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Правда ли, что у Пугачевой 
новый роман, а Прилучный 
готов поднять руку на Зепюр?

Шоу-бизнес не зря прозвали «клубком 
целующихся змей»  - при встрече друг с 
другом звезды изображают бурную ра-
дость и обмениваются поцелуями в щечку, 
даже если терпеть друг друга не могут. Что 
на самом деле чувствуют знаменитые по-
зеры, «Комсомолке» рассказала психолог 
и коуч Марина ГЛАДЫШЕвА.
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Краснодар  91,0 FM

Анапа             89,5  FM

Газета нашего региона ★ Кубань

Евгения ОСТРАЯ

Дорожники объявили о планах 
капитально заасфальтировать 
участки магистрали «Краснодар 
- Верхнебаканский». 

Дорожники приступят к капитальному 
ремонту еще двух участков трассы А-146 
«Краснодар - верхнебаканский», которая 
уже приводится в порядок. Речь идет об 
участках в районе поселка Ахтырского и 
хутора Новоукраинского. Ожидается, что 
ремонт будет идти все следующее лето и 
завершится в ноябре 2023 года.

- Проектами предусмотрена ликвидация 
просадок, восстановление выравниваю-
щего и верхнего слоев покрытия, а также 

тротуаров. Кроме того, укрепят обочины, 
заменят дорожные знаки, нанесут раз-
метку, - сообщили в пресс-службе Черно-
морского управления Росавтодора.

Причем часть этой магистрали из-за ре-
монта участка дороги в районе поселка 
Афипского все лето стояла в гигантских 
пробках. Туристы жаловались, что вынуж-
дены пробираться к цели по кубанским 
полям. Из-за заторов путешествия к морю 
стали мучительными. Огромная пробка на-
чиная от Энема до Афипского растянулась 
в несколько километров, она была почти 
круглосуточной. И не стала меньше даже 
осенью. 

Но дорожники пообещали в ноябре за-
вершить мучительный ремонт. Правда, что-
бы начать новый.

Анастасия 
КУРОПАТЧЕНКО

Новая локация 
открылась  
на Пушкинской 
площади. 

вчера в Краснодаре от-
крылся музейный дворик. Его 
создали сотрудники художе-
ственного музея имени Федора 
Коваленко. Причем находится 
он рядом с галереей, что на 
улице Красной, 11, у выходя-
щего на Пушкинскую площадь 
фасада здания. Дворик работа-
ет с 11:00 до 15:00.

- «Музейный дворик» станет 
местом проведения временных 
выставок: первая познакомит 
посетителей с 36 необычными 
фактами из истории нашего 
собрания, - рассказал дирек-

тор Краснодарского худо-
жественного музея имени 
Коваленко Иван Озерский. 
- Здесь есть шатер для лекций 
и зона отдыха с искусствовед-
ческой литературой и книгами 
по искусству из нашей библио-
теки. Также в нашем дворике 
будут проходить бесплатные 
мастер-классы и экскурсии.

В крайцентре заработал 
музейный дворик

Сенсационное открытие ученых:

Ковид исказил время

Подробнее на стр. 3 ‣

В Краснодаре 
построят новую 
трамвайную ветку

На трассе к Черному морю 
ожидается новый ремонт

5 533 000

Среда  
28 сентября
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Иван ДЕМИДЧЕНКО

На Кубани выделили 
более 71 млрд рублей 
на реализацию 
нацпроектов. 

На заседании региональ-
ного проектного комитета, 
которое провел губернатор 
Краснодарского края Вени-
амин Кондратьев, обсудили 
темпы реализации нацио-
нальных проектов.

Новые шКолы
Общий объем финансиро-

вания национальных проек-
тов на Кубани - 71 млрд руб-
лей, сообщил глава Кубани. 
Порядка 40 млрд рублей, или 
56% от общего объема вы-
деленных денег, - освоено. 
Если сравнивать с прошло-
годними показателями, это 
на 2% больше.

Двухмесячное отставание 
по строительству школы по 
улице Спортивной в Анапе, 
рассчитанной на 1100 посе-
щений в смену, к 1 сентября 
наверстали. В городе-курор-
те первый звонок впервые 
за 30 лет прозвенел в двух 
новых образовательных уч-
реждениях. Еще одна школа 
по национальному проекту 
«Образование» начала рабо-
тать в Краснодаре.

- До конца года еще пять 
школ передадим детям. Так-
же по нацпроекту «Безопа-
сные качественные дороги» 
мы не только с опережением 
выполнили взятые на себя 
обязательства, но и присту-
пили к ремонту следующего 
года. В условиях санкций это 
неплохой результат. Но рас-
слабляться рано. Нам нужно 
освоить еще более 30 мил-
лиардов рублей, - обратил-
ся Вениамин Кондратьев к 
участникам совещания.

ПлаНы На будущее
Глава региона также от-

метил, что необходимо 
заострить внимание на 
строительстве и других соци-
альных объектов. До нового 
года в Краснодарском крае 
должны открыться 11 фель-
дшерско-акушерских пун-
ктов, водозабор и очистные 
сооружения. Помимо этого, 
нужно закончить капиталь-
ный ремонт шести поликли-

ник и начать строить восемь 
лечебных учреждений.

Что касается обществен-
ных пространств, то до 1 но-
ября необходимо закончить 
благоустройство 227 парков. 
На эти цели по националь-
ному проекту «Жилье и го-
родская среда» выделили 3,1 
млрд рублей.

Отдельно Вениамин Кон-
дратьев остановился на со-
циальных объектах, кото-
рые планируется ввести в 
эксплуатацию в следующем 
году.

- В 2023 году в крае сдаем 
ряд школ по нацпроектам, 
водозаборы в Каневском и 
Крыловском районах. Если 
есть даже самые небольшие 
риски, их нужно устранять 
сейчас, - подчеркнул Вени-
амин Кондратьев.

Однако в процессе возве-
дения важных социальных 
объектов возникают непред-
виденные ситуации, которые 
могут привести к отставани-
ям и, как следствие, срывам 
сроков.

Директор департамента 
организации проектной де-
ятельности администрации 
края Светлана Герих сооб-
щила Вениамину Кондра-
тьеву, что встречаются не-
добросовестные подрядные 

организации, нарушающие 
условия договоров.

- Сейчас идут основные 
поставки оборудования, но, 
к сожалению, нарушаются 
условия договоров, органы 
власти ведут претензионную 
работу. И чем раньше заклю-
чим контракты, тем больше 
времени у нас останется на 
принятие решений в случае 
возникновения форс-ма-
жорных обстоятельств, - до-
бавила Светлана Герих.

стРоительство в сочи
На финальной стадии 

строительства находятся 
школа и детский сад в Со-
чи, рассчитанные на 1100 
и 300 мест соответственно. 
Социальные объекты плани-
руется сдать в эксплуатацию 
в следующем году.

Заместитель министра стро-
ительства и ЖКХ России Ни-
кита Стасишин и вице-губер-
натор края Евгений Наумов 
осмотрели строительные 
площадки. Предварительные 
сроки сдачи образователь-
ных учреждений отодвинули 
из-за оползней. Следствием 
такого решения стала необ-
ходимость корректировки 
сметы. В связи с этим по 
поручению председателя 
правительства Михаила Ми-
шустина из резервного фон-
да на окончание строитель-
ства школы и детского сада 
выделили дополнительные 
средства. Планируемая го-
товность объектов на конец 
года - минимум 30%.

- Специалисты устраива-
ют временную дорогу из до-
рожных плит для колесной 
техники, монтируют линии 
временного подключения 
электроэнергии, выполня-
ют работы по бурению и 
бетонированию свай. Здесь 
сложный рельеф террито-
рии, требующий особо тща-
тельного подхода. Все рабо-
ты ведутся в соответствии с 

планом. Рассчитываем сдать 
школу в 2023 году, - сказал 
Евгений Наумов.

Согласно новому генераль-
ному плану Сочи, сформиро-
ваны 30 земельных участков, 
на которых в ближайшие три 
года начнется строительство 
15 школ и 15 детских садов. 
Пока что ведется необходи-
мая подготовка.

РеКоНстРуКция 
обществеННых 
ПРостРаНств

По национальному проек-
ту «Жилье и городская среда» 
в Кавказском районе при-
водят в порядок два обще-
ственных пространства. По 
словам министра ТЭК и ЖКХ 
Андрея Прошунина, работы 
выполнены на 90% и выше.

За реконструкцию ули-
цы Красной в Кропоткине 
проголосовало больше все-
го местного населения. Уже 
уложена плитка на пешеход-
ных дорожках, установлены 
лавочки, а на детской пло-
щадке постелили специаль-
ное покрытие. Работа завер-
шена на 98%.

В хуторе Привольном 
благоустраивают улицу Со-
ветскую. В рамках рекон-
струкции появились новые 
пешеходные дорожки, уста-
новлены лавочки, фонари, 
малые архитектурные фор-
мы, а также высажены дере-
вья. Сделано 92% от запла-
нированных работ.

- Сегодня жители городов 
и сельских поселений сами 
определяют, какие объекты 
должны быть приведены в 
порядок или реконструиро-
ваны. На запланированных к 
благоустройству в этом году 
территориях уже заверша-
ют строительно-монтажные 
работы, некоторые зеленые 
пространства уже прини-
мают гостей, - сообщил ми-
нистр ТЭК и ЖКХ региона 
Андрей Прошунин.

у местного населения 
должно остаться 
как можно меньше 
вопросов.

Глава Кубани Вениамин 
Кондратьев встретился 
с военным комиссаром 
Краснодарского края 
Александром Кузнецовым 
и обсудил с ним прове-
дение частичной моби-
лизации.

В первую очередь, 
отметил губернатор, с 
жителями региона нуж-
но разговаривать, что-
бы отвечать на все воз-
никающие вопросы. В 
частности, повестка в 
военкомат еще не озна-
чает, что человека обя-
зательно призовут.

Сейчас в рядах воору-
женных сил страны нуж-
ны люди, уже имеющие 
боевой опыт, а также 
военно-учетную спе-
циальность. Еще один 
существенный момент 
- состояние здоровья 
гражданина. Призвать 
могут только того, кто 
подпадает под введен-
ные министерство обо-
роны РФ критерии.

- От того, насколько 
слаженно и качествен-
но мы отработаем по-
ручение президента, 
будет зависеть не толь-
ко решение задач в зо-
не спецоперации, но 
и стабильность в крае. 
Кубань остается гаран-
том продовольствен-
ной безопасности всей 
страны. Выполняя тре-
бования по мобилиза-
ции, мы в то же время 
должны обеспечить де-
ятельность градообра-
зующих предприятий, 
агропромышленного 
комплекса. Мы решим 
задачи по мобилизации, 
поставленные главой 
государства. При этом 
необходим сбалансиро-
ванный подход, чтобы 
сохранить экономику 
региона, - сказал Вени-
амин Кондратьев.

Губернатор отдельно 
обратился к главам рай-
онов и напомнил, что в 
муниципалитетах имен-
но они возглавляют 
призывные комиссии. 
Необходимо тщательно 
сверять документы, что-
бы не допустить ошиб-
ку.

Губернатор 
Кубани 
провел 
совещание  
по частичной 
мобилизации

 ■ КоНКРетНо

Вениамин Кондратьев отметил,  
что за сроками строительства 

объектов, возводимых по нацпроектам, 
необходимо следить более пристально.

Деньги на соцобъекты 
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Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Узел соединит  
уже действующие  
ветки с новой  
от Западного обхода. 

О новом этапе развития 
трамвайной сети Краснода-
ра, который стартует до кон-
ца нынешнего года в рамках 
концессионного соглаше-
ния, рассказали журнали-
стам на выездной встрече 
его участники: заместитель 
главы администрации Крас-
нодара Владимир Архипов, 
специалисты ООО «Сина-
ра - Городские транспорт-
ные решения Краснодар» и 
трамвайно-троллейбусного 
управления. 

«НУлевой Этап»  
и большой Задел

Краснодар в числе де-
сяти городов страны 
вошел в федеральную 
программу развития 
городского электро-
транспорта, стро-
ительства новых 
трамвайных путей и 
обновления подвиж-
ного состава. В столице 
региона будут построе- 
ны новые трамвайные 
ветки, которые соединят 
быстрорастущие районы го-
рода с уже действующими ли-
ниями электротранспорта. В 
Краснодаре уже подписали 
концессионное соглашение 
по строительству трамвайной 
линии в районе Западного 
обхода. Ее протяженность со-
ставит 35,6 км. Кроме того, от 
«Синара-ГТР Краснодар» по-
ступила инициатива строи- 
тельства трамвайных веток в 
район ул. Восточно-Кругли-
ковской и в микрорайон Ги-
дростроителей. Общая про-
тяженность линий по двум 
концессиям составит 71,2 км.

Реализация соглашения 
начнется уже в этом году с 
проектирования и строи-
тельства трамвайного узла 
на пересечении улиц Мо-
сковской и Красных Зорь. 
Он позволит соединить вос-
точную и центральную ча-
сти города, а также создать 
единый транспортный кар-
кас со строящейся западной 
трамвайной веткой: она 
пройдет от улицы имени 
Толбухина до «Немецкой 
деревни», «Баскет-холла» и 
улицы Московской. Кроме 
того, новый отрезок трам-
вайных путей создаст задел 
для продления ветки к улице 
Восточно-Кругликовской.

- Так называемый нулевой 
этап концессии стартует уже 
в конце 2022 года: мы при-
ступаем к возведению трам-

вайного узла 
протяженностью 200 

метров на пересечении улиц 
Московской и Красных Зорь, 
- отметил Владимир Архипов. - 
В будущем он позволит соеди-
нить новые трамвайные ветки 
в восточной и западной частях 
Краснодара.

РаЗвилка для Новых 
маРшРУтов

- Вышло постановление 
о начале публичных обсуж-
дений проекта планировки 
и строительно-монтажных 
работ по модернизации су-
ществующего перекрестка 
трамвайных линий на тер-
ритории улиц Островско-
го, Московской в районе 
КубГТУ, Красных Зорь и 
Крайней, - добавил Влади-
мир Архипов. - Начать их 
планируется в конце 2022 
года и завершить в первом 
полугодии 2023 года. При 
модернизации перекрестка 
построят новые трамвайные 
пути в двух направлениях на 
отрезке между улицами Мо-
сковской и Красных Зорь. 

В дальнейшем трамвайный 
узел позволит соединить и 
объединить две концессии, в 
рамках которых новые трам-
вайные линии появятся в за-
падной и восточной частях 
Краснодара: соглашение о за-
падной концессии уже заклю-

чено, восточную планируется 
подписать до конца этого года. 
Результатом концессий на за-
паде и востоке станет отдель-
ный трамвайный маршрут, 
которым жители Восточно-
Кругликовского микрорайо-
на, ЖК «Панорама», улиц 
40-летия Победы и Домбай-
ской смогут доехать в район 
улицы Московской, «Немец-
кой деревни», «Баскет-хол-
ла» и ТЦ «Красная площадь» 
и вернуться обратно. 

- В долгосрочной перспек-
тиве модернизация трамвай-
ного перекрестка на улицах 
Московской и Красных Зорь 
даст возможность связать но-
вым трамвайным маршрутом 
улицы имени Островского, 
Клиническую, Крайнюю, 
район Чистяковской рощи 
и кинотеатра «Аврора» с Са-
довым мостом, - подчеркнул 
Владимир Архипов. - В бли-
жайшей перспективе она по-
зволит в случае заторов раз-
ворачиваться вагонам не на 
конечной остановке в районе 
улиц Московской, Солнеч-
ной и Декабристов, а на этом 
участке. 

плюс Новая 
остаНовка

Новый трамвайный узел 
не только позволит пустить 
вагоны по укороченным или 
удлиненным маршрутам. С 
технической стороны по 
сравнению с действующими 
трамвайными развязками он 
будет более компактным и 
станет первым в Краснодаре, 

построенным по новой тех-
нологии конструкции пути.

- Мы впервые применим 
стрелочный перевод с гибким 
остряком: он работает тихо и 
плавно и позволит вагонам 
проходить поворот радиу-
сом 30 метров со скоростью 
15 километров в час, что в три 
раза быстрее, чем сейчас, - 
объясняет главный инженер 
Краснодарского трамвайно-
троллейбусного управления 

Геннадий Фролов. - Соответ-
ственно, уменьшится время 
проезда маршрута, износ уз-
лов, механизмов и рельсов.

- До декабря этого года мы 
планируем завершить боль-
шую часть проектно-изыска-
тельских работ и начать рекон-
струкцию этого транспортного 
узла, - отмечает главный инже-
нер «Синара - Городские тран-
спортные решения Краснодар» 
Виктор Соколов. - Первым 
этапом станет реконструкция 
действующих трамвайных 
путей с выносом проходящих 
под ними инженерных ком-
муникаций и прокладкой но-
вых участков рельсов, переу-
стройство системы ливневой 
канализации и дренажа.  

Вторым этапом строитель-
ства нового трамвайного 
узла станет строительство 
новой остановки и рекон-
струкция павильона напро-
тив КубГТУ в направлении 
Садового моста, монтаж 
освещения на трамвайном 
узле, обустройство сущест-
вующих переездов плитами 
и работы по благоустройст-
ву: строительство тротуаров 
и бордюров.

стартовали 
меньше чем 
за полгода

бУдь в кУРсе

Концессионное согла-
шение о модернизации 
трамвайной сети Крас-
нодара сроком на 25 лет 
было подписано в июне 
2022 года на Петербург-
ском международном 
экономическом форуме 
губернатором Кубани Ве-
ниамином Кондратьевым 
и вице-президентом АО 
«Группа Синара» Алексан-
дром Мишариным.

Трамвайная ветка соединит 
Московскую и Западный обход

- Работы по закладке путей начнут в этом году, 
- сказал заместитель главы администрации 

Краснодара Владимир Архипов. 
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Иван ДЕМИДЧЕНКО

На Кубани направили 
почти 2 млрд 
рублей на это.

Губернатор Краснодар-
ского края Вениамин Кон-
дратьев  рассказал жур-
налистам об увеличении 
финансирования, кото-
рое региональный фонд 
развития промышленно-
сти направил на поддерж-
ку предприятий.

КуРс  
На импоРтозамещеНие

В этом году на поддер-
жку производителей вы-
делено около 1,8 млрд  
рублей, что в три раза 
больше, чем годом ра-
нее. Эти средства можно 
потратить на модерниза-
цию собственного обо-
рудования, пополнение 
оборотных средств, а так-
же покупку новых линий 
выпуска, сообщил глава 
Кубани.

В регионе для предпри-
ятий действует широкий 
спектр мер поддержки. 
В частности, благодаря 
льготному финансиро-
ванию в Крымском рай-
оне наладили выпуск ле-
карственных препаратов 
- аналогов зарубежной 
продукции, ушедшей с 
рынка из-за санкций.

Заемные средства на 
выгодных условиях так-
же помогли предприятию 
из Павловского райо-
на запустить выпуск ра-
диофармацевтических 

препаратов. Губернатор 
отметил, что производи-
тель в Абинском районе 
планирует значительно 
увеличить изготовление 
малогабаритной фон-
танной арматуры. Таким 
образом, регион полно-
стью закроет потребность 
в этом строительном ма-
териале.

увеличеНие 
фиНаНсиРоваНия

- В этом году мы до-
капитализировали фонд 
развития промышлен-
ности на 1,5 миллиарда 
рублей. Также запустили 
гранты предприятиям, 
расширили линейку про-
дуктов организации. До-
бавили наиболее востре-

бованные в сегодняшних 
условиях программы - 
«Импортозамещение» с 
самой низкой в России 
ставкой 0,1% годовых и 
«Пищевик» - для модер-
низации предприятий пи-
щевой промышленности. 
В зависимости от спроса 
на программу увеличим 
объем ее финансирования 
и на будущий год, - от-
метил Вениамин Конд-
ратьев.

В департаменте про-
мышленной политики от-
метили, что предприятия, 
которые в прошлом году 
брали займы на льгот-
ных условиях, заплатили 
в бюджет на полмиллиар-
да рублей больше, чем в 
2020 году.

тем вРемеНем

сенаторы Рф 
познакомились с работой 
краснодарских колледжей
представители 
совета федерации 
отметили богатый 
опыт педагогов 
и современное 
оснащение 
образовательных 
учреждений.

Председатель комитета 
Совета Федерации по нау-
ке, образованию и культу-
ре Лилия Гумерова вместе 
с сенаторами от региона 
Владимиром Бекетовым 
и Алексеем Кондратенко, 
а также заместителем гу-
бернатора Кубани Анной 
Миньковой посетили сред-
ние специальные учебные 
учреждения Краснодара.

обучеНие  
и пеРеподготовКа

Делегация познакоми-
лась с работой Центра 
опережающей професси-
ональной подготовки, ко-
торый был открыт в 2020 
году. Вице-губернатор со-
общила, что учреждение 
построили по региональ-
ной программе «Молодые 
профессионалы» нацпро-
екта «Образование».

- Здесь проходит обуче-
ние и переподготовка по 
самым востребованным 
направлениям. Полу-
чить нужную специаль-
ность или повысить ква-
лификацию могут все - от 
школьников до предпен-
сионеров, - сказала Анна 
Минькова.

Центр предлагает кур-
сы переподготовки и по-
вышения квалификации. 
Всего запущена 341 про-
грамма. Кроме того, обра-
зовательное учреждение 
сотрудничает с городски-
ми колледжами, технику-
мами, а также вузами, что 
дает возможность исполь-
зовать в своей работе их 
базу, а также приглашать 
педагогов.

Сенаторы побывали в 
Краснодарском машино-
строительном колледже, 
где пообщались со студен-
тами, а также посмотрели 
на оснащение аудиторий. В 
учебном учреждении обу- 
чаются по девяти специаль- 
ностям и шести профес-
сиям. В прошлом году по 
нацпроекту «Образова-
ние» здесь открыли четыре 
новых мастерских.

Кроме того, парламен-
тарии познакомились с 
работой Краснодарского 
торгово-экономического 
колледжа. Они осмотрели 
кабинеты, где студентов 
учат поварскому и конди-

терскому делу, и другие 
помещения.

Лилия Гумерова отмети-
ла, что учебные учрежде-
ния Краснодара среднего 
звена оснащены современ-
ным оборудованием, а пе-
дагогический состав имеет 
большой опыт работы.

пРиоРитетНая  
отРасль

Исполняющий обязаннос-
ти руководителя департа-
мента промышленной по-
литики региона Владимир 
Мостовой сообщил журна-
листам, что в Краснодар-
ском машиностроитель-
ном колледже появилась 
новая мастерская, которую 
открыли по региональной 
программе «Молодые про-
фессионалы» нацпроекта 
«Образование».

- Машиностроение - од-
на из приоритетных отра-
слей промышленности 
Кубани. Для ее развития 
необходимы высококвали-
фицированные специали-
сты. Их подготовка и обес-
печение кадрового роста 
- одно из главных условий 
для развития отрасли в це-
лом. Поэтому важно, что 
подготовка будущих спе-
циалистов будет проходить 
в удобных помещениях на 
современном оборудова-
нии, - добавил Владимир 
Мостовой.

Всего на ремонт учеб-
ного учреждения на-
правили 9,3 млн рублей.  
7,7 млн рублей колледж 
в виде гранта получил из 
бюджета Кубани, остав-
шиеся 1,6 млн рублей - 
собственные средства.

В новой мастерской со-
здано шесть рабочих мест, 
которые оснащены необ-
ходимым оборудованием. 
В ней будут проходить за-
нятия для студентов спе-
циальностей «Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и аг-
регатов автомобилей», а 
также «Слесарь по ремонту 
строительных машин».

Владимир Мостовой со-
общил, что машиностро-
ительная отрасль Кра-
снодарского края - это 
порядка 30 тысяч специ-
алистов, работающих на 
предприятиях по выпуску 
сельхозтехники, промыш-
ленных и перерабатываю-
щих предприятиях и так 
далее.

Отрасль машинострое-
ния занимает порядка 
16,7% доли промышлен-
ного производства Кра-
снодарского края.

Поддержать 
промпредприятия

Вениамин Кондратьев сообщил,  
что в этом году для предприятий расширили 

меры государственной поддержки.
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Сергей МАРДАН, 
Евгений ОРЛОВ

Куда девать деньжищи от 
продажи нефти? Думали-га-
дали Центробанк с Минфи-
ном и наконец придумали. 
Называется их идея новым 
бюджетным правилом. Если 
коротко: раньше брали услов-
ную цифру в $40 за баррель, и, 
если нефть стоила дороже, на 
дополнительные доходы от ее 
продажи покупали иностран-
ные валюты - в основном евро 
и доллары. И складывали все 
это в золотовалютные резер-
вы (ЗВР).

Но после 24 февраля за-
падные страны заморозили 
около $300 млрд российских 
денег - все, что хранилось в 
безналичных долларах и евро. 
Это примерно половина золо-
товалютных резервов нашей 
страны. Поэтому бюджетное 
правило решили модернизи-
ровать. Во-первых, в резер-
вы будут уходить излишки от 
продажи нефти дороже $60 
за баррель. Во-вторых, поку-
пать на эти деньги хотят ки-
тайский юань. Новую схему 
правительство планирует за-
пустить с октября.

Механизм вызвал немало 
критики. Безопасно ли по-
купать юань и не рискуем ли 
мы снова наступить на те же 
грабли? Почему мы опять фи-
нансируем чужую эконо-
мику? Как еще можно 
использовать при-
быль от продажи 
углеводородов? Об 
этом в эфире Радио 
«КП» (97,2 FM) мы 
поговорили с Вла-
димиром ГУТЕНЕ-
ВЫМ, председателем 
Комитета Госдумы по 
промышленности и торговле.

«Я НЕ ЗНАЮ 
ДРУЖЕСТВЕННЫХ 
ВАЛЮТ»

- Владимир Владимирович, 
обсуждается обновленное бюд-
жетное правило: ЦБ вместе с 
Минфином опять хотят скла-
дировать валюту...

- У меня весьма негативное 
мнение к этой инициативе. Я 
пытаюсь понять: почему она 
рождается? Возможно, ког-
да ты считаешь, что основ-
ная задача ЦБ - это борьба с 
инфляцией, а не содействие 
развитию национальной эко-
номики, и если ты долгие го-
ды жил в этой парадигме, то 
очень сложно поменять век-
тор движения.

Но международное право 
растоптано в пыль. Мы уви-

дели, что если накапливать 
в долларах, евро, иенах или 
других резервных валютах, 
то изъять эти деньги ничего 
не стоит. А Центробанк ведет 
речь о том, что нужно вкла-
дывать деньги в дружествен-
ные валюты. Я не знаю таких 
валют. Какие валюты у нас 
дружественные? Китайский 
юань? Индийская рупия? Но 
их банки тоже боятся вто-
ричных санкций. Более того, 
мы видим, что сумасшедшая 
эмиссия в Евросоюзе, Аме-
рике и других странах приво-
дит к серьезной инфляции. И 
накопление резервов в какой 
бы то ни было валюте чрева-
то потерями. Тем более что 

каждая из развивающихся 
стран - Индия, Китай - 
намеренно ослабляют 
свою валюту по отно-
шению к доллару.

Но мы накапливаем, 
как Гобсек, причем не 

в виде материальных ак-
тивов - слитков золота, 
мешочков бриллиантов... 

Нет, мы накапливаем в виде 
виртуальных, цифровых за-
писей на счетах, которые мо-
гут быть изъяты, как это уже 
случилось.

Поэтому мое глубокое убеж-
дение: в нынешних услови-
ях новое бюджетное правило 
будет вредно для нашей эко-
номики.

БАРТЕР - ВСЕМУ ГОЛОВА?
- Но чем тогда вызвана эта 

инициатива Центробанка и 
Минфина?

- Прежде всего тем, что у нас 
внешнеторговый баланс име-
ет существенный крен. Мы 
зарабатываем много валюты. 
Но санкции не позволяют нам 
иметь те объемы закупок, ко-
торые убрали бы валютный 
профицит (превышение ва-
лютных доходов над расхода-

ми. - Ред.).
Здесь не могу удержаться 

и не похвалить своего друга 
Дениса Мантурова (вице-пре-
мьер, глава Минпромторга. - 
Ред.). Он пошел на ради-
кальные шаги, к которым я 
его призывал в январе, - на 
параллельный импорт (ввоз 
товаров в страну без согла-
сия производителя, раньше 
в России это было запреще-
но. - Ред.). Но даже это не по-
зволяет нам иметь те объемы 
закупок, которые убрали бы 
валютный профицит.

- И как с этим бороться?
- Я бы боролся с помощью 

таких банальных вещей, как 
бартер. Ребята, если вам ну-
жен наш газ, нам не нужны 
ваши фантики, которые вы 
можете заморозить. Нам 
нужны поставки оборудова-
ния, инструментов, бытовой 
техники... Да много чего!

Наиболее правильным 
вложением валютных про-
фицитов было бы измене-
ние структуры и объемов 
госрезервов (то есть покупка 
разных товаров в государ-
ственные «закрома». - Ред.). 
Что может быть выгоднее, 
чем сейчас дать заказ на-
шим металлургам и купить 
швеллеры, балки, прокат? 

Мы сохраняем рабочие ме-
ста, возможность предпри-
ятий работать.

К тому же практически дву-
значная инфляция, которую 
мы сейчас видим, приводит 
к тому, что любой товар до-
рожает. И поэтому покупка 
различных товаров позволя-
ет более уверенно смотреть в 
будущее на случай больших 
кризисов.

С другой стороны, это по-
зволяет зарабатывать, прода-
вая во время удачной конъюн-
ктуры, когда те или иные виды 
той же металлопродукции на-
ходятся на пике цен. То есть 
все то, что позволяет форми-
ровать резервы, на мой взгляд, 
было бы гораздо ценнее, чем 
размещение цифровых запи-
сей на валютных счетах.

- Какие еще есть варианты?
- Когда мы говорили о день-

гах и о том, куда их девать, я 
предложил направлять их в 
повышение зарплаты работ-
ников наших предприятий. 
В первую очередь оборонно-
промышленного комплекса 
(ОПК). Недавно я внес два 
законопроекта. Первый ка-
сался изменения формулы 
цены. Речь о том, что сейчас 
надо увеличить доходы ОПК 
по гособоронзаказу, чтобы 
можно было поднять зарплату. 
А второй звучал так: средняя 
зарплата в ОПК должна быть 
не меньше, чем плюс 10% к 
зарплате по региону.

Мы сталкиваемся с большой 
проблемой. Молодые люди, 
выбирая, куда пойти учить-
ся, не сдают физику и углу-
бленную математику, а идут 
в гуманитарии. Но мы в этом 
году не смогли найти на бюд-

жетные места по инженерным 
профессиям нужного числа 
ребят, которые хорошо сдали 
математику и физику. На мой 
взгляд, это объясняется низки-
ми зарплатами в реальном сек-
торе - высокотехнологичной 
промышленности, оборон-
ке. Это не делает профессию 
инженера привлекательной. 
Она сложная, тяжело учить ги-
дравлику, сопромат, термех, 
инженерные конструкции. А 
зарплата невелика.

Мои инициативы были на-
правлены на то, чтобы из-
менить ситуацию. Но оба 
законопроекта получили от-
рицательное заключение в 
правительстве. Хотя остается 
шанс на повтор-

 ■  ВЗГЛЯД 
ИЗ РЕДАКЦИИ

Тратить 
нельзя копить
Евгений БЕЛЯКОВ 

В рассуждениях про «тратить 
или копить» бюджетные доходы 
многие почему-то мыслят край-
ностями. Типа если мы в резервы 
откладываем, значит, ничего не 
идет в экономику. Ни дороги не 
строим, ни новые предприятия.

На самом деле  - строим. 
И ЖКХ ремонтируем. И IT-
компаниям суперскидки на на-
логи даем. Но, условно, не 200 
млрд долларов на это тратим в 
год, а 150 млрд. Оставшееся от-
кладываем на будущее, покупая 
валюту в резервы.

Сейчас параметры пересма-
триваются. Если посмотреть на 
проект нового бюджетного пра-
вила, в резервы теперь пойдут 
копейки. Цена отсечения подни-
мается в полтора раза - с $40 
до $60 за баррель. А нефть мы 
с учетом дисконта (в новых реа-
лиях приходится давать покупа-
телям хорошие скидки) продаем 
за $69 в среднем.

То есть условный баланс изме-
нится: мы будем не 75%, а 90% 
получаемых доходов тратить и 
всего 10% - копить. В условиях, 
когда вряд ли кто-то в ближай-
шее время согласится нам дать 
в долг на внешнем рынке, Рос-
сии еще важнее иметь какую-то 
заначку. Чтобы на эти деньги 
можно было либо расплатить-
ся с внешними долгами, либо 
купить какой-нибудь критически 
важный импорт - лекарства, еду, 
оборудование. Было бы наивно 
лишать себя этой возможности.

Что касается именно юаня, 
то тут выбор вполне обоснован. 
Торговый оборот у России и Ки-
тая большой и постоянно увели-
чивается. За первые семь меся-
цев нынешнего года он вырос на 
29% и составил $97 млрд. При 
этом китайская валюта вполне 
стабильная. За последние пять 
лет юань подорожал по отноше-
нию к доллару на 8%.

В какой валюте лучше 
хранить деньги 

в 2022 году - читайте 
на сайте

Sh
ut
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Формула «Валюта рубль бережет» уже доказала свою несостоятельность.  
Так стоит ли нам менять шило на мыло - американский доллар на китайский юань?

Владимир 
Гутенев.

Стоит ли России покупать китайскую 
валюту и можно ли более толково 

потратить бюджетные деньги?

В государственном «кармане» 
вместо долларов - юани

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
После заявления главы Мин-

фина Антона Силуанова о 
том, что роль юаня в междуна-
родных резервах России продол-
жит увеличиваться, поскольку 
растут объемы торговли с Ки-
таем, помощник Президента 
России Максим Орешкин вы-
сказал иное мнение.

- Доллар и евро надо менять 
на рубль, а никак не на другие 
валюты,  - отметил чиновник на 
пленарной сессии Московского 
финансового форума.
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Олег АДАМОВИЧ

Старовер Терентий 
Мурачев переехал из 
Бразилии в Россию 
11 лет назад. Наши 
дипломаты из та-
мошнего посольства 
убедили русских кре-
стьян вернуться, воспользовав-
шись программой переселения 
соотечественников. Гладко по-
шло далеко не все: и с обещанной 
землей оказались проблемы, и 
с жильем сложности. «Ком-
сомолка» помогала как могла. 
Девять лет назад мы с чита-
телями даже собрали Мураче-
вым деньги на комбайн...

- Терентий, как дела? Это 
Олег Адамович из «КП», - звоню 
главе крестьянской семьи.

- Да не очень. Вот думаем 
назад в Южную Америку воз-
вращаться. Приезжай - сам 
все увидишь.

Я и отправился, как писал 
Грибоедов, в деревню, в глушь, 
в Саратов за ответом, почему 
родная земля не приняла рус-
ских бразильцев.

МЫ ЗА «СТАРОГО» ГОРОЙ
До поселка Талы Саратов-

ской области путь неблизкий. 
Дорога, петлявшая между 
желтыми полями подсолну-
хов, постепенно растеряла 
весь асфальт, а вместо него 
приобрела образцово-пока-
зательные кочки да ямы.

К староверам я добрался 
уже под вечер. Точнее, это на-
вигатор бодрым голосом за-
явил: «Вы добрались до места 
назначения». А вокруг одно 
сплошное черное ничто: ос-
вещения в поселке нет, связи, 
как оказалось, тоже. Бог его 
знает, где тут искать старо-
веров.

Помогли рабочие, возвра-
щавшиеся на ржавом уазике 
с поля.

- Тебе на базу надо - езжай 
за мной, - скомандовал му-
жик с широким обветренным 
лицом.

На базе сельхозтехники, где 
утра ждут тракторы и комбай-
ны, меня подвели к старшему. 
Услышав слова «Комсомоль-
ская правда», аксакал с бла-
гообразной седой бородой и 
белыми волосами принялся 
меня наставлять:

- Эх, и правды нынче нет, 
и комсомола... Но ты Терен-
тия обижать не вздумай, он 
хороший. Мы за него и сына 
горой.

И вот передо мной поко-
сившаяся одноэтажная халу-
па. Там и живет глава семьи 
староверов вместе со старшим 
сыном Денисом.

НА ХЛЕБЕ И КАПУСТЕ
Терентий выглядит в луч-

ших дореволюционных тра-
дициях: окладистая боро-
да, рубаха а-ля косоворотка, 
перетянутая ремнем, брюки 
устаревшего фасона. Денис - 
как отец, только морщин 
поменьше да борода без 
седины.

Решили обходиться без 
формальностей. У староверов 
со всеми принято на ты.

Когда «КП» писала про Те-
рентия в последний раз, он 
вместе с семьей жил еще в Ка-
лужской области. У них был 
какой-никакой дом в деревне 
и десятки гектаров пашни.

- А как здесь-то очутился?
- Обманули нас! - начал 

Терентий. - Позвали в Сара-
товскую область, наобещали 
землю, а в итоге оставили ни с 
чем. Сейчас жена с дочками в 
соседнем районе, у нас там до-
мик и несколько коров - про-
дажей молока и масла переби-
ваются. А я с Денисом нанялся 
помогать с уборкой урожая.

Своей земли у моего героя 
не осталось. Когда-то были 
сотни гектаров пашни, но 
на кривых дорожках рос-
сийской жизни все порас-
терялись (об этом - дальше). 
Зато техника еще есть: два 
комбайна, тракторы, всякие 
косилки-ворошилки... Они-
то и спасают.

Местный аграрий нанял 
мужчин, чтобы они на сво-
их комбайнах собирали ему 
пшеницу.

- Платят по 2,5 тысячи ру-
блей за гектар. Но техника у 
нас старая. Ломается часто. 
Все равно хорошо - в про-
шлый год работы вообще ни-
какой не было, - пожаловался 
старший.

- И много заработаете в 
конце?

- Тысяч 500 дадут, - отве-
тил Денис.

- Ого!
- Но запчасти-то за свой 

счет! Вот у одного комбайна 
редуктор сломался, ближай-
ший только в Оренбурге был. 
Всю ночь за ним ехали, отдали 
за него 70 тысяч, потом назад, 
поставили - и сразу за работу.

- Без сна?
- В жатву каждый день ва-

жен. Да нам и не привыкать, - 
с усталостью от недосыпа от-

ветил сын.
Обстановка во временном 

пристанище, прямо скажем, 
спартанская. На все жилье 
одна розетка. Холодильни-
ка нет: едят квашеную капу-
сту и хлеб, которые долго не 
портятся. На завтрак иногда 
еще по полбанана из местно-
го сельпо.

Мужики гостеприимно 
расчистили для меня старую 
железную кровать, укрытую 
сверху толстым пыльным ков-
ром. Нашлись даже простыня 
и подушка. Одеяла нет, но лет-
ние ночи теплые. Все лучше, 
чем калачиком в машине. Те-
рентий и Денис заняли старые 

продавленные диваны.

ОДНИ СОБИРАЛИ 
ПОМОЩЬ, ДРУГИЕ 
СЛИВАЛИ СОЛЯРУ

Тернистым получился 
в России путь крестьян из 
Бразилии. Сначала помы-
кались на Дальнем Востоке 
(до сих пор всех староверов, 
сманенных из-за границы, 
отправляют туда). В 2011 го-
ду их поселили в аварийном 
бараке под Уссурийском, да-
ли 600 тысяч подъемных и 
отмерили несколько сотен 
гектаров каменистой ничей-
ной земли. Но у жены Те-
рентия начались проблемы 
со здоровьем, и врач посо-
ветовал ехать на запад. Так 
семья оказалась в Калужской 
области.

Местные чиновники не 
стали отмахиваться от гостей. 
Мурачевым нашли дом, пусть 
брошенный и гнилой, дали в 
аренду 130 гектаров земли.

Ну а дальше начались 
«сюрпризы». Мурачевым 
позвонили с Дальнего Вос-
тока, потребовали вернуть 
600 тысяч подъемных (по-
мощь неожиданно пришла 
от «Роснефти» - компания 
закрыла долг).

Читатели «Комсомолки» 
собрали еще 600 тысяч на тех-
нику - хватило на 10-летний 
белорусский комбайн (ма-
шина, кстати, работает до сих 
пор - лично видел, трогал).

- Соседи-украинцы нас 
почему-то там невзлюби-
ли. Сливали солярку. Пи-
сали жалобы, что мы ско-
тину не так держим, птиц не 
так разводим... Даже гвозди 
на дороге рассыпали. К во-
ровству дольше всего не мог 
привыкнуть, - пожаловался 
Терентий.

- А тут на базе какой-то се-

дой мужик тебя расхваливал. 
Говорил, все за тебя горой.

- Это местный чеченский 
предприниматель.

Вот тебе и дружба славян-
ских народов...

НЕ ПО-БРАТСКИ
- 130 гектаров, которые у нас 

там были, это мало. Не про-
кормишься, продавая урожай. 
Я чиновникам говорил: «Дай-
те соседние заросшие земли». 
Мне сказали, что у полей есть 
хозяева, но они давно не появ-
ляются. Предложили работать 
там просто так.

Семья Мурачевых поти-
хоньку расширяла хозяй-
ство в Калужской области, 
покупая технику и осваивая 
земли. А потом туда при-
шел большой бизнес. Одна 
корпорация скупила все до-
ступные участки. Мурачевы 
оказались в безвыходной си-
туации. 130 гектаров мало, а 
расширяться стало некуда.

Со слов старшего Мура-
чева выходит, что под Ка-
лугой семья стала жертвой 
незнания российской дей-
ствительности. Но местные 
рассказали совсем другое.

- Терентий тут жил со сво-
им братом Иосифом. Им на 
двоих отдали вообще всю му-
ниципальную землю - поч-
ти 380 гектаров! 130 - 140 - у 
одного, остальное - у второго. 
Еще предлагали 80 - 100 гек-
таров, но они сами сказали, 
что далеко, - рассказал мне 
завотделом сельского хозяй-
ства района, где жили Мура-
чевы, Владимир Фролов.

- Они между собой чего-то 
не поделили, и общего хо-
зяйства у них не вышло. Хотя 
мы им и субсидии дали - по-
рядка миллиона, - добавил 
муниципальный чиновник.

Сам Терентий размолвку с 

Семья из Южной 
Америки поверила 

в русскую мечту  
и вернулась  

на историческую 
родину. Но теперь 

думают ехать  
назад, за океан.
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Комбайн, на который читатели «КП»  
собирали деньги 9 лет назад,  

работает до сих пор. Только за рулем  
не сам Терентий Мурачев, а его сын Денис.

 ■ В ТЕМУ

В первое время программа переселения соотечественников бук-
совала: денег особо не дали, а чиновники на местах не всегда по-
нимали, что им делать. Поэтому-то первые переселенцы и получали 
по 600 тысяч.

Но после 2017-го, когда Владимир Путин встретился с митро-
политом старообрядцев Корнилием, программу перезапустили. 
Сейчас в Приморском крае дают до 50 млн рублей! Но грант «Со-
отечественник» можно потратить строго на распашку брошенных 
полей и аграрную технику. И такие деньги дают только староверам, 
обычным переселенцам на Дальний Восток положено в разы меньше.

«О такой земле  
в Латинской 
Америке только 
мечтают»

«На Дальнем Востоке или в 
Центральной России можно про-
сто посадить что-нибудь, и оно 
вырастет. В Латинской Америке 
это практически невозможно. 
В Бразилии без большого коли-
чества удобрений не будет ника-
кого урожая. Я одно время жил 
в Боливии. Почва там лучше, но 
все равно без удобрений никак».

(Терентий МУРАЧЕВ.)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Хоть верь, хоть староверь.       Почему в России не прижились  
    наши соотечественники       из Бразилии

28.09.2022
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братом со мной обсуждать 
не захотел. Только с явной 
обидой заметил, что бра-
ту дали «слишком много 
земли».

ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ
О трудностях Мурачевых 

«КП» писала еще в 2013 го-
ду. Тогда поднялся шквал 
звонков с предложениями 
о помощи - звали в новые 
места.

- Один предлагал Киров-
скую область, но какое там 
сельское хозяйство? А если 
лето будет холодным? Дру-
гой сманивал в Смолен-
скую: почва неплохая, но не 
осталось никакой инфра-
структуры. Просто где-то 
заросшие поля, - объяснил 
Терентий.

И вот осенью 2017-го с 
ними вдруг связался ком-
мерсант. Сделал просто 
царское предложение: «Ку-
плю вам землю там, где са-
ми захотите». Терентий вы-
брал деревню Сазоново в 
Саратовской области.

План выглядел на-
дежным, как швейцар-
ские часы. Коммерсант-
благодетель и правда 
скупил почти 1000 гектаров 
местной плодородной зем-
ли. И технику помог пере-
везти. Но землю бизнесмен 
оформил не на Мурачевых, 
а на себя. А за перевозку 
техники и прочие одолже-
ния староверам пришлось 
написать долговые распи-
ски.

- В 2018-м случился не-
урожай. Даже не отбили 
траты на посев, - вспомнил 
Терентий. - И коммерсант 
потерял к нам интерес. А 
потом мы узнали, что он 
всю землю продал местно-
му прокурору. Оказывает-
ся, так часто делают: нахо-
дят крестьян, предлагают 
им землю, они пашут, бо-
ронят, цена за возделанные 
поля повышается, и тогда 
их продают.

Я решил связаться с «бла-
годетелем», но Терентий 
взял с меня слово, что я 
этого не сделаю:

- Понимаешь, дом в Са-
зоново, где жена и дети, по 
расписке в залоге у него. 
Техника частично тоже: 
мы до сих пор должны за 
переезд. Так что в два счета 
лишимся последнего.

От саратовских чиновни-
ков помощи Мурачевы не 
дождались.

- Да они работать не уме-
ют! - заявила мне местная 
чиновница, ответственная 
за сельское хозяйство. - Им 
доверили землю, а они взя-
ли и просто закопали в нее 

чужие деньги. Не было у нас 
никакого неурожая.

Я не стал верить на сло-
во. Запросил в Саратов-
стате сведения об урожаях. 
Оказалось, что в 2018 году 
в этом районе «зерновых и 
зернобобовых культур» со-
брали на треть меньше, чем 
годом ранее. А, например, 
у яровой пшеницы (ее са-
жают весной) урожай упал 
на 60%. Словом, неурожай 
все же был.

И СНОВА ОБМАН
После фиаско в Саратов-

ской области староверы 
сделали еще одну попыт-
ку осесть в России. Нашли 
неплохую землю в Пензе. 
Собственник по договору 
отдал ее Терентию в аренду 
с обязательством выкупить 
через три года.

- Мы как думали: за три 
года на продаже урожая 
подкопим денег. Но нас 
опять обманули. Хозяин 
потребовал все выкупить 
уже через год. В итоге про-
сто выгнал.

Пензенская история ста-
ла той соломинкой, которая 
и сломала спину верблю-
ду. На перевозку техники 
из Саратовской области в 
Пензенскую и обратно се-
мья потратила последнее и 
даже влезла в кредиты.

- Может, вам переучиться 
на кого-нибудь? - спраши-
ваю.

- За другой работой на-
до ехать в город, а там со-
блазны. У нас молодежь, 
если переселяется в город, 
теряет традиции. Потому-
то мы и живем в деревне 
уединенно.

- Можно выучиться на ай-
тишника и писать код, сидя 
в деревне.

- В интернете много греха. 
Мы стараемся им не поль-
зоваться. Да и непросто это. 
Еще в Бразилии один из на-
ших соседей прошел курсы, 
но работать так и не смог, - 
вздохнул Терентий.

Хоть они и сторонятся 
«этих ваших интернетов», 

но на тот же Ютуб ходят - 
посмотреть, как ремонти-
ровать технику. Молодежь 
переписывается в мессен-
джерах.

- В Писании сказано, что 
перед концом света у каж-
дого в кармане станет жить 
маленький бес. Чем это не 
про телефоны? - озадачил 
меня Терентий.

«СИДИМ 
НА ПАСПОРТАХ»

Мурачевы не единствен-
ные староверы, у которых 
жизнь в России не залади-
лась. Многие переселенцы 
из Южной Америки так и 
не смогли создать тут свое 
хозяйство. Тот же брат Те-
рентия Иосиф из Калуж-
ской области переехал на 
Дальний Восток и теперь 
батрачит на китайских ком-
мерсантов.

- И таких там немало. Ки-
тайцы любят староверов: мы 
работящие и не пьем.

- А зачем вы вообще поеха-
ли из Бразилии сюда?

- В 30-е годы староверы 
бежали из Союза в Китай. 
Но там тоже начались гоне-
ния на верующих. Красный 
Крест помог нашей общи-
не переселиться в Южную 
Америку. А когда мы поки-
дали Азию, нам было сказа-
но о воззвании в будущем. 
Мол, придет время вернуть-
ся на Родину. И вот приш-
ли дипломаты, рассказали 
о программе переселения, 
и многие решили, что это 
и есть воззвание.

Год назад все Мурачевы 
сделали себе загранпаспорта.

- Родственники в Южной 
Америке зовут нас назад, го-
товы на всех купить обрат-
ные билеты.

- Но ты еще думаешь?
- Привык я к России, чув-

ствую, что здесь моя Родина. В 
Бразилии мы чужие. Но у нас 
реально остался последний 
год. Коров, которые сейчас у 
нас есть, зимой кормить бу-
дет нечем. Каждый месяц по 
кредитам платим банкам по 
20 тысяч. Если ничего не про-
изойдет, скотину к холодам 
придется зарезать или про-
дать. А там и уезжать можно.

- Но у вас же есть жилье...
- Дом в Калужской обла-

сти гнилой, много за него не 
выручишь. Тут то же самое.

- В Бразилии лучше?
- Там хотя бы зимой ото-

пление не нужно. А здесь, 
если не платишь или не за-
готовишь топливо, просто 
замерзнешь. Плюс в Юж-
ной Америке старообрядцев 
много: они помогут.

О
ле

г 
АД

АМ
О

ВИ
Ч/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

 ■ СТРЕЛЫ АМУРА

Где ты, моя староверочка?
Старообрядцам в современной России все сложнее сохра-

нять свой образ жизни. Традиционно они женятся только на 
единоверцах. Но если рядом нет большой общины, найти пару 
проблема. Сайтов знакомств у них нет.

У Терентия восемь детей. А у 30-летнего Дениса нет даже 
подруги.

- А когда искать? Работать надо! - оправдывается он.
Дочь Терентия Олимпиада еще в Южной Америке познакоми-

лась с молодым старообрядцем. Несколько лет назад жених 
прилетел за ней в Россию. И после свадьбы забрал молодую 
жену назад в Бразилию. 

Бывает и по-другому: в старшую дочь Мурачева влюбился 
один парень из Калужской области. Да так, что перед свадьбой 
согласился перейти в старую веру. Традиции такое разрешают.

Владимир ВОРСОБИН

Скажу сразу: Терентий 
Мурачев - мужик герои-
ческий. Упорный. 11 лет 
сражаться за свою меч-
ту, преодолевая наши 
чисто русские засады, 
словно срисованные с 
великого «Левши» Лескова... Удивительно.

Староверы первой волны, вопреки всему 
верные России, - люди особенные.

Представьте, что это такое - приехать из 
Бразилии в морозную Россию, со скарбом, 
детьми, в гнилые дома, а потом отбиваться 
от чиновников, пытающихся вернуть жал-
кие 600 тысяч помощи за «неправильную 
отчетность»... Хотя эти деньги смельчакам 
нужно вручать просто так - по прилете, в 
аэропорту - за сам факт возвращения. За 
доверие к стране. За попытку упорным 
староверческим трудом превратить какую-
нибудь заброшенную деревеньку именно в 
ту Россию, о которой они мечтали в своей 
Бразилии, может, всю свою жизнь.

Вы думаете, я буду сейчас, по своему 
обычаю, ругать чиновников?

А в чем их обвинить? В том, что когда-то 
они сочинили программу по переселению по 
принципу «как бы сэкономить»? Пригласить 
соотечественников со всех концов мира на 
Родину и оставить их один на один с рус-
ской реальностью? Мол, мечтали? Получите. 
Тогда, на Заре Возвращения, государство 
почему-то вело себя так, словно переселен-
цы явились на Родину страдать, прибыли 
коллективным Павкой Корчагиным, готовым 
надорваться ради русской идеи.

Но староверы, как и все люди, ищут хоро-
шей, уютной жизни и к самопожертвованию 
не готовы...

И государство в каком-то смысле испра-
вилось: последующие волны иммиграции 
староверов, уже после приезда Мурачева, 
получают хорошие подъемные - десятки 
миллионов рублей. Поэтому к чиновникам 
новых претензий мало, а старые - что о них 
говорить? То, что фермер российской вла-
сти - положа руку на сердце - неинтересен, 
дело привычное. Фермер мелок, ворчлив, 
объемы его производства мало влияют на 
статистику, которой обязаны козырять перед 
Кремлем губернаторы. А вот агрохолдинги, 
ворочающие миллиардами, - другое дело. Им 
и дотации, преференции, льготные кредиты 
(и даже их списание).

Но даже в таких условиях, уверен, упря-
мый Терентий Мурачев построил бы свое 
фамильное хозяйство, передал бы его детям, 
внукам... Но совершил грандиозную ошиб-
ку - поверил на слово русскому предприни-
мателю. В джунглях отечественного бизне-
са «честное купеческое слово» не стоит и 
копейки. Более того, провести трудолюби-
вого простака - обмануть его с зарплатой, 
кинуть, нахлобучить - это на Руси занятие 
повсеместное и, боюсь, даже народное...

А подлость человеческая бывает страш-
нее неурожая и наезда налоговиков. И опу-
стились руки, видимо, у старовера Мураче-
ва. Стал он подумывать о Бразилии. И даже 
грозить уехать...

Но кто знает, отпустит ли его теперь 
Россия. Неустроенная, шальная, но неза-
бываемая. 

Кто из россиян купил 
уходящие иностранные 

компании и что они 
будут с ними делать,  

читайте на сайте

Денис Мурачев работает почти без сна.  
Ночью он чинит технику, а днем убирает пшеницу.

Эх, Терентий, 
не знаешь ты 
страны...

Хоть верь, хоть староверь.       Почему в России не прижились  
    наши соотечественники       из Бразилии  ■ ВзГЛяД СО СТОРОНЫ«Нелишние деньги» - программа 

о том, что трудно накопить, 
но легко потерять. Слушайте 

по средам в 19.00 (мск).  
Ведущие Евгений Беляков и Надежда Грошева

28.09.2022

91.0 FM



Россия
www.kp.ru8 28.09.2022

Евгений САЗОНОВ

«Дур-дур-дур,дур-дур-
дур...дур-р-р...», - отдается 
эхом в голове звук отбойно-
го молотка, давно уже заглу-
шенного... Сколько времени 
мы уже вгрызаемся в вечную 
мерзлоту на берегу Карско-
го моря? Два дня? Три? А 
углубились всего на полто-
ра метра. Успеем ли до конца 
экспедиции? Успеем ли мы 
откопать одни сокровища и 
спрятать другие?

Володя Лодыгин - напар-
ник со вторым бетоноломом - 
хлопает по плечу. Это значит 
короткий перерыв закончен. 
Слова не нужны - мало что 
сближает так, как рытье ям 
в вечной мерзлоте. Одновре-
менно дергаем шнуры старте-
ров, и бетоноломы синхрон-
но оживают.

«Дур-дур-дур-дур-р-р...»

ЗЕМЛЮ ГРЫЗТЬ БУДЕШЬ?
Для непосвященного че-

ловека (а также для местных 
медведя, моржа или нерпы) 
наша работа выглядит зага-
дочно. Посреди таймырской 
пустыни два человека - чума-
зые, как черти, журналист и 
инженер - отбивают бензи-
новыми бетоноломами ку-
ски мерзлой земли, стараясь 
вырыть яму 2х2х2 метра. А 14 
ученых - от кандидатов наук 
до академика - оттаскивают 
комья в сторону. Работают 
все. Торопимся, поскольку 
из-за погоды выбиваемся из 
графика - большая часть ко-
манды прилетела на три дня 
позже из-за погоды.

- Ну вот что ездовые собаки 
бывают, - это я слышал... - 
бормочет себе под нос Алек-
сей Королев, заведующий ла-
бораторией в НИИ технологии 
консервирования. - А вот что-
бы ездовые академики...

Завлаб сейчас меньше всего 
похож на старшего научно-
го сотрудника. Скорее - на 
корсара: тельняшка, сапоги, 
плащ морской...

Его шутка обращена к 
академику Андрею Петрову, 
ученому с мировым именем 
в области консервирования 
продуктов. Моя шутка - тоже:

- Профессор, вам не кажет-
ся, что мы напоминаем пира-
тов, прячущих пиастры?

Академик смотрит на меня 
с серьезным лицом, но глаза 
смеются, словно у доктора 
Ливси - одного из героев 
«Острова сокровищ»:

- Да, видок у нас... просто 
команда с «Испаньолы»... Но 
в принципе мы ведь действи-
тельно роем яму для клада, 
поскольку то, что делаем для 
науки на Таймыре, - бесцен-
но...

На последних словах ака-
демик впрягается в волоку-
шу, загруженную осколками 
многолетней (ученые не лю-
бят слова «вечная») мерзлоты.

Удивительно, что этой бру-
тальной командой руководит 
леди. Экспедицию возглавля-
ет Наталья Хаба, сотрудник 
НИИ проблем хранения Рос-
резерва. Спортсменка, альпи-
нистка и просто красавица. 
Команда подчиняется беспре- 
кословно. Ведь несмотря на 
милую улыбку, в ее голосе 
нередко звучат железные ка-
питанские нотки. И именно 
ей глава Росрезерва Дмитрий 
Гогин доверил флаг России, 
который должен быть поднят 
на таймырском мысе Депо.

ДАЛЕКА ДОРОГА ТВОЯ
Чтобы попасть на побере-

жье залива Миддендорфа, 
нужно проделать внушитель-
ный путь.

Сначала на поезде двое су-
ток от Москвы до Воркуты (в 
рейсовый самолет не пустят 
с тонной груза). Затем около 
тысячи км на двух вертолетах 
погранслужбы - до Диксона. 
Далее - если позволят Бог и 
погода - еще около 500 кило-
метров до мыса Депо...

Такие трудности и столько 
времени как бы подразуме-
вают, что в конечной точке 
путешествия вас ждет не-
что приятное, вроде стивен-
соновского тропического 
острова. Но там только со-
бачий холод, льды (хотя вроде 
как лето), дожди, топкая тун-
да и невероятное количество 
непредсказуемых белых мед-
ведей - самых опасных хищ-
ников на земле.

Так за каким чертом нас 
понесло на эти «галеры»? 
Ради эксперимента, кото-
рому в мире нет равных - ни 
по широте (несколько сотен 
позиций исследования), ни 
по долготе (122 года!). Если 
совсем просто - мы действи-
тельно должны достать один 
«клад» и спрятать другой. 
Прямо «Остров сокровищ» 
какой-то... Точнее, полу- 
остров: мы же на Таймыре.

ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ

«Виноваты» в нашем пу-
тешествии две предыдущие 
экспедиции. Одна - «Русская 
полярная» под руководством 
барона Эдуарда Толля в начале 
ХХ века. Вторая - экспедиция 
«Комсомольской правды», ко-
торую вел советский полярник 
Дмитрий Шпаро в 1973 году.

Толль фанатично искал 
Землю Санникова, пробива-
ясь к ней на яхте «Заря». По 
пути он заложил несколько 
продуктовых складов в веч-
ной мерзлоте, чтобы исполь-
зовать их в сухопутной части 
исследований. Однако груп-
па Толля бесследно сгинула в 
Арктике в 1902 году. Продук-
ты на мысе Депо пролежали 
семь десятков лет, пока их не 
обнаружила команда Шпаро.

В нескольких жестяных 
ящиках были запаяны суха-
ри, шоколад, чай, овсянка 
и 48 банок - «Щи с мясом и 
кашей». На дегустации в Мо-
скве настоящим открытием 
стало, что продукты прекрас-
но сохранились. Дмитрий 

Мыс Депо,  
залив Миддендорфа. 

25 июля.

Вечная мерзлота по крепости сходна с бетоном, потому 
поддается лишь бетоноломам. Работа над новым 

хранилищем в самом начале (слева - автор текста).
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  Наш корреспондент отправился                     на Таймыр искать клад 
          легендарного арктического                   исследователя барона Толля

Специальный 

Полуостров     сокровищ
Вокруг лагеря 

бродило множество 
белых медведей. 
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Игоревич Шпаро (который 
имеет непосредственное от-
ношение и к организации 
путешествия в 2022 году) до 
сих пор мечтательно улыба-
ется, вспоминая толлевскую 
овсянку: «Лучшая из всех, что 
в жизни пробовал». Щи с мя-
сом и кашей тоже не подка-
чали. В общем, в следующем, 
1974 году ученые продолжили 
эксперимент, начатый самой 
природой. Часть запасов Тол-
ля оставили на месте, доба-
вив к ним современные про-
дукты. С тех пор каждые 6 - 7 
лет на место склада (который 
знатоки между собой называ-
ют кладом) прилетает очеред-
ная группа, дабы проверить, 
как чувствуют себя закладки, 
отобрать для исследования 
одни продукты и доложить 
новые.

ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНЬ
На четвертый день общими 

усилиями все-таки углубля-
емся до ста девяноста санти-
метров. Почти победа!

Бетонолом - вещь замеча-
тельная, несмотря на боль-
шой вес и выхлопные газы, 
быстро заполняющие яму. 
Страшно подумать, как бы 
справлялись вручную. Кир-
ки бесполезны - откалывают 
микроскопические кусочки 
мерзлой земли, ломы не-
эффективны. Предыдущие 
группы просто вскрывали 
землю, доходили до вечной 
мерзлоты и оставляли на 
ночь. За 12 часов почва про-
таивала на 10 сантиметров. 
Грязь выбирали до следую-
щего замерзшего слоя и сно-
ва давали оттаять. Но у нас 
нет столько времени. Потому 
приходится долбить техникой 
то, что больше похоже на пло-
хой, но все же бетон...

СОВЕТ  
ОТ ДЖОНА СИЛЬВЕРА

И все-таки полностью из-
бежать ручной работы не уда-
ется.

На старой закладке бидоны 
с продуктами находятся всего 
в полуметре от поверхности - 
их вытолкнула земля за мно-
гие годы. Потому и понадоби-
лось новое хранилище - более 
надежное и глубокое.

Но, черт побери, как же 
выковыривать сосуды? Мало 
того, что он вмерзли намерт-
во, они еще и стоят впритык. 
Первая же попытка исполь-
зовать бетонолом приводит к 
катастрофе: бур соскальзыва-
ет и пробивает бидон...

Дальше приходится рабо-
тать зубилом. Муторно, тя-
жело... Через двадцать минут 
ломается первый китайский 
молоток...

В этот момент у ямы появ-
ляется повар Андрей - ред-
кий гость на раскопках,  
поскольку все его 
время посвящено 
готовке на ораву 
в 17 человек.

- А бетоно-
ломом не про-
бовали?

- Андрюша! 
А тебе никто не 
говорил, что ты 
похож на Джона 
Сильвера? Он кок 
и ты кок. Он фак-
турный и ты фактурный.  
Он веселый, и ты...

- Э... Но он же одноногий...
- Если ты будешь докучать 

дурацкими советами, риску-
ешь тоже остаться без ноги.

- Пойду-ка я борщ варить. 
Вижу, вы и без меня прекрас-
но справляетесь, уважаемые 
пираты... Пиастры-пиастры...

Через час ломается второй 
молоток. Он же последний.

- А повар оказался прав... 
Придется все-таки бетоно-
ломом...

Дур... Дур-дур... Ду...р-р-р...
Попробуйте отбойным мо-

лотком проделать ювелир-

ную опе-
р а ц и ю . . . 

Никогда в 
жизни мы не 

были так акку-
ратны. Тем более 

держа в руках 24-ки лограм-
мо во го монстра. Словно зубы 
у динозавра удаляешь...

Каким-то чудом к вечеру 
удалось без потерь выдолбить 
большую часть бидонов. На 
следующий день - остальные.  
И только жестяной запа-
янный ящик, спрятанный 
в деревянную оплетку, мы 
побоялись трогать. Он зало-
жен в 1974 году аж до 2050-го. 
Слишком ценный артефакт. 
Он остался в яме, приварен-
ный к земле.

Уходя со смены, я кинул 
прощальный взгляд на «креп-

кий орешек» и вдруг понял, 
что он больше всего и напо-
минает пиратский сундук с 
сокровищами...

...Этот клад мы вырвали из 
цепких лап вечной мерзлоты 
на третьи сутки...

ДО ВСТРЕЧИ  
В СЕРЕДИНЕ ВЕКА

Эксперимент рассчитан 
ровно до 2050-го, и очень 
важно его довести до конца. 
Он единственный в мире. И 
естественно, не дешевый. 
Основной транспорт в этих 
местах - вертолет. А Ми-8 от-
личается неплохим аппети-
том, кушая в час до тонны ке-
росина, который на Диксоне  
обходится в четверть миллио-
на рублей. Потому в этой экс-
педиции с топливом помогло 
«РусГидро». Остальное взял 
на себя Росрезерв, заинтере-
сованный в исследованиях 
качества продуктов и вооб-
ще - многолетней мерзлоты. 
Еще бы - это же бесплатный 
холодильник для хранения 
стратегических запасов.

Заинтересованы в экспе-
рименте и многочисленные 
НИИ, связанные не только с 
вопросами длительного хра-
нения продуктов, но и вооб-
ще работы в Арктике. Потому 
все больше позиций в холод-
ных закладках занимают «не-
съедобные» - ткани, топливо, 
масла, каучук и пр.

Попадает туда и алкоголь - 
ну как же на северах без этого 
горючего. В этот раз, кроме 
традиционного спирта и вод-
ки, положили «импортозаме-
щение»: отечественный джин 
и виски. Кстати, длительное 
хранение в холоде улучшает 
вкус алкоголя - выморажи-
ваются сивушные масла... Но 
исследования есть пока толь-
ко по водке и коньяку. А как 
поведут новички, узнаем лет 
через шесть.

Кстати, многие спорят, за-
чем так далеко везти продук-
ты, ведь можно в Москве 
создать любые условия. Но 
в том-то и соль естественной 
среды, в которой существу-
ет множество непредсказуе-
мых факторов - своеобраз-
ных «пиратов», идущих на 
абордаж корабля по имени 
«Эксперимент». Например, 
несколько лет назад проху-
дился и заполнился льдом 
именно бидон с самыми цен-
ными экспонатами - тремя 
банками Толля. Две выдер-
жали испытание с честью. 
Они отправились в новое 
хранилище вместе с частью 
старых и многочисленными 
новыми позициями...

За день до прилета вертоле-
тов 13 бидонов и один ящик 
нашли прибежище на глуби-
не двух метров. Новое храни-
лище было засыпано землей 
и, как водится, обозначено 
на карте...

В конце «Острова сокро-
вищ» главный герой Джим 
Хокинс заявил: «Теперь меня 
ничем не заманишь на этот 
проклятый остров». Многие 
повторяли его слова, ругая 
таймырскую погоду, дожди, 
медведей, тяжелую работу. 
А в последний вечер вдруг 
переменились и захотели 
вернуться в составе новой 
экспедиции. Снова долбить и 
таскать мерзлую землю... Ви-
димо, потому что у каждого 
должно быть в жизни насто-
ящее дело, настоящее при-
ключение. У каждого должен 
быть свой Остров сокровищ. 
Или - хотя бы полуостров. 
Пусть даже с другим назва-
нием - Таймыр.

репортаж

Еще больше 
фото и видео 
из экспедиции -  
на сайте

Совместную программу  
Радио «КП» и Русского 

географического общества, 
посвященную экспедиции  

на Таймыр, слушайте на сайте radiokp.ru
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Банки из склада Эдуарда Толля оцениваются примерно  
в 250 тысяч евро каждая. На фото (слева направо) их изучают 

научный руководитель экспедиции Сергей Белецкий, завотделом 
технологии спирта НИИ пищевой биотехнологии Михаил Туршатов, 

директор НИИ птицеперерабатывающей промышленности 
Владислав Будрик и руководитель экспедиции Наталья Хаба.

  Наш корреспондент отправился                     на Таймыр искать клад 
          легендарного арктического                   исследователя барона Толля

Полуостров     сокровищ

Продукты заложены в новое 
хранилище - можно закапывать.  

На заднем плане - столб, обозначающий 
место, где нашли склад Эдуарда Толля.

91.0 FM
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Анна ДОБРЮХА

ЧАСЫ ИСПРАВНЫ,  
НО… СПЕШАТ ИЛИ ОТСТАЮТ

Это звучит почти мистически. 
«Искажения восприятия времени 
во время коллективной травмы» - 
так назвали свою научную статью 
исследователи Калифорнийского 
университета (США). Специали-
сты изучили психическое состояние 
более 11 тысяч человек. И поняли: 
ковид нанес мощный удар по мозгу:

- более у чем половины (65%) 
участников исследования зафик-
сированы искажения восприятия 
времени,

- часть людей сообщила об уско-
рении или замедлении времени, 

- многие пожаловались на слия-
ние дней - будней и выходных,

- люди часто сообщали, что ощу-
щают неуверенность в будущем,

- отмечено сосредоточение вни-
мания на настоящем.

Последние два состояния не удив-
ляют. А вот «аномалии восприятия 
времени»...  Как они проявляются 
на практике? Нет ли их сейчас у 
нас с вами? О чем могут сигналить 
такие ощущения и какие могут быть 
последствия? Об этом мы погово-
рили с опытным врачом-психиатром, 
ведущим youtube-канала «Видеоблог 
о психиатрии доктора Гилева» Арте-
мом Гилевым.

И ДОЛЬШЕ ВЕКА  
ДЛИТСЯ ДЕНЬ

- Артем Андреевич, как выглядит 
искажение восприятия времени в по-
вседневной жизни? Вы в своей прак-
тике с таким сталкивались?

- Не только я, большинство людей 
сталкивается. И сразу успокою: это 
вовсе не обязательно симптом пси-
хического расстройства. Каждый 
может вспомнить, что у него были 
такие периоды. Например, когда 
вы рядом с любимым человеком 
или занимаетесь делом, которое вас 
захватывает. Раз - и время проле-
тело. Уже часа два прошло, а вы не 
заметили. Или, скажем, пациент на 
приеме у стоматолога, ему страшно 
или больно. Кажется, что каждая 
минута длится очень долго.

Психологии давно известен такой 
феномен: в определенные жизнен-
ные моменты восприятие времени 
теряется. Мы субъективно чувству-
ем, что оно течет медленнее или 
летит быстрее.

- Сейчас большинство из нас ока-
залось в очень непростой жизнен-
ной ситуации, люди нервничают,  
переживают. Судя по приведенному 
вами примеру, время в таких случа-
ях именно замедляется? А его уско-
рение всегда связано с радостными  
событиями?

- Не всегда. Бывает по-разному. 
Если у человека тревожное рас-
стройство и он чего-то очень ждет - 
как хорошего, так и плохого, ему 
часто кажется, что время течет 
медленнее, чем обычно. А когда ты 
спокоен, уравновешен, то обычно 
не возникает ощущения бесконеч-
ности дня.

! В целом ярко выраженные и до-
статочно частые искажения вос-

приятия времени чаще всего воз-
никают у людей с тревожными и 
депрессивными расстройствами, 
отмечает эксперт.

О ПРЕДЕЛЕ ПРОЧНОСТИ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

- Как показано в исследовании, 
после начала эпидемии даже те, 
кто еще не заболел, уже находи-
лись в тревожном состоянии, в ожи-
дании заражения. После того как 
человек перенес ковид, возрастает 
риск обострения всех психических 
расстройств, - продолжает Артем 
Гилев. - Сейчас с учетом текущей 
ситуации в стране и в мире такие 
состояния будут распространяться 
еще больше. При любых негативных 
изменениях в общественной жизни 
всегда возрастает количество рас-
стройств психики. Особенно тре-
вожных и депрессивных.

- Само по себе искажение восприя-
тия времени чем чревато?

- Это может доставлять человеку 
явный дискомфорт. Чем сильнее 
неприятные ощущения, тем боль-
ше усугубляется негативный фон. 
Человек может еще больше раздра-
жаться, переживать, падать духом. 
Когда накапливается критическая 
масса подобных эмоций, количе-
ство может перейти в качество.

У каждой нервной системы есть 
свой предел прочности. Когда 
груз внешних воздействий (по су-
ти, стресс) перешагивает через эту 
границу, нервная система начинает 
ломаться. Развиваются психические 
расстройства, которые раньше на-

зывали неврозами. Сейчас мы го-
ворим о тревожных и депрессивных 
расстройствах.

КОГДА ОТДЫХ  
НЕ СНИМАЕТ УСТАЛОСТИ

- Участники исследования упоми-
нают еще ощущение слияния дней. В 
частности, будней и выходных. От-
чего такое может быть?

- Обычно такое характерно для 
усталости при однообразии жизни. 
Когда человеку все надоело, работа 
неинтересна. Все становится непри-
ятным и даже противным, и работа, 
и дом. В период пандемии количе-
ство таких жалоб выросло. При этом 
у кого-то неприятные ощущения 
реально остались на уровне уста-
лости и эпизодических приступов 
плохого настроения. А у кого-то - 
переходит в депрессию. Самый яв-
ный признак того, что это случи-
лось, - когда человеку не удается 
отдохнуть. Он сходил в отпуск, по-
ехал в санаторий, на море, на дачу. 
Вернулся, вышел на работу - а сил 

как не было, так и нет. Все равно 
все дни сливаются в один, ничего не 
помогает. Тогда нужно обращаться 
за медицинской помощью.

- В интернете часто можно встре-
тить тест: мол, скорее всего, у вас 
депрессия, если подавленное на-
строение сохраняется беспричинно 
в течение двух недель. С точки зрения 
врача-психиатра, это правильный 
критерий?

- Нет. При постановке диагно-
за мы не ориентируемся на время 
в качестве решающего фактора. А 
смотрим на комплекс симптомов 
и, главное, выясняем жизненные 
обстоятельства. У человека могут 
быть какие-то глубинные причи-
ны упадка настроения. И тогда по-
давленность может продолжаться 
гораздо дольше нескольких недель, 
не будучи симптомом депрессии. С 
другой стороны, если возникают, 
скажем, суицидальные мысли, то 
нет смысла ждать, чтобы они пре-
следовали две недели. Тут нужно 
срочно обращаться к врачу.

- Авторы исследования пишут, что 
заметили у людей «сосредоточение 
внимания на настоящем» и неуверен-
ность в будущем. Такие эмоции для 
чего характерны?

- Это очень нехороший симптом, 
характерный для депрессии. Чело-
век не видит перспектив и смысла 
что-то планировать. По сути, это 
путь к появлению суицидальных 
мыслей.

Сенсация: 

Ковид исказил время

Авторы исследования 
отмечают: у людей раз-
вивались искажения 
восприятия времени 
и другие состояния, 
характерные для пси-
хических расстройств, 
«на фоне ежедневного 
воздействия средств 
массовой информа-
ции». То есть поток 
тревожных, негатив-
ных новостей объясни-
мо способствует усугу-
блению стресса.

- Артем Андреевич, 
тут вроде как назрева-

ет совет: чтобы вам ста-
ло легче, ограничивайте 
поток информации, по-
реже читайте новости, 
а по ТВ смотрите лишь 
успокаивающие сериа-
лы. Это правильный 
подход?

- Ну да, можно еще 
заткнуть уши. Или уе-
хать в деревню без ин-
тернета и выбросить 
мобильный телефон. Я 
считаю, что это непра-
вильный подход. Если 
вы хотите полноценно 
жить в современном 

мире, то нельзя укло-
няться от информации. 
Нужно быть в курсе но-
востей. Другое дело, 
что стоит научиться 
их правильно воспри-
нимать. Чтобы не схо-
дить с ума, а вычленять 
важное для понимания. 
Знать, чему стоит дове-
рять, а чему нет. Нужно 
развивать такие навы-
ки (в каких-то случаях 
может помочь психо-
терапия, например. - 
Ред.), а не засовывать 
голову в песок.

Неожиданное 
последствие 
глобального ужаса: 

люди перестали 
отличать часы  
и минуты.
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Неожиданные 
причины ожирения: 
о чем могут рассказать  
анализы

Нужно ли 
ограничивать 
поток информации?

ВОПРОС - РЕБРОМ
Д

м
ит

ри
й 

П
О

Л
УХ

И
Н

/К
ом

со
м

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

• Мысли о том, что пора покончить с жизнью. 
Даже если человек говорит так в пьяном 
состоянии - это уже очень тревожный звонок!
• Ощущение, что все дни превращаются 
в бессмысленный поток.
• Постоянное чувство 
усталости - не только 
физической, но и психологической, 
не проходящее после отдыха.

БУДЬ
В КУРСЕ

САМЫЕ ТРЕВОЖНЫЕ СИМПТОМЫ, 
ПРИ КОТОРЫХ НУЖНО КАК МОЖНО 
БЫСТРЕЕ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ

 
- Уже 

понедельник! 
Где мои 

выходные?
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 ■ вопрос - ребром

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Неприятности сулит нам 
«солнечная корона». 
Красивая и опасная.

Астрономы изучили фото Солнца, ко-
торые сделал новый телескоп Daniel K. 
Inouye. На фото видны объекты разме-
ром всего в 30 километров.

Среди бурлящего газа отлично видны 
структуры, которые переносят тепло из 
глубины Солнца на его поверхность. 
Разглядели и какие-то яркие пятна. Из 
которых поступает энергия во внешние 
слои солнечной атмосферы - так назы-
ваемой короны. Не исключено, что в 
этом и кроется разгадка одной из самых 

«жгучих» тайн Солнца. По какой-то не-
известной пока причине корона нагрета 
гораздо сильнее самого светила. 

На поверхности Солнца - около 6 ты-
сяч градусов. По логике, чем дальше от 
него, тем должно быть прохладнее. Но 
температура не убывает, а, наоборот, 
растет. Корона нагрета аж до миллиона 
градусов.

Наблюдения с помощью DKIST помо-
гут прогнозировать солнечные вспыш-
ки и корональные выбросы - особенно 
мощные, способные натворить много 
бед на Земле, меньшими из которых мо-
гут быть отключение интернета и гло-
бальное «короткое замыкание». Ими 
регулярно пугают человечество весьма 
серьезные ученые.

Владимир ЛАГОВСКИЙ

КаК ауКНется,  
таК и отКлиКНется

Разве солнечные вспышки 
могут спровоцировать цуна-
ми? Да еще такие, что погубят 
всех нас? Могут. 

Итальянские геофизики из 
Университета Базиликата в 
Потенцо наложили график 
солнечных вспышек на гра-
фик глобальной сейсмиче-
ской активности и увидели: 
совпадают. Примерно через 
24 часа после того, как Солн-
це полыхало, недра нашей 
планеты начинали трястись 
сразу во многих местах с си-
лой в 5 - 6 баллов.

Открытие убедило ученых 
в том, что землетрясения и 
солнечные вспышки взаи-
мосвязаны - не случайно од-
ни следуют за другими.

Землетрясениям, как пра-
вило, сопутствуют быстрые 
вертикальные движения 
литосферных плит - сейс-
мические удары. Плиты, 
подскакивая, приводят в дви-
жение огромные массы во-
ды. И тем самым устраивают  
цунами.

Не столь уж давние при-
меры: катаклизм в Юго-
Восточной Азии в 2004 году, 
потом в Японии в 2011 году. 
И Солнце тогда буянило, и 
волны были страшные.

вперед,  
в КамеННый веК

Механизм, благодаря ко-
торому солнечная вспышка 
погрузит Землю во тьму, а все 
прогрессивное человечество - 
в каменный век, известен. 
Достаточно, чтобы повтори-
лось так называемое карринг-
тоновское событие, которое 
случилось осенью 1859 года. 
Тогда молодой английский 
астроном Ричард Каррингтон 

заметил на светиле необыч-
но крупные пятна, которые 
исторгли ослепительную 
вспышку. Вскоре ночь над 
многими районами плане-
ты превратилась в день - так 
светло стало от зеленых и ма-
линовых сполохов северного 
сияния. Телеграф вырубился. 
Из аппаратов сыпались ис-
кры, жаля телеграфистов и 
поджигая бумагу.

Если такое случится сегод-
ня, электрические сети бук-
вально сгорят. Свет вырубит-
ся по всей планете.

- Тогда - 163 года назад - че-
ловечеству просто повезло, 
что оно не достигло высоко-
го технологического уровня 
и не успело опутать планету 
проводами, - объясняют уче-
ные. - Ныне после вспышки 
каррингтоновского уровня на 
восстановление разрушенной 
мировой инфраструктуры уй-
дет не менее 10 лет. И трил-
лионы долларов.

Однако Солнце 
способно напако-
стить и сильнее. По 
крайней мере однаж-
ды оно исторгло куда бо-
лее мощную вспышку. Следы 
небывалого энергетическо-
го воздействия обнаружили 
японцы из Университета На-
гойи под руководством про-
фессора Фусы Мийяке, из-
учив срезы древних кедров, 
росших в Европе. По годовым 
кольцам японцы определили, 
что всплеск излучения был в 
775 году нашей эры. Позд-
нее американские ученые из 
Университета Канзаса рас-
считали, что средневековая 
супервспышка была мощнее 
каррингтоновской в 20 раз. И 
в 100 раз мощнее самой мощ-
ной вспышки, зарегистриро-
ванной в ХХI веке.

разломы бьют тоКом
Как именно солнечные 

вспышки провоцируют зем-

летрясения, пока не 
совсем ясно. Ско-
рее всего, взаи-
модействие элек-
трическое. Точно 
известно только, 

что корональные 
выбросы еще больше 

ионизируют ионосферу, 
колеблют магнитосферу, уве-
личивают плотность и ско-
рость заряженных частиц. И 
наводят ток. Возможно, он 
взаимодействует с тем током, 
который возникает в недрах 
за счет пьезоэлектрических 
эффектов в местах разломов 
тектонических плит и таким 
образом влияет на их движе-
ние. Дестабилизирует пли-
ты. И корежит - то слабее при 
спокойном Солнце, то силь-
нее в дни его буйства.

Плит около 20 - это фун-
даментальные блоки, из ко-
торых состоит кора. Они по-
стоянно двигаются вместе со 
всем, что на них находится, 
упираются друг в дружку, 
копят напряжение, которое 
и разряжается землетрясе-
ниями.
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Таково 
реальное 
Солнце: 

вокруг корона, 
на поверхности ‑ 

океан огня.

Кстати

а ну-ка, 
солнце,  
ярче брызни

О том, что очередной, 25-й 
цикл солнечной активности, по-
хоже, начался, NASA сообщи-
ло еще два года назад. И тем 
самым предупредило челове-
чество о возрастающем риске 
мощных взрывов на поверх-
ности нашего светила. Стало 
быть, угроза сильных землетря-
сений тоже нарастает. Вместе 
с вероятностью возникновения 
цунами.

Астрономы Колорадского уни-
верситета в Боулдере недавно 
анализировали данные, собран-
ные космическими телескопа-
ми, - искали в обозримом кос-
мическом пространстве звезды 
похожие на Солнце, примерно 
того же размера и класса. Ис-
кали не просто так, а с целью 
посмотреть, как они себя ведут. 
И увидели: 43 «солнечных бра-
та» из числа попавших в поле 
зрения оказались очень бес-
покойными. Время от времени 
они полыхали супервспышками, 
которые по мощности в тысячи 
раз превосходили «обычные» - 
солнечные. Из чего астрономы 
сделали вывод: и наше светило 
способно в любой момент учи-
нить такую же пакость. Тогда, 
скорее всего, с концом света в 
одну серию уложимся - Солнце 
спалит Землю. Как в трилле-
ре «Знамение» с Николасом 
Кейджем.

 

ученые 
усложнили 
сценарий 

конца света, 
сделав его 

многосерийным.

Он так рассказывает 
о науке, что нравится 

даже двоечникам! 
Слушайте «Теорему 

Лаговского» на Радио «КП» 
по воскресеньям  Д
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СПРАВКА «КП»

Телескоп DKIST 
расположен 
на гавайском острове 
Мауи на склоне 
потухшего вулкана 
Халеакала на высоте 
порядка 3 километров.

Телескоп - зеркальный. 
Диаметр зеркала - 4,2 метра.
Коренные гавайцы относятся 

к телескопу, мягко говоря, 
прохладно. Считают, 

что европейцы, построив 
его на священном 

для аборигенов вулкане, 
оскорбили их чувства.
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Цунами угрожают в первую очередь 
прибрежным городам.

полное отключение интернета и глобальное короткое замыкание: 

На «дневной звезде» нашли пятна

Научный триллер: в космосе 
вспышки - на Земле цунами

91.0 FM
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Из Москвы я вырвался в по-
следний момент, когда лето 
уже вовсю драпало. Оно па-
нически отступало, теснимое 
холодом, хотя еще вчера оно, 
казалось, навсегда.

Так бывает. Живешь-рабо-
таешь, а вокруг исчезают лю-
ди. Хмурые, бледные, вредные. 
А потом появляются с бла-
женной улыбкой и смуглой ко-
жей. Отдохнули, паразиты.

И спохватываешься. Как?! 
Уже сентябрь?! Бабье лето?

И бежишь вслед за солнцем. 
Не в Египет. Не в Турцию. Не 
в демисезонный Таиланд.

А почему-то в Махачкалу. 
В Дагестан.

По причине для меня, ядови-
того, лиричной и бархатной…

ПЕТР ПЕРВЫЙ И 
ШАМИЛЬ

Русский турист настырно 
ищет новые куски планеты. 
Закрыли Египет? Поехал в 
Турцию. Таиланд на каран
тине? Миллионный десант 
лезет в абхазские горы. Ев

ропа кончилась? Бесприн
ципные туристы едут в бес
принципную Грузию.

Без разведки. Нахрапом. 
Следуя загадочному ин
стинкту («Там море есть? 
Есть. Горы есть? Есть. Все! 
Едем!»), русский турист бро
сился в Дагестан.

Полтора миллиона курорт

ников только за этот год! 
Прирост 40% за сезон!

А ведь лет двадцать назад 
русский чувствовал себя в 
Дагестане героем. Заходишь 
в последний невзорванный 
ваххабитами «коньячный» 
магазин и покупаешь «Киз
лярский» или «Дербент
ский». А местный приятель, 

гад, говорит шепотом: хо
чешь, брат, познакомлю с 
друзьями, «лесными» (бан
дитами)? И ты, дурак, едешь. 
С молитвами: «Господи, 
пронеси!»

Проходит года три… Еще 
круче. Сирены, блокпосты, 
броневики Следственно
го комитета везут в аэро

порт очередного местного 
чиновникавзяточника.

Вот почему к превраще
нию Дагестана во всероссий
ский курорт я отнесся скеп
тически. Но, понадеявшись, 
что полтора миллиона тури
стов ошибаться не могут, я в 
аэро порту Махачкалы.

С широкой улыбкой. На
чало хорошее. Туристов 
встречает плакат: собиратель 
земель русских Петр Пер
вый и кавказский сепара
тист Шамиль манили тури
ста. Мол, велкам в Дагестан. 
Брат, смелее. Впереди еще не 
то будет…

КУРОРТНИК ПОПЕР
Цены на гостиницы начи

нались с 5  6 тысяч за самый 
захудалый номер, а у моря он 
стоил все 10.

Даже в скромном отеле, 
где я обычно останавливал
ся за 3 тысячи, ценник висел 
«конский»  8.

 А что делать, Владимир? 
Бизнес!  извинялась моя из
вечная хозяйка Мариам.  Ты 
не представляешь, сколько 
вас, русских, рвутся к морю!

 Но эдак вы угробите ку
рорт! Жадность в свое вре
мя сгубила и Абхазию, и Со
чи…  предупреждаю, а сам 
думаю: о чем это я? Капи
тализм, Аллах его накажи. 
Рынок.

Беру ключи. Покорно иду 
в свой скромный «золотой» 
номер. И ставлю будильник  

Виды гор и ущелий с изумрудными реками в Дагестане прилагаются 
ко всему. Потому что море и фрукты есть на многих курортах. 

А вот такая красота - как на фото - лишь здесь.

Специальный репортаж                 Владимира Ворсобина

Приятно видеть, как между Ма
хачкалой и Дербентом суетится 
Москва, строит Дагестану дороги. 
Гдето на южной окраине страны, 
но вроде как для нас. Пробившись 
сквозь дербентские пробки, обна
руживаешь  черт, и город в стро
ительных лесах! А все потому что 
на превращение Дербента в курорт 
выделено аж 180 миллиардов (для 
сравнения  обустройство всей тер
ритории Кавминвод обойдется лишь 
в 50 млрд). Княжество местного уро
женца, олигарха и сенатора Сулей
мана Керимова. Когдато Керимов 
баловал дагестанцев футбольным 
клубом «Анжи», скупая звезд миро
вого футбола. Теперь у него другой 
проект  на месте Дербента построить 
новый «цифровой» город.

Интересный проект, размашистый.
Даже любопытно  сколько ка

зенных денег понадобится, чтобы 
древний городок с развалившимся 
водопроводом, канализацией и хро
нически ветхим жильем превратить в 
кавказский СанктПетербург…

И я понимаю Керимова. Хвати
ло несколько часов блужданий по 
Дербенту, чтобы понять боль мил
лиардера.

 Невозможно помочь тому, кто не 
может сам себе помочь,  говорят, 
ругался сенаторблагодетель еще 
два года назад.

 Кругом мусор, коровы ходят, вез
де грязь,  возмущался он.  Дело не 
в бюджете  сколько дураку ни дай, 
ему все равно мало.

 Как туристам преподнести (бу
дущий курорт.  Авт.)?  размышлял 
он.  Чем мы лучше Дубая? Чем мы 
лучше Турции?

И жизнь дала неожиданный ответ. 
Боевые действия на Украине пока
зали, чем Дагестан лучше. Дербент 
забит туристами, у которых закры
лась Европа.

Именно поэтому скоро в Каякент
ском районе Дагестана будет возве
ден курорт площадью около 200 гек
таров, с отелями на 30 тысяч номеров.

И если обучиться абхазскому спо
собу наслаждения природой  ста
раться смотреть строго вверх, не 
оскверняя взор придорожным и при
пляжным мусором, вы получите то, 
зачем приехали: дагестанский дзен.

Вы сможете медитировать над об
лаками у Сулакского каньона под из
умительный (что неожиданно) кофе.

Вы можете плыть в лодке по изу

мрудной горной реке, и за вами бу
дут присматривать побратски горы 
и орлы.

Можете забронировать номер на 
выходные в Дербенте, чтобы увидеть 
феерическое чудо  поющий фонтан.

Отпустите лето. Пусть уходит. На 
песке теплого, как утреннее моло
ко, Каспия вы перегрузитесь, как 
замученный сбоями компьютер. А 
самый большой самолет на земле, 
ракетоносец «Каспийский монстр», 
потерпевший аварию во время ис
пытаний в СССР (стоит прямо на 

пляже, у парка «Патриот»), забот
ливо нависнет над вами…

Рядом питерский отпускник Се
рега с бутылкой пива в руках, по
пиратски расставив ноги, будет на
блюдать, как женщина в парандже 
купает детей…

А ты лениво думаешь  странное 
всетаки это место, Дагестан…

Но как же не хочется обратно. Ког
да вокруг дождь и холод…

Самым бурно 
растущим курортом 

страны (а, возможно, 
и мира) в этом году 

стали горы, море 
и древние улочки 

Дагестана.  
С чего вдруг - 

разбирался 
обозреватель 

«КП».
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Ракетный корабль-экраноплан 
«Лунь» - теперь экспонат 

на берегу моря под Дербентом. 

КСТАТИ

Каспийский монстр

Новая туристическая Мекка России:

Дагестан длинных юбок      и «золотых» номеров
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завтрак здесь идет ровно 
один час. С 8 до 9. Яичница 
и невкусная сосиска. За 8 
тысяч, блин, рублей!

В Дагестане лихорадка. 
Сдают квартиры все: гово-
рят, даже прокуроры и чи-
новники. Люди ютятся у 
родни, а свое все жилье - на 
съем.

- С одной стороны, тури-
сты привезли в республику 
много денег, - говорит мой 
анонимный приятель, депу-
тат дагестанского парламен-
та. - Но с другой…

Он в бешенстве.
- Если работать в туризме 

по-честному, - говорит, - 
то ты просто беззащитен. В 
Дагестане мало желающих 
работать официально. Все 
доморощенное - экскурсо-
водами подрабатывают се-
ляне, водители калымят без 
лицензии, обслуживаю-
щий персонал нена-
дежен (бесконеч-
ные кавказские 
свадьбы и по-
хороны), даже 
для строитель-
ства небольшо-
го отеля не мо-
гу, мол, найти 
местных рабочих.

- Мало платите?
- Сто тысяч минимум! 

Но местные не хотят под-
писывать договор. Толь-
ко черный нал. Почему? А 
вдруг завтра кто-то больше 
предложит? Тогда они про-
сто исчезнут.

- И вроде есть повод ра-
доваться, - рассуждает де-
путат. - Мой друг, напри-
мер, долгие годы не мог 
избавиться от старенькой 
убыточной гостиницы. А в 
этом году он получил столь-
ко, сколько не заработал за 
все 10 лет, и бросился ее 
достраивать. Поэтому куда 
ни глянешь - везде стройка. 
Местные набирают креди-
ты и ударно строят гостевые 
дома.

Пять тысяч в сутки. За се-
зон с туристов можно пол-
миллиона собрать…

Вспоминаю - когда Мо-
сква отказалась покупать 
у Турции помидоры, здесь 
азартно строили теплицы. 
Продавали квартиры в на-
дежде волшебно заработать. 
Был помидорный бум, те-
перь - туристический.

А потому меня одолевали 
смутные сомнения.

ГДЕ ДЕВУШКЕ 
ПОКУРИТЬ? НИГДЕ!

Взял с собой дочку Алену. 
17 лет. Возраст лютый. Че-
модан, взгляды на жизнь - 
все свое. Умница, евро-
пейка, эмансипе. А потому 
приключение в первый же 

день…
В тот момент 

Дагестан в ин-
тернете обсуждал: 

«Обязательно ли за 
деньги «этих русских» про-
давать принципы и веру?» 
Разделился на неравные ча-
сти. И весело рубился вокруг 
одного видео…

- Папа, ты куда меня при-
вез? - заголосила дочка, об-
наружив ЭТО в соцсетях.

На видео некий дагестанец 
атаковал туристку в очереди 
к кассе.

- Это что за чудо?! - начал 
экзекуцию он.

Русская девушка одета в 
топик, прозрачная накидка. 
Приобретенная привычка в 
Испании или на Карибах. В 
крайнем случае - Сочи.

Но тут Махачкала, детка…
- Я тебе ухо оторву! - орал 

он. - Ты у себя дома, что ли?!
- Извините, пожалуйста, - 

пыталась избежать непри-
ятностей девушка. - Мы не 
знали.

- Знать надо, куда едете, - 
орал мужичок. - Черти, б...

Под видео миллиард ко-
ментов.

Дочка испугалась.
- Пап, - шептала она, - у 

меня платье выше колен… 
Меня что? Зарежут?

- Эй, зачем так гово-
ришь?! - воскликнул наш 
водитель-аварец. - С такими 

ногами, невеста, тебя просто 
украдут! Я, например, свою 
жену украл…

- Папа! - завизжала дочка.
Водитель расхохотался, и 

поневоле я за ним.
И пока аварец сквозь смех 

рассказывал, что сейчас ча-
ще со свадеб воруют женихов 
(друзья их весело прячут по 
квартирам, вымогают у не-
вест деньги - тариф 15 - 20 
тысяч), я думал… Вот черта 
с два я отпущу дочурку сюда 
одну, даже когда повзросле-
ет. «Спасибо» магазинному 
воспитателю.

Но директор туркомпании 
«Легенды Дагестана» Нарсия 
Османова успокоила, мол, 
замечание сделать могут, 
но не более того. Учиты-
вать, мол, местные обычаи 
туристам надо (юбки ниже 
колен, желательно - закры-
тые плечи и никаких глубо-
ких декольте), но потакать 
«фундаменталистам» - зна-
чит, погубить репутацию ку-
рорта на корню.

- Как-то на стоянке авто-
буса с туристами, - рассказы-
вает, - одна из девушек спро-
сила: где можно покурить? Я 
ее отвела в сторонку. Тут же 
наши орлы нравственности 
слетелись ее стыдить! Хотя 
сами, уверена, курят. И по-
пивают наверняка.

У наших балбесов есть та-
кой комплекс, - разводит 

руками. - За все свои грехи 
спрашивать с приезжих.

И когда, успокоившись, 
мы вышли на улицу…Через 
пару кварталов дщерь начала 
негодующе тыкать в улич-
ный стенд.

Там был нарисован един-
ственный образ русской 
женщины, разрешенный в 
Дагестане. Одежда строго с 
рукавами, строго брюки...

А ГДЕ ЛУЧШИЙ  
ШАШЛЫК

И все-таки здесь хорошо! 
Правда! Если ты, конечно, 
по глупости не застрял в Ма-
хачкале. Если же тебя не вы-
бросило из пыльного города, 
туда - в настоящий Дагестан, 
с тревожным Каспием и го-
рами, где (если поселиться 
в домик за пятерку в день) 
ты будешь контужен сонным 
воздухом и природной бес-
конечностью, - тогда пеняй 
на себя…

Ты зачем-то остался бро-
дить по столичным аллеям, 
паркам и набережным?

Я ничего не имею против 
Махачкалы. Наоборот. Тут 
так мило экономят (свет), 
что улицы погружены в уют-
ный дагестанский мрак. Тут 
низкие цены в продуктовых 
супермаркетах и - если кому 
надо - в аптеках.

Тут любой таксист расска-
жет о своей жизни, хочешь ли 
ты этого или нет.

Тут симпатичные скверы - 
причем только в одном из ко-
торых (официальные данные 
подряда на его обустройство!) 
закопан миллиард. И с этим 
знанием прогулки по горо-
ду - дополнительное удоволь-
ствие.

Ну что еще делать в Махач-
кале? Ходить по ресторанам 
в поиске настоящего шаш-
лыка и убедиться в местном 
правиле - вкусно не там, где 
дорого? Что все наоборот? 
В гастрономическом ужасе, 
например, ты выходишь из 
ресторана Хабиба. Зато в при-
дорожном кафе за тысячу ру-
блей на троих ты получишь 
такую обалденную, сочную 
баранину и чуду (дагестан-
ская лепешка с начинкой) 
с тыквой. М-м-м… Распла-
тишься, конечно, не картой 
(в Дагестане это практически 
исключено), чтобы люди не 
платили налогов, а перево-
дом.

Ну а дальше что? Сидеть 
в каком-нибудь отеле, где 
решительно все происходит 
не в европейском режиме, 
«как положено», а - «как по-
братски договоришься»?

Но к третьему дню путеше-
ствия, когда в тебе гибнет ев-
ропеец, ты чувствуешь… все. 
Норм. Отпускает Москва. 
Отпускает. Твое дыхание 
становится плавным, взгляд 
сонным, и душа тянется к 
вершинам…

Но ты человек русский. У 
тебя своя логика. И едешь 
ты не в горы. А почему-то в 
старый Дербент. Черт знает, 
почему…

Все самые интересные 
места родной страны - 

в проекте «Отдых 
в России» на сайте
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девушек, одетых 

по всей «дагестанской 
форме», можно разве 

что на концертах 
и фестивалях. А на 

улицах - это 
редкость. 
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По данным Суточно.ру.

ТУРИСТАМ НА ЗАМЕТКУ: ГДЕ ПОСУТОЧНАЯ 
АРЕНДА ПОДОРОЖАЛА БОЛЬШЕ ВСЕГО

Город  Средняя цена  Средняя цена Прирост
 в сентябре в сентябре  за год
 2021 г., руб. 2022 г., руб.
• Зеленоградск 2367 3767 +59%
• Нижний Новгород 2144 3169 +48%
• Кисловодск 1911 2800 +47%
• Геленджик 2426 3507 +45%
• Махачкала 2073 2864 +38%
• Сочи 3056 4169 +36%
• Казань 2293 3124 +36%
• Санкт-Петербург 2518 3319 +32%
• Пятигорск 1957 2575 +32%
• Адлер 2674 3368 +26%
• Россия в целом 2540 3149 +24%

Новая туристическая Мекка России:

Дагестан длинных юбок      и «золотых» номеров
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Знаменитая телесваха дебютировала в 
проекте «Голос 60+» взамен Дмитрия 
Нагиева. Казалось бы, с таким опытом 
на экране, как у Гузеевой, освоиться в 
новом шоу - плевое дело. Но зрителям 
новая ведущая как-то «не зашла»: якобы 
ведет себя высокомерно, никаких заду-
шевных разговоров с участниками. Так в 
чем Лариса Гузеева проигрывает Дмитрию 
Нагиеву?

Из жизни звезд

Знаменитый «мажор» удивил 
публику, неожиданно женившись 
на молодой актрисе Зепюр Брутян. 
Поклонники были уверены, что их 
роман - очередная пиар-акция к вы-
ходу совместного фильма, но При-
лучный взял да и устроил пышную 
свадьбу. Теперь в соцсетях молодо-
женов - полная идиллия: поцелуи, 
совместные фотосессии и обложки 
журналов… И только одно смущает 
наблюдателей: слишком уж часто 
Павел кладет руку на шею красавице 
супруге, словно хочет ее придушить. 
Типичный жест абьюзера! «Скоро 
начнет колотить свою ненаглядную, 
как когда-то лупил предыдущую же-
ну Агату», - уверенно заявляют се-
тевые эксперты. Но так ли это на 
самом деле?

Примадонна на публике появля-
ется исключительно в компании 
Игоря Гуляева. Любимый дизай-
нер Примадонны, который на 20 
лет ее младше, сопровождает 
артистку на прогулках, отмечает 
с Лизой и Гарри День города на 
Красной площади… Неудивитель-
но, что в сети тут же зашептались 
о романе: мол, у Примадонны новый 
фаворит, да и вообще где пятый 
брак - там и шестой…

Культовая группа из нулевых вос-
соединилась впервые за много лет. 
На концерте в Минске «татушки» 
спели свои хиты, а вот с журна-
листами общаться наотрез отка-
зались: лишь молча улыбались и 
держались за руки, как в старые 
добрые времена. Неужели Лена 
Катина и Юля Волкова забыли бы-
лые обиды и готовы вновь радовать 
поклонников? Ведь еще недавно их 
конкуренция была так высока, что 
«рыженькая и черненькая» даже не 
здоровались. Или все дело в «живот-
ворящем» 10-миллионном гонораре, 
который, по слухам, каждая певица 

получила за шоу в 
Белоруссии?

Со
цс

ет
и

Со
цс

ет
и

Павел Прилучный

Группа t.A.T.u

Алла Пугачева

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА:
- Первое, что бросается в глаза, - то, как 

Гузеева держит микрофон: за самый низ 
и как будто кончиками пальцев, а не всей 
ладонью. Это выглядит так, словно ведущая 
проявляет манерность или брезгливость, и 
зритель считывает это как нечто инород-
ное. Тем более на фоне Нагиева, который 
десять 10 лет в «Голосе», стал максимально 
раскрепощенным. Возможно, Ларисе пока 
просто неудобно, ведь в «Давай поженимся!» 

маленький микрофончик, который не нужно 
держать, и ведущая сидела, а не стояла.

Ну а главный маркер - объятия Ларисы Гу-
зеевой с участниками шоу. В разговоре с жен-
щинами она ставит руку раскрытой ладонью 
к собеседнице - это барьер. А от мужчины, 
который потянулся ее поцеловать, и вовсе 
отклоняется, смотрит с опаской: ей явно 
неприятен близкий контакт с незнакомцами. 
У Нагиева же обнимание с участниками не 
вызывает зрительского негатива.
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КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА:
- Класть руки на 

шею другому - значит, 
проявлять контроль, 
демонстрировать 
собственное домини-
рование. Так Павел 
Прилучный показыва-
ет, что он главный в 
отношениях, проявля-
ет силу. Но не всегда 
этот контроль может 
вести к насилию и 
подчинению. Тем бо-

лее многое зависит от женщины. Как 
правило, силу применяют к независимым 
и самостоятельным партнершам, ведь 
для этого должен возникнуть конфликт.

По Зепюр видно, что эти объятия ей 
нравятся, дают ощущение безопасности. 
Нельзя забывать, что она восточная де-
вушка, привычная к мужскому доминиро-
ванию и в то же время гибкая, мудрая.

О чем расскажут объятия:

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА:
- Фото «татушек», хоть и постановочное, 

мне нравится. Юля положила голову на пле-
чо Лене - это знак доверия и расположения; 
наклонилась к ней туловищем, держит под 
руку. В их позах есть синхронность, когда 
жесты одного человека поддерживают же-
сты другого.

Однако стоп-кадр с видео на сцене, где 
«рыженькая» сначала обнимает «чернень-
кую», а затем отводит прямую руку с микро-
фоном далеко назад, заставляет сомне-

ваться, что все конфликты остались в 
прошлом. Со стороны Лены Катиной есть 
недоверие. Да, она не против воссое-
диниться и вместе поработать, чтобы 

получить собственную выгоду, но о 
глубокой радости и искренности 
речь не идет. Думаю, что Катина 

до конца не простила Волкову и у 
нее осталась внутреннее неприятие. 

Лена не напряжена, но закрыта и явно не 
расположена к контакту.

Лариса Гузеева

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА:
- Говорить о романе здесь просто смеш-

но! Язык их тел буквально «кричит» об 
этом. Гуляев и Пугачева не смотрят друг 
на друга, корпус не развернут в сторону 
партнера, да и вообще они хоть и рядом, 
но не вместе. Дизайнер обнимает Аллу 
Борисовну, а та в ответ как будто съежи-
лась. У нее даже плечо поднялось, шея 
ушла в плечи, словно Пугачева хочет 
отодвинуть руку Гуляева: здесь точно 
нет близкого контакта. Ощущение такое, 

что артистка стоит и терпит, но большого 
удовольствия ей это не доставляет. Да 
и в целом на всех снимках пары мне, 
как психологу, заметен рассинхрон: она 
погружена в свои мысли, он  - в свои. 
Дизайнер прижимается к Пугачевой с 
натянутой улыбкой, понимая, что надо 
сделать постановочное фото. А для Аллы 
Борисовны такие объятия с его стороны - 
проявление бестактности. И ее тело дает 
однозначный отклик: «мне неприятно, 
некомфортно».

Правда ли, что у Пугачевой 
новый роман, а Прилучный 
готов поднять руку на Зепюр?

Ка
др

 и
з 

ви
де

о

Ка
др

 и
з 

ви
де

о

Окончание. Начало < стр. 1.

Подготовила 
Алена МАРТЫНОВА. 

Психолог 
и коуч 

Марина 
Гладышева.
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Дмитрий РАЗУМЕЦ

В станице Голубицкой 
прошел открытый 
чемпионат 
Краснодарского края 
по стоклеточным 
шашкам. Он собрал 
сильнейших участников 
со всего юга России.

Стоклеточные, или ме-
ждународные,  шашки 
развиваются на Кубани 
не первый год. Есть да-
же мастера спорта. И их 
количество растет каж-
дый год. В станице Голу-
бицкой прошел открытый 
чемпионат Краснодарско-
го края по стоклеточным 
шашкам. Главное отличие 
от обычных шашек в ко-
личестве белых и черных 
полей доски, количестве 
фигур в исходном положе-
нии, шашечной нотации, 
некоторых правил боя и 
признания окончаний ни-
чейными. Они появились, 
когда гроссмейстеры про- 
считали все ходы в классике.  
И открыли новый вид, 
который не изучен до сих 
пор.

- К сожалению, чемпио-
наты Краснодарского края 
не являются отборочными 
турнирами для участия во 
всероссийских стартах. Но 

турнир был открытым. На 
него съехались опытные иг-
роки из других регионов, 
- рассказал Андрей Усков, 
судья соревнований.

ФиГуРы пеРестаВлены, 
места - изменены

Русские шашки уже давно 
просчитаны. Игроки уже 
знают все варианты. И по-
этому классические шашки 
немного умирают.

Они становятся прагма-
тичными. На турнирах слу-
чается много ничейных ис-
ходов. Уже есть около 700 
позиций, с которых начи-
нается игра. То есть даже 
нестандартные варианты 
берут участники.

Шашки переставлены, 
места - поменяны. И иг-
рают микроматчи по две 
партии. Это не шашки, к 
которым привык обыва-
тель. А новое явление, с 
различной расстановкой. 
То же самое есть у шахма-
тистов. Но там первый ряд 
фигур стоит в непривыч-
ной расстановке.

А в стоклеточных шашках 
еще не все посчитано. Иг-
роки еще не знают всех воз-
можных комбинаций, рас-
становок. Играть банально 
сложнее. И это привлекает 
участников. 

- Как часто проводятся 

чемпионаты Краснодарского 
края по стоклеточным шаш-
кам?

- Проводится раз в год. 
По итогам определяется 
сборная Кубани по сто-
клеточным шашкам. Она 
участвует в крупных стар-
тах, таких как Кубок Рос-
сии, - рассказывает судья 
турнира и его организатор 
Андрей Усков. - Чемпио-
нат Краснодарского края 
- статусный турнир. Он со-
бирает участников с других 
регионов. Это сильней-
шие игроки юга России. 
В основном у нас были 
мастера спорта. К сожа-
лению, в Краснодарском 
крае пока нет ни одно-
го гроссмейстера. Но мы 
стремимся к этому.

Также на чемпионате вы-
ступали кандидаты в ма-
стера спорта и обладатели 
других разрядов. Это обыч-
ная практика.

- Есть миф, что шашки - 
это игра двух поколений. То 
есть за доской легко схо-
дятся опытные и молодые 
участники. Был ли возраст-
ной ценз на чемпионате Кра-
снодарского края?

- У нас были и опытные 
игроки - за 70 лет, и моло-
дые - 10-летние участни-
ки. Считается, что турнир 
проводится среди мужчин 
и женщин. Но если дети го-
товы играть, то почему нет? 
Мы только за. 

- А были ли сенсации на 
турнире?

- Чемпионат Красно-
дарского края - открытый 
турнир. На него приезжали 
участники из Республики 
Крым, 2006-го и 2008-го  
годов рождения, и они 
стали призерами. Причем 
ребята бились на равных с 

опытными игроками. Это 
дорогого стоит.

пРиВыКли  
К КлассиКе

- Можно ли говорить о 
бурном развитии стоклеточ-
ных шашек на Кубани?

- Я бы так не сказал. Но 
они развиваются. И это 
видно, заметно даже по 
результатам турниров. Но 
надо понимать, что игроки 
отдают большее предпоч-
тение русским шашкам - 
классике. Они более при-
вычны.

Но есть центры, где раз-
вивают стоклеточные шаш-
ки. Они находятся в Крас-
нодаре, Новороссийске, 
Анапе и Армавире. Это та-
кие центры, где наша дис-
циплина развивается наи-
более активно.

- Можно ли сказать, что 
стоклеточные шашки на Ку-
бани переживают бум?

- Сейчас идет Кубок 
России по стоклеточным 

шашкам. Там выступа-
ет большое количество 
сильных гроссмейстеров. 
Есть серьезный призовой 
фонд. И за победу бьются 
кубанские спортсмены. К 
сожалению, у нас пока ма-
ло мастеров спорта. Мно-
гие выполняли норматив 
по русским шашкам, но 
не по стоклеточным. По 
ним имеют разряд всего 
два человека. Но ничего, 
все впереди.

Я бы отметил, что грос-
смейстеров мало даже в 
Южном федеральном окру-
ге. Всего пара человек. И 
один из них - многократ-
ный чемпион мира по всем 
видам шашек.

Так принято, что в Крас-
нодарском крае больше иг-
рают в шахматы. Это уже 
старая традиция. Еще лю-
ди занимаются русскими 
шашками. Но стоклеточ-
ные тоже набирают попу-
лярность, просто нужно 
время.
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Наперекор 
традициям

За одним столом бились за победу 
даже разные поколения.

Будущие гроссмейстеры 
подрастают на Кубани.
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- Вот сколько раз повто-
рять? Не любовница, а двою-
родная жена!

✱  ✱  ✱
Специально держу в 

квартире полный архив 
«Дома-2» на дисках. Если 
у меня будет обыск по 
какому-нибудь делу, есть 
шанс, что на суде призна-
ют невменяемым…

✱  ✱  ✱
- Мамаша, скажите своему 

сыночку, чтобы он меня не 
передразнивал!

- Вова, перестань корчить 
из себя идиота!

✱  ✱  ✱
- Ах, с какой странной 

шпагой вы явились на 
дуэль!..

- Это лом, сударь!
✱  ✱  ✱

Только в нашей автошко-
ле по окончании курса - три 
иконки в подарок!

✱  ✱  ✱
С давних пор врачи все 

лекарства пробовали на 
себе. Именно поэтому на-
стойки и бальзамы дела-
ются на спирту.

✱  ✱  ✱
- Мужчина, в одних трусах 

в банк нельзя!
- Я только взнос за ипоте-

ку заплатить…
✱  ✱  ✱

В нашем возрасте 
сложно понять, что у те-
бя упало: самооценка, 
сахар или серотонин.

✱  ✱  ✱
Сегодня сказал своему 

психиатру, что слышу голо-
са. Он ответил, что у меня 
нет своего психиатра.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
«Путеводная звезда» аван-
тюризма. 8. Кто шефу кофе 
приносит? 9. Оскароносный 
актер, отец Анджелины Джо-
ли. 10. Ездок с круч. 12. Кто 
из министров внутренних дел 
попал в заглавие сатириче-
ского сочинения Алексея 
Толстого об истории государ-
ства Российского? 14. За-
конник с Дикого Запада. 15. 
Пьер, сыгравший Робинзона 
Крузо. 16. Типичный мордо-
бой. 18. Буяш из мелодрамы 
«Дамское танго». 20. За что 
чемодан держат? 22. Страте-
гия с камнями. 25. Где пра-
вил легендарный Трувор? 27. 
Ранг дипломата. 28. Кто со-
стоял «главным идеологом» 
при полуграмотном академи-
ке Трофиме Лысенко? 29. 
Что настаивают на коньяке?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ка-
кое средство передвижения 
фигурирует в названии про-

должения повести «Трое в 
лодке, не считая собаки»? 
2. Кто берет офисное по-
мещение напрокат? 3. Какой 
московский международный 
кинофестиваль посвящен 
фильмам о правах челове-
ка? 4. Нитки для вязания. 
6. Монах православной 
веры. 7. Столичный город 
в Эквадоре. 9. Благодарю 
кому на купальниках гим-
насток появились пайетки 
и стразы? 11. Здоровые 
... общества. 13. Изюмин-
ка кофе по-ирландски. 14. 
Биток из бильярда. 17. Ак-
тер, ставший одним из трех 
героев памятника у ВГИКа. 
18. В каком лесу родилась 
елочка? 19. Кулинар на кру-
изном лайнере. 21. Демон 
игромана. 22. Фанатик, за-
стреливший Махатму Ганди. 
23. Попасть в ... 24. Где ко-
мандование заседает? 26. 
Иссохший корм.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Риск. 8. 
Секретарь. 9. Войт. 10. Горнолыжник. 12. Тимашев. 14. Ше-
риф. 15. Ришар. 16. Дебош. 18. Бык. 20. Ручка. 22. Го. 25. 
Изборск. 27. Атташе. 28. Презент. 29. Рябина. ПО ВЕРТИКА-
ЛИ: 1. Велосипед. 2. Арендатор. 3. «Сталкер». 4. Пряжа. 6. 
Инок. 7. Кито. 9. Винер. 11. Силы. 13. Виски. 14. Шар. 17. 
Шукшин. 18. Бор. 19. Кок. 21. Азарт. 22. Годзе. 23. Кадр. 
24. Штаб. 26. Сено.
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Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

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

Голосуйте 
за понравившуюся вам 
участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 
«Мисс Стиль «КП»!

Письма с фото присылайте по адресу:  
«Комсомольская правда», ул. Новодмитровская, 

д. 5А, стр. 8, Москва, 127015. 
На конверте напишите: «Мисс Стиль «КП».  

Или на e-mail: miss@kp.ru
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Наталья 
НеФедова,  

20 лет, Пермь:
- работаю 

в автосалоне. 
Увлекаюсь 

астрологией.  
мечтаю о том,  

чтобы во всем мире 
все были счастливы 

и здоровы.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Прекрасный образ. 
Так могла быть одета 
студентка любой 
из европейских столиц. 
Рубашка не белая, 
а с оттенком голубого, 
что подчеркивает 
персиковый оттенок 
кожи. Прекрасные 
лаковые ботинки - деталь 
образа, добавляющая 
ему французскую нотку. 
Минимализм в своем  
лучшем проявлении.

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!
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ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +22…+24 +15…+17
Майкоп +22…+24 +12…+14
Ейск +19…+21 +14…+16
Сочи +23…+25 +18…+20

Погода на завтра, 29 сентября

Давление - 758 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 67%
Ветер - 2 м/с, 
юго-западный
Восход - 06:19        
Заход - 18:10      
Растущая луна

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru


