-
нала, что Жанну в детстве из-
бивал отчим. И она не смогла 
простить матери, что та 
после ухода ее родно-
го отца сошлась с 
этим человеком. 
По слухам, по-
рвала с матерью 
и не общалась 
годами…

В одном из 
давних интер-
вью Жанна при-
знавалась, что с 
юности мечтала 
стать драматиче-
ской актрисой. И 
после школы пы-
талась поступить 

в несколько театраль-
ных вузов, но члены 
приемных комиссий 
не разглядели в ней 
талант. Пришлось 
устроиться в ПТУ и 
учиться на маляра. За-
то ПТУ располагалось 
в Москве, а не на пе-
риферии, и учащим-
ся предоставлялось 
общежитие. Жанна 
стала общаться со столичной 
богемой, а петь начала на ве-
черинках - ее тогдашние при-
ятели посоветовали исполнять 
рок. Но это агузаровская вер-
сия событий. Те, кто знал ее в 
детстве, говорят, что она зани-
малась вокалом в кружке при 
сельском клубе, где прекрасно 
исполняла народные песни.

ПАСПОРТ 
НА МУЖСКОЕ ИМЯ

А потом состоялась 
историческая встреча 

с Евгением Хавта-
ном, и Жанна ста-

ла вокалисткой 
группы «Бра-
во».  Успех был 
мгновенным и 
огромным.

Вот только 
за ним быстро 

п о с л е д о в а л и 
проблемы. Рас-
сказывают, что 
экстравагантная 
Жанна в какой-
то момент по-

теряла паспорт и жила по чу-
жому, причем мужскому (имя 
Иван она переделала на Иван-
ну). Конечно, в конце концов 
все открылось. По меркам со-
ветского 1984 года Агузаро-
ва выглядела и вела себя так 
странно, что ее отправили на 
психиатрическую экспертизу 
в Институт имени Сербского 
(где, впрочем, признали вме-
няемой). А потом выслали из 
Москвы на исправительные 
работы - на родину, в Тюмен-
скую область… И она провела 
в этой ссылке полтора года, 
а потом триумфально верну-
лась. Песня «Недавно гостила 
в чудесной стране» прозвучала 
в печальном финале «Ассы». 
Группа «Браво» приняла уча-
стие в популярной программе 
«Музыкальный ринг», и Агуза-
рова очень заинтересовала Ал-
лу Пугачеву, которая решила 
помочь девушке с карьерой.

Из сотрудничества с Пуга-
чевой ничего толком не вы-
шло. Агузарова рассталась с 
«Браво» и уехала в Америку; 

ее тогдашний жених и 
директор Ник Полто-
ранин вспоминал, как 
она сказала: «Доби-
лись всего в Москве, 
значит, и здесь под-
нимемся». Это было 
чудовищно наивно. 

Молодые люди даже не взяли 
с собой записей песен и вы-
ступлений Жанны: им было 
просто нечего дать послушать 
американским продюсерам. В 
итоге Агузарова начала высту-
пать в русских ресторанах, по-
том, говорят, и вовсе работала 
водителем…

Когда в 90-е она начала при-
езжать на родину, выяснилось, 
что ее экстравагантность стала 
совсем зашкаливать: мало кто 
забудет ее безумные наряды 
(предвосхитившие столь же 
дикие костюмы Леди Гаги) и 
заявления о том, что она яв-
ляется инопланетянкой… В 
2003 году вышел ее последний 
диск перед 17-летним (!) пере-
рывом, и там были в основном 
старые песни. А новый диск, 
«Королева Сансета», нарисо-
вался в интернете в 2020 го-
ду - без малейшего шума и 
рекламы. Музыкальным жур-
налистам он очень понравил-
ся. И появилась надежда, что 
Агузарова еще вернется к нам. 
Только, пожалуйста, не в об-
разе чокнутой марсианки, а в 
виде той уникальной певицы, 
какой мы полюбили ее в 80-е...

Виновница торжества

В группе «Браво» было множество солистов и солисток, 
но Жанна (в центре, с лидером группы Евгением 

Хавтаном) по праву считается лучшей.

Несмотря на солидный возраст, 
артистка остается королевой эпатажа. 

В этом смогли убедиться те, кто побывал 
в июне на ее московском концерте.
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Подготовили 
Денис КОРСАКОВ, 

Татьяна СОЛОВОВА, 
Никита МАНЬКО 

(«КП» - Новосибирск»).

 ■ КРЫША НАД ГОЛОВОЙ

Ольга ЛИБГАРДТ

Виллу в Израиле она сменила  на двухэтаж-
ный особняк на Рижском взморье.

Мы уже рассказывали, что Алла Пугачева, послед-
ние четыре месяца жившая в Израиле, недавно пере-
бралась с младшими детьми, Лизой и Гарри, в Латвию. 
Позже к ней присоединился и супруг Максим Галкин. 
Пара поселилась в роскошном двухэтажном особняке.

Вилла называется «Марта». На закрытой территории 
есть спа-комплекс, бассейн, теннисный корт, концерт-
ный зал, гараж и домик для охраны. В главном особня-
ке - четыре отдельные комнаты, кинозал, библиотека 
и зимний сад. Галкин и Пугачева этот дом арендуют, 
причем за немалые деньги - месяц проживания в 
«Марте» стоит 100 тысяч евро. Особняку почти 100 
лет, расположен он в Юрмале на проспекте Булдури, 
который называют «Рублевка лайт». Кстати, поблизо-
сти находится дом Лаймы Вайкуле.

«Марта» расположена недалеко от Балтийского моря, 
Пугачева и Галкин останавливаются тут не в первый раз. 
И не было бы к ним вопросов, если б деньги на всю эту 
роскошь были заработаны не в России, не при помощи 

простых людей, их поклонников, которые всей душой пере-
живали за Донбасс все 8 лет, пока его зверски уничтожа-
ли. Не очень-то красиво со стороны звезд предать своих 
поклонников в трудную для страны минуту. 
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Дом, в котором 
предпочитает 
жить народная 
артистка СССР, 

построен 
в 1928 году.

Примадонна снимает виллу в Юрмале 
за 100 тысяч евро в месяц
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Жанна в 6-м классе. 
В то время подруг 

у нее почти не было.

   Прекрасная 
«чокнутая марсианка»!
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Василий ОСТРОВСКИЙ

У САМУРАЯ ТОЛЬКО ПУТЬ
Нашей целью стал не кон-

кретный пункт назначения, а 
сама по себе поездка как та-
ковая, причем с остановками 
в наиболее примечательных 
точках. Свои впечатления мы 
бережно консервировали, и 
в итоге получился путеводи-
тель по трем регионам.

Сразу же и партнеры под-
тянулись. Компания Cordiant 
предоставила на тест горячую 
новинку - внедорожные шины 
Off Road 2. Отличный вари-
ант для кроссоверов Renault 
Duster, которые мы выбрали в 
качестве транспорта. Почему 
Дастер? Да потому, что вла-
дельцы таких кроссоверов не 
только по асфальту катаются, 
но и на бездорожье выехать не 
боятся. Вот и мы проверим, 
как новые покрышки ведут 
себя в разных условиях.

МОТОРЫ И ПАРУСА
Сразу же после старта рва-

нули в Музей техники Вади-
ма Задорожного, что рядом с 
Москвой. Здесь собраны не 
только автомобильные ше-
девры, но также бронетех-
ника, авиация и мототран-
спорт. А главное, экспозиция 
постоянно обновляется, так 
что сюда, время от времени, 
можно наведываться в поис-
ках чего-то новенького.

Затем - прогулка на ях-
те по Клязьменскому водо-
хранилищу. На деле же это 
оказался мастер-класс по 
парусному спорту, который 
провели инструкторы школы 
PROyachting. Выяснилось - это 
именно спорт, а вовсе не ва-
льяжные покатушки в наряд-
ных одеяниях с дамами и про-
секко. Сидеть на расслабоне 
не выйдет: то за трос потянуть 
надо, то перебежать с одного 
борта на другой… Движуха!

БОТ, ДА НЕ ТОТ
Второй день «Перезагруз-

ки» начался в Переславле-
Залесском. Здесь, на Пле-
щеевом озере, царь Петр I по 
молодости лет заложил свою 
потешную флотилию. В па-
мять о ней в паре минут ез-
ды от Переславля появился 

музей-усадьба «Ботик Петра 
I». Ирония в том, что «Святой 
Николай», который считается 
тем самым царским ботиком, 
находится в военно-морском 
музее Питера. А что тогда в 
музее Переславля? Это «Фор-
туна» - единственный сохра-
нившийся потешный корабль, 
к созданию которого приложил 
руку сам Петр!

Еще удалось посетить музей 
хитростей и смекалки. Экс-
позиция занимает одну ком-
нату, где представлены «гад-
жеты» прошлых веков: чашки 
для усачей, устройства для 
чистки яблок, музыкальные 
пробки для бутылок, всякие 
необычные чайники и утюги. 
Стоит заглянуть.

ВАРИМ ШИНЫ
Следующим пунктом марш-

рута стал Шинный завод 
Cordiant в городе Ярославль. 
Здесь делают покрышки для 
самой разной техники. Каж-
дая процедура - буквально от-
крытие: ну где еще увидишь, 
как происходит обрезини-
вание корда, формирование 
заготовки и вулканизания 
протектора? Автоматизация 
производства высока - роботы 

трудятся наравне с людьми. 
Удивительно наблюдать, как 
на новейшем оборудовании в 
старых корпусах рождаются 
новехонькие шины. Какая-
то магия!

После горячих цехов шин-
ного завода нам повезло охла-
диться на свежезалитом льду 
Арены 2000, которая обычно 
принимает домашние матчи 
хоккейного клуба «Локомо-
тив». Здесь наша делегация 
дружно взгромоздилась на 
коньки и, взяв в руки клюшки, 
провела тренировку по хоккею.

ЕШЬ, МОЛИСЬ, СТРЕЛЯЙ
К середине третьего дня во-

рвались во Владимир. Отобе-
дав, спешим в центр обозреть 
Успенский собор с фресками 

Андрея Рублева и прогулять-
ся вокруг храма: со смотро-
вой площадки на холме от-
крывается живописный вид 
на долину Клязьмы. А после 
созерцания красот мчим в 
пейнтбольный клуб «Точка», 
где после инструктажа участ-
ников делят на команды, об-
лачают в экипировку и вруча-
ют маркеры - так называется 
пневматическое оружие для 
стрельбы шариками с кра-
ской. Смысл понятен: надо 
вывести противника из строя, 
пометив краской. Здесь ра-
неных не бывает: куда бы не 
попали - сразу убит!

К ЧЕРТУ ДОРОГИ!
Испытания шин Cordiant 

Off Road 2 на бездорожье 
запланировали на самый 
последний день. «Дастеры» 
показали себя отменными 
«проходимцами»: лихо шли 
по колее, ловко карабка-
лись на горки и не пасовали 
в грязевых ваннах. Компа-
нию «Рено» составили под-
готовленные внедорожники, 
на которых в окрестностях 
города Бронницы проводят 
джип-туры парни из компа-
нии Trophy Life. Инструк-
торы школы внедорожной 
езды прокатили по совер-
шенно непреодолимым, ка-

залось бы местам, доказав, 
что опыт в сочетании с гра-
мотно подготовленной тех-
никой творят чудеса.

МИЛЫЙ ДОМ
И вот последний бросок - 

до Москвы. После грязевых 
заездов удивительно подме-
чать, что шины Cordiant Off 
Road 2 с выложенным круп-
ными шашками протекто-
ром, сносно ведут себя и на 
шоссе. Конечно, по шумно-
сти они уступают стандарт-
ным покрышкам «Дастера», 
но не настолько, насколько 
превосходят их за пределами 
дорог с твердым покрыти-
ем! На таких колесах можно 
комфортно ездить каждый 
день, а по выходным доми-
нировать на пересеченной 
местности, пробираясь в са-
мые дебри. Важно, что эти 
шины стоят недорого - куда 
дешевле зарубежных анало-
гов.

Четыре, насыщенных ки-
лометрами и событиями, дня 
не прошли бесследно - они 
отложились ценными впе-
чатлениями в нужных отде-
лах памяти. А значит, летняя 
перезагрузка удалась!

Фото:
Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Команда «Комсомолки» 
вместе с известными
 автомобильными 
блогерами решила 
вырваться из душной 
Москвы навстречу 
внутреннему туризму, 
чтобы сменить картинку 
и обогатиться новыми 
впечатлениями. 
Вылазка в формате 
автопробега 
«Летняя перезагрузка» 
растянулась 
на четыре дня
и тысячу километров.

«КП»-экспедиция

С шинами Cordiant Off 
Road 2 даже недорогой 

кроссовер превращается 
в серьезный вездеход!

Владимир встретил гастрономическими 
утехами, отличной погодой и захватывающими 

видами Успенского собора.
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Необязательно ехать 
на море, чтобы научиться 

ходить под парусом - 
основные навыки 

яхтинга можно освоить 
и в Подмосковье.

Отдохновенное 
чудо

Поскольку плотная программа 
нашего путешествия с большим 
количеством активностей пред-
полагала серьезную нагрузку на 
организм, один из партнеров ав-
топробега предложил дополнить 
рацион комплексом, который 
стимулирует выработку в орга-
низме собственного тестосте-
рона, возвращая его уровень 
в границы здоровой нормы. В 
основе «Тестогенона» лежит 
крепкий коктейль из экстрактов 
растений (корень женьшеня и 
диоскореи, кора йохибме и пид-
жеума), усиленный  витаминами 
и L-аргинином. Последний явля-
ет собой аминокислоту, кото-
рая повышает тонус организма. 
В общем, полезная штука.
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